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В Зайковской школе №1 боль-
ше 30 педагогов региона стали 
участниками стажировочной 
площадки, на которой обсужда-
лось кадетское образование. 

Каких показателей достигли и 
с какими проблемами нынче 
столкнулись ирбитские аграрии и 
животноводы?

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

БЫСТРАЯ 
СВЯЗЬ 
С РЕДАКЦИЕЙ

с. 2

ПРО СОВЕЩАНИЕ

ПРО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ювентовцы повязали Ювентовцы повязали 
новые галстукиновые галстуки

с. 4

с. 3

с. 6
Речь шла о делах медицинских и 
архивных, водителях школьных 
автобусов и работе МФЦ.
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О тонкостях кадетского воспитания
На базе Зайковской первой 
школы более 30 педагогов 
региона стали участниками 
стажировочной площадки, на 
которой обсуждалось кадет-
ское образование. Меропри-
ятие состоялось в рамках 
межрегионального методи-
ческого форума, проводимо-
го институтом развития 
образования Свердловской 
области.  

Мероприятие открылось высту-
плением кадет Зайковской пер-
вой школы, которые продемон-
стрировали строевую подготовку, 
хореографию и хоровое пение. 
Кроме этого, работала выставка 
увлечений кадет Зайковской пер-
вой и Пионерской школ.

Участников форума привет-
ствовали глава Ирбитского МО 
А.В. Никифоров и председатель 
ирбитского совета ветеранов Во-
оруженных сил РФ А.И. Клепи-
ков. Они отметили важную роль 
кадетского воспитания в услови-
ях современного мира. 

О системе кадетского образо-
вания в Свердловской области 
рассказал В.А. Кутырев, дирек-
тор Екатеринбургского кадетско-
го корпуса войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
президент Ассоциации кадетских 
образовательных организаций, 
классов и клубов Свердловской 
области. Он отметил, что ка-
детское образование в нашем 
регионе появилось в 1991 году. 
Сегодня система кадетских меро-
приятий уже сложилась, с педа-
гогами проводится методическая 
работа, разработана и принята 
концепция кадетского казачьего 

образования.
Порядка четырех тысяч ребят 

обучаются в двух кадетских кор-
пусах, пяти кадетских отделени-
ях, восьми муниципальных кадет-
ских школах, кадетских клубах и 
воскресных классах. Кроме того, 
в 23 образовательных организа-
циях функционируют кадетские 
классы, в них обучается 480 че-
ловек.

- Кадетскому образованию в 
России 290 лет, возрождать 
его стали тридцать лет назад, 
в том числе в нашем регионе. 
Важно, чтобы и в маленьких на-

селенных пунктах было органи-

зовано кадетское движение. На 
селе развивать его непросто, 
потому что сложно найти ка-

дры, которые могли поддержать 
его, - заключил Владимир Алек-
сеевич. - Кадетское образование 
развивается там, где главы му-

ниципалитетов поддерживают 
его. Отрадно, что в Ирбитском 

районе глава муниципалитета и 
управление образования оказы-

вают полную поддержку кадет-

скому движению. Общественно-
государственное партнерство 
– это залог успеха.

В Ирбитском районе педаго-
гический проект «Кадетство» 
стартовал в 2016 году. Первый 
кадетский класс появился в Зай-
ковской школе № 1 имени дваж-
ды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова при поддержке совет-
ника губернатора Свердловской 
области генерал-лейтенанта В.И. 
Романова. Руководство над ним 
взял бывший командир взвода, 
старший прапорщик запаса Е.Г. 
Новгородов. Тогда 13 пятикласс-
ников надели кадетскую форму, 
торжественно дали клятву и по-
лучили удостоверение кадета. 

За шесть лет реализации «Ка-
детства» в районе накоплен цен-
ный опыт работы. Наработками 
по организационным и управлен-

ческим вопросам с коллегами по-
делилась Н.В. Черемисина, на-
чальник управления образования 
Ирбитского МО. На особенностях 
уклада жизни кадет останови-
лась директор Зайковской школы 
№ 1 Р.С. Халикова. Она кратко 
описала день кадета. И.С. Бед-
ских, заместитель директора по 
воспитательной работе Пионер-
ской школы, свое выступление 
посвятила вопросам цифрови-
зации кадетского образования: 
представила работу школы по 
взаимодействию проекта «Кадет-
ство» и образовательного центра 
«Точка роста».

После пленарной части пе-
дагоги обеих школ провели ма-
стер-классы, в которых слуша-
тели активно участвовали. Гости 
составляли интеллектуальную 
игру, работали с текстом и созда-
вали буклет, оказывали первую 
помощь в экстремальных усло-
виях, учились управлять беспи-

лотником.
Ребята из Зайковской школы 

№ 1, выпускники кадетских клас-
сов, провели для присутству-
ющих экскурсию по значимым 
местам поселка. Завершилась 
методическая встреча экскурси-
ей в культурном центре имени 
дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова.

Патриотическое воспитание 
в условиях современной Рос-
сии – ключевое для устойчивого 
политического, социально-эко-
номического развития и нацио-
нальной безопасности страны. 
Сегодня как никогда необходимо 
возрождение духовности, воспи-
тание детей в любви к Отечеству 
и к истории родного края. Имен-
но поэтому кадетское движение 
одно из важнейших направлений 
воспитательной работы подрас-
тающего поколения.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой

Настольный теннис: в Екатеринбурге 
лучшие спортсмены России и стран СНГ
Помощник Президента РФ, первый ви-
це-президент Олимпийского комитета 
России Игорь ЛЕВИТИН и губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВА-
ШЕВ 2 ноября дали старт пятым всерос-
сийским и международным соревнованиям 
по настольному теннису «Кубок Алексан-
дра Захарова», которые проходят на базе 
детско-юношеской спортивной школы 
«Лидер» в Верхней Пышме.

- Мне очень приятно быть на турнире в па-

мять о человеке, который был влюблен в на-

стольный теннис очень сильно, если сказать 
мягко. По сути, он дал начало развитию на-

стольного тенниса в Свердловской области. 
Он был небезразличный человек, всегда точ-

но знал, чего хочет. Ему всегда было мало по-

бед. Вы не можете представить, как он пере-

живал и болел за клуб – не мог находиться 
в зале [от волнения]. Жаль, что его сегодня 
нет с нами, но здесь сегодня собралась боль-

шая семья настольного тенниса, – сказал 
Игорь Левитин.

Он отметил, что в период, когда страна ис-
пытывает санкции, а спортсмены не могут вы-
езжать на состязания за рубеж, проведение 
Кубка Александра Захарова приобретает осо-
бое значение. Он поблагодарил гостей Кубка 
из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, ко-
торые приняли участие в турнире и являются 
частью большой семьи настольного тенниса.

Помощник Президента РФ также отметил 
вклад областного правительства и лично Евге-
ния Куйвашева в развитие этого вида спорта. 
«Евгений Владимирович очень много делает 
для того, чтобы популяризировать наш вид 

спорта. Достаточно сказать, что Чемпио-

нат Европы, который мы проводили здесь, 
помнят во всех странах Европы», – сказал он.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, 
настольный теннис сегодня динамично разви-
вается на Среднем Урале. «В Свердловской 
области настольным теннисом постоянно 
занимается более 18 тысяч ребят. И эта 
армия теннисистов растет с каждым годом. 
Этому, безусловно, способствует проведе-

ние турнира имени Александра Ивановича 
Захарова», – сказал Евгений Куйвашев.

Участников и гостей турнира в этот день по-
приветствовали также генеральный директор 
Федерации настольного тенниса России Олег 
Завалюев и генеральный директор управляю-
щей компании «Аэропорты Регионов», предсе-
датель попечительского совета Фонда памяти 
А.И. Захарова Евгений Чудновский. Они от-
метили вклад в организацию состязаний ру-
ководства региона, а также поблагодарили за 
организацию дочь Александра Захарова, ис-
полнительного директора фонда его памяти 
Яну Захарову.

Ожидается, что всего в серии состязаний 
примут участие порядка 600 спортсменов – 
200 участников международного турнира «Ку-
бок Захарова» и 400 теннисистов из 24 регио-
нов нашей страны.

В Свердловской области подготовку тенни-
систов ведут порядка тридцати спортивных 
школ, формирующих кадровый резерв для 
большого спорта. Свыше 20 свердловских 
спортсменов сегодня входят в состав сборной 
команды России.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО
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Спасибо году за погоду!
Сельскохозяйственный 
год официально завершен: 
итоги подведены, лучшие 
работники награждены. Ка-
ких показателей достигли и 
с какими проблемами нынче 
столкнулись ирбитские 
аграрии и животноводы нам 
рассказал Иван Викторович 
СВАЛУХИН, начальник Ир-
битского отдела сельского 
хозяйства Министерства 
агропромышленного ком-
плекса и потребительского 
рынка Свердловской обла-
сти.    

- Иван Викторович, с какими 
результатами сельхозпредпри-
ятия района завершили убо-
рочную кампанию?

- Нынешний год благополучный 
для сельхозтоваропроизводите-
лей нашего района. С уверенно-
стью скажу, что это впервые за 
много лет, за десятилетие точ-
но. Обычно каждый год погода 
преподносит какие-нибудь сюр-
призы, но в этом году она была 
практически идеальной: дала 
нам посеять и собрать хороший 
урожай. 

По результатам уборки в ам-
барном весе получили 126 110 
тонн зерна. Урожайность по райо-
ну составила 33,6 центнера с гек-
тара – исторический рекорд! Не-
бывалым своим урожаем может 
похвастаться каждое хозяйство. 
Самая высокая урожайность и в 
районе, и в области у СПК «Ки-
лачевский» - 55,2 центнера с гек-
тара. На втором месте в районе 
и в области СПК имени Жукова 
с урожайностью 46,3 центнера с 
гектара. Это очень достойные ре-
зультаты.

По итогу уборочных работ в 
бункере получили пшеницы 38,5 
центнера с гектара, ячменя – 35, 
овса – 36,2, гороха – 34, ржи – 
34. 

В этом году колхоз «Урал» 
убрал сто гектаров кукурузы на 
зерно, в бункере его получилось 
66 центнеров с гектара, в амбаре 
– 40 с небольшим. Такое зерно 
востребовано у наших предприя-
тий. Оно идет в рацион животных 
для увеличения надоев молока.

На сегодня уже засыпали 13 
200 тон семенного материала, 
начинается его обработка для по-
сева на следующий год.

- По урожаю зерновых куль-
тур новые рекорды, а по дру-
гим культурам?

 - Картофелем занимаются 
СПК «Килачевский», КФХ Анто-
на Александровича Бархатова 
и Владимира Сергеевича Со-
сновских. В этом году картофе-
ля собрали всего 2 080 тонн при 
урожайности 154 центнера с гек-
тара. Показатели ниже прошлых 
лет.

Рекорд по урожайности рапса 
был в прошлом году – 22,3 цент-
нера с гектара. В этом году, к со-
жалению, показатели чуть ниже 
– 16,3 центнера с гектара. На это 
есть несколько причин: холодные 
весна и июнь, несвоевременная 
обработка культуры от насеко-
мых в некоторых хозяйствах. 

Урожайность рапса в СПК «Ки-
лачевский» - 25,3 центнера с гек-
тара, в СПК «Колхоз «Дружба» 
-  19,7 центнера с гектара, в СПК 
имени Жукова – 19,1 центнера с 

гектара. В остальных хозяйствах 
урожайность значительно ниже.

Урожайность льна по району в 
этом году 16,5 центнера с гекта-
ра. Это весьма не плохой резуль-
тат, в прошлые годы максимум 
было 15 центнеров с гектара. 
Льном занимаются три предпри-
ятия: СПК «Завет Ильича», агро-
фирмы «Заря» и «Нива». 

Урожайность кукурузы в этом 
году хорошая, благодаря тому, 
что июль, август и сентябрь стоя-
ли жаркими. Предприятия загото-
вили силос в полном объеме. Три 
хозяйства - СПК «Килачевский», 
СПК «Пригородное» и колхоз 
«Урал» - заготовили корнаж. Ца-
рица полей в прошлом году выру-
чила и в этом не подвела.

- Молочные рекорды тоже 
бьем?

- Да! Уже 14 лет подряд! От-
расль животноводства дает 
стабильное увеличение по про-
изводству молока. За девять 
месяцев молока произвели 120 
912 тонн – это на девять тысяч 
тонн больше, чем в прошлом 
году. С начала года удой соста-
вил 7 523 килограмма на одну 
фуражную корову, до конца года 
в планах увеличить его до 9 800. 
Валовый надой за 12 месяцев 
будет примерно 160 тысяч тонн 
молока, в прошлом году было 
всего 148. 

Ряд предприятий дают хоро-
шую прибавку молока. Среди 
них СПК «Килачевский». С запу-
ском второй очереди молочного 
комплекса увеличено поголо-
вье дойного стада, отсюда рост 
удоя на одну фуражную корову 
и производства молока. За де-
вять месяцев они произвели 35 
245 тонн молока, увеличение на 
4 642 тонны. На втором месте у 
нас по увеличению молока агро-
фирма «Ирбитская». Предпри-
ятие добавило две с половиной 
тысячи тонны молока к уровню 
прошлого года. На 911 тонн мо-
лока больше произвели в СПК 
«Колхоз «Дружба». Остальные 
хозяйства тоже показывают ре-
зультаты с плюсом. 

На сегодня поголовье крупного 
рогатого скота в районе – 41 100 
голов (это плюсом 1 589). Дойное 
стадо – 16 076 голов (на 254 го-
ловы больше в сравнении с про-
шлым годом).

- Производство мяса тоже в 
плюсе?

- За девять месяцев произве-
ли 5 284 тонны мяса – это на 160 
тонн больше прошлого года. На 

90 тонн увеличено производство 
свинины – 2 045 тонн. Свино-
водством занимаются три хозяй-
ства: СПК «Килачевский», колхоз 
«Урал» и СПК «Пригородное». 
Последний – безоговорочный ли-
дер. «Пригородному» принадле-
жит 70 % поголовья свиней в Ир-
битском районе: 20 165 голов. В 
текущем году они добавили 2 116 
голов к уровню прошлого года.

Увеличивается производство и 
мяса КРС.

- В этом году из-за прошло-
годней засухи животноводы 
исчерпали полуторагодовалый 
запас кормов. Запасы восста-
новлены?

- Текущий год с лихвой компен-
сировал все недостатки и недо-
стачи прошлого года. Хозяйства 
полностью себя обеспечили по-
луторагодовалым запасом кор-
мов: 33,6 центнеров кормовых 
единиц на одну условную голову 
(в прошлом году было 24,7). В 
плане на текущий год было 30 
центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову.  Наша за-
дача: максимально увеличить 
надои. Сейчас все корма от-
правлены на анализы. Уверен, 
что они качественные. Осенью 
обычно всегда бывает снижение 
надоев молока, но предприятия 
сейчас уже наращивают его про-
изводство. В рацион коров вво-
дят свежий урожай, и результаты 
радуют: если два дня назад на-
доили 408 тонн молока, то сегод-
ня 410 тонн.

- Известно, что чем больше 
урожай, тем ниже цена его ре-
ализации. В этом году тенден-

ция не изменилась?
- К сожалению, нет. В прошлом 

году зерно продавали от 11-13 
рублей за килограмм, а весной 
цены поднимались даже до 19-
20 рублей, то нынче поступа-
ют предложения о продаже за 
семь рублей за килограмм, мак-
симум восемь рублей. Конечно, 
это аграриев не устраивает, 
потому что себестоимость зер-
на – порядка десяти рублей за 
килограмм. Продавать себе в 
убыток никому не хочется, хотя 
потребность в реализации зер-
на есть. В ряде хозяйств склад-
ские помещения не позволяют 
хранить такой объем, да и с по-
ставщиками топлива, банками 
нужно рассчитываться, поэтому 
зерно продают понемногу, но не 
в таких объемах, в каких хоте-
лось бы.  

Аналогичная ситуация с реали-
зацией льна и рапса. Если цены 
на эти культуры в прошлом году 
достигали 55-65 рублей за кило-
грамм, то сегодня они снижены 
до 20 рублей. С другой стороны, 
рапсовый жмых стал дешевле, и 
это выгодно предприятиям, кото-
рые рапс не выращивают.

- В начале года у ряда хо-
зяйств трудности были с при-
обретением удобрений. Сейчас 
все осенью их закупают?

- Предприятия уже активно 
начали приобретать минераль-
ные удобрения. В СПК «Завет 
Ильича», СПК «Килачевский», 

СПК имени Жукова и агрофирму 
«Нива» они уже даже доставле-
ны. Остальные сейчас заклю-
чают договоры, проплачивают, 
оформляют кредиты. Кроме это-
го, началась подготовка семен-
ного материала на будущий год, 
приобретение необходимых пре-
паратов. Дефицита никакого нет, 
но цена, правда, заметно измени-
лась не в пользу растениеводов и 
животноводов.

- Иван Викторович, сказался 
ли повсеместный кризис на 
реализации инвестиционных 
проектов предприятий, покуп-
ках оборудования и техники? 

- В этом году каждое сельхоз-
предприятие что-то строило. СПК 
«Килачевский» запустил зерносу-
шилку на пятьдесят тонн в час. 
Агрофирма «Ирбитская» в бли-
жайшее время запустит вторую 
очередь – корпус для содержания 
коров на 375 голов на молочно-
товарной ферме в Сосновке. В 

колхозе «Урал» построили корпус 
для содержания телят в Никити-
ной и достраивают бойню. Сер-
гей Михайлович Балакин по-
строил доильно-молочный блок 
с доильной установкой «елоч-
ка», сейчас начал строит корпус. 
Илья Сергеевич Балакин в этом 
году выиграл грант семейной жи-
вотноводческой фермы и строит 
корпус на двести голов дойного 
стада. В СПК «Колхоз «Дружба» 
построили ангар для хранения 
трех тысяч тонн зерна. СПК име-
ни Жукова запустил цех по ком-
бикорму. 

Кто-то сделал силосную яму, 
кто-то реконструировал животно-
водческие помещения.

За девять месяцев предпри-
ятия приобрели 162 единицы 
техники и оборудования на 800 
миллионов рублей. Если раньше 
многие руководители хозяйств от-
давали предпочтение импортной 
технике, то сейчас пересматри-
вают их в пользу отечественного 
производителя.

Цены на импортную технику и 
запчасти к ней значительно вы-
росли, да и отечественная подо-
рожала. Сейчас задача инженер-
ной службы после полевых работ 
поставить всю технику на хране-
ние. В зимний период нужно по 
максимуму провести дефектовку 
и ее ремонт. Импортной техники 
у нас много, поставки запчастей к 
ней есть, но на это уходит долгое 
время. 

- В этом году очень много 
федеральные и региональные 
власти говорили о увеличении 
поддержки сельского хозяй-
ства. Ощущают ли ее сельхоз-
товаропроизводители?

- Предприятиям за девять 
месяцев было выплачено 594 
миллиона 193 тысячи рублей 
субсидий из федерального и об-
ластного бюджетов. Это на 120 
миллионов больше, чем в про-
шлом году. Объем субсидий уве-
личился, прежде всего потому, 
что молока произвели больше на 
девять тысяч тонн. 

Сейчас мы подаем заявки на 
субсидии на технику. В ноябре 
впервые будет выплата субсидии 
на реализацию зерна за тонну.  

Предприятия еще пока не полу-
чили стимулирующие выплаты по 
так называемой несвязной под-
держке. Для крестьянско-фер-
мерских хозяйств эти выплаты 
компенсирующие, они их уже по-
лучили.

СПК имени Жукова нынче по-
лучил субсидии на повышение 
квалификации работников и об-
заведение хозяйством. Фермер 
из Пьянково в этом году выиграл 
грант "Агростартап".

Наши хозяйства подают заявки 
на все субсидии. За повышение 
плодородия почв господдержку 
ожидают СПК «Завет Ильича» и 
СПК имени Жукова. 

За девять месяцев хозяйства 
финансово сработали неплохо. 
Прибыль увеличили в два раза, 
за счет того, что поднялась цена 
на реализацию молока.

Сегодня расходы сельхозтова-
ропроизводителей значительно 
возросли, поэтому у них в при-
оритете увеличение поголовья и 
производства молока.    

Ксения Малыгина
Фото автора и Анатолия Крючкова
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Ювентовцы повязали новые галстуки
«Ювента» – это молодость, 
а молодость - это мы» – на 
протяжении 30 лет школь-
ники Ирбитского района с 
гордостью произносят этот 
девиз детской общественной 
организации, которая объ-
единила несколько поколений 
самых активных школьни-
ков района. С этого года 
ювентовцы вошли в состав 
Российского движения школь-
ников.

На протяжении 30 лет флаг дет-
ской общественной организации 
«Ювента» гордо несут самые ак-
тивные школьники района. Эта ор-
ганизация была создана в Ирбит-
ском районе в октябре 1992 года, 
взамен ушедшего в историю дви-
жения советских пионеров. К концу 
года был написан устав, придуман 
узнаваемый логотип – Ювентенка 
и сшит флаг. К слову, именно этот 
флаг, расшитый вручную, до сих 
пор является одним из официаль-
ных символов «Ювенты».

Современные ювентовцы 
взяли все лучшее от пионерии. 
Сегодня быть в рядах этой ор-
ганизации – почетная миссия. И 
этими детьми гордится школа и 
весь район. 

Каждый год ювентовцы прини-
мают участие в трехдневных сбо-
рах. И по традиции к ним приез-
жают гости, в том числе и первые 
лица района. В этом году моло-
дых и талантливых приветство-
вал Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского района:

- Я застал то время, был пи-

онером и даже замкомандира 
дружины. Сегодня вижу, что все 
лучшие пионерские начала взя-

ли вы, ювентовцы. «Ювента» 
формирует настоящих лидеров. 
Я часто по роду своей службы 
сталкиваюсь с взрослыми людь-

ми, которые прошли «Ювенту». 
И могу с уверенностью сказать, 
что это настоящие лидеры. 

История «Ювенты» сегодня 
выходит на новый уровень. Ли-
деры районного движения стали 
членами Российского движения 
школьников.

29 октября 2015 года в мас-
штабах страны зародилась новое 
движение школьников – РДШ. 
Люди, заставшие пионерию, в 
уставе и клятве нового движения 
находят отсыл к той советской 
организации. В клятве РДШ есть 
строки: «Вступая в ряды обще-

российской общественно-госу-

дарственной организации «Рос-

сийской движение школьников», 
перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю горя-

чо любить свою страну, всегда 
быть честным и справедливым, 
уважать старших, дорожить 
дружбой своих товарищей и с 
честью и гордостью нести вы-

сокое звание участника «Рос-

сийского движения школьников». 
Обещаю!» Похожую клятву дава-
ли и пионеры.   

Ювентовцы в год тридцатиле-
тия организации впервые про-
изнесли современную клятву и 
поверх своих галстуков повязали 
новый в цветах российского три-

колора. С этого года они офици-
ально вошли в состав Российско-
го движения школьников. И это 
еще один повод для гордости. 
Они одни из первых в стране уже 
тридцать лет ведут деятельность, 
прописанную в уставе новой ор-
ганизации РДШ.

- «Российское движение школь-

ников» работает по четырем 
направлениям. И все эти направ-

ления уже давно существуют 
в нашей детской организации 
«Ювента». Это добровольче-

ская деятельность, творческое 
и личностное развитие и обя-

зательно патриотическое вос-

питание, - рассказала Наталья 
Шевелева, педагог-организатор 

ЦВР, координатор движения рай-
онной организации «Ювента».

В ряды РДШ ювентовцев прини-
мали в дни традиционного слета. 
Каждый год отряды собираются 
вместе и погружаются в особую 
атмосферу школы лидерства. В 
этом году 160 школьников и 20 пе-
дагогов района на три дня посели-
лись в Харловской школе. Здесь 
было все в лучших традициях 
«Ювенты». Первый день – вечер 
знакомства, формирование отря-
дов, в составе которых оказались 
ребята из разных сел и деревень, 
песни под гитару у костра и долгие 
разговоры, которые обязательно 
станут началом крепкой дружбы 
между школьниками из разных на-

селенных пунктов.
 -  Мне здесь очень нравится. 

Правда, я не спала всю ночь и 
следующую тоже спать не буду 
– работы много, - говорит Поли-
на Южакова, десятиклассница 
Харловской школы, президент 
детской школьной организации 
«Источник», член «Ювенты». - 
Удивительно, как незнакомые 
друг с другом ребята за корот-

кий промежуток времени стано-

вятся друзьями, одной командой, 
идут на достижение общих це-

лей. Очень здорово наблюдать 
все это и самой участвовать.

Второй день сборов проходил 
под девизом «РДШ набирает вы-
соту». В этот день ювентовцы и 
вступили в ряды РДШ. Затем для 
школьников и педагогов прош-
ли мастер-классы и интересные 
беседы. Педагоги Харловской 
школы, которые этим летом ра-
ботали в поисковом отряде и 
участвовали в раскопках в Твер-
ской области, рассказали о своем 
опыте. Организаторы Харловско-
го школьного музея говорили с 
детьми о краеведческой деятель-
ности. Ювентовцы учились вести 
школьные странички в соцсетях и 
создали свою первую стенгазету, 
учились грамотно вести волон-
терскую деятельность. Они рас-
крывали свои актерские таланты 
на мастер-классах и разучили 
официальный танец РДШ, кото-
рый уже вечером на юбилейном 
концерте «Ювенты» показали 
друзьям. В третий день ребята 
совершали добрые дела. Помог-
ли одиноким старикам уложить 
дрова в поленницы и навести по-
рядок на территории Харловского 
церковного прихода, прибрали в 
парке Героя Советского Союза 
С.М. Спицына.

- Очень хорошо, что в Ирбит-

ском районе создали такую ор-

ганизацию сразу после распада 
пионерии. Это помогло сохра-

нить дух сплоченности, любовь 
к стране, и мы передаем все это 

от поколения поколению. Счи-

таю, что это все очень нужно, 
особенно сейчас. Уверена, что 
все будут равняться на нашу 
«Ювенту», потому что о ней 
уже слышали не только у нас, но 
и далеко за пределами Свердлов-

ской области, - поделилась мне-
нием Галина Трофимова, совет-
ник директора по воспитательной 
работе Килачевской школы, кото-
рая вместе с детьми и коллегами 
принимала активное участие в 
трехдневных сборах.

После двухлетнего перерыва, 
связанного с пандемией, добрые 
традиции «Ювенты» вновь ожи-
ли. В роли вожатых были стар-
шеклассники, в течение года 
они прошли обучение, чтобы 
на высоком уровне работать с 
ювентовцами на сборах. Курато-
рами были выпускники «Ювен-
ты». Они с радостью отложили 
свои взрослые дела и приехали 
на сборы помочь сегодняшним 
школьникам пройти школу ли-
дерства, которая в свое время 
помогла им раскрыть свои спо-
собности. В числе взрослых на-
ставников был и Данил Вяткин, 
педагог из Зайковской школы 
№1. В юности он тоже был чле-
ном «Ювенты».

- «Ювента» дала мне актив-

ность, какую-то легкость. На 
сборах мы учимся общаться, 
развиваем креативное мышле-

ние. И все это очень помогает 
в будущей профессии, особенно 
педагога, да и вообще в жизни, - 
рассказал Данил.

Пионерия, «Ювента», РДШ – 
как ни назови все эти школьные 
объединения, цель у них одна – 
воспитывать сильных лидеров, 
успешных и уверенных в себе 
людей, талантливых, добрых и 
отзывчивых, настоящих патрио-
тов своей отчизны. 

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой, 

ювентовцев и ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

Наталья Шевелева

Полина Южакова
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«Думай о будущем - создавай настоящее!» - 
лозунг «Большой перемены-2022»
В сентябре учащиеся Зай-
ковской школы №1 в рамках 
конкурса «Большая перемена» 
были приглашены на Всерос-
сийский форум профессио-
нальной ориентации «Прое-
КТОриЯ». 

Старшеклассники Григорий 
Кушков, Софья Мясникова 
(автор этих строк), Надежда 
Черныш и учитель математики 
нашей школы Евгений Андре-
евич Пономарев, руководи-
тель проекта, приняли участие в 
кейс-чемпионате для педагогов 
и школьников, который прошел в 
Ярославле. Мы представили два 
проекта: «Сделай шаг к чистоте 
на планете!», «Помни о прошлом, 
живи настоящим, думай о буду-
щем!».

Расскажу немного о себе и о 
том, как это было.

Занимаюсь проектной деятель-
ностью девятый год. Приоритет-
ное направление - экология. 

В этом году для меня цифра 
«2» оказалась значимой: сразу 
два выпускных, в двух школах 
сданы экзамены - в музыкаль-
ной и общеобразовательной, 
во второй раз получила звание 
«Самородок ирбитского края» 
в научно-естественном на-
правлении, второй раз приняла 
участие в полуфинале Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена», который, кстати, 
во второй раз прошел в горо-
де Ханты-Мансийске, а самое 
главное - во второй раз вышла 
в финал Международной пре-
мии «#МыВместе». 

Участвуя в конкурсах «Большой 
перемены», узнала много нового, 
встретилась с замечательными 
людьми: спикерами, организа-
торами, участниками из разных 
уголков нашей страны.

Началась наша смена очного 
этапа «Большой перемены» ин-
тересной, познавательной экс-
курсией по городу, где на берегу 
реки Иртыш стоит памятник Ас-
соль, а на месте покорения Си-

бири - памятник атаману Ермаку.
Полуфинал был очень насы-

щенным, свободного времени 
практически не было. Мы с ребя-
тами из ХМАО, Курганской, Челя-
бинской, Свердловской областей 
решали кейсы: создавали проек-
ты, разрабатывали приложения и 
многое другое. Затем защищали 
свои работы. Ребята в команде 
были очень эрудированными, 
умными, трудолюбивыми, упор-
ными, а главное – креативными, 
дружелюбными и веселыми, по-
этому с поставленной задачей 
отлично справились. Упорная 
работа, бессонная ночь - и все 
получилось!

Открытие и закрытие полу-
финала были зажигательнымы: 
выступление ребят, прошедших 
кастинг, танцоры, певцы, музы-
канты. 

Кстати, дважды встретилась с 
генеральным директором АНО 
«Большая перемена» Наталией 
Александровной Мандровой, 
она мой наставник по конкур-
су «Доброволец России-2020», 
благодаря ей я стала победите-

лем этого конкурса, поэтому эта 
встреча была очень приятной.  
Н.А. Мандрова была на полуфи-
нале в Ханты-Мансийске и спике-
ром на открытии Всероссийского 
форума "ПроеКТОриЯ" в Ярос-
лавле.

Немного о «Большой переме-
не». Здесь каждый найдет на-
правление по себе: журналисти-
ка, спорт, экология, творчество, 
патриотизм и многие другие – 
всего 12. Мой «вызов» – «Береги 
природу». 

«Большая перемена» – кон-
курс для тех, кто готов меняться 
и менять мир к лучшему. Здесь 
«рулят» не оценки, а способность 
нестандартно мыслить. Конкурс 
развивает, в его рамках проходят 
встречи с классными гостями, 
и, конечно, интересный отдых! 
Проходит много активностей: 
различные акции, «добрые суб-
боты», сопутствующие конкурсы, 
кастинги, прямые трансляции и 
многое другое. Еще это место, 
где раздают крутейшие призы!  А 
также «Путешествие мечты» на 
поезде «Большая перемена» от 

Москвы до Владивостока и об-
ратно, дополнительные баллы 
к портфолио при поступлении в 
российские вузы. Финал конкурса 
проходит в «Артеке». 

Больше 30 тысяч заявок было 
подано на Премию в этом году. 
Прошло в региональный этап 9 
133 инициативы, в полуфинал – 1 
881 проект.  Наш проект стал по-
бедителем регионального этапа 
в номинации «Большая переме-
на»!

От Свердловской области в по-
луфинал вышли восемь, а в фи-
нал – наш проект.

Он называется «Сделай шаг 
к чистоте на планете!», но-
минация «Большая переме-
на» (проголосовать можно по 
ссылке https://dobro.ru/contest/
application/118493#). Каждый 
голос очень важен! Проект на-
правлен в поддержку экологии на 
селе! 

Много проделано работы, за-
щита проекта и выполнение за-
даний позади, сейчас зависит 
все от народного голосования, от 
каждого из нас! Грант необходим 
на развитие инициативы, на об-
учение волонтеров, благоустрой-
ство Ирбитского района.

- В финал прошли 112 лучших 
инициатив из 47 регионов Рос-

сии от Калининграда до Владиво-

стока. В рамках своих проектов 
финалисты, например, создали 
бесплатную социальную гости-

ницу для онкобольных детей, 
сняли документальное кино о гу-

манитарной помощи беженцам с 
Донбасса, разрабатывают инно-

вационные продукты для слепых 
людей – и это лишь малая часть 
примеров. Все, кто прошел в фи-

нал, уже победители. Каждый 
финалист получит право при-

нять участие в специальной об-

разовательной программе в 2023 
году, став частью сообщества 
победителей «#МЫВМЕСТЕ», – 
отметил председатель Комитета 
Госдумы по молодежной поли-
тике, руководитель платформы 
ДОБРО.РФ, председатель Со-

вета Ассоциации волонтерских 
центров Артём Метелев. – Также 
участников будут оценивать 
члены жюри Премии. В состав 
экспертов войдут организато-

ры и партнеры Национального 
трека, общественные деятели 
и лидеры в области благотвори-

тельности, волонтерского дви-

жения и поддержки гражданских 
инициатив в России. Победите-

лей объявят в декабре на Между-

народном форуме гражданского 
участия «#МЫВМЕСТЕ», приуро-

ченном к Международному дню 
волонтера, который пройдет в 
этом году 5-7 декабря в Москве. 
Премии победителям вручит 
президент Премии «#МыВме-

сте» и «Большой перемены». 
«Большая перемена» дает воз-

можность путешествовать. Мы 
с ребятами из волонтерского от-
ряда «Инициатива» вместе с на-
шим руководителем Евгением 
Андреевичем не сидим на месте! 
Ребята, дерзайте, творите, меч-
тайте - и все получится! 
Софья Мясникова, корреспондент 

пресс-центра «Наш голос»
Фото предоставлено автором

Дискотека XX века
Ежегодно и традиционно в 
первых числах ноября двери 
Дубского дома культуры от-
крываются перед гостями 
и участниками районного 
конкурса ретро-песни «Но-
стальжи». Тема нынешнего 
конкурса – «Дискотека ХХ 
века», которая включила в 
себя лучшие танцевальные 
хиты 70-90-х годов.

Конкурс проходил в два тура: в 
первом, заочном, вокалисты вы-
кладывали свои видеозаписи с го-
товыми концертными номерами в 
группу в «ВКонтакте» https://vk.com/
nostalghisdk (Ностальжи); второй 
– очный, он состоялся 3 ноября в 
Дубском СДК в форме «танцпло-
щадки» со всеми атрибутами и мод-
ными тенденциями 70-90-х годов 
XX века, куда были приглашены по-
бедители и «звездные» гости.

В этом году участникам было 
предложено три номинации: 

«Вокал (соло), участники худо-
жественной самодеятельности 
культурно-досуговых учрежде-
ний», «Вокал (ансамбль), сме-
шанные вокальные коллективы» 
(количество участников от двух и 
больше) и «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли, руководите-
ли и участники художественной 
самодеятельности культурно-
досуговых учреждений» с обя-
зательным участием в составе 
представителей обеих категорий.

На конкурс заявился 51 участ-
ник - 34 вокалиста, 13 ансамблей 
и четыре ВИА. География участни-
ков такова: Тульская, Московская, 
Новосибирская, Белгородская, 
Ростовская, Владимирская, Воро-
нежская и Свердловская области.

Оценивали конкурсантов в 
составе жюри: Александр Фо-
минцев, автор-исполнитель, 
композитор, аранжировщик из 
города Ирбита, Ирина Рыжова, 
заведующая отделом народно-

го творчества ЦКС Ирбитского 
МО, Надежда Шевченко, пре-
подаватель детской музыкаль-
ной школы №2 города Нижнего 
Тагила, и ее коллеги Кристина 
Мазарчук и Наталья Шмакова. 

После просмотра всех конкурс-
ных выступлений подвели итоги. 
Первое место заняли Евгений 
Курбатский из Тульской области 
и дуэт «Союз» из Килачевского 
СДК. Второе - Антонина Шагина 

из Тульской области, Светлана 
Юдина из Дубского СДК, во-
кальный коллектив «Горяночка» 
из Горкинского СДК, ВИА «Фе-
никс» из Ростовской области и 
ретро-джаз коллектив «ЭдМи» из 
Фоминского РДК. Третье место – 
Сергей Соловьев из Тульской 
области, Александр Ковалев из 
Дубского СДК, Андрей Степа-
нов из Килачевского СДК, Свет-
лана Микловцик из Ницинского 
СДК, Кристина Плехова из Во-
ронежской области, Наталия Бо-
логова из Гаевского СДК, трио 
«Кадриль» из Ключевского СД и 
вокальный коллектив «Элегия» 
из зайковских СДК и библиотеки.

Приехавшие на «танцплощад-
ку» участники подготовили свои 
номера не только вокально, но и 
внешне, позаимствовав образ у 
«звезд XX века».

Виталий Бархатов, 
хормейстер Дубского СДК

Фото автора
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Сердечно поздравляем 
юбиляров:

с 65-летием - Александра 
Дмитриевича ВДОВЦЕВА,

с 70-летием - Ольгу 
Михайловну ЧУВАШЕВУ,

с 60-летием - Надежду 
Михайловну КУЗНЕЦОВУ,

с 65-летием - Татьяну 
Борисовну МАКАРОВУ!

Вам крепкого здоровья пожелаем, 
Неиссякаемой энергии всегда,

Чтоб радоваться жизни не устали
И не состарились душою никогда!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемую Ирину 
Витальевну ШУМКОВУ, 

председателя
Новгородовской 

территориальной 
администрации, 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей как мгновение промчится

Ветром теплых улыбок и слов,
Шлейфом счастья 

по жизни промчится,
Опьянит ароматом цветов.

Пусть почаще мечты вдохновляют,
Дарят свет и тепло каждый миг!
В праздник радуют и окрыляют 
Пожелания друзей и родных!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Геннадия Викторовича 

КИРСАНОВА, 
Надежду Николаевну ЛАЗУКОВУ,
Ирину Валерьевну КУЗНЕЦОВУ,

Тамару Александровну 
КОНОВАЛОВУ!

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, 

безмерно счастливой.
Пусть настроенье 

отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,

Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только 

добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья

В ваш замечательный 
день рожденья,

Пусть никогда не приходит 
ненастье,

Ну а в глазах пусть читается 
счастье.

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Татьяна 
Ивановна СИМАНОВА!

Поздравляем Вас 
с 70-летним юбилеем!

Желаем, прежде всего, крепкого 
здоровья и долголетия. Пусть вы 
всегда будете окружены внимани-
ем, заботой, теплом своих родных 
и близких. Пусть каждый день при-
носит Вам радость и улыбку, пусть 
в доме Вашем будет всегда уютно и 
светло, пусть рядом будут дорогие 
сердцу люди, пусть в душе таится 
добрый праздник и вечное счастье.
Оптимизма Вам и хорошего на-
строения.

Местное отделение СООО 
ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

Уважаемый Михаил 
Васильевич МОРДЯШОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой!

Сил, здоровья и добра!
Чтоб всегда Вы были статным.

Чтобы жизнь была полна
Ярких, красочных мгновений,

Позитива и любви.
По-мужски будьте красивым,
Смелым, четким, деловым!
Чтобы были в вашей жизни

Только верные друзья,
Чтоб любовью окружала

Ваша славная семья!
Новгородовский совет 

ветеранов

От всей души 
поздравляем Нину 

Петровну УЛЬЯНОВУ 
с 70-летним юбилеем!

С юбилеем Вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.

Возраст бодрый, возраст классный,
Вам желаем процветать!

Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить,

Все обиды и печали
Отпустить, забыть, простить!
Радоваться, наслаждаться

Утром каждым, новым днем.
Быть здоровой - это важно,

Остальное - нипочем!
Килачевская территориальная 

администрация, правление 
СПК «Килачевский» 

и совет ветеранов

От всей души 
поздравляем с 95-летним 

юбилеем Александру 
Екимовну СОРОКОНЕНКО!
На свете дат немало разных,

Но эта дата всех светлей -
У Вас сегодня светлый праздник,

У Вас сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!

Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов

Уважаемая Надежда 
Дмитриевна ДАНИЛИНА!

Поздравляем Вас со славным 
80-летним юбилеем!

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

Желаем мы от всей души. 
Желаем радости огромной,

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

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем
Сергея Николаевича 

БОЯРНИКОВА!
Семьдесят - не очень много!

Можно жить еще полста!
Вдаль ведет еще дорога,
Пусть уже и не проста!

В день большого юбилея
Разрешите пожелать

Жить Вам долго, не болея,
И еще мудрее стать!

С радостью встречать рассветы,
Зимою, осенью и летом,
А весну в душе хранить

И вообще счастливо жить!
Рекаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
Веру Анатольевну 

КУЛТЫШЕВУ,
Андрея Аркадьевича 

ПЕРЕВОЗКИНА,
Татьяну Ивановну СИМАНОВУ,

Владимира Петровича 
БУЛАНОВА,

Надежду Павловну КУЛТЫШЕВУ,
Нину Анатольевну БАРХАТОВУ!

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок

И прекраснейших идей -
Пусть в душе играет скрипка,

Делая ваш мир светлей!
Фоминская территориальная

администрация и совет 
ветеранов

О делах медицинских 
и архивных, водителях и МФЦ
В минувший понедельник в ак-
товом зале районной админи-
страции состоялось очеред-
ное аппаратное совещание. 
Началось оно с прослушивания 
государственного гимна и гим-
на Ирбитского района – сейчас 
это новая традиция в муници-
палитете.

Водителям школьных 
автобусов - почет
Новый учебный год в Ирбит-

ском районе начался непросто: 
две крупные школы – Бердюгин-
ская и Черновская – закрыты на 
капитальный ремонт. Образова-
тельный процесс учащихся этих 
учреждений организован на базе 
других. Водители школьных авто-
бусов уже два месяца работают с 
дополнительной нагрузкой. Черно-
вских школьников они возят в Кир-
гу и Гаеву, учеников из Бердюгиной 
– в Ключи. 

Водителей школьных автобу-
сов поблагодарил А.В. Никифо-
ров, глава Ирбитского МО. Он от-
метил, что водители с серьезным 
испытанием справились успешно 
и благодаря им учебный процесс 
организован беспрерывно, даже 
несмотря на то, что одного во-
дителя мобилизовали. За много-
летний добросовестный труд и 
значительные заслуги в сфере 
образования почетная грамота 
Министерства просвещения РФ 
вручена Владимиру Щелканову, 
водителю автобуса Черновской 
школы. За профессиональное 
вождение, надежность, добро-
совестное отношение к работе, 
четкость в решении поставлен-
ных задач и в связи с Днем авто-
мобилиста почетными грамотами 
главы Ирбитского МО награж-
дены Алексей Вяткин (Киргин-
ская школа), Александр Щитов 
(Ключевская школа), Александр 
Осинцев (Черновская школа), 
Александр Речкалов (Пионер-
ская школа), Михаил Кривых 
(Бердюгинская школа), Андрей 
Жуков (Ницинская школа), Ру-
дольф Кузьминых (Гаевская 
школа), Николай Ковтун (ДЮСШ 
Ирбитского МО). 

- Спасибо вам! Впереди еще не 
раз придется столкнуться с та-

кой нагрузкой. На будущий год 
у нас еще серьезнее вызов: до-

ставлять на учебные занятия 
более шестисот детей, пока Пи-

онерская школа будет закрыта 
на капитальный ремонт, - сказал 
глава района.

Полыхал мусор
О состоянии оперативной обста-

новки доложил С.А. Крошняков, 
директор Единой дежурно-диспет-
черской службы Ирбитского МО.

С 24 октября по 7 ноября на 
территории района чрезвычайных 
ситуаций не происходило. В ЕДДС 
поступило четыре сообщения о 
техногенных пожарах. В трех слу-
чаях горел мусор в Горках, Зайко-
во и Пионерском, в одном огнем 
уничтожен дом и надворные по-
стройки на улице Советской в по-
селке Зайково.

За две недели зарегистриро-
ваны три ДТП, в одном из них 
пострадали два человека. В ре-
зультате съезда с проезжей части 
автомобиля на 132-м километре 

Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда 
телесные повреждения получи-
ли пассажиры – женщины 1955 и 
1965 годов рождения. Обе госпита-
лизированы в Ирбитскую ЦГБ.    

   
География ремонтов 
ФАПов ширится
Главврач Ирбитской ЦГБ Д.А. 

Подушкин доложил о состоянии 
заболеваемости населения коро-
навирусной инфекцией и о ходе 
прививочной кампании.

- На утро 7 ноября на амбула-

торном этапе лечения ковида 
находятся 125 человек из района. 
Мы наблюдаем небольшой спад. 
Детей в районе с положитель-

ным ПЦР-тестом двое, столько 
же выписано, - отчитался Дмитрий 
Анатольевич. – В последнюю не-

делю темпы вакцинации против 
коронавирусной инфекции снизи-

лись, в том числе и в районе. При-

зываю всех активно прививаться. 
На текущей неделе в Ирбитскую 
ЦГБ поступит вакцина против 
гриппа. 

В своем выступлении глав-
врач особое внимание уделил 
ремонтам ФАПов. На этой неде-
ле после капремонта откроется 
Белослудский ФАП, на следую-
щей – Пионерский. В 2023 году 
отремонтируют еще четыре мед-
пункта. На 2024 год запланиро-
ван капремонт 13 ФАПов. Сейчас 
формируют списки. Деньги на эти 
цели выделены из федерального 
бюджета, главное условие – из-
ношенность ФАПов более 50%.     

Председатели территориальных 
администраций Д.А. Подушкину 
задали много вопросов о ремонте 
сельских фельдшерско-акушер-
ских пунктов и их оснащении. 

- Если вы заметили, мы сейчас 
обращаем внимание на удален-

ные территории. В 2023 году де-

нег на мебель и оборудование не 
будет, косметические и текущие 
ремонты возможны. Замены ме-

бели не было последние 20 лет 
и за два-три года ситуацию бы-

стро изменить нельзя, - ответил 
главврач. 

Поднимался вопрос и об отсут-
ствии фельдшера в Прядеиной и 
Зубрилиной. Дмитрий Анатолье-
вич сказал, что вопрос был решен 
в прошлом году, но молодой спе-
циалист перешла на прием в по-
ликлинику из-за неуважительного 
отношения местных жителей. В 
следующем году из Ирбитского 
медколледжа выпустятся четыре 
фельдшера. Они жители района 
и, возможно, останутся в сельской 
местности.   

Был бы бензин
Итоги работы отдела много-

функционального центра в по-
селке Зайково за девять месяцев 
нынешнего года подвела В.В. Ко-
зырина, руководитель отдела:

- Сегодня в нашем отделе 
оказывается 335 услуг: 90 - фе-

деральных органов власти, 179 - 
региональных, 41 муниципальная 
услуга, 12 иных и 13 платных. 
За девять месяцев оказано 24 
216 услуг при плане 19 967. План 
выполнен на 121%. Услуги отде-

лом оказываются в бумажном и 
электронном видах. 3 062 услуги 
оказано на выездах мобильного 
офиса. Среднее время ожидания 

менее трех минут. Записать-

ся на прием можно по единому 
телефону, через сайт, через 
администратора отдела МФЦ 
и через приложение «Вне очере-

ди», которое можно скачать на 
телефон. 

Вера Витальевна сообщила, что 
в начале октября выезд мобильно-
го офиса был приостановлен из-за 
отпуска водителя. В данный мо-
мент для автомобиля отсутствует 
бензин. По этой причине, напри-
мер, отменен выезд 7 ноября в 
Речкалову и Осинцевское. Получа-
тели срочных услуг из удаленных 
территорий могут самостоятельно 
обратиться в зайковский отдел 
МФЦ, их примут и без записи. С 
14 ноября водитель снова уходит в 
отпуск. Руководитель отдела пред-
полагает, что выезд мобильного 
офиса МФЦ в 15 территорий воз-
обновится в декабре.    

Архивные дела
Е.В. Хоробрых, заведующая 

архивным отделом Ирбитского 
МО, подвела итоги работы вверен-
ного ей отдела за девять месяцев 
текущего года.  

На первое октября в архиве на-
ходится 32 135 единиц хранения: 
32 115 бумажных документов, 20 
фотодокументов. С начала года 
на постоянное хранение принято 
587 единиц хранения. За этот пе-
риод исполнено 127 тематических 
запросов и 471 запрос социально-
правового характера.

В районном архиве хранится 149 
фондов в пяти архивохранилищах. 
В отремонтированном и оснащен-
ном читальном зале архива можно 
проводить выставки и мероприя-
тия с небольшим числом посети-
телей. 

Местный отдел помогает госу-
дарственному архиву Свердлов-
ской области в выявлении ар-
хивных документов и подготовке 
выставок, сборников архивных 
документов, посвященных знаме-
нательным и юбилейным датам 
муниципальных образований. 
Кроме того, сотрудники отдела 
пишут материалы для публика-
ций, разыскивают родственников 
участников Великой Отечествен-
ной войны, участвуют в работе 
методического совета по вопро-
сам организации архивного дела 
Восточного управленческого 
округа.   

Запросы о поиске родственни-
ков погибших участников Великой 
Отечественнйо войны в архивный 
отдел от различных фондов и ор-
ганизаций поступают регулярно. К 
сожалению, не всегда удается най-
ти родных солдата, но архивисты 
прорабатывают всевозможные 
пути розыска: обращаются в во-
енкомат, ЗАГС, отдел по вопросам 
миграции, территориальные адми-
нистрации. В 2020 и 2021 годах со-
трудники отдела вносили сведения 
в электронный ресурс «Раскула-
ченные.рф». Это «Книга Памяти 
раскулаченных Свердловской об-
ласти» - структурированный ин-
тернет-сервис, в котором собрана 
информация о дате, времени, ме-
сте и основании раскулачивания 
жителей региона в 1930-е годы ХХ 
века и месте хранения этих доку-
ментов.  

Ксения Малыгина
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Официально

СкорбимМестная общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском 
районе ведет очный прием граждан. 
12 ноября с 10 до 12 часов прием бу-
дет вести Ирина Геннадьевна БУРЫ-
ЛОВА, депутат думы Ирбитского МО. 
Прием будет проходить по адресу: 
пгт Пионерский, ул. Ожиганова, 1.

Реклама
НАМ ТРЕБУЮТСЯ: 
трактористы, водители категории С, Е,
оператор по искуственному 
осеменению, зоотехник, боец скота, 
операторы машинного доения, 
ветеринарный фельдшер 

Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76Обр.: 3-33-66, 8-992-004-75-76

ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»»

тел. 69-210, 8-902-267-13-13, магазин "ОКНА & ДВЕРИ"
ул. Советская, 94, ТЦ "Шоколад"

ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА 
печных дымоходов 
без разбора печи, 
без пыли и грязи.

Тел. 8-965-868-48-88

Ремонт, подъем домов, замена брёвен. 
Фундаменты, крыши, мансарды, 

веранды, пристрои. 
Тел.: 8-992-028-03-69, 8-900-215-23-42

БРИГАДА: БРИГАДА: 

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ сообщает, что на основании 
поступившего от гражданина заявления адми-
нистрация осуществляет действия по формиро-
ванию и предоставлению на основании пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельного 
участка с разрешенным использованием:

- выращивание тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур для создания крестьянского 
хозяйства в аренду:

1) Свердловская обл., Ирбитский р-н, в грани-
цах колхоза «Рассвет», земельный участок с ка-
дастровым номером 66:11:6909002:26.

Заинтересованные лица в течение десяти 
дней со дня опубликования объявления в газете 
«Родники ирбитские» могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка и подать 

заявление на бумажном носителе о намерении 
участвовать в аукционе по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, пгт Пионерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в понедель-
ник - 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 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

После продолжительной болезни 
6 ноября ушла из жизни 

Нэля Афонасьевна МАЛЬЦЕВА.
Родилась она 1 января 1941 года в го-

роде Полевском Свердловской области. 
После восьмилетки поступила в Ирбит-
ский сельскохозяйственный техникум, 
где в 1960 году получила квалификацию 
младшего зоотехника. Зоотехником Нэля 
Афонасьевна отработала двенадцать лет 
сначала в колхозе «Победа» Байкаловско-
го района, затем в колхозе «Завет Ильи-
ча» Ирбитского района. Был небольшой 
промежуток в трудовой биографии Нэли 
Афонасьевны, когда она трудилась юри-
сконсультом и инспектором отдела кадров 
на Ирбитском автоприцепном заводе и 
начальником юридического отдела Ирбит-
ской швейной фабрики. Из общего трудо-
вого стажа в сорок лет большая часть, поч-
ти четверть века, принадлежит служению 
Ирбитскому району в качестве государ-
ственного, муниципального служащего.

В Ирбитском районном комитете КПСС 
Н.А. Мальцева прошла путь от ответ-
ственного секретаря общества «Знание», 
инструктора отдела пропаганды и агита-
ции до заведующей сектором партийно-
го учёта. Заочно в 1986 году окончила 
Свердловский юридический институт, по-
лучив квалификацию юриста.

В исполком Ирбитского районного Со-
вета народных депутатов Нэля Афона-
сьевна пришла работать инструктором. 
С 1993 года, до выхода на пенсию, рабо-
тала заведующей организационным от-
делом. Распоряжением главы Ирбитского 
муниципального образования в 2001 году 
была принята её добровольная отставка 
в связи с уходом на заслуженный отдых.

Она прожила жизнь добросовестного 
и честного работника, уважаемого обще-
ственника в Ирбитском районе. Многие 
годы занималась общественной деятель-
ностью, избиралась депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся в Байкало-

во в 1960-1967 годы, депутатом Шадрин-
ского сельского совета, членом Байкалов-
ского райкома партии. После переезда в 
Ирбитский район была избрана депута-
том Бердюгинского сельсовета, в 1975 
году избрана депутатом Пионерского 
сельского совета. Входила в составы 
участковых комиссий, а также окружной и 
районной территориальных избиратель-
ных комиссиях. В 2003 году возглавляла 
комиссию по переписи населения на тер-
ритории Ирбитского района.

После выхода на пенсию Нэля Афона-
сьевна довольно активно подключилась к 
ветеранскому движению Ирбитского му-
ниципального образования. Ею были ор-
ганизованы конкурсы по правовому про-
свещению и повышению политической 
активности избирателей среди первич-
ных ветеранских организаций.

Избиралась в члены президиума рай-
онного совета ветеранов с 1999 по 2003 
годах и с октября 2011-го по апрель 2016-
го, профессионально занималась орга-
низационными вопросами, давала юри-
дические консультации. Как проявление 
достойного жизненного пути её награды 
говорят за себя: медали «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «За заслуги 
в проведении Всероссийской перепи-
си населения», грамоты Правительства 

Свердловской области, Избирательной 
комиссии Свердловской области, адми-
нистрации Восточного управленческого 
округа, администрации Ирбитского муни-
ципального образования, думы Ирбитско-
го муниципального образования.

Светлая память о Нэле Афонасьевне 
Мальцевой навсегда сохранится в серд-
цах друзей, коллег, соратников по обще-
ственной работе. Она останется в нашей 
памяти надёжным товарищем, мудрым 
советчиком, ответственным и отзывчивым 
единомышленником, исполнительным со-
трудником, порядочным человеком, всегда 
готовой прийти на помощь в любой ситу-
ации. Многим могла по-матерински дать 
нужный совет в жизни. Ее сердце было от-
крыто для всех нуждающихся в поддержке. 
Любое начатое дело Неля Афонасьевна 
доводила до конца и своих коллег приуча-
ла к последовательности в своей работе.

Мы скорбим и выражаем всем родным 
и близким Нэли Афонасьевны глубокие 
соболезнования. Ваша утрата невоспол-
нима. Крепитесь и помните ее светлым, 
добрым и порядочным человеком.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 
                                            безнадежно.
Как трудно сердцем пережить 
                                                  людским
И осознать почти что 
                                         невозможно...
Бесследно спрячет бремя 
                                              белый снег
Прошедших лет и дней давно 
                                                     минувших,
Прекрасной жизни завершен 
                                                   пробег…
Господь, как видно, забирает 
                                                    лучших. 

Глава Ирбитского МО, 
дума Ирбитского МО, территориальные 

администрации Ирбитского МО, 
местное отделение СООО ветеранов, 

пенсионеров Ирбитского МО

Пенсионный фонд России и Фонд со-
циального страхования объединяются в 
единый Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (Соци-
альный фонд России). 

С 1 января 2023 года в Свердловской 
области все государственные услуги в об-
ласти социального обеспечения, возложен-
ные ранее на Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования, будут оказываться 
в 61 объединенном офисе клиентского 
обслуживания. В Ирбите он находится по 
адресу: ул. Карла Маркса, 37. 

Также граждане могут обратиться в 
Фонд через портал Госуслуг или лично че-
рез МФЦ.

* * *
С 1 октября завершился переходный пе-

риод с особым порядком назначения еже-
месячных выплат на детей в возрасте от 8 
до 17 лет. До 1 октября при подаче заяв-
ления на данную выплату она устанавли-
валась с 1 апреля 2022 года (но не ранее 
месяца, в котором ребёнок достиг возраста 
8 лет). 

По заявлениям, поданным с 1 октября 
2022 года, выплата будет назначаться 
только с месяца обращения, либо с месяца 
достижения ребёнком возраста 8 лет, если 
обращение за её назначением последова-
ло не позднее 6 месяцев с этого месяца.

Напомним, что ежемесячная денежная 
выплата назначается с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости. Выплата уста-
навливается семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает прожиточный мини-
мум на человека в регионе проживания. 
В Свердловской области – 13 501 рубль. 
Размер выплаты может составлять 50% – 7 
078 рублей, 75% – 10 617 рублей, или 100% 
– 14 156 рублей. 

Подать заявление для установления вы-
платы на детей от 8 до 17 лет можно че-
рез портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/10626/1), а также лично в клиентской 
службе ПФР или в МФЦ.

На сегодня в Свердловской области дан-
ное пособие получают родители более 135 
тысяч детей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2022 № 797–ПА пгт Пионерский
О внесении изменений в Постановление 

администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования от 22.07.2019 г. № 535-ПА 
«Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользовании на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории Ирбитского муниципального 
образования»

В соответствии с Положением о порядке фор-
мирования, ведения, ежегодного дополнения 
и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества Ирбитского муници-
пального образования, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», утвержденного Решением 
Думы Ирбитского муниципального образования 
№ 462 от 28.04.2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципального иму-

щества Ирбитского муниципального образова-
ния, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, организа-

циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в редакции Приложе-
ния №1.

2. Опубликовать данный Перечень в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на сайте Ир-
битского муниципального образования.

3. Считать утратившим силу Постановление 
администрации Ирбитского муниципального 
образования от 09.12.2021 г. № 908-ПА «О 
внесении изменений в Постановление адми-
нистрации Ирбитского муниципального обра-
зования от 22.07.2019 г. № 535-ПА «Об утверж-
дении Перечня муниципального имущества, 
используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользовании на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Ирбитского муниципального обра-
зования».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации (по экономике и труду) Ирбит-
ского муниципального образования Леонтьеву 
М.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 № 794-ПА пгт Пионерский

Об утверждении Плана мероприятий по 
выполнению Программы развития детско-
юношеского спорта Свердловской области 
на территории Ирбитского муниципального 
образования до 2030 года

В целях развития детско-юношеского спор-
та в Ирбитском муниципальном образовании, 
в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2021 года № 127-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Ирбитского муниципального об-
разования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий по выполне-

нию Программы развития детско-юношеского 
спорта Свердловской области на территории 
Ирбитского муниципального образования до 
2030 года (далее – План) (прилагается). 

2. Руководителям организаций и учреждений 
органов местного самоуправления, ответствен-
ным за реализацию Плана, обеспечить исполне-
ние соответствующих мероприятий в установлен-
ные Планом сроки.

3. Настоящее постановление разместить на 
сайте Ирбитского муниципального образова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального об-
разования по социальным и правовым вопросам 
Т.О. Завьялову.

Исполняющий обязанности главы 
администрации Ирбитского муниципального 

образования Т.О. Завьялова
Постановление размещено

на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

А годы как метелица всё сединою стелются
Далёкий 1927 год. Ноябрь. В 
сельской глубинке недалеко 
от города Вятские Поляны 
появилась на свет девочка, 
которую назвали Клавдией.

Росла она в родных краях, по-
стигала азы деревенской жизни, 
училась в школе, но ворвался в 
её жизнь 1941 год. Началась Ве-
ликая Отечественная… Жизнь в 
деревне перестраивалась: муж-
чин проводили на фронт, а всю 
тяжесть деревенского труда взя-
ли на себя женщины, старики и 
дети. Клаве шёл четырнадцатый 
год. Девочке доверили уход за 
телятами и ещё под её опеку от-
дали огромного колхозного быка. 
Все в деревне боялись этого чу-
довища, а маленькая и юркая 
девчонка умело управляла его 
крутым норовом! Всю крестьян-
скую работу она освоила.

Прошли годы, встретила Кла-
ва своего суженого, пожени-
лись, и вскоре семья Ложкиных 
уехала в один из леспромхозов 
Кировской области. В 60-х годах 
на семейном совете приняли ре-
шение уехать на Урал в Сверд-
ловскую область. Приехали в 

Ирбитский леспромхоз, их 
отправили на Ленский ле-
соучасток, позднее пере-
ехали на Курьинскую базу. 
Николай Иванович Лож-
кин и его жена Клавдия 
Васильевна трудились 
в лесу. Невысокого роста 
и проворная Клавдия Ва-
сильевна ловко работала 
топором, обрубая огром-
ные сучья. План всегда 
перевыполняла. Она была 
душой коллектива, уме-
ло гасила все конфликты, 
если они случались. За 
это её уважали в брига-
де. За свой труд имеет 
огромное количество 
благодарностей, на-
град, получала и 
ценные подарки. 
Ей присвоено зва-
ние «Ветеран Тру-
да». Награждена 
орденом Трудовой 
Славы III степени. 
Везде успевала Клавдия Ва-
сильевна. Вставала очень рано, 
надо было протопить печь, при-
готовить еду, накормить скот, 
подоить корову, а в семь часов 

утра машина с ра-
бочими уже ухо-

дила на лесосеки. В 
семье было четверо 

детей, все они выросли 
достойными людьми. Подрас-
тают в семье внуки и правнуки. 
С большим уважением отно-
сится к своим подругам, и даже 

на пенсии поддерживает с 
ними связь.

А какой прекрасный голос 
у нашей именинницы, сколь-
ко песен она знает! Много 
вёсен и зим промчались, но 
время над ней не властно, 
она сохранила прекрасную 
память, очень ярко и эмо-
ционально рассказывает о 
прожитой жизни. Подкосила 
Клавдию Васильевну смерть 
мужа, потом похоронила 
сына Николая, который был 
её опорой и надеждой, вско-
ре за ним от ковида умер 
Сергей. Страшно было всё 
это пережить, но она выстоя-
ла. Далеко живут от неё дочь 
Галина и сын Александр, но 
маму не забывают, навеща-
ет её и внук Костя. Ухажи-
вает за ней и социальный 

работник Наталья Анатольевна 
Карпова. В этом году Клавдия 
Васильевна сделала операцию по 
удалению катаракты. Очень раду-
ется, что видит!

Клавдии Васильевне 9 ноября 
исполнилось 95 лет. Многим не 
суждено дожить до такой пре-
красной даты! Все без исключе-

ния жители нашего посёлка Ку-
рьинский поздравляют Клавдию 
Васильевну, тётю Клаву, бабу 
Клаву с таким замечательным 
событием в её жизни. Примите 
поздравления от Ключевской тер-
риториальной администрации, 
работников социальной службы. 
Здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья желаем мы дорогому 
юбиляру!

Людмила Кузеванова, 
председатель Курьинской 
ветеранской организации

95 лет - юбилей,
Достойный уважения!
Позвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение.
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды 
                            долголетья,
Счастья и всех благ земных,
Желаем Вам солнечного 
                          настроения,
Много прекрасных 
                          добрых дней,
И будем ждать 
                   мы приглашения
На Ваш столетний юбилей.

Курьинский совет ветеранов

Равнение на «золото», 
«серебро» и «бронзу»

В октябре сотрудники 
физкультурно-молодеж-
ного центра совместно с 
коллективом детско-юно-
шеской спортивной школы 
провели фестиваль Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди школьников 13-17 лет (4 и 5 
возрастных ступеней).

В рамках фестиваля нормативы испытаний выполняли 67 учащихся 
из девяти школ Ирбитского района: Пионерской, Зайковской № 1, За-
йковской № 2, Ключевской, Килачевской, Дубской, Пьянковской, Ни-
цинской и Знаменской. 

47 человек выполнили нормативы испытаний ГТО на знак отличия: 
на золотой – 13 человек, серебряный – 24, на бронзовый знак – 10 
школьников.

По итогам выполнения нормативов победителями и призерами сре-
ди мальчиков 13-15 лет (4 ступень) стали: на первом месте Михаил 
Бухтияров из Зайковской школы №2 с результатом в 419 очков, на 
втором – Константин Литвин из Килачевской школы (408 очков), на 
третьем – Кирилл Мальгин из Знаменской школы (396 очков). Среди 
девочек этой же ступени первое место у Олеси Елькиной из Зайков-
ской школы № 1, ее результат 407 очков, второе – у Марии Зыряно-
вой из Пионерской школы (376 очков) и третье – у Анастасии Трофи-
мовой из Килачевской школы (362 очка). 

Среди мальчиков 16-17 лет (5 ступень) первые три места заняли 
юноши из Зайковской школы № 1: первое – Григорий Аринин с ре-
зультатом в 393 очка, второе – Григорий Кушков (385 очков) и тре-
тье – Максим Клочек (380 очков). Среди девушек этого же возраста 
первое и второе места заняли учащиеся Пионерской школы: Снежан-
на Ситнова с результатом в 419 очков и Екатерина Федорахина, 
ее результат – 394 очка. Третье место у Анастасии Рудаковой из 
Зайковской школы № 1 с результатом в 388 очков.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» благодарит сотрудников 
ДЮСШ, Пионерской школы и Зайковской школы № 2, а также всех 
участников фестиваля.

МКУ ФМЦ Ирбитского МО
Фото предоставлено МКУ ФМЦ

Памятный турнирВ поселке Зайково 29 октября 
прошел традиционный от-
крытый шашечный турнир, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза Михаила 
Ефимовича Азева.

Турнир проходил по швейцар-
ской системе в девять туров с 
лимитом времени восемь ми-
нут плюс четыре секунды на ход 
каждому участнику до окончания 
партии.

В турнире приняли участие 28 
спортсменов из Талицы, Камен-
ска-Уральского, Артемовского, 
Ирбита, села Байкалово и Ирбит-
ского района. В составе участ-
ников были шесть кандидатов 
в мастера спорта и один мастер 
спорта России по русским шаш-
кам – Роман Яковлев из Талицы.

По итогам турнира, набрав во-
семь очков из девяти возможных, 
Роман занял первое место. Вто-
рое и третье призовые места, на-
брав по семь с половиной очков, 
разделили Александр Плотни-
ков из Талицы и Илья Лыжин из 
Байкалово, но по дополнитель-
ным показателям серебро доста-

лось талицкому спортсмену.
Среди ветеранов 60 лет и стар-

ше на пьедестал взошли: на пер-
вую ступень - Ольга Волкова из 
села Пьянково, на третью - Сер-
гей Стрелецкий из поселка Зай-
ково. Среди жителей Ирбита и 
Ирбитского района тройку лиде-
ров составили шахматисты на-
шего района - зайковчане Алек-
сей Копчиков, Петр Карпов и 
автор этих строк.

Тройку сильнейших среди юни-
оров до 14 лет включительно со-
ставили шахматисты из Байка-
лово и Талицы. Среди женщин и 
девушек серебряным призером 
стала Дарья Митрошина из Ки-
лачевского.

В перерывах между турами 
сильнейшие шахматисты Ирбита 
и Ирбитского района - Алексей 
Попов, Данил Паньшин и Илья 
Фоминцев - провели мастер-
класс по шахматам. После окон-
чания турнира мастер спорта 
России Роман Яковлев провел 
сеанс одновременной игры по 

русским шашкам с молодыми 
спортсменами и гостями турнира.

Призеры шашечного турнира, 
посвященного памяти Героя Со-
ветского Союза Михаила Ефи-
мовича Азева, были награждены 
кубками, медалями и грамотами.   

МКУ «Физкультурно-молодеж-
ный центр» благодарит Зайков-
ский РДК, Ирбитскую районную 
организацию профсоюза работ-
ников АПК РФ и всех участников 
турнира. 

Алексей Фазылов, 
руководитель клуба по интересам 

«Имени Г.А. Речкалова»
Фото автора


