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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!ХОРОШИЕ ЛЮДИ – ХОРОШИЕ ЛЮДИ – 
ЗЕМЛИ УКРАШЕНИЕЗЕМЛИ УКРАШЕНИЕ

ТРАКТОРИСТЫ ТРАКТОРИСТЫ 
ВОШЛИ В АЗАРТВОШЛИ В АЗАРТ

Нешуточная борьба разыгралась между трактористами на конкурсе профес-Нешуточная борьба разыгралась между трактористами на конкурсе профес-
сионального мастерства. Каждый стремился показать лучшее время и «чи-сионального мастерства. Каждый стремился показать лучшее время и «чи-
стое» выполнение заданий. стое» выполнение заданий. 
По традиции соревнования среди трактористов-машинистов предприятий По традиции соревнования среди трактористов-машинистов предприятий 
агропромышленного комплекса Ирбитского района проводятся раз в два агропромышленного комплекса Ирбитского района проводятся раз в два 
года. В нынешнем году они состоялись в пятый раз.года. В нынешнем году они состоялись в пятый раз.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

Мы будем жить 
теперь по-новому

Указ, которым в Свердловской области 
вводятся дополнительные меры противо-
действия и профилактики распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 22 
октября подписал исполняющий обязан-
ности губернатора Алексей Шмыков.

Подробнее на стр. 2

В области разрабатывают 
новую линейку аппаратов ИВЛ

Уральский приборостроительный за-
вод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации 
«Ростех») готовится вывести на рынок 
компактный аппарат искусственной вен-
тиляции легких «Авента-Вита» и начина-
ет работу над новой линейкой аппаратов 
«Мобивент».

Подробнее на стр. 3

Ученый - книга - библиотека…

О трудном пути в науку Михаила Ло-
моносова ребята узнали в ходе  чита-
тельско-исследовательской лаборатории 
«Юные исследователи.

Подробнее на стр. 4

Профессиональные 
стандарты и 

конструкторские решения
В Екатеринбурге стартовали крупней-

шие отраслевые соревнования: VIII Наци-
ональный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, 
WorldSkills Juniors и первый кубок по раци-
онализации и производительности.

Подробнее на стр. 5

В этом году 14 октября В этом году 14 октября 
Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович ЛАВОЧНИКОВЛАВОЧНИКОВ  

отметил бы свое 87-летие.отметил бы свое 87-летие.

Кажется, совсем недавно Кажется, совсем недавно 
Николай Григорьевич пригласил на вальс Николай Григорьевич пригласил на вальс 

в Ницинском клубе в Ницинском клубе 
Валентину Александровну. Валентину Александровну. 

Хотя с тех пор прошло 55 лет…Хотя с тех пор прошло 55 лет…
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Мы будем жить теперь по-новому
Указ, которым в Свердлов-
ской области вводятся до-
полнительные меры проти-
водействия и профилактики 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 22 
октября подписал исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Алексей ШМЫКОВ.

В указ №100-УГ об особом ре-
жиме внесены следующие изме-
нения: дата, с которой вводится 
требование о предъявлении QR-
кода или справки из больницы 
о прохождении вакцинации или 
перенесенной болезни при по-
сещении театров и филармоний, 
концертных площадок, кинотеа-
тров и кинозалов, дворцов и до-
мов культуры, салонов красоты, 
санаториев и баз отдыха, пере-
носится с 8 ноября на 30 октября.

Организациям общественного 
питания, организациям, осущест-
вляющим деятельность в сферах 
культуры, спорта, досуга и раз-
влечения, а также торговым, тор-
гово-развлекательным центрам 
и комплексам (для которых дей-
ствующим указом не установлено 

обязательное наличие QR-кода) 
рекомендовано с 30 октября вве-
сти QR-коды для посетителей. При 
этом исключение в части введения 
QR-кодов временно сделано для 
помещений, в которых располо-
жены переписные участки Всерос-
сийской переписи населения.

Для свердловчан старше 65 лет 
и людей, имеющих хронические 
заболевания (в первую очередь, 
сердечно-сосудистые, болезни 
органов дыхания, диабет) – кро-
ме тех из них, кто имеет QR-код, 
справку из больницы о вакцинации 
или перенесенной болезни, либо 
получивших первый компонент 
вакцины, а также сотрудников ор-
ганов власти или организаций, чье 
нахождение на рабочем месте не-
обходимо для функционирования 
учреждения – с 30 октября вво-
дится обязательная самоизоля-
ция. Минздраву региона поручено 
обеспечить возможность для этой 
категории уральцев оформления 
больничных онлайн.

Указ будет опубликован на 
официальном интернет-порта-
ле правовой информации prаvo.
gov66.ru.

- Специальное совещание по 
текущей ситуации провел гу-

бернатор Евгений Куйвашев. 
Мы обсудили все вопросы и те 
решения, которые необходимо 
принимать. 

Обращаясь к нашим гражда-

нам, я обращаю внимание на ту 
ответственность, которая се-

годня лежит на всех нас: чтобы 
справиться с пандемией, пре-

кратить периодические подъ-

емы заболеваемости, необходи-

мо соблюдать меры санитарной 
безопасности и максимально 
активно вакцинироваться. Вак-

цинация – это сегодня вопрос 
не только личного выбора, но и 
вопрос ответственности перед 
нашими близкими, окружающи-

ми нас людьми, всеми, с кем мы 
живем в одном подъезде, городе, 
регионе, – сказал заместитель 
руководителя регионального 
оперштаба Павел Креков. 

Статус нерабочих дней в 
Свердловской области будет 
распространяться на период, 
определенный Указом Прези-
дента России – с 30 октября по 
7 ноября.

Всероссийская перепись поможет скорректировать планы 
развития страны и региона под нужды конкретных людей, 
считает доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Мак-
сим МАРАМЫГИН.

Перемены в масштабе
- Перепись населения – это очень важные процесс, который позво-

ляет сделать реальный срез того, как живут люди, как они видят 
свое развитие и как они оценивают перспективы. Это срез реаль-

ных оценок людей. Он нужен для того, чтобы можно было скоррек-

тировать направление социально-экономической политики региона 
и страны в целом, понять, что реально хотят люди, с тем, чтобы 
поставить в перспективные планы развития максимально те про-

екты, те направления развития, которые действительно нужны 
жителям Свердловской области, – сказал Максим Марамыгин.

Он отметил, что итоги переписи, в том числе, лягут в основу корректиро-
вок мер социальной поддержки для различных групп, в том числе бизнеса.

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 
14 ноября текущего года. Нововведением стала возможность само-
стоятельно заполнить электронный переписной лист на себя и свою 
семью на портале «Госуслуги». Процедура занимает около 20 минут, 
позволяет минимизировать общение с переписчиком и снизить угрозу 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

При обходе переписчики используют планшеты со специальным 
программным обеспечением, что существенно ускоряет процесс про-
ведения опроса.

Респондентам предложено ответить на вопросы о возрасте, поле, 
уровне образования, национальности, семейном положении, источни-
ках дохода, условиях проживания респондента и его семьи. 

Предыдущая перепись состоялась в 2010 году. Текущий опрос по-
может оценить масштаб произошедших перемен, и учесть мнение 
людей о дальнейшем развитии страны на ближайшее десятилетие.

Фото ДИП СО

В интернет – 
за финансовой грамотностью
Традиционная Всероссийская неделя сбережений пройдет в 
конце октября под общим названием «ФинЗОЖ Fest» в форма-
те онлайн-фестиваля.

- Надеемся, что в первую очередь к фестивальным мероприятиям 
присоединятся наши муниципалитеты, в том числе небольшие и 
отдаленные, для которых найти качественную информацию о по-

вышении финансовой культуры гораздо сложнее, чем для жителей 
больших мегаполисов, – отметил министр финансов Свердловской 
области Александр Старков.

В день выхода газеты на площадках аккаунта «Мои финансы» в со-
циальных сетях ВКонтакте и Instagram организована серия прямых 
эфиров с представителями Минфина России и Банка России, экс-
пертами финансового рынка, популярными блогерами и активистами 
финансового просвещения. Они расскажут об основных правилах и 
трендах экономии, дадут практические советы по теме сбережений, 
рационального планирования и грамотного расходования средств, по-
делятся собственным опытом и лайфхаками, как превратить ненуж-
ные траты в эффективную систему накоплений. 

30 и 31 октября на площадке familymoneyfest.ru пройдет конкурс-
фестиваль финансовой культуры. Участники этого фестиваля смогут 
создавать команды и путешествовать по виртуальному городу финан-
совой грамотности, принять участие в разнообразных мероприятиях, 
проверят свои финансовые знания, отвечая на вопросы тестов. Более 
тридцати ведущих специалистов в области личных финансов за два 
дня выступят на площадке фестиваля.

В Свердловской области также намечен целый ряд мероприятий 
по финансовой грамотности, которые пройдут в дистанционном 
формате.

Областная программа «Общественное здо-
ровье уральцев», разработанная по поруче-
нию Евгения КУЙВАШЕВА для отражения 
угроз, подобных пандемии коронавируса, и 
всеобъемлющей защиты здоровья уральцев, 
утверждена 24 декабря на заседании прави-
тельства Свердловской области, которое 
провел губернатор.

- Программа – наш ответ на те вызовы, с ко-

торыми мы столкнулись в этом году, и с кото-

рыми можем столкнуться в будущем. Наша за-

дача – надежно защитить свердловчан во всех 
сферах их жизнедеятельности: дома, на про-

изводстве, в общественном пространстве, на 
транспорте, в образовательных, культурных 
учреждениях. Программа новая не только для об-

ласти, и в стране она первая. Сегодня мы прини-

маем базовый вариант, но программа будет на-

полняться новыми актуальными параметрами, 
в том числе предложенными уральцами, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что все предложения 
уральцев должны быть внимательно изучены, 
проанализированы для возможной корректировки 
программы, и поручил членам правительства опе-
ративно включиться в работу и обеспечить выпол-
нение мероприятий программы. 

Общественное здоровье уральцев

Оперативная сводка по сельскохозпредприятиям Ирбитского МО на 27 октября
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Губернатор высоко оценил потенциал 
центра «Микрохирургия глаза»
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ высоко оценил потенци-
ал Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
по повышению доступной 
медицинской помощи в Сверд-
ловской области. Новый 
операционный блок, который 
презентовали 14 октября 
главе региона и полномочно-
му представителю Президен-
та России в УрФО Владимиру 
ЯКУШЕВУ, позволит вдвое 
увеличить поток пациентов 
с патологиями глаз.

- Для Свердловской области 
и жителей региона это важное 
событие. Здесь будут прово-

диться сложные и востребо-

ванные хирургические операции 
для взрослых и детей. Отрадно, 
что мы открываем современ-

ный операционный блок центра 
«Микрохирургия глаза» в Год ме-

дицинского работника. Для реа-

лизации этого проекта сложные 
условия эпидемии не оказались 
преградой. Это серьезное уси-

ление медицинской базы наше-

го региона, – сказал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

Проект по созданию нового 
оперблока реализован в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства в соответствии с под-
писанным в 2017 году концес-
сионным соглашением между 
министерством здравоохранения 
России и центром МНТК «Микро-
хирургия глаза». В рамках согла-
шения клиника выступает одно-
временно и в роли инвестора, и в 
роли организации, оказывающей 
медицинскую помощь.

- Сегодня, учитывая панде-

мию, в медицине все преимуще-

ственно заточено на корона-

вирус. Но мы не забываем и о 

других направлениях, где люди 
нуждаются в помощи, и важно, 
чтобы в этот тяжелейший пе-

риод, когда мы боремся с панде-

мией, остальные направления 
не останавливались. И одно из 
таких направлений – получение 
помощи больными с какими-либо 
отклонениями по офтальмоло-

гии. Здорово, что сегодня эти 
проекты не останавливаются, 
– сказал Владимир Якушев.

Площадь нового оперблока – 
300 м², он был построен благо-
даря реконструкции нескольких 
помещений центра и его частич-
ной перепланировке. Проект 
был реализован в течение трех 
лет, собственные инвестиции 
клиники составили 300 миллио-
нов рублей.

Генеральный директор Ека-
теринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза» Олег Ши-
ловских заявил, что в планах – 
дальнейшее развитие и открытие 
специализированной поликлини-
ки для лечения глаукомы.

- У нас новый проект: в цен-

тре города будет новая поли-

клиника, надеюсь, летом мы от-

кроем ее. Уже готовим под это и 
коллектив, и оборудование. Пла-

нируем сделать регистр всех 
больных глаукомой, эти пациен-

ты будут на полном контроле, 
например, они будут получать 
извещения, когда им необходи-

мо идти на прием. Я думаю, что 
первый год работы этой специ-

ализированной поликлиники сра-

зу снизит инвалидность по гла-

укоме, - сказал Олег Шиловских.
Центр «Микрохирургия глаза» 

– это первая частная клиника в 

Уральском федеральном окру-
ге, которая стала предоставлять 
для пациентов бесплатные услу-
ги по системе обязательного ме-
дицинского страхования. В 2020 
году объем финансирования 
центра за счет средств системы 
ОМС составил более 800 мил-
лионов рублей, за девять меся-
цев 2021 года – 623 миллиона. 
Сегодня центр «Микрохирургия 
глаза» – основная организация 
по оказанию офтальмологиче-

ской помощи в регионе и оказы-
вает около трети всего объема 
специализированной помощи 
по профилю «Офтальмология». 
Ежегодно врачи Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микро-
хирургия глаза» проводят 280 
тысяч консультаций, специали-
стами выполняются свыше 52 
тысяч операций, из них почти 
половина – по программе госу-
дарственных гарантий, то есть 
бесплатно для пациента. Это 
подтверждает, что в Свердлов-
ской области офтальмохирур-
гия – одна из самых доступных 
в стране.

«Микрохирургия глаза» – круп-
нейшая в России клиника оф-
тальмологического профиля. На 
сегодняшний день успешно рабо-
тают 18 филиалов центра. Кроме 
того, достижения медучреждения 
признаны не только на нацио-
нальном уровне, но и за рубежом 
– клиника является обладателем 
15 международных наград.

В области разрабатывают новую линейку аппаратов ИВЛ
Уральский приборострои-
тельный завод (входит в АО 
«КРЭТ» Госкорпорации «Ро-
стех») готовится вывести 
на рынок компактный аппа-
рат искусственной вентиля-
ции легких «Авента-Вита» и 
начинает работу над новой 
линейкой аппаратов «Моби-
вент».

В настоящее время заканчи-
ваются технические испытания 
компактного аппарата, предпри-
ятие уже завершило подготовку к 
серийному производству, которое 
стартует после получения офици-
альных документов Росздравнад-
зора.

- Это первый отечественный 
аппарат ИВЛ, который под-

ходит для домашнего исполь-

зования. Он отличается ком-

пактностью и возможностью 
автономной работы. Сегодня 
многих пациентов, в том числе 
тяжелобольных детей, не мо-

гут выписать из больницы даже 
после завершения курса лечения, 
потому что для их жизнеобеспе-

чения необходимо постоянное 
использование дорогостоящих 
зарубежных аппаратов ИВЛ. 
Серийное производство аппара-

тов «Авента-Вита» позволит 
решить эту проблему. При этом 
в аппарате отдельно предусмо-

трены программы для стацио-

нарного лечения, включающие 

наиболее сложные режимы, на-

стройку которых выполняют 
опытные врачи-реаниматологи, 
– рассказал заместитель гене-
рального директора АО «КРЭТ» 
по гособоронзаказу Александр 
Пан.

Также концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» Госкорпо-
рации «Ростех» при поддержке 
Минпромторга России разработа-
ет новую линейку аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких 
«Мобивент». Уральский приборо-
строительный завод прошел кон-
курсный отбор и получит на реа-
лизацию проекта 630 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета. В проекте предусмотрено 
создание моделей для лечения 
всех категорий пациентов – от не-

доношенных новорожденных до 
взрослых. Кроме того, устройства 
можно использовать при транс-
портировке пациентов, а также в 
полевых условиях и мобильных 
госпиталях.

В рамках проекта будут раз-
работаны пять новых аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
и дополнительное оборудование 
– телематический модуль, цен-
тральная мониторинговая стан-
ция и блок для высокочастотной 
осцилляторной вентиляции, что 
обеспечит возможность проведе-
ния удаленного мониторинга па-
раметров и автоматического сбо-
ра информации с аппаратов ИВЛ 
в медицинские информационные 
системы.

Кроме того, на Уральском при-

боростроительном заводе будет 
локализовано производство обо-
рудования итальянской компании 
«Esaote S.p.A.», что позволит 
наладить выпуск новой продук-
ции – аппаратов ультразвуковой 
диагностики «Унисон». Уже про-
ведены научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы, обеспечивающие соот-
ветствие зарубежной продукции 
обязательным требованиям Рос-
сийской Федерации, завершается 
подготовка производства и госу-
дарственная регистрация обору-
дования.

Серийный выпуск аппаратов 
УЗИ планируется начать в первом 
квартале 2022 года. Устройства 
предусматривают возможность 
удаленной передачи данных, об-
ладают современным эргономич-
ным дизайном с дополнительным 
встроенным сенсорным экраном.

- Оборудование Уральского 

приборостроительного завода 
помогает спасать жизни, оно по-

ставляется в регионы страны и 
за рубеж. Организовано взаимо-

действие всех уровней власти, 
оказывается федеральная и ре-

гиональная поддержка для совер-

шенствования аппаратов, рас-

ширение их функционала, – сказал 
заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской 
области Игорь Зеленкин.

В Свердловской области по 
инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева действует региональ-
ная программа «Общественное 
здоровье уральцев», направлен-
ная на мобилизацию системы 
здравоохранения Свердловской 
области на противодействие 
COVID-19 и всеобъемлющую за-
щиту здоровья свердловчан.

Материалы 2-3 полос 
подготовила Алена дудина

Фото ДИП СО
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ГО и ЧС предупреждает: 
будьте бдительны!
С 1 по 31 октября на всей территории Российской Федерации 
проводится месячник гражданской обороны.

Увы, пожары и наводнения, землетрясения и оползни, проливные 
дожди и засухи - все эти природные напасти постоянно угрожают 
нам большими бедами. К ним прибавляются техногенные катастро-
фы - дело рук человека. Несут угрозу и непрекращающиеся в раз-
ных точках Земли теракты. Случившийся совсем недавно расстрел 
студентом Пермского университета своих сокурсников - лишнее тому 
подтверждение. Потому в целях профилактики ежегодно в октябре 
проводятся массовые мероприятия по предотвращению всякого рода 
угроз.

Работники Якшинского сельского клуба провели в деревне акцию 
«ГО и ЧС предупреждает: будьте бдительны!», в ходе которой разда-
вали жителям памятки с подробной информацией том, как вести себя 
в случаях техногенных и природных опасностей.

Юрий Алмакаев
Фото автора

Предупрежден - 
значит защищен
«Знай! Умей! Действуй!» - под таким названием прошла позна-
вательная игровая программа, организованная Якшинскими 
сельской библиотекой и сельским клубом в рамках месячника 
гражданской обороны, который проходит на территории 
Ирбитского муниципального образования.

Цель программы: формировать у детей и подростков представле-
ния о личной безопасности.

То, насколько хорошо ребята знают правила безопасности жизнеде-
ятельности, умеют ими пользоваться, показали различные задания. 
Например, вспомнить и назвать номера телефонов экстренных служб, 
«позвонить» по телефону в экстренную службу и попросить о помощи, 
четко и быстро называя адрес, свою фамилию и причину вызова. На-
звать дорожные знаки и что они обозначают. Ответить на вопросы вик-
торин «Домашняя аптечка» и «Пожар в квартире». Прокомментировать 
ситуацию, изображенную на иллюстрации. Назвать средства пожаро-
тушения. Разгадать кроссворд по правилам дорожного движения и т.д.

Несмотря на свой юный возраст, ребята неплохо справились с за-
даниями.

В тот же день была организована акция «Гололед и тонкий лед», в 
ходе которой жителей нашей округи предупреждали об осторожности 
на дороге во время гололедицы и об опасности, которую таит тонкий 
осенний лед.

Марина Культикова
Фото автора

Ученый - книга - библиотека…
Целую эпоху в истории российской науки составила научная и просветительская деятель-
ность великого ученого-энциклопедиста Михаила Васильевича ЛОМОНОСОВА.

О трудном пути в науку Миха-
ила Ломоносова ребята узнали 
в ходе  читательско-исследова-
тельской лаборатории «Юные 
исследователи. М.В. Ломоносов 
– ученый-энциклопедист», орга-
низованной в рамках областной 
акции «День чтения - «Читай! 
Найди свой путь в науку».

Цель акции – пропаганда и по-
пуляризация российской науки и 
привлечение читателей к чтению 
научной, научно-популярной и 
справочной литературы. 

С помощью эрудит-игры юные 
читатели познакомились с эн-
циклопедическими знаниями, 
научными достижениями и от-
крытиями, литературными и 
творческими изысканиями Ломо-
носова, а также увидели важную 
взаимосвязь «ученый – книга - 
библиотека».

Активное участие в акции при-
няли ученики Речкаловской сред-
ней школы, которые с интересом 
слушали биографический рас-
сказ о Михаиле Васильевиче, 
выступления своих одноклассни-
ков, читали ломоносовские оды, 
задавали вопросы и даже экспе-
риментально подтвердили хими-
ческий закон сохранения массы 
веществ, а также составили для 
себя образ великого человека 
России, чьи идеи и открытия ак-
туальны и сегодня.

На мероприятие в качестве 
гостей были приглашены Неля 
Юрьевна Счастливцева, препо-
даватель русского языка и лите-
ратуры, и Светлана Леонидовна 
Лавелина, преподаватель хи-
мии. Неля Юрьевна предложила 
ребятам прочитать одно из лири-

ческих произведений Ломоносо-
ва, помогла ребятам правильно 
делать ударения в тексте, а Свет-
лана Леонидовна рассказала ре-
бятам о своих любимых книгах, 
раскрыла свой читательский «се-
крет» - она с начальных классов 
и до сих пор ведет «Дневник чи-
тателя», где обязательно делает 
пометку о том, что понравилось 
в книге, а что не очень. Также 
она отметила, что, не смотря на 
свой большой преподаватель-
ский опыт, до сих пор пользуется 
справочной литературой в виде 
энциклопедий и словарей.

В заключение мероприятия би-
блиотекарь провела обзор книг о 
Михаиле Васильевиче Ломоно-
сове и отметила, что личность 
Ломоносова и сегодня служит 
ярким примером целеустремлен-
ности, она достойна уважения и 
подражания.

В завершение встречи ребята 
пообещали внимательно изучить 
труды столь многогранного че-

ловека, чтобы с гордостью гово-
рить, что знают имя человека, 
внесшего колоссальный вклад в 
развитие нашей страны. Все мы 
знаем, что целью жизни Ломоно-
сова до самого последнего дня 
было «утверждение наук в  оте-
честве», что Михаил Васильевич 
был горячим патриотом России и 
выступал за расцвет русской на-
уки. 

Речкаловская сельская библио-
тека выражает искреннюю благо-
дарность Речкаловской средней 
школе за помощь в организации 
и проведении областной акции 

тотального чтения. 
Совсем скоро, 19 ноября, мы 

будем отмечать юбилейную дату 
– 310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова. Пусть и сегодня 
Ломоносов будет примером для 
нынешнего поколения, которое 
должно стремиться сохранять и 
приумножать духовные ценности.

Ирина Новгородова
Фото автора

Впервые люди задумались о 
возможности создания празд-
ника для пожилых людей в 
самом конце ХХ века, а именно 
в 70-х годах.

Такая идея пришла в голову 
исследователям, занимающимся 
вопросами старения населения 
Земли и изучением влияния лю-
дей старшего поколения на эко-
номику. Международный статус 
праздник получил в 1990 году, 
после принятия Генассамблеей 
ООН резолюции, которая по-
становила считать первый день 
второго осеннего месяца Между-
народным днем пожилых людей. 
Через два года и Россия стала 
отмечать это событие. Постепен-
но из чисто практической пло-
скости праздник у нас стал про-
сто добрым и хорошим поводом 
поздравить людей, которые всю 
сознательную жизнь трудились, 
растили и воспитывали детей и 
внуков, передавали опыт и ма-
стерство молодому поколению. 
И, конечно, оставались при этом 
бодрыми, энергичными, поддер-
живали собственное здоровье.

Именно такие пожелания да-
рили друг другу собравшиеся на 
традиционное уже торжество в 
якшинском клубе представители 
третьего или, как его сейчас на-
зывают, золотого возраста. Ор-
ганизаторы в первую очередь 
позаботились о мерах предосто-

рожности в связи с ростом забо-
леваемости Сovid-19 - обработ-
ка рук антисептиком, измерение 
температуры не помешали.

Ну а потом под звучные аккор-
ды чудного многоцветья золотой 
осени и музыки началась развле-
кательная программа с разноо-
бразными конкурсами, играми, 
песнями и танцами, импровиза-
ционными придумками. Взрывом 
хохота была встречена сказка 
«Репка» в современной интерпре-
тации, где крутой дед Вован с до-
мочадцами и иными хвостатыми 
и ушастыми усердствовали над 
упертым корнеплодом под заво-
дную музыку. Не раз выходила на 
сцену знакомая всей деревне ве-
теранская вокальная группа «Бла-
годея». Изрядно поредевший из-за 
сезонных недугов коллектив все 
же достойно выполнил свою пев-
ческую миссию, за что удостоился 

дружных аплодисментов. Прозву-
чали со сцены и имена всех наших 
односельчан-юбиляров пенсион-
ного и предпенсионного возраста. 

Пришел на праздник по случаю и 
наш давний друг Юрий Слынько. 
Конечно, с любимым всеми бая-
ном. Поэтому знакомые и милые 
сердцу песни лились по залу даже 
после представления.

Наполненный яркими эмоция-
ми, энергией и позитивом, теплой, 
по-домашнему непринужденной 
атмосферой, вечер пришелся по 
душе собравшимся. В зале прак-
тически все одновременно стали 
и зрителями, и исполнителями. 
День пожилых людей позади, что 
вовсе не означает окончания на-
ших новых встреч и зажигатель-
ных представлений. Клуб ждет 
вас, дорогие друзья!

Юрий Алмакаев
Фото автора

Под звучные аккорды осени
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Профессиональные стандарты и конструкторские решения
В Екатеринбурге стартова-
ли крупнейшие отраслевые 
соревнования: VIII Националь-
ный чемпионат WorldSkills 
Hi-Tech, WorldSkills Juniors и 
первый кубок по рационализа-
ции и производительности.

Конкурсные площадки и рабочие 
места участников соревнований 
оценили полномочный представи-
тель Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федераль-
ном округе Владимир Якушев, 
исполняющий обязанности губер-
натора Свердловской области 
Алексей Шмыков и генеральный 
директор Агентства «Ворлдскиллс 
Россия» Роберт Уразов.

Владимир Якушев назвал со-
ревнования востребованной пло-
щадкой, где работники компаний 
повышают свои компетенции.

- Стираются грани между ра-

бочими и инженерными специаль-

ностями. Современный рабочий 
– это человек, обладающий инже-

нерными компетенциями. Сегодня 
это необходимо, чтобы у нас рос-

ла производительность труда, 
чтобы мы не только рассуждали, 
но на деле воплощали новации, в 
этом направлении мы должны дви-

гаться и движение WorldSkills по-

могает нам решать эти задачи, 
– сказал Владимир Якушев.

Всего на площадке Екате-
ринбург-ЭКСПО пройдут сорев-
нования по 45 компетенциям. 

Суммарно будут разыграны 98 
комплектов медалей.

- Квалификация специалистов 
сегодня определяет конкурен-

тоспособность организации или 
компании в любой сфере. Союз 
«Ворлдскиллс Россия» стал для 
нашего региона тем страте-

гическим партнером, который 
открыл доступ к проверенным 

временем и международной 
практикой инструментам повы-

шения квалификации и благода-

ря соглашению, подписанному на 
ИННОПРОМе, Свердловская об-

ласть первой принимает сорев-

нования Кубка рационализато-

ров, – сказал Алексей Шмыков.
Роберт Уразов отметил, что на 

площадке в Екатеринбурге ком-
пании смогут параллельно отра-
батывать имеющиеся стандарты 
и развивать опытно-конструктор-
ские направления.

- Конкурсанты WorldSkills, как 
правило, работают в идеаль-

ных условиях, где самый лучший 
станок, самое лучшее оборудо-

вание. Задача, которая есть у 
Кубка по рационализации – это 
помочь компаниям сделать эти 
рабочие места такими – вы-

явить потери, определить, ка-

кие операции можно сделать 
эффективнее и быстрее, какие 
механизмы в изделии нужно за-

менить, чтобы возникли новые 
потребительские свойства, – 
сказал Роберт Уразов.

В рамках соревнований запла-
нирована деловая программа из 
45 сессий, в том числе состоится 
заседание совета при губерна-
торе Свердловской области по 
реализации проекта «Уральская 
инженерная школа», которая 
призвана расширить взаимодей-
ствие профобразования и реаль-
ного сектора экономики.

Также в онлайн-формате со-
стоится пленарная сессия «Ма-
рафон рационализаторов».

Соревнования будут проходить 
до 29 октября в трех павильо-
нах - для того, чтобы развести 
потоки людей и минимизировать 
риск распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Вход на 
площадку для участников старше 
18 лет – только при наличии QR-
кода, подтверждающего сведе-
ния о прохождении полного курса 
вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции, или наличии 
титров антител к COVID-19 после 
перенесенного заболевания.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Трактористы вошли в азарт
Нешуточная борьба разыгра-
лась между трактористами на 
конкурсе профессионального 
мастерства. Каждый стремил-
ся показать лучшее время и 
«чистое» выполнение заданий. 

По традиции соревнования 
среди трактористов-машинистов 
предприятий агропромышленного 
комплекса Ирбитского района про-
водятся раз в два года. В нынеш-
нем году они состоялись в пятый 
раз. Свои знания, навыки и умения 
демонстрировали девять механи-
заторов-смельчаков. 

- Сегодня в хозяйствах района 
трудятся 464 тракториста-ма-

шиниста. Их профессия сложная 
и нужная в сельском хозяйстве. 
Без трактористов невозможно 
развитие отраслей растение-

водства и животноводста. От 
их профессионализма во многом 
зависит экономическая состав-

ляющая сельхозпредприятий, 
- комментирует Иван Свалухин, 
начальник Ирбитского управления 
АПК.

В этом году участников состяза-
ния принимала агрофирма «Заря» 
в селе Осинцевском. Впервые со-
ревнования проходили в чистом 
поле. 

На торжественном построении 
участников приветствовали и на-

путствовали главный судья со-
ревнований Николай Антропов, 
инспектор Гостехнадзора по Ир-
битскому району, и Игорь Стихин, 
управляющий агрофирмы «Заря».

Конкурс трактористов проходил 
в два этапа. Первый, теоретиче-
ский, позволил определить уро-
вень знаний правил дорожного 
движения и безопасной эксплуа-
тации сельхозтехники. В течение 
двадцати минут трактористы ре-
шали билеты. По итогам перво-

го этапа соревнования лидерами 
стали Юрий Устинов из колхоза 
«Урал» и Иван Замараев из СПК 
«Пригородное». Оба набрали 27 
баллов из 28 возможных.

- К конкурсу повторял теорию, 
а мастерство оттачиваю еже-

дневно. Работаю на погрузчике 
кормов с 18 лет, - говорит Юрий 
Устинов, победитель прошлых со-
ревнований. Его трудовой день на-
чинается в четыре утра и длится 
до обеда. За это время он должен 
в определенное время развести 
корма животным. Юрий признает-
ся, что работа ему нравится, кто-то 
же должен трудиться на родной 
земле.  

Вторая часть конкурса была 
зрелищней. Все участники были 
в равных условиях и управляли 
трактором МТЗ «Беларус-82» с 
прицепом. Это самая популярная 
модель сельхозтехники в районе.

Каждый на время выполнял 
предложенные задания, с кото-
рыми ежедневно сталкивается в 
работе. Упражнения «парковка», 
«разгрузка», «змейка», «при-
цеп», «погрузка» практически все 
трактористы выполнили успеш-
но и набрали максимальное ко-
личество баллов. Куда сложнее 
оказались для участников «стоп-

линия» и «колея».
Болели за них и главные инже-

неры сельхозпредприятий.
- Поддерживаю одного из опыт-

ных трактористов нашего хозяй-

ства Николая Давлетова. В СПК 
«Колхоз «Дружба» он работает 
более 15 лет. Хочется, чтобы 
Николай был сегодня одним из 
лучших, - делится Иван Плюснин, 
главный инженер СПК «Колхоз 
«Дружба».       

Результаты каждого опера-
тивно вносились в «турнирную 
таблицу», поэтому трактористы 
ее досконально анализировали 
и вошли в азарт: многие сдела-
ли акцент на скорости. Лидеры 
сменялись после каждого высту-
пления.

- Впервые в конкурсе участво-

вал в 2018 году, тогда занял лишь 
шестое место. В этом году без 
раздумий пробую свои силы сно-

ва, - рассказывает Иван Замараев. 
Он потомственный тракторист. На 
стальном коне трудились два его 
деда, по сей день работает его 
папа Николай Борисович. Про-
должают династию еще два брата. 

По итогам непредсказуемой 
борьбы победу одержал Иван За-
мараев. Он показал самую бы-
струю скорость, его рекорд остал-
ся не побит. Вторым стал Михаил 
Сусь из КФХ А.А. Карпова, на тре-
тью ступеньку пьедестала под-

нялся Михаил Фоминцев из СПК 
имени Жукова. 

Все победителям и участникам 
вручили денежные премии, отме-
чены за подготовку трактористов 
и главные инженеры предприятий. 

От Ирбитской районной организа-
ции профсоюза работников АПК 
вручены подарки стажисту и само-
му молодому члену профсоюза.

Профессия тракториста сегодня 
не пользуется популярностью у мо-
лодежи, но по-прежнему остается 
одной из уважаемых, особенно на 
селе. В будущем, возможно, пре-
стиж профессии и вернется, ибо 
ученые умы уже разрабатывают 
модели сельхозтехники, управляе-
мые с джойстика. Но до этого еще 
лет …дцать, а пока трактористы 
необходимы и незаменимы! 

Ксения Малыгина
Фото автора
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Хорошие люди – земли украшение
В этом году 14 октября Дмитрий 
Иванович ЛАВОЧНИКОВ отметил бы 
свое 87-летие, но вот уже 30 лет как 
не бьется его беспокойное сердце.

По этому поводу возле дома культуры 
собрались односельчане, все, кто знал и 
помнил этого замечательного человека. 
Много добрых, уважительных слов звуча-
ло в воспоминаниях пришедших. Это при 
нем в колхозе начали расти новые дома, 
асфальтировались дороги, были построе-
ны новая школа и детский сад, появился 
торговый центр и, главное, роскошный, 
современный дом культуры, который впо-
следствии стал изюминкой всей уральской 
культуры, а не только района. Молодежь 
не торопилась покидать родную деревню, 
и все благодаря передовым новаторским 
идеям руководителей хозяйства. 

До сих пор те, кто работал с Дмитрием 
Ивановичем, вспоминают его добрым сло-
вом. Валентина Арсентьевна Соснов-
ских работала дояркой на Речкаловской 
ферме, она вспоминает:

- Приезжал с утра. Все проверит, у всех 
спросит, что кому надо. К людям хорошо 
относился. К нам обращался с уважени-

ем. Когда собрания проводил, то говорил 
все четко, по делу. Никогда голос не по-

вышал, даже с теми, кто любил «горь-

кую», и то на «вы» разговаривал. В хо-

зяйстве много было при нем тракторов, 
комбайнов и машин. Хорошо работал.

Петр Брониславович Капустин вспо-
минал, как его после окончания училища 
культуры, в 1979 году, привезли на «смо-
трины» в деревенский клуб, обрисовали 

перспективу развития хозяйства, «благо-
словили» на учебу в Челябинском инсти-
туте культуры, да еще потом и стипендию 
выплачивали; как тепло и радушно Дми-
трий Иванович принял молодую семью 
в деревне в 1983 году; как сами руково-
дители занимались и агитировали всех в 
художественную самодеятельность. Какая 
крепкая поддержка была от правления 
колхоза. Не зря мемориальная доска уста-
новлена сегодня на фасаде дома культу-
ры. Это здание, можно по праву считать, 
появилось благодаря Дмитрию Ивановичу. 
Сам он был невероятно творческим чело-
веком: играл на баяне, гармони, у него был 
очень красивый голос, и когда он пел, каза-
лось, что поет не голосом, а душой. 

Почему нам необходимо сегодня пом-
нить о нем? Прежде всего потому, что он 
был настоящим патриотом, и в первую 
очередь – в своих поступках. Он не бросал 
доверенного ему дела. Жил и работал с 
полной отдачей, несмотря на то, что и без 
этого мог получить все, что только пожела-
ет его душа, и продвигаться вверх по лест-
нице власти. Став председателем колхо-
за, Дмитрий Иванович в первую очередь 
думал о людях и земле, и в последнюю 
очередь – о себе. Он был прекрасным че-

ловеком – бесконечно добрым, веселым, 
щедрым как в духовном, так и в матери-
альном плане. Очень любил своих друзей, 
которых у него было великое множество, 
и ни об одном из них он умудрялся не за-
быть или не потерять из виду. Чрезвычай-
но нежные и трогательные чувства связы-
вали его с супругой, а детей он в прямом и 
переносном смысле «носил на руках». И, 
конечно же, он был хорошим человеком! 

Ирина Новгородова
Фото автора

Дружно - не грузно,
а врозь - хоть брось!
Человеку без воды - и не туды, и не сюды… 
За чистую воду все жители поселка Зайково 
бьются уже не один год. 

Еще в социалистические годы, когда у всех не 
было ни техники, ни возможности отремонтиро-
вать изношенные водопроводные трубы, люди, 
постоянно проживающие в конце улицы Азева по-
селка Зайково, договорились своими силами об-
новить водопровод.

С.В. Щербакова была в ту пору председате-
лем Зайковской администрации. Она поговори-
ла с каждым жителем нашей улицы о необхо-
димости делать водопроводную линию своими 
руками и на свои деньги. Директор Зайковского 
МУП ЖКХ Н.С. Аксенова выделила экскаватор, 
его работу из собранных средств мы и опла-
чивали. С неизменной поддержкой Валерия 
Ивановича Щербакова, неравнодушного за-
йковчанина, и всех жителей нашей улицы ра-
бота эта сложная и непривлекательная была 
выполнена.

До зимы 2021 года жили без приключений с 
водой, не самой чистой, но пригодной для хо-
зяйственных нужд. Замерзший водопровод бы-
стро привел «в чувства» мастер Зайковского 
участка ЖКХ С.Ю. Налимов с бригадой сле-
сарей-ремонтников. Конечно, это требовало 
большого нервного напряжения всех - как нас, 
жителей, так и бригады ремонтников. По ре-
комендации мастера мы написали заявление 
о необходимости создания второго смотрового 
колодца на линии водопровода. Уже прибли-
жается следующая зима, чтоб ускорить стро-
ительство колодца, собрали деньги, купили 
необходимые материалы. Под руководством 
мастера С.Ю. Налимова кольца колодца уста-
новлены. Неравнодушные мужчины нашего 
поселка В.И. Щербаков, А.С. Вандышев, В.А. 
Ушаков при поддержке абсолютного большин-
ства жильцов нашего микрорайона выполнили 
остальную отделочную работу. За это мы их 
благодарим и желаем доброго здоровья. И в 
будущем надеемся на заботу МУП ЖКХ.

По поручению соседей 
Альбина Билык, 

поселок Зайково

Месячник по гражданской обороне:
это нужно знать каждому!
В соответствии с комплексным планом 
основных мероприятий МЧС России 
на территории Российской Федерации 
проходит месячник гражданской обо-
роны. В 2021 году месячник приурочен 
к 89-й годовщине гражданской обороны 
России. На территории Свердловской 
области он продлится с 1 по 29 октя-
бря 2021 года.

Месячник по гражданской обороне направ-
лен на популяризацию среди населения ме-
роприятий гражданской обороны, на обуче-
ние действиям в экстремальных ситуациях и 
активную пропаганду знаний в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

В рамках месячника на территории Сверд-
ловской области прошла всероссийская 
тренировка по гражданской обороне, орга-
низованы открытые уроки по основам без-
опасности жизнедеятельности, дни открытых 
дверей в отрядах противопожарной службы, 
курсах учебно-методического центра и от-
рядах службы спасения Свердловской об-
ласти, а также в подразделениях Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области.

Насыщенная программа месячника ГО на 
территории Свердловской области позволит 
повысить уровень подготовки населения в 
области безопасности, ее социальную зна-
чимость гражданской обороны. А подраста-
ющему поколению даст возможность ближе 
познакомиться с новейшими подходами к ор-
ганизации гражданской обороны, закрепить 
знания и навыки, способные спасти жизнь. 

Активное участие в организации проведе-
ния месячника по гражданской обороне на 
территории городского округа «город Ирбит» 
и Ирбитского муниципального образования 
принимают курсы «Учебно-методический 
центр по ГОЧС города Ирбит». Педагогиче-
ским составом организована работа по про-
ведению открытых уроков по безопасности 
жизнедеятельности с детьми дошкольных об-
разовательных учреждений и учащихся школ. 
В ходе встреч ребятам рассказывается об 

истории и значимости гражданской обороны, 
уделяются вопросы основам безопасности 
жизнедеятельности, а также особое внима-
ние акцентируется на опасность оставленных 
подозрительных предметов и профилактике 
терроризма. Также в дни открытых дверей 
на курсах проводятся выставки и демонстра-
ция средств индивидуальной защиты, показы 
учебных фильмов, распространение листовок 
и памяток по правилам поведения в различ-
ных чрезвычайных ситуациях. 

В период проведения месячника на курсах 
организована работа по подготовке руководи-
телей и специалистов в области гражданской 
обороны. В рамках занятий преподаватель, 
помимо учебного лекционного материала, 
знакомит слушателей с проектом «Научись 
спасать жизнь!», инициированный Центром 
экстренной психологической помощи МЧС 
России в начале 2015 года, направленный на 
мотивацию и обучение населения принципам 
оказания первой помощи и психологической 
поддержки. Основная его идея заключается в 
том, что любой человек, не имеющий специ-
ального образования, может в экстремальной 
ситуации спасти жизнь пострадавшего чело-
века до приезда специалистов.

В наше время вопросы защиты населения 
и территорий от различных опасностей при-
обрели особую актуальность. Одной из ха-
рактерных особенностей нашего века явля-
ется массовый травматизм среди населения 
вследствие катастроф, вызванных силами 
природы или технологической деятельно-
стью человека. Можно перечислить огром-
ное количество экстремальных ситуаций, и 
все они могут произойти почти с каждым, как 
в городе, так и на природе, не зависимо от 
характера чрезвычайных ситуаций. Поэтому 
курсы УМЦ ГОЧС города Ирбита проводят 
беседы с детьми на уроках по «Основам без-
опасности жизнедеятельности». Дети актив-
но участвуют в обсуждении вопросов ГО и 
ЧС в России, приводят примеры помощи в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций россий-
ской стороны иностранным государствам. 
На занятиях с детьми обсуждаются вопросы 
безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице, на 
природе; они учатся защищать свою жизнь и 
здоровье, оказывать помощь.

«В ходе различных встреч, бесед, заня-

тий обычно жители, слушатели занятий и 
дети спрашивают, как правильно действо-

вать по сигналу оповещения», - говорит кол-
лектив курсов УМЦ ГОЧС города Ирбита.

Основным сигналом гражданской оборо-
ны является «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Если вы 
услышали звук сирен - необходимо включить 
телевизор и радиоприемники, чтобы полу-
чить официальную информацию от властей 
о том, что происходит. Здесь важно пони-
мать, что оповещение организовано в ос-
новном по государственным, областным и 
местным каналам связи. Сейчас большое 
внимание уделяется смс-оповещению. Мно-
гие получают смс, связанные с предупрежде-
нием о погодных или природных рисках.

Уважаемые читатели! Не стоит забывать, 
что гражданская оборона является все-
народным делом! В вопросе защиты соб-
ственной жизни каждый должен принимать 
посильное участие. Для этого необходимо 
соблюдать основные правила безопасности, 
знать, как действовать в том или ином слу-
чае, если все-таки оказался в зоне чрезвы-
чайной ситуации, уметь оказать первую по-
мощь пострадавшим. 

Для получения знаний в области ГОЧС 
мы вам предлагаем воспользоваться об-
разовательным порталом «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(http://eiok-so.ru/). Предлагаемый комплекс 
представляет собой образовательный пор-
тал, содержащий практические советы для 
всех категорий населения по правилам пове-
дения в различных чрезвычайных ситуациях. 
Мы надеемся, что предложенный нами обу-
чающий материал будет интересен, полезен 
и доступен взрослым и детям.

При возникновении чрезвычайной ситуа-
ции звоните по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы «112».

Информация подготовлена 
Курсами УМЦ ГОЧС города Ирбита
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

(кроме «Жигулей»). 
БЫСТРО! ДОРОГО! 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Тел. 

8-9000-43-70-17

Поздравляем Зинаиду Андреевну ЛАВЕЛИНУ 
с 80-летним юбилеем!

Речкаловская территориальная администрация и совет ветеранов

80 лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом 

очень богаты.
И мудрости женской 

у Вас не отнять.
И нам остается Вам 

лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда было 
Ваше здоровье,

А близкие Вас окружали 
любовью.

Побольше счастливых 
и радостных дней

И встретить еще не один юбилей!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
от 08.10.2021 г. № 461-РА пгт. Пионерский
О введении режима повышенной готовности для сил и средств 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ирбитского муниципального образования в 
связи с угрозой африканской чумы свиней на территории Ирбит-
ского муниципального образования

В связи с возникновением угрозы чрезвычайной ситуации биолого-
социального характера на территории Ирбитского района в лесном 
массиве Ирбитского района Свердловской области (координаты N 
57°10,656, Е 062°41,951), в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования:

1. Ввести с 8.00 часов 08 октября 2021 года и до особого рас-
поряжения для органов управления и сил муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ирбитско-
го муниципального образования режим функционирования «ПОВЫ-
ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

2. Начальнику отделу ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 
(Большакову Р.В.) уточнить план действий по предупреждению и лик-
видации ЧС.

3. Директору МКУ «ЕДДС Ирбитского МО» (Крошнякову С.А.) орга-
низовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации ор-
ганам управления и силам муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Ирбитского муниципального образо-
вания, ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Родники ирбит-
ские» и разместить на официальном сайте Ирбитского муници -
пального образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
Исполняющая обязанности главы администрации Ирбитского 

муниципального образования Т.О. Завьялова
Распоряжение размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуж-
дений: 26.10.2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-
дениях: «Проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ирбитского муниципального образования, утвержденные 
решением Думы Ирбитского муниципального образования 25.10.2017 
г. № 12, с изменениями от 13.12.2017 г. № 52, от 29.08.2018 г. № 154, 
от 24.04.2019 г. № 248, от 25.11.2020 г. № 410, от 24.03.2021 г. № 447».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола о результатах общественных обсуждений, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений: от 26.10.2021 г. № 23.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения обществен-

ных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют 
требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Ирбитского муниципального образования;

2) в срок с 24.09.2021 г. по 25.10.2021 г. от участников обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний не поступало.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений в Ирбитском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ирбитского муниципального об-
разования от 26.09.2018 г. № 171, результаты общественных обсужде-
ний носят рекомендательный характер.

Председатель комиссии Ф.М. Конев

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Вла-
димировичем, почтовый адрес: 623850, Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2, e-mail: irbit-geo@
yandex.ru, тел. 8-902-278-0010, № квалификационного 
аттестата 66-12-587, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:2301001:92, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Гаева, ул. Чайкина, 12-1.

Заказчиком кадастровых работ является Батурин Вик-
тор Анатольевич, адрес: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Гаева, ул. Чайкина, 12-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, 29 ноября 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
28 октября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. адресу: Свердлов-
ская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:11:2301001:32 Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Га-
ева, ул. Чайкина, 10-2.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Налоговые уведомления за 2020 год!
Уважаемые налогоплательщики! Уведомляем о рассыл-

ке налоговых уведомлений физическим лицам за 2020 
год, а также их выгрузке пользователям личного кабинета. 
Срок уплаты не позднее 1 декабря 2021 года.

При этом налоговые уведомления не направляются по 
почте на бумажном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за ис-
ключением случая направления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым органом налогового 
уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России – «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и при этом не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения налоговых до-
кументов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогово-

го уведомления за период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным средством налогопла-
тельщику целесообразно обратиться в налоговую инспек-
цию либо направить информацию через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или с использованием интернет-сер-
виса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления 
за истекший налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обя-
заны сообщать о наличии у них данных объектов в любой 
налоговый орган (форма сообщения утверждена прика-
зом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

На официальном сайте Федеральной налоговой служ-
бы размещена промо-страница (раздел) «Налоговые уве-
домления 2021 года» (https://www.nalog.ru/rn77/nu2021/).

Электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.
gov.ru - «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» - поможет вам получить инфор-
мацию о ставках и льготах по имущественным налогам.

По вопросам, обращаться по телефонам: 8 (34355) 
6-43-41, контакт-центр: 8-800-222-2222.

1) Уважаемые налогоплательщики - физические лица! 
Налоговым органом по данным Росреестра произведены 
начисления по налогу на доходы физических лиц (далее 
- НДФЛ) в связи с продажей либо дарением недвижимого 
имущества. В случае дарения имущества от членов семьи 
или близких родственников (не облагается НДФЛ) для пе-
рерасчета налога необходимо предоставить документы, 
подтверждающие родство. По факту продажи имущества 
следует предоставить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ. Номера телефонов: Ирбит - (34355) 6-32-26, Тав-
да - (34360) 2-40-10. Туринск - (34349) 2-37-52.

2) Сервис «Выбор типового устава» на сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru) поможет Обществу выбрать 
конкретный вариант (из 36 утвержденных Приказом Ми-
нэкономразвития России № 411 от 01.08.2018 вариантов) 
типового устава юридического лица. Обращаем внимание 
на преимущества использования типового устава как для 
вновь созданных, так и для уже действующих Обществ.

3) По вопросам выпуска квалифицированного сертифи-
ката ключа проверки электронной подписи налоговыми 
органами, обращаться по телефонам: 8 (34355) 6-43-35, 
8 (34355) 6-53-08.

Мошенники на Урале обманыва-
ют бабушек, предлагая при-
вивку от COVID-19.

В Свердловской области впер-
вые зафиксирован случай обмана 
пожилых женщин лжемедработни-
ками, которые входят в доверие, 
обещая организовать вакцинацию 
от новой коронавирусной инфек-
циии COVID-19 на дому. Об этом 
общественность и СМИ проинфор-
мировал пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Валерий Горелых.

По его данным, ЧП произошло 
в Сысертском районе днем 22 ок-
тября. В одну из квартир по улице 
Коммуны к пенсионерке 1938 года 
рождения пришли две гражданки. 
Они представились сотрудницами 
медицинской организации.

- Одна из незваных гостей со-

общила хозяйке жилища, что ей 
необходимо сделать прививку 
от коронавируса. Пока «липо-

вый» врач агитировала на кухне 
бабушку, вторая аферистка, ко-

торая оставалась на лестнич-

ной площадке, воспользовавшись 
тем, что дверь квартиры была 
не заперта, незаметно прошла в 
спальню, перевернула постельное 
белье, а не найдя заначки, загляну-

ла в шкаф, где в кармане халата 
обнаружила и похитила полмилли-

она рублей, отложенные на «чер-

ный день». После чего также тихо 
ретировалась. Прощаясь с жерт-

вой, горе-лекарь пообещала, что 
в понедельник к бабушке приедет 
прививочная бригада, после чего, 
мило попрощавшись, также по-

кинула дом. Вскоре потерпевшая 
догадалась, что попала в сети мо-

шенниц и поспешила за помощью 
в органы внутренних дел, - расска-
зал полковник Горелых.

В настоящее время сотрудники 
полиции ОВД Сысерти проводят 
комплекс оперативных мероприя-
тий, направленных на установле-
ние личностей лжецелителей, что-
бы привлечь их к предусмотренной 
законодательством уголовной от-
ветственности. По итогам начав-
шейся проверки сыщики примут 
обоснованное процессуальное 

решение.
Пользуясь возможностью, гла-

ва пресс-службы регионально-
го главка МВД призвал жителей 
Свердловской области, прежде 
чем открыть дверь своего дома не-
знакомым людям, проверять в тех 
организациях, специалистами ко-
торых представляются визитеры, 
действительно ли там есть такие 
работники.

- Кем бы не представлялись 
незваные гости – врачами, пере-

писчиками, соцработниками, 
представителями пенсионного 
фонда, газовиками, сотрудниками 
ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или 
любых других служб и ведомств, 
- потратьте минутку на звонок, 
чтобы уточнить, являются ли 
визитеры теми, за кого себя вы-

дают. И лишь убедившись, что 
перед дверью стоят не афери-

сты, можно ее открыть. Этот 
простой совет нужно в обяза-

тельном порядке донести до сво-

их родных и близких, особенно до 
пожилых людей, - резюмировал 
Валерий Горелых.

Под видом медработников
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

РЕКЛАМА

Сегодня вы в кругу самых 
близких и родных отмечаете из-
умрудную свадьбу. Немногим се-
мейным парам посчастливилось 
отпраздновать такой достойный 
юбилей. 

Вам на протяжении всей жиз-
ни удалось сохранить душевное 
тепло любовь и радость от каж-
дого прожитого дня рядом друг с 
другом. Кажется, совсем недавно 
Николай Григорьевич пригласил 
на вальс в Ницинском клубе Ва-
лентину Александровну. С тех са-
мых пор вы кружитесь на своем 
семейном корабле, перенося все 
трудности и радости, встречаю-
щиеся на вашем жизненном пути.

Валентина Александровна и 
Николай Григорьевич родились и 
выросли на ирбитской земле. Оба 
воспитаны в многодетных семьях. 
На вашу долю выпали военные 
и послевоенные годы. С дет-
ства вы были приучены к труду 
и уважению. В раннем воз-
расте вы стали помощни-
ками своим родителям по 
домашнему хозяйству. Ни-
колай Григорьевич помогал отцу 
пилить дрова, носить воду, топить 
печки, приглядывать за младшими 
братьями и сестрами. Валентина 
Александровна тоже выросла в 
семье фронтовика. Приходилось 
помогать родителям по дому: мыть 
посуду, сеять муку, чтобы испечь 
хлеб, стирать белье, носить дрова. 
Доить корову Валентина Алексан-
дровна научилась в девять лет. 
Работы по домашнему хозяйству в 
деревенской семье для детей в те 
годы хватало. 

После окончания школы Ни-
колай Григорьевич и Валентина 
Александровна остались в род-
ном колхозе им. Куйбышева. Ра-
бота нашлась на производстве 
и тому, и другому. Николай Гри-
горьевич перед тем, как пойти 
служить в армию, от военкомата 
выучился на шофера. Вся трудо-
вая деятельность Николая Григо-
рьевича была связана с работой 
на спецтранспорте – молоковозе, 
бензовозе. Валентина Алексан-

дровна начала свою трудовую 
деятельность заведующей молоч-
но-товарной фермы, была бух-
галтером-кассиром в колхозе им. 
Куйбышева. Потом работала в 
колхозной столовой, продавцом в 
магазине, секретарем Ницинского 
сельского совета, избиралась гла-
вой Ницинской администрации.

За свой добросовестный и 
безупречный труд Николай Гри-
горьевич и Валентина Алексан-
дровна имеют награды различно-
го уровня. Николай Григорьевич 
имеет звание «Ветеран труда 
Свердловской области». На про-
тяжении всей жизни Валентина 
Александровна имела активную 
жизненную позицию, вела обще-
ственную работу в различных 
комиссиях. С выходом на за-
служенный отдых Валентина 
Александровна возглавила ве-
теранскую организацию Ницин-
ской территориальной адми-
нистрации. За свою активную 
общественную деятельность 
Валентина Александровна на-
граждена почетной грамотой 
президиума Совета всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, знаком 
отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском дви-
жении» и имеет звание «Ветеран 
труда Свердловской области».

В семье таких достойных и 

успешных родителей выросли 
трое детей, которые являются 
настоящими гражданами со-
временного общества. Старшая 

дочь, Надежда Николаев-
на Панькова, 35 лет отдала 
системе образования. Ра-

ботала учителем начальных 
классов. Уже 15 лет трудится ди-
ректором Ключевской средней 
общеобразовательной школы. В 
настоящее время Надежда Ни-
колаевна является депутатом 
думы Ирбитского муниципально-
го образования. Вместе с мужем 
Юрием воспитали двух сыновей 
- Максима и Владимира.

Средняя дочь, Любовь Нико-
лаевна, после окончания Сверд-
ловского кооперативного тех-
никума вместе с мужем живут в 
Екатеринбурге, воспитали дочь 
Ирину. Окончив Свердловский 
государственный университет пу-
тей сообщений, Ирина осталась 
жить и работать в Екатеринбурге.

Младший сын, Евгений, имеет 
семью, живет и работает в Екате-
ринбурге. Вместе с женой Веро-
никой воспитывают троих детей.

Уважаемые Николай Григорье-
вич и Валентина Александровна, 
желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополу-
чия, тепла и заботы близких, уве-
ренности в завтрашнем дне, вза-
имопонимания, мирного неба над 
головой, с радостью и любовью 
свято передавать семейные тра-
диции своим внукам, чтобы они, 
как и вы, верно и преданно чтили 
семейные узы!

С уважением, 
глава Ирбитского МО, 

председатель думы Ирбитского 
МО, районный совет ветеранов, 

Ницинский совет ветеранов

Ирбитское муниципальное образование сердечно поздравляет 
Николая Григорьевича и Валентину Александровну ЩАПОВЫХ 
со знаменательным событием – 55-летием совместной жизни!

Лишение свободы за езду 
в нетрезвом виде
Ирбитский районный суд на основании доказательств, 
предоставленных государственным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Дми-
трия Михайлищева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела государственный 
обвинитель предоставил доказательства того, что 1 мая 2021 года в 
вечернее время Михайлищев, находясь в нетрезвом виде, умышлен-
но, в нарушение п. 2.7 ПДД РФ, запрещающего водителю управлять 
транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомо-
билем «Рено» и был остановлен сотрудниками полиции МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» на одной из улиц города Ирбита.

По первичным признакам опьянения Михайлищев был отстранен 
от управления транспортным средством и ему было предъявлено 
требование о прохождении освидетельствования, на которое он со-
гласился. При помощи анализатора паров этанола в выдыхаемом 
воздухе зафиксировано наличие спирта 0,883 мг/л. Сотрудниками по-
лиции было зафиксировано состояние опьянения. 

При разбирательстве в судебном заседании подсудимый Михайли-
щев полностью признал свою вину. 

Учитывая общественную опасность данного деяния, а также то, что 
Михайлищев ранее привлекался к уголовной ответственности, суд 
назначил наказание в виде реального лишения свободы на срок 8 
месяцев с лишением права управления транспортными средствами 
на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.   

Решение суда не вступило в законную силу.

«Вам обоим к лицу седина,
И морщинки лучами косыми,
И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими дочку и сына.
И глаза ваши станут светлей,
И огня никому не задуть,
Ведь внучат любят больше детей,
Только я не ревную ничуть…»
Эти строки из стихотворения «Дорогие мои старики» Симона Оси-

ашвили лишнее подтверждение более нежной и преданной любви 
стариков к внукам, нежели к детям. На самом деле так часто бывает 
в жизни.

Кто попотчует вас пиро-
гами и сладостями? Кто 
пожалеет и приголубит по-
сле изрядной родительской 
взбучки? Кто приласкает и 
побалует, даст мудрый со-
вет, укроет от бед и несча-
стий? Конечно же, наши ми-
лые и обожаемые бабушка 
с дедушкой. Они всегда 
рядом и готовы прийти на 
помощь. Свои радости и 
печали ребятки несут им - 
самым родным и близким 
людям. Внуки готовы отве-
тить на заботу и внимание 
лучшими чувствами, а еще 
своими умелыми ручками.

Вот и в преддверии Международного дня пожилых людей детвора охот-
но поучаствовала в акции «Из детских рук - с любовью и обожанием», 
организованную Якшинским сельским клубом. Загодя ребята подготовили 
рисунки и поделки. Тема осени с ее чудесными красками вдохновила на 
фантазии. Оранжевые кисти рябины, багряно-желтые листочки, увядаю-
щие цветочки - все пошло в дело. Ну а потом веселой и дружной толпой 
прошлись по деревне, вручая поделки и рисунки повстречавшимся пожи-
лым людям. Лучшим подарком, как известно, считается тот, что сработан 
своими руками. Потому и пришлись они по душе односельчанам.

Юрий Алмакаев, фото автора

Из детских рук - 
с любовью и обожанием


