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Ученики Чёрновской школы 
вернулись в родные стены.

Юлия Ивановна Волкова – 
не только мама двоих детей, 
но и школьная мама многих 
выпускников Бердюгинской 
школы.

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. 3

ПРО КУЛЬТУРУ

ДЕНЬ МАТЕРИ

с. 2

с. 5

с. 6
В «терракотовом» зале Музея 
гравюры и рисунка Ирбитского 
ГМИИ открыта и работает 
выставка «Очарование 
классики».

Среди лучших Среди лучших 
в регионе -в регионе -    
НАШИНАШИ
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 23 ноября

Среди лучших в регионе - наши
В Свердловской области поздравили 
передовиков агропромышленного 
комплекса.  Чествование прошло в 
День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности региона, 18 ноября. 
По поручению губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА аграриев поздравил 
вице-губернатор Олег ЧЕМЕЗОВ.

- Ваши успехи заслуживают того, 
чтобы ими гордилась Свердловская об-

ласть. Вы ежегодно традиционно дока-

зываете свою способность обеспечить 
жителей региона продуктами сельско-

го хозяйства. Благодаря вашему тру-

ду область полностью обеспечивает 
себя яйцом и картофелем, в этом году 
подошли к практически полному обе-

спечению молочной продукцией – это 
заслуживает гордости и уважения. Мы 
благодарим вас за добросовестный 
труд, – отметил Олег Чемезов, обраща-
ясь к собравшимся. 

Уборочная кампания в регионе завер-
шена с высокими показателями.

- Собран рекордный за последние де-

сять лет урожай зерна – более 930 
тысяч тонн в бункерном весе. Урожай-

ность зерновых культур выше уровня 
2021 года в полтора раза и составляет 
28,5 центнера с гектара. Хозяйствами 
и населением собрано более 620 тысяч 
тонн картофеля и 102 тысячи тонн 
овощей «борщевого набора» – это 
больше, чем в прошлом году, и доста-

точно, чтобы удовлетворить потреб-

ности свердловчан, – отметил и.о. ми-

нистра агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области Артём Бахтерев. 

Свердловская область входит в десят-
ку лучших регионов России по объёмам 
производства молока и яиц, по произ-
водству скота и птицы на убой находится 
в первой двадцатке. В регионе произво-
дятся практически все продукты питания 
с широким ассортиментом и высокого 
качества. 

Успехи сельхозтоваропроизводителей 
во многом обусловлены комплексной го-
сударственной поддержкой агропрома. 
Ежегодно на финансирование сельского 
хозяйства в Свердловской области на-
правляется свыше четырех миллиардов 
рублей. В этом году государственная 
поддержка составит 4,4 миллиарда ру-
блей, около 80 % − это средства регио-
нального бюджета. 

Хозяйствам, показавшим в этом году 
лучшие производственные результаты, 
вручили сельскохозяйственную технику. 
В числе лучших и хозяйственники Ир-
битского района. Трактор New Holland T 
6071 вручен Сергею Михайлович Ба-
лакину, главе крестьянского хозяйства 
«СМИТ», за победу в номинации «Луч-
шее крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Свердловской области».

Дипломом лауреата премии губерна-
тора Свердловской области имени Героя 
Социалистического Труда Евгения Кон-
стантиновича Ростецкого за достижение 
высоких показателей в отрасли растени-
еводства награждена Алевтина Агафан-
геловна Авдюкова – главный агроном 

сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Глинский», Режевской 
городской округ.

Дипломом лауреата премии губерна-
тора Свердловской области имени Героя 
Социалистического Труда Матвея Петро-
вича Ялухина за достижение высоких 
показателей в отрасли птицеводства на-
гражден Эдуард Юрьевич Муль – глав-
ный ветеринарный врач акционерного 
общества «Птицефабрика «Свердлов-
ская», город Екатеринбург.

Дипломом лауреата премии губер-
натора Свердловской области имени 
Дмитрия Сергеевича Дегтярева для пре-
подавателей профессиональных образо-
вательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющих под-
готовку молодых квалифицированных 
специалистов для отрасли агропро-
мышленного комплекса Свердловской 
области, награждена Екатерина Викто-
ровна Торгашова – преподаватель го-
сударственного автономного професси-
онального образовательного учреждения 
Свердловской области «Красноуфим-
ский агропромышленный техникум».

Благодарственными письмами мини-
стерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области и ценными подарками награж-
дены победители конкурсов професси-
онального мастерства. Безусловно, в 
число профессионалов вошли и аграрии 
Ирбитского района. Лучшим главным ин-
женером агропромышленного комплекса 
Свердловской области признан Юрий 
Владимирович Васьков, главный ин-
женер сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Завет Ильича». 

Лучший фермер Свердловской области 
в животноводстве – Любовь Иванов-
на Фучкина, индивидуальный предпри-
ниматель, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Лучший оператор 
Свердловской области по искусственно-
му осеменению крупного рогатого скота – 
Юлия Валентиновна Куткина, оператор 
по искусственному осеменению живот-
ных колхоза «Урал». В этом же колхозе 
трудится и лучший оператор Свердлов-
ской области по откорму крупного рога-
того скота – Андрей Анатольевич Коро-
стелев, скотник по уходу за животными. 
Лучший оператор Свердловской области 
по откорму свиней - Игорь Александро-
вич Стародубцев, слесарь-ремонтник 
свинокомплекса сельскохозяйственного 
производственного кооператива «При-
городное». Лучший комбайнер Сверд-
ловской области на кормоуборочном 
комбайне - Алексей Александрович 
Бровин, тракторист тракторной бригады 
№ 4 колхоза «Урал». Лучший руководи-
тель сельскохозяйственной организа-
ции Свердловской области - Александр 
Витальевич Ильин, директор обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Ирбитская». Лучший спе-
циалист по охране труда агропромыш-
ленного комплекса Свердловской обла-
сти - Валерий Геннадьевич Шориков, 
заместитель председателя по хозяй-
ственной части сельскохозяйственно-
го производственного кооператива им. 
Жукова. Лучший профсоюзный лидер 
агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области - Нина Васильевна 
Ковязина, председатель Ирбитского 
районного профессионального союза ра-
ботников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации.

Материалы полосы подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

Работа на будущее
Занятия образовательного проекта «Агрошкола» стартова-
ли в Екатеринбурге и ряде муниципалитетов Свердловской 
области. К обучению в аграрных классах приступили 450 
старшеклассников, выбрав одно из пяти направлений: «Вете-
ринария», «Биоинженерия», «Сити-фермерство», «Инженер-
ные технологии», «Введение в агробизнес». 

- С этого учебного года мы немного изменили формат и програм-

му – сейчас каждый школьник может самостоятельно выбрать 
интересующее направление и слушать занятия по своему моду-

лю. Всё также мы уделяем большое внимание знакомству ребят с 
аграрными профессиями и современными технологиями в отрасли, 
с основами создания собственных научных проектов, – рассказала 
директор Центра профессионального развития молодежи УрГАУ Ма-
рина Андрюшечкина. 

Целый год агроклассники будут изучать новейшие технологии в 
растениеводстве, особенности переработки сельскохозяйственной 
продукции и биотехнологии пищевых производств, оказание первой 
помощи животным, применение различной сельскохозяйственной 
техники в аграрном производстве, особенности ведения агробизнеса 
и многое другое. 

Итогом обучения в «Агрошколе» станет создание и защита соб-
ственного проекта на актуальную аграрную тему на Всероссийской 
научно-практической конференции школьников «На пути к познанию» 
в УрГАУ в марте следующего года. Ее победители смогут получить до-
полнительные баллы при поступлении в вузы. 

Образовательный проект «Агрошкола» реализуется при поддерж-
ке министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области и Уральского государственного 
аграрного университета и призван готовить новые кадры для села.
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И снова дома
Ученики Чёрновской школы 
вернулись в родные стены. 
В этом учебном году лишь 
со второй четверти школа 
распахнула двери для детей и 
педагогов. Большой ремонт 
отодвинул встречу со шко-
лой на пару месяцев. 

Сейчас каждая новая учебная 
неделя в Чёрновской школе, как 
и во всех школах страны, по тра-
диции начинается под звуки госу-
дарственного гимна. И звучит он 
здесь особенно торжественно. 
Обновленная школа, счастли-
вые дети, которые вернулись в 
родные стены. 

Этот учебный год начинать 
ученикам Чёрновской пришлось 
в других школах района, пока в 
их родной проходили ремонтные 
работы. Ученики 5-11 классов 
временно переехали в Киргин-
скую школу. Начальную приюти-
ла Гаёвская.

- Мы учились в Кирге. Я очень 
ждала, когда нашу школу от-

кроют, потому что надо было 
вставать утром значительно 
раньше и ехать далеко, - вспо-
минает Лиза Быкова, ученица 11 
класса.

Путь до других школ был не 

близким. Сегодня все неудобства 
позади. В конце первой четверти 
детям сообщили радостную но-
вость – вторая четверть начнется 
уже в родной школе.

-  Я была очень рада, просто 
прыгала от счастья! Все-таки 
мы возвращаемся в нашу школу. 
Здесь своя атмосфера, здесь – 
все родное, - говорит Лиза Быкова.

- Меня впечатлила наша обнов-

ленная школа. Я увидела краси-

вые стены. Очень понравилась 
раздевалка. Раньше она была с 
железными решетками и очень 
неудобная, а сейчас – современ-

ная и светлая. Понравились ди-

ванчики в коридорах, где можно 

посидеть на перемене. Очень 
уютно. Мы действительно очень 
соскучились, и нам приятно ока-

заться в родных стенах, - делит-
ся впечатлениями Мария Ильина, 
ученица 10 класса

В Ирбитском районе в феде-
ральную программу «Модерни-
зация школьных систем образо-
вания» попали две школы. Одна 
из них Чёрновская. Большой ре-
монт здесь шел все лето и нача-
ло осени. 

- У нас поменяны окна, полы и на-

польное покрытие, появились кра-

сивые ровные подвесные потолки 
и хорошее освещение. Здесь сей-

час стало по-настоящему светло 

и уютно, - говорит Сергей Вла-
димирович Бурнатов, директор 
Чёрновской школы.

В рамках ремонтных работ за-
менили практически все комму-
никации, сантехнику и приобрели 
новую мебель. Преобразились 
и столовая с кухней. Чуть позже 
довезут еще оборудование для 
кухни, но уже сегодня завтра-
кать и обедать ученики могут в 
комфорте, за новыми столами. 
Что осталось неизменным – это 
вкусная еда. К слову, дети и ро-
дители тоже принимали актив-
ное участие в ремонте школы. К 
примеру, сами выбрали цветовое 
решение для стен в рекреациях и 
кабинетах. По результатам опро-
са утвердили вариант с двумя 
оттенками зеленого и серым цве-
тами. Также во время ремонта 
проходили так называемые «ро-
дительские дни на стройке».

- Родители своими глазами 

видели, как проходит ремонт, 
задавали вопросы, касающиеся 
ремонтных работ и организа-

ции образовательного процесса 
в первой четверти. Их помощь 
неоценима. Они разгружали при-

шедшее оборудование, помогали 
собирать мебель и переезжать 
в классы. За что им огромная 
благодарность, - рассказал Сер-
гей Владимирович.

Ремонт в пристрое, где в даль-
нейшем будут заниматься учени-
ки начальных классов, все еще 
продолжается. Поэтому пока все 
дети учатся в основном здании. 
Главное, в своей школе. Сейчас 
администрация школы вместе с 
ребятами решают, как оформить 
стены. Стенды должны быть яр-
кими, современными и выполне-
ны в едином стиле.

Анастасия Мохнашина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Мария Ильина Сергей БурнатовЛиза Быкова

Активисты Восточного округа
Местные отделения Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров подвели 
итоги окружного смотра-
конкурса в рамках проекта 
«Всё, чем сердце живёт», 
реализуемого при поддержке 
Департамента внутренней 
политики Свердловской обла-
сти с привлечением средств 
Фонда президентских гран-
тов. Председатели со всех 
территорий Восточного 
управленческого округа со-
брались в уютном зале «Дома 
народного быта» на церемо-
нию награждения.

Ветеранские организации при-
нимают активное участие в жизни 
своих населенных пунктов и реги-
она в целом. В этом году област-
ная организация ветеранов про-
вела для местных объединений 
новый смотр-конкурс, на котором 
оценивалось насколько активны 
местные ветеранские организации 
и как они реализуют проекты, про-
писанные в уставе. Юрий Суда-
ков, председатель Свердловской 

областной общественной органи-
зации ветеранов, лично посещает 
каждый округ и вручает награды. 
На днях он встретился с председа-
телями ветеранских организаций 
Восточного управленческого окру-
га. К слову, округ на этом конкурсе 
стал одним из самых активных.

- В отличие от других окру-

гов, у нас сто процентов вете-

ранских организаций приняли 
участие в конкурсе. И это очень 

хорошо. Это говорит о вашей 
активной жизненной позиции, 
о том, что вы неравнодушны, 
всегда участвуете во всех важ-

ных мероприятиях, которые 
проходят на территории ваше-

го города или района, - с такими 
словами Николай Клевец, управ-
ляющий администрацией Вос-
точного управленческого округа, 
обратился к председателям вете-
ранских организаций.

В округе действует 16 обще-
ственных организаций ветеранов, 
и все они представили свои отчеты 
о проделанной работе на конкурс. 
Первое место по результатам смо-
тра-конкурса завоевал Талицкий 
городской округ, второе – Арте-
мовский и третье - городской округ 
город Ирбит. Лучшие будут пред-
ставлять Восточный округ на об-
ластном этапе конкурса. 

В уставе ветеранских органи-
заций прописана обширная де-
ятельность. И в первую очередь 
это защита законных прав и га-
рантий людей старшего поколе-
ния и патриотическое воспитание 
молодежи.

- Мы решаем вопросы, каса-

ющиеся предоставления жи-

лья и улучшения жилищных 

условий ветеранам Великой 
Отечественной войны и вете-

ранам боевых действий, вдовам 
участников войны. Организуем 
посещение музеев членами на-

ших ветеранских организаций, 
ведем активную работу со шко-

лами, со средствами массовой 
информации, занимаемся в клу-

бах по интересам, выпускаем 
различные буклеты, брошюры и 
даже книги. Работы у ветеран-

ских организаций всегда очень 
много, - отметила Галина Вага-
нова, председатель координа-

ционного общественного совета 
ветеранских организаций Вос-
точного управленческого округа. 

В течение года ветеранские 
организации области принима-
ют участие в большом количе-
стве конкурсов различной на-
правленности. Сейчас дан старт 
очередному – среди первичных 
ветеранских организаций уже 
российского масштаба, который 
будет посвящен 80-летию победы 
в Великой Отечественной войне.

Анастасия Мохнашина
Фото автора
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Родина выбрала их
В Еланском учебном цен-
тре Минобороны РФ пункт 
сбора призванных из запаса 
открыт после объявления 
президентом нашей страны 
частичной мобилизации. Се-
годня там боевое слаживание 
проходят мобилизованные 
и добровольцы не только из 
Свердловской области, но и 
соседних регионов. Готовят-
ся в зону боевых действий и 
наши земляки.     

В Елани мобилизованные сра-
зу привыкают к жизни в полевых 
условиях. Для них разбит пала-
точный лагерь. Он раскинулся на 
сотни метров, взглядом количе-
ство палаток сосчитать не уда-
лось. Почти из каждой вьется дым 
– бойцы топят печки-буржуйки.   

Мы с разрешения мобилизо-
ванных заходим в первую попав-
шуюся на глаза палатку. Мужчи-
ны встречают нас приветливо, но 
просят не снимать их лица.  

В тамбуре палатки первым де-
лом мне в глаза бросаются трех-
литровая банка соленых огурцов 
и другие соленья, наверняка, это 
гостинцы от любимых и родных.

После улицы в солдатской па-
латке окутывает тепло. С обеих 
сторон расположены двухъя-
русные кровати, по центру – две 
буржуйки, рядом с ними аккурат-
но сложены полешки. За каждой 
печкой следит назначенный жи-
телями палатки ответственный. 
Привлекают наше внимание им-
провизированные кухоньки с по-
судой и портативными газовыми 
плитами, множество банок до-
машних заготовок, большие сум-
ки… На бельевой веревке сушат-
ся вещи.  

В этой палатке свой быт обу-
строили 45 мобилизованных. Они 
из разных городов и даже регио-
нов. Наверное, эти мужчины ни-
когда бы не узнали о существова-
нии друг друга, если бы Родина 
выбрала не их. Они с достоин-
ством приняли вызов судьбы и го-
товы с честью выполнить долг пе-
ред Отчизной. Некоторые из них 
вызвались добровольно. Прожи-
вающих в этой палатке объединя-
ют и профессии на гражданке: до 
недавнего времени они работали 

водителями, автомеханиками, 
автослесарями, трактористами. 
«Люди с золотыми руками» - так 
мобилизованные говорят о всех, 
кто причастен к рабочим профес-
сиям. 

Первым делом мужчины с тре-
петом нам показывают детские 
письма. Каждое они бережно хра-
нят и многократно перечитывают.

- Вот парнишка, второкласс-

ник, написал письмо солдату. 
Приятно же его прочитать?! 
Смотрите, какой танк он нари-

совал! - оживляется один из мо-
билизованных и показывает нам 
детский рисунок.   

Мы просим его зачитать одно 
из писем. Он охотно соглашает-
ся. В палатке установилась мгно-
венная тишина.

- «Здравствуй, дорогой сол-

дат! Я тебя не знаю, но очень 
горжусь тобой! Я Диана из 
Пермского края. Ты защищаешь 
нашу страну. Твоя служба очень 
сложная, но важная и нужная. Ты 

рискуешь жизнью, чтобы люди 
спали по ночам. От тебя зави-

сит мир и спокойствие граждан 
нашей Родины. Огромное спаси-

бо тебе за все, что ты уже сде-

лал и будешь делать для нашей 
страны! Возвращайся домой! 
Тебя ждет твоя любимая се-

мья!» – голос читающего дрогнул 
и на его глазах выступили слезы. 
- Спасибо большое, Диана! 

После короткой паузы мы инте-
ресуемся у мобилизованных, для 
чего им газовые плиты и такие за-
пасы еды, есть же столовая. 

- Питаемся мы в столовой, в 
палатке готовим для тех, кто 
в наряде или кто захочет пере-

кусить в ночное время. Сухоф-

рукты у нас есть, сегодня сва-

рим компот, - отвечает один из 
наших собеседников. - Солений 
и варений много. Маме и жене 
не объяснишь же, что мы сыты. 
Попросишь луковицу, а они при-

везут мешок лука. Заготовка-

ми делимся с товарищами. Не 
всем родные могут привезти 
банку соленых огурцов, потому 
что живут очень далеко. Да и в 
увольнительные по этой причи-

не отправляться затратно.    
Для мобилизованных из этой 

палатки суббота – банный день. 
В 18.20 и ни минутой позже они 
дружно отправятся на водные 
процедуры. Всего же в неделю у 
них два банных дня.

После палаточного лагеря мы 
отправились на экскурсию в сто-
ловую. Их в Еланском учебном 
центре четыре. От лагеря до сто-
ловой нужно идти 10-15 минут. 
Кухонные работники готовились 
к обеду, который по расписанию 

начинается в 13.30. В простор-
ной столовой взгляд приковывает 
сервированный с голубой скатер-
тью стол для именинника. Прав-
да, меню ему предлагается то же, 
что и всем мобилизованным, но 
можно захватить с собой тортик и 
угостить товарищей.

Ежедневно бойцам положено 
трехразовое питание: завтрак, 
обед и ужин. В день нашего посе-
щения Елани утром мужчин кор-
мили пельменями со сметаной, 
сыром плавленым, яйцом варе-
ным, сливочным маслом. К кофе 
предлагалось молоко. На обед 
мобилизованным приготовили 
морковь по-корейски, гороховый 
суп, тушеную свинину, гречневую 
кашу, компот. Была и карамель. 
На ужин: жареная навага, рис, 
консервированные огурцы, сли-
вочное масло и чай. Хлеб в лю-
бой прием пищи можно взять в 
неограниченном количестве.

- У нас всё хорошо. Быт уже 
налажен, все в тепле и уюте. 
В столовой кормят отлично. 
На завтрак два раза в неделю 
дают пельмени, каждый день 
– масло, молоко, на обед – пер-

вое, второе, напиток и вита-

минный салат, на ужин – кашу, 
мясо или рыбу, молоко, - ком-
ментирует наш земляк с позыв-
ным Черкес.  

Ежедневно в Еланском учеб-
ном центре проходят интенсив-

ные учения. Занятия проводятся 
в дневное и ночное время. На 
полигоне военнообязанные стре-
ляют из разных видов оружия, 
учатся взаимодействовать с бро-
нетехникой. Артиллеристы и тан-
кисты вспоминают свои навыки 
военно-учетных специальностей. 
Эхо от стрельбы раздается на 
несколько километров от стрель-

бища. Почти на каждом участке 
полигона занимаются мобилизо-
ванные. Патронов не жалеют ни 
пулеметчики, ни стрелки: от пуль 
стоит свист. Механики-водители 
резво управляют БТРами, кажет-
ся, земля дрожит. Другая группа 
мобилизованных осваивает ква-
дрокоптер. Один из командиров 
отмечает, что сегодня идет про-
тивостояние дронов и от эффек-
тивного управления ими на полях 
сражений зависит многое.  

Занятия на полигонах проводят 
инструкторы с большим и «све-
жим» боевым опытом.

- Личный состав снаряжением 
обеспечен. Подготовка прохо-

дит регулярно: тактика, днев-

ные и ночные вождения, стрель-

бы. У всех дух боевой, настрой 
хороший. Победа будет за нами! 
– заключил мобилизованный зем-
ляк с позывным Хирург. 

С 10 ноября на счета мобили-
зованных и добровольцев посту-
пает единовременная выплата 
в размере 195 тысяч рублей, ут-
вержденная Указом Президента 
РФ. Проблемы с зачислением 
средств, конечно, есть, но и они 
решаются. К слову, с любыми во-
просами мобилизованные могут 
обратиться в военную прокура-
туру, представители которой ба-
зируются здесь же – в учебном 
центре Елани. 

Когда отправятся мобилизован-

ные в зону СВО, пока неизвестно. 
Военнообязанные к этому мо-
рально уже готовы и сейчас из 
каждого занятия черпают инфор-
мацию и добросовестно отраба-
тывают навыки, которые помогут 
им вернуться с победой здоровы-
ми и невредимыми.         

Ксения Малыгина
Фото автора

Помочь мобилизованным просто!
Каждый неравнодушный гражданин может принять участие в 

благотворительном сборе. Совет ветеранов Ирбитского района 
организовал сбор средств для поддержки мобилизованных.

Совершить перевод денежных средств можно любым удоб-
ным для вас способом - с помощью QR-кода либо по реквизи-
там, указанным ниже. В назначении счета нужно обязательно 
указать, что средства отправляются на "Добровольное пожерт-
вование".

Получатель: МО СООО ветеранов, пенсионеров Ирбитского 
муниципального образования

Банк получателя: Уральский банк ПАО Сбербанк
БИК Банка получателя: 046577674
Сч. № Банка получателя: 30101810500000000674
Сч. № получателя: 40703810516540002906
ИНН/КПП: 6676006774 /667601001

Поездка в Екатеринбург

За оказанную помощь благодарю Галину Степа-
новну Шипкову, художественного руководителя 
Бердюгинского ДК, Петра Брониславовича Капу-
стина, хормейстера Речкаловского народного хора, 
дирижера Речкаловского оркестра народных ин-
струментов «Завлекалы», заслуженного работника 
РФ Ирину Сергеевну Щёкотову, директора Центра 
внешкольной работы поселка Зайково. Огромное 
спасибо управлению культуры Ирбитского МО за 
предоставленный транспорт и водителям Алексан-
дру и Олегу.

В конкурсе разыгрывались один миллион, шесть-
сот тысяч и четыреста тысяч рублей на приобре-
тение музыкальных инструментов и костюмов для 
коллективов художественной самодеятельности.

Жюри было приглашено из разных регионов Рос-
сии: председатель В.А. Лобанов – из Симферополя, 
специалист по фольклору А.М. Давыдов – из Сама-
ры, директор Свердловского областного музыкаль-
ного училища им. П.И. Чайковского А.Н. Важенин, 
заведующий методической секцией духовых и удар-
ных инструментов ДШИ города Екатеринбурга Д.В. 
Ланговой.

Особые аплодисменты жюри были адресованы 
коллективу Зайковского РДК за инструментально-
вокально-хореографическую композицию «Зайков-
ская вечёрка», которая покорила и зрителей. 

Павел Головунин, 
руководитель народных коллективов, 

заслуженный работник культуры РФ 

От всей души, от всего сердца благодарю и говорю огромное спасибо всем участникам народ-
ных коллективов Зайковского РДК: ансамбля русских народных инструментов «Гармоника», 
вокального квартета «Сударушка», и всех работников Зайковского районного дома культуры за 
подготовку и участие в Грантовом областном конкурсе любительских оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов «Звон струны и песнь баяна», который проходил в октябре в 
Екатеринбурге в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества.
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Дорогие женщины 
Ирбитского района, 

милые мамы!
Сердечно поздравляем вас с 

одним из самых теплых и душев-
ных праздников – Днем матери! 
Этот праздник занимает особое 
место: он помогает осознать 
важность миссии женщины, свя-
занной с рождением и воспита-
нием детей. Возвысить ее роль в 
сохранении и укреплении духов-
ных ценностей и нравственных 
идеалов общества.

Уверены, предстоящий празд-
ник пройдет в семейном кругу, 
будет наполнен уютом, душев-
ным теплом, словами любви и 
благодарности. И мы присоеди-
няемся к поздравлениям!

Желаем вам от всей души 
крепкого здоровья, неувядаю-
щей молодости и много взаим-
ной любви! Пусть прекрасные 
чувства согревают ваши сердца, 
а вы оставайтесь всегда таки-
ми же неповторимыми. Желаем 
осуществления всех ваших же-
ланий.

А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО

Дорогие женщины – 
милые мамы!

Примите самые искренние по-
здравления с нежным, ласковым 
и светлым праздником - Днем 
матери!

Подарить жизнь маленькому 
человеку, вырастить его, хранить 
от невзгод, порой жертвовать со-
бой ради счастья своего ребен-
ка - это и есть заветное предна-
значение женщины. С глубокой 
древности и по сей день женщи-
на окружена святым ореолом ма-
теринства.

Нет на земле человека ближе и 
дороже, чем мама. Мама - это не 
только добрые глаза, заботливое 
сердце, нежное дыхание и ласко-
вые руки родного человека. Мама 
- это еще и ангел-хранитель, всег-
да оберегающий от неприятно-
стей, переживаний и проблем. Вы 
больше, чем кто-либо, радуетесь 
успехам детей, понимаете, под-
держиваете их и с глубокой бо-
лью переживаете неудачи.

Желаю вам тепла домашнего 
очага, надежной мужской под-
держки, ответной заботы от сво-
их детей и, конечно, здоровья, 
любви и благополучия!

Е.А. Трескова, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Чего желают дети? 
Чтобы мама вечно жила!
В последнее воскресенье 
ноября в нашей стране от-
мечают один из самых милых 
и трогательных праздников 
– День матери. Наверное, 
каждый из маленьких и уже 
взрослых детей мечтает, 
чтобы как можно дольше 
жила мама – его ангел-храни-
тель. Героиня этого матери-
ала буквально неделю назад 
отметила свой 90-летний 
юбилей. Юлию Ивановну ВОЛ-
КОВУ в деревне Бердюгиной 
знают практически все, люди 
старшего поколения уж точ-
но. Она не только мама двоих 
взрослых детей, но и школь-
ная мама многих выпускников 
местной школы.

Юлия Ивановна родилась в 
Горьковской, ныне Нижегород-
ской, области в селе Бутурлино. 
Ее родители – крестьяне. Воспи-
тали шестерых детей, младшая 
из них - Юлия. Когда она окон-
чила первый класс, началась 
Великая Отечественная война, к 
этому времени старшие сестры 
выпорхнули из семейного гнез-
да. Ее трое братьев отправлены 
на фронт, папа – в трудовую ар-
мию на охрану военного объекта 
в Казани. Юлия с мамой остались 
вдвоем. 

- Люди жалуются, что в те 
времена был голод. Честно при-

знаюсь, я этого не видела. Нам 
с мамой всего хватало. Правда, 
одежду, купленную в первый 
класс, проносила три года, - 
вспоминает Юлия Ивановна.

После окончания школы Юлия 
уезжает к старшей сестре в Ир-
бит, которая работала в педаго-
гическом училище заведующей 
одним из отделений, и поступа-
ет в Ирбитский государственный 
учительский институт.

- У меня брат был учителем 
математики и физики. Когда я 
училась в десятом классе, наше-

го учителя физики заменял мой 
брат. Однажды я не могла разо-

браться с законом распростра-

нения света. Дома говорю ему: 
«Кость, я не поняла эту тему, 
объясни мне». Он проворчал: 
«Нашла время спрашивать!» На 
следующий день на уроке физике 
брат вызывает меня к доске. Я, 
видимо, неправильно начертила 
лучи и углы. Тогда Костя стро-

го посмотрел на меня и сказал: 
«Садись! Единица!», - делится 
воспоминаниями Юлия Ивановна. 
- Наверное, поэтому я и пошла на 
учителя физики и математики.

После двух лет обучения в 
институте Юлию Бадявину на-
правили в школу села Волково 
Ирбитского района. Из города до 
села 12 километров она прошла 
пешком.

- Захожу в село, в крайнем 
доме окно открыто. На подо-

коннике цветет герань и игра-

ет радио. Я подумала: «Слава 
Богу! Хоть радио есть!», - сме-
ется Юлия Ивановна. – Пришла 
к директору. Она сказала, что 
учителей нет – помогают кол-

хозу убирать горох. Директор 
отправила меня на квартиру, у 
хозяйки которой было много де-

тей. С большой семьей со мной 
жили еще два учителя. Знаете, 
Волково осталось у меня в душе. 
Может, потому что любовь там 
встретила. 

С будущим супругом Юлию 
Ивановну свела художественная 
самодеятельность. Василий Пе-
трович Волков тогда уже вер-

нулся из армии и трудился вете-
ринаром. Он хорошо пел и часто 
ездил с учителями с концертами 
по деревням, которые входили в 
колхоз. На одних таких гастролях 
судьба их и свела.

- Приехали в деревню за де-

сять километров от Волково, 
сидим в маленьком клубе напро-

тив друг друга, беседуем. Одна 
учительница подошла и стол-

кнула нас лбами в прямом смыс-

ле. Тогда, видимо, между нами 
искра и пробежала, - улыбается 
долгожительница. – Свадьбу сы-

грали в 1956 году. Нынче пятого 
декабря отметим 66-ю годов-

щину брака.

Супруги Волковы воспитали 
двоих детей - Владимира и На-
талью. Их радуют двое внуков и 
столько же правнуков.

- Дети живут в Верхней Пыш-

ме. Наталья часто живет у нас, 
помогает по хозяйству. С деть-

ми часто созваниваемся, видим-

ся. За всю жизнь грубого слова 
не слышала ни от мужа, ни от 
детей, - говорит Юлия Ивановна.

Общий педагогический стаж 
Юлии Ивановны 37 лет: 15 лет 
она проработала в Волковской 
восьмилетке, еще 22 года – в 
Бердюгинской школе.

- Когда в Бердюгиной выстро-

или новую школу-десятилетку, 
то всех учеников и учителей пе-

ревели в нее из Волковской. Дали 
жилье, здесь до сих пор и живу. 
В 1987 вышла на пенсию, но еще 
три года работала. В 1990-м 
году совсем ушла на заслужен-

ный отдых, - рассказывает наша 
собеседница.  

День Юлии Ивановны распи-
сан. Утром она делает неболь-
шую зарядку, затем разгадывает 
кроссворды, помогает дочери 
готовить. В три часа к ней прихо-
дят подружки, и они идут гулять 

по деревне. Еще долгожительни-
ца частый гость в библиотеке и 
местном доме культуры. 

С юбилеем ее поздравляли 
и выпускники, для которых она 
стала второй мамой. Кто живет 
поблизости - заходили в гости на 
чай, кто живет в разных уголках 
страны - звонили по телефону и 
видеосвязи. Радость Юлии Ива-
новны словами передать невоз-
можно. Она помнит всех своих 
учеников и всегда рада слышать 
их голос, выпускники остались у 
нее в сердце.

- Во время работы в Волков-

ской школе с ребятами часто 
ездили на экскурсии. Были в Мо-

скве: в Кремле и Мавзолее Лени-

на. Чтобы попасть туда, с пяти 
часов утра заняли очередь. 
Помню, ездили в Герасимовку в 
Тавдинском районе, где жил Пав-

лик Морозов, - вспоминает Юлия 
Ивановна. – Муж всегда отмечал 
День танкиста. В этот день мы 
садились семьей на мотоцикл и 
уезжали в луга печь картошку.   

Сейчас часто вспоминает наша 
собеседница и свою малую ро-
дину, где прошло ее детство. По-
следний раз она там была давно, 
от ее родного дома уже не оста-
лось и следа.

Секретом долголетия Юлия 
Ивановна Волкова делится охот-
но, он прост: не держать ни на 
кого зла. Юбилярша признается, 
что никогда ни с кем не ссори-
лась и обиду не таила. Во время 
разговора наша собеседница ни 
разу не посетовала на жизнь, по-
году, обстоятельства и невзгоды 
– все испытания и подарки судь-
бы принимает смиренно. Она лю-
бит жизнь и мечтает еще ею на-
сладиться.  

Ксения Малыгина
Фото автора и из личного архива 

Юлии Волковой

Юлия Ивановна с мужем Василием Петровичем

Душевная музыка, улыбки гостей в 
зрительном зале, хорошее настро-
ение - все сопутствовало проведе-
нию мероприятия в теплой, дру-
жественной атмосфере. 11 ноября 
Килачевский сельский дом культуры 
встречал гостей на III открытом 
районном конкурсе «Это твой ШАН-
Сон».

Этот конкурс стал одним из любимых 
среди зрителей, а его участники каждый 

год радуют интересным репертуаром. В 
этом году на участие было принято 34 за-
явки со всего Ирбитского района.

В прошлом году песни не просто зву-
чали - каждый номер был подан в сти-
ле программы «Три аккорда». На сцене 
был открыт импровизированный ресто-
ран, где гостей встречали и помогали с 
оформлением сцены для номера милые 
официантки, а всех участников привет-
ствовала ведущая - хозяйка ресторана. 
В этот раз всех участников приглашали 

в «казино», зрители и участники рас-
полагались в зале за столиками, а при 
входе в дом культуры гостей встречала 
ростовая гитара. Благодаря новому и 
необычному формату зритель имел воз-
можность не только слушать неповтори-
мые голоса вокалистов и наслаждаться 
исполнением, но и танцевать. В завер-
шении конкурса каждый из зрителей го-
лосовал, а если быть точнее, то ставил 
фишки на рулетку за понравившегося 
исполнителя. Сотрудники Килачевско-

го СДК и все исполнители постарались 
создать соответствующую атмосферу, 
вечер удался и никого не оставил равно-
душным.

Коллектив Килачевского дома культуры 
выражает огромную благодарность всем 
участникам фестиваля-конкурса за их та-
лант, труд, любовь к творчеству и желает 
дальнейших успехов, новых идей и дости-
жений.

Оксана Сологубова, 
худрук Килачевского СДК 

«Это твой ШАНСон»
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Уважаемая Людмила 
Федоровна ЯНДЕЛЬ!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья, 

И много светлых, благодатных дней, 
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть

Всегда лишь близкие, 
приятные Вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Ретневская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемый Сергей 
Павлович ЕРМАКОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно 
поздравляем юбиляров: 
с 70-летием - Анатолия 
Егоровича РЫБАЛКО, 
с 65-летием - Надежду 

Васильевну БОРОДИНУ, 
Николая Павловича БУЛАНОВА,

с 60-летием - Жанну 
Валерьевну ПАУТОВУ, 

Татьяну Анатольевну ПРИМАК!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и 
доверия в семье, счастливых и ра-
достных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Галина 
Владимировна ЧУВАШЕВА!

Поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение

И грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви.
И счастья в жизни самого большого,

И пусть везёт на жизненном пути!
Гаевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и коллектив 

«Листвяночка»

Уважаемая 
Любовь Петровна 

НОВОСЕЛОВА!
Поздравляем 
с юбилеем!

Жить желаем, 
не болея,

Без проблем 
и без тревог.

Счастьем пусть 
одарит Бог.

Коллектив 
ИП Кузьминых Е.Н.

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляем 

вас с Днём матери!
Мы пожелать хотим 

сегодня матерям,
Чтоб ваши детки 
все были здоровы,
Ну и, конечно же, 

большого счастья вам:
И материнского, и женского, 

любого!
Мы мамам всем желаем 

вечного цветения,
Неувядающей чудесной 

красоты!
Пусть сбудутся скорей 

без исключения
Все самые заветные мечты!

Гаевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и депутат думы Ирбитского МО 
А.И. Подкорытов

♫ ♫ ♫
Уважаемые женщины 

с. Осинцевского 
и д. Неустроевой!

С днём матери спешим 
поздравить всех,

Кого зовут прекрасным 
словом «мама».

Пусть в жизни вам 
сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты

И дарят вам улыбки 
ваши дети снова.

Вы - гордость нашей 
доблестной страны,

Любимы будьте, счастливы, 
здоровы!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
♫ ♫ ♫

Уважаемые жительницы 
Ключевской территориаль-

ной администрации 
и поселка Курьинского!

Мамой очень трудно быть,
Всех понять и все простить,

Дом весь держится на ней,
Никого ведь нет главней!
Пожелаем каждой маме

Быть всегда спокойной самой,
Сил, терпение иметь,

Никогда чтоб не болеть,
Чтобы дети вас ценили,
Бесконечно чтоб любили,
Нет ведь ничего прочней

Связи мам и их детей!
♫ ♫ ♫

Уважаемые женщины! 
Поздравляем вас 
с Днем матери!

День матери так трогателен, 
чист,

Такой великолепный 
светлый праздник,

И блеск в глазах 
от радости лучист,

И столько пожеланий добрых, 
разных!

Пусть дети оправдают 
во сто крат

Все мамины прекрасные 
стремленья,

День каждый будет 
сказочно богат,
Даря волшебно 

добрые мгновения!
Бердюгинская территориальная 
администрация и Лопатковский 

совет ветеранов
♫ ♫ ♫

От всей души поздравляем 
прекрасную половину 
деревень Речкаловой 

и Симановой, кто носит 
имя Мама, с Днем матери!
С утра игриво солнце в окна 

светит,
На подоконниках прекрасные 

цветы,
День матери сегодня 

на планете,
День самой главной 

в мире красоты.
Мы наших женщин 

милых поздравляем,
Пусть воплотится ваша 

главная мечта,
Любви детей и радости желаем,

И чтоб вы были счастливы 
всегда.

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

♫ ♫ ♫
Уважаемые женщины - 

мамы и бабушки!
От всего сердца поздравляем 

вас с Днём матери!
Желаем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла от 
своих детей!
Пусть очаг родного дома никог-
да не погаснет для ваших детей. 
Будьте любимы и счастливы!

Совет ветеранов 
Ирбитского райпо

В «терракотовом» зале 
Музея гравюры и рисунка 
Ирбитского ГМИИ открыта и 
работает выставка «Очаро-
вание классики» - очередное 
крупное событие в культур-
ной жизни Ирбита. 

Коллекция живописи и скуль-
птур любезно предоставлена Че-
лябинским государственным му-
зеем изобразительных искусств. 
Проект действительно уникаль-
ный, многогранный, и путь его в 
Ирбит был очень долгим и труд-
ным. Поэтому на открытие вы-
ставки прибыли сами представи-
тели Челябинского музея. 

Вначале состоялась пресс-
конференция, на которой были 
освещены некоторые аспекты 
подготовки и формирования вы-
ставки. Руководила процессом 
Ирина Малкова – заведующая 
сектором научно-просветитель-
ской работы Музея гравюры и 
рисунка. Под пристальным вни-
манием СМИ она поочередно 
предоставляла слово участникам 
пресс-конференции. Первым вы-
ступил Сергей Мурзин – гене-
ральный директор Ирбитского 
ГМИИ. Поприветствовав гостей и 
кратко анонсировав предстоящие 
мероприятие, он описал выстав-
ку «Очарование классики» как 

«…пожалуй, самое яркое собы-

тие в этом юбилейном году!» 
(напомню, в нынешнем году Ир-
битский музей искусств отметил 
50-летие). 

Далее слово было предостав-
лено Станиславу Ткаченко – 
директору Челябинского ГМИИ. 
Он вспомнил первую встречу с 
Валерием Андреевичем Кар-
повым – основателем и первым 
генеральным директором Ир-
битского ГМИИ. С той встречи и 
началось сотрудничество между 
музеями. С 2008 года в Челябин-
ском музее побывали пять выста-
вочных проектов из Ирбитского 
музея. Но никак не складывалось 
организовать ответный визит. И 
вот наконец-то совместными уси-
лиями всё получилось.

Станислав Олегович отметил 
особую заслугу в подготовке 
данного проекта Натальи Мах-
новской – старшего научного 
сотрудника Челябинского ГМИИ 
и куратора выставки «Очарова-
ние классики». Наталья Алек-
сандровна в свою очередь об-
ратила внимание на долгий и 
тщательный процесс отбора 
работ для выставки и раскры-
ла суть её названия. В работах, 
представленных на выставке, 

можно разглядеть отсылки к 
искусству «старых мастеров» 
и их произведениям, наглядно 
демонстрирующие само оча-
рование классики. Безусловно, 
все экспонаты на этой выставке 
достойны восхищения, но при 
этом несколько работ счита-
ются жемчужинами коллекции. 
Наталья Александровна с осо-
бым восхищением выделяет 
такие, например, шедевры как 
«Пейзаж с прачками» Гюбера 
Робера, «Аполлон и Марсий» 
Карла Иоганна Лота и особенно 
«Собаки перед убитым зайцем» 
Жана-Батиста Удри. Последняя 
некогда украшала загородную 
резиденцию Шато Бельвю мар-
кизы де Помпадур!

Виктор Чичиланов, заведу-
ющий отделами консервации и 
реставрации, а также главный 
хранитель фондов Челябинского 
ГМИИ, отметил всеобщие пере-
живания коллег за сохранность 
экспонатов во время поездки в 
Ирбит: «Это самый настоящий 
стресс для картин. Произведе-

ния искусства - живые организ-

мы, они страдают, болеют… 
При подготовке выставки мы 
предприняли все необходимые 
действия для улучшения их со-

хранности».
Закончив пресс-конференцию, 

ее участники отправились в фойе 
первого этажа, где их уже ждали 
гости музея, томившиеся в пред-
вкушении нового грандиозного 
проекта. Сергей Мурзин и Ста-
нислав Ткаченко торжественно 
перерезали ленточку и пригла-
сили всех в «терракотовый» зал. 
Наталья Махновская с большим 
воодушевлением провела для 
гостей экскурсию по новой вы-
ставке. А далее гости продол-
жили любоваться шедеврами 
под звуки классической музыки, 
исполненной на рояле Фролом 
Лешковым. 

Подкрепив свои эмоции свет-
ской беседой в компании со-
трудников обоих музеев, гости 
уходили с чувством загадочного 
умиротворения в душе… Впро-
чем, так всегда и бывает на ме-
роприятиях Ирбитского музея ис-
кусств. И в этот раз «Очарование 
классики» действительно очаро-
вало своего зрителя. 

Но на этом вечер ещё не за-
кончился, по крайней мере, для 
гостей из Челябинска. Специ-
ально для них Елена Шорикова, 
заведующая сектором научно-
просветительской работы Музея 
уральского искусства, провела 
экскурсию по ночному городу. Че-
лябинцы очень хотели посмотреть 
на площадь им. Ленина и на ста-
тую Екатерины II, туда и отправи-
лись. С фонариками долго искали, 
где же могла быть баня мещанки 
Волковой, и нашли. Посмотрели 
на Пассаж, отправились к Остро-
гу и даже погуляли в парке за мо-
стом… Гостям особенно понрави-
лись идея с новыми вывесками в 
старинном стиле и сами здания, 
недавно отреставрированные. 
Посетили Музей уральского ис-
кусства. В итоге набрались массы 
впечатлений и остались в колос-
сальном восторге!

Более подробный отчет о про-
шедшем открытии вы можете 
найти на нашем сайте и в соц-
сетях. А если хотите воочию по-
любоваться настоящими шедев-
рами живописи и скульптуры, 
то вам стоит посетить выставку 
«Очарование классики» в Музее 
гравюры и рисунка!

Сергей Шкляев, научный 
сотрудник Ирбитского ГМИИ

Фото Петра Свяжина 
и Анны Волынцевой

Ирбит очаровала классика

Пресс-конференция: Н. Махновская, С. Ткаченко, В. Чичиланов, С. Мурзин

Фрагмент экспозиции

С выставкой знакомится директор                         
Ирбитской ДХШ В. Аникин
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 26 ноября с 
10 до 12 часов прием будет вести Елена 
Макаровна ЕРМОЛАЕВА, 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"

17 ноября ушел из жизни 
Григорий Александрович 

КРАСУЛИН.
Григорий Александрович родился 10 мая 

1952 года в селе Черновском. Вся его тру-
довая деятельность связана с колхозом 
«Урал». Свой трудовой путь в «Урале» Гри-
горий Александрович начал в марте 1974 
года (после окончания Свердловского сель-
хозинститута) в должности заведующего ре-
монтной мастерской, а затем - заместителем 
председателя колхоза в течение 29 лет. Гри-
горий Александрович прожил яркую жизнь, 
его отличали трудолюбие, организованность, 
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. 
Он много учился и учил других, внедряя све-
жие идеи и задумки, облегчая труд рабочих. 
Григорий Александрович всегда имел ак-
тивную жизненную позицию, принимал ак-

тивное участие в общественной жизни, не-
однократно избирался народным депутатом. 
Его добросовестный труд неоднократно был 
отмечен грамотами, среди которых почетная 
грамота Российской Федерации (г. Москва), 
почетная грамота Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

Светлая память о заботливом отце, вни-
мательном муже и любящем дедушке, на-
дежном товарище, отзывчивом человеке со-
хранится в памяти родных, близких, друзей, 
коллег. 

Глава Ирбитского МО, администрация Ир-
битского МО, Ирбитское управление АПК, 
райком профсоюза работников АПК РФ, рай-
онный совет ветеранов, коллектив колхоза 
«Урал» выражают соболезнование родным и 
близким Григория Александровича.

Скорбим

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

- для ведения личного подсобного хозяйства в 
аренду:

1) Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Фи-
лина, ул. Центральная, 
земельный участок рас-
положен на расстоянии 
30 метров в юго-вос-
точном направлении от 
дома 4Б,

2) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, с. 
Знаменское, ул. Космо-
навтов, земельный уча-
сток расположен между 

участками №5 и №3;
- для ведения лич-

ного подсобного хо-
зяйства в собствен-
ность:

1) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. 
Чусовляны, ул. Юби-
лейная, земельный 
участок расположен 
за земельными участ-
ками №1 и №3;

- объекты гаражного 
назначения в аренду:

1) Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, 
пгт Пионерский, ул. 
Лесная, гаражный 
массив №10, с севе-
ро-восточной стороны 
у гаража №29.

Заинтересованные 
лица в течение десяти 
дней со дня опубли-
кования объявления 

в газете «Родники ир-
битские» могут озна-
комиться со схемой 
расположения земель-
ного участка и подать 
заявление на бумаж-
ном носителе о на-
мерении участвовать 
в аукционе по адресу: 
Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, пгт Пи-
онерский, ул. Лесная, 
зд. 2/1, каб. № 122, отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
- с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пят-
ницу - с 08.00 до 16.00; перерыв в указанные дни - с 
12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27. 

Кадастровым инженером Кудринских Юли-
ей Владимировной (№ квалификационного 
аттестата 66-12-586, kudrinskihki@mail.ru, тел. 
8-953-60-98-604) выполняются кадастровые 
работы в отношений земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистиче-
ская, д. 163-2. Заказчиком кадастровых работ 
является Иванова Галина Ивановна, прожива-
ющая по адресу: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 
163.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: с кадастровым но-
мером 66:11:4301001:174, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 
Зайково, ул. Береговая, д. 1.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ир-
бит, ул. Кирова, 72. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 24 ноября 2022 г. 

по 24 декабря 2022 г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границы состо-
ится в 10 часов 00 минут 26 декабря 2022 г. по 
адресу: г. Ирбит, ул. Кирова, 72.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022 г. № 846-ПА пгт Пионерский
О внесении изменений в постановление 

администрации Ирбитского муниципально-
го образования от 10.03.2021 г. №141-ПА «О 
создании межведомственной комиссии по 
приемке лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных организациях 
Ирбитского муниципального образования»

В соответствии с законом Свердловской об-
ласти от 15 июня 2011 года № 38 ОЗ «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 г. № 558-ПП «О мерах по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», в целях обе-
спечения отдыха, оздоровления детей и под-
ростков, создания условий для укрепления их 
здоровья в Ирбитском муниципальном образо-
вании, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Ирбитского муниципального образования от 
10.03.2021 г. №141-ПА «О создании межведом-
ственной комиссии по приемке лагерей с днев-
ным пребыванием детей при образовательных 
организациях Ирбитского муниципального об-
разования» следующие изменения:

1) приложение № 2 постановления админи-
страции Ирбитского муниципального образо-
вания от 10.03.2021 г. №141-ПА «О создании 
межведомственной комиссии по приемке ла-
герей с дневным пребыванием детей при об-
разовательных организациях Ирбитского му-
ниципального образования» изложить в новой 
редакции, приложение № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования по социальным и правовым во-
просам Т.О. Завьялову. 

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022 № 849-ПА пгт Пионерский
О внесении изменений в постановление 

администрации Ирбитского муниципально-
го образования от 29.11.2016 № 1056-ПА «Об 
утверждении положения о плате, взимаемой 
с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях Ирбит-
ского муниципального образования, реали-
зующих основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы 
дошкольного образования»

В соответствии со статьей 65 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
в целях социальной поддержки семей лиц, 
принимающих (принимавших) участие в спе-
циальной военной операции, в том числе 
мобилизованных граждан, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года N 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Ирбитского муниципального образования от 
29.11.2016 № 1056-ПА «Об утверждении по-
ложения о плате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей), за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Ирбитского МО, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы - об-
разовательные программы дошкольного образо-
вания» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 Положения о пла-
те, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей), за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях 
Ирбитского МО, реализующих основные обще-
образовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, изложить 
в новой редакции;

«3.1. Родительская плата не взимается с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход в образовательных организациях:

- за детьми-инвалидами;
- за детьми-сиротами и детьми, оставшими-

ся без попечения родителей;
- за детьми с туберкулезной интоксикацией;
- за детьми лиц, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции.».
2. Установить, что действие настоящего по-

становления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 ноября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского МО.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального 
образования Завьялову Т.О.

Глава Ирбитского муниципального
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.10.2022 № 858-ПА пгт Пионерский
Об утверждении Административного ре-

гламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений, 
документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной де-

ятельности»
В целях повышения доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 № 
479 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О 
разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования от 
25.12.2018 № 1097-ПА «О разработке и ут-
верждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», по-
становлением администрации Ирбитского му-
ниципального образования от 19.09.2022 № 
730-ПА «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями, а также органами местного 
самоуправления Ирбитского муниципального 
образования», руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского МО,

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования от 17.12.2013 № 827-ПА «Об 
утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из информаци-
онной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности» в редакции постановлений 
администрации Ирбитского муниципально-
го образования от 27.10.2014 № 698-ПА, от 
13.03.2017 № 171-ПА, от 11.09.2017 № 807-ПА.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского МО. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Ирбитского МО (по коммуналь-
ному хозяйству и строительству) Конева Ф.М.

Глава Ирбитского муниципального 
образования А.В. Никифоров

Постановление размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Поздравьте родных и близких Поздравьте родных и близких 
в газете в газете ««РОДНИКИ ИРБИТСКИЕРОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»»

Поздравление в стихах  фотографией: Поздравление в стихах  фотографией: 
на цветной, 8 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.на цветной, 8 стр. – 500 руб., на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой биографией Поздравление с краткой биографией 
именинника и фотографией: именинника и фотографией: 

на 8 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб.  на 8 стр. – от 1000 руб., ч/б – от 600 руб.  
Звоните: 8(34355)2-05-60.Звоните: 8(34355)2-05-60.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Любимую сестру, маму, бабушку, тетю                                                       
Любовь Яковлевну БЕРЕЗИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть тикают размеренно минуты,                                                                                         

Тебя не старят, мудрость лишь несут,                                                                               
Приводят только к радости маршруты,                                                                                     

А все невзгоды мимо обойдут!                                                                                              
Пусть жизнь, как дорогая киноплёнка,                                                                                            
Моменты лучшие навек запечатлит,                                                                                           Моменты лучшие навек запечатлит,                                                                                           

В душе всегда будь маленькой девчонкой,                                                                                 В душе всегда будь маленькой девчонкой,                                                                                 
И время пусть твой шарм не растворит!                                                                                        И время пусть твой шарм не растворит!                                                                                        

И осень не наступит в твоём сердце,                                                                                       И осень не наступит в твоём сердце,                                                                                       
Там счастью место всё отведено,                                                                                                                             Там счастью место всё отведено,                                                                                                                             

В очередной год жизни ты открыла дверцу,                                                                            В очередной год жизни ты открыла дверцу,                                                                            
Пусть станет лучшим он, без всяких НО!Пусть станет лучшим он, без всяких НО!

Сестры, дети, внуки, племянникиСестры, дети, внуки, племянники

Приглашаем жителей Ирбитского района и города Ирбита принять участие Приглашаем жителей Ирбитского района и города Ирбита принять участие 
в традиционных соревнованиях по волейболу в традиционных соревнованиях по волейболу 

среди мужских и женских команд, посвященных памяти почетного среди мужских и женских команд, посвященных памяти почетного 
гражданина Ирбитского района Михаила Поликарповича гражданина Ирбитского района Михаила Поликарповича РЕЧКАЛОВАРЕЧКАЛОВА!!

Соревнования проводятся 26 ноября в деревне Речкаловой.Соревнования проводятся 26 ноября в деревне Речкаловой.
Мужские команды играют в Речкаловском СДК Мужские команды играют в Речкаловском СДК 

(д. Речкалова, ул. Центральная, 24).(д. Речкалова, ул. Центральная, 24).
Женские команды – в Речкаловской школе Женские команды – в Речкаловской школе 

(д. Речкалова, ул. Школьная, 5).(д. Речкалова, ул. Школьная, 5).
Регистрация с 09.00 ч. Регистрация с 09.00 ч. 

Начало соревнований в 10.00 ч.Начало соревнований в 10.00 ч.
 Справки по телефону: 6-38-69, Справки по телефону: 6-38-69,

 МКУ «Физкультурно-молодежный центр». МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

Незабываемая встреча
Библиотекари Ирбитского 
района совершили неболь-
шое, но очень увлекательное 
путешествие, которое на-
чалось с поселка городского 
типа Пышмы, а именно с 
детской модельной библио-
теки, где мы познакомились 
с нашими коллегами, погу-
ляли в стенах обновленной 
библиотеки, посмотрели 
ее расположение, ознакоми-
лись с фондом. Узнали много 
интересного о Пышме и ее 
известных людях. Обменя-
лись опытом, пообщались в 
непринужденной обстановке 
за кофе-брейком и даже по-
играли в настольные игры. 

Отличное живое общение в 
прекрасных гостеприимных сте-
нах библиотеки! Мы словно оку-
нулись в частичку детства, ярко-
го, нового, современного. Нам не 
хотелось уезжать, но впереди у 
нас был построен маршрут в глу-
бинку Пышминского района - в 
деревню с красивым названием 
Речелга, численность населения 
которой не превышает и 80 чело-
век. Побывать в этой библиотеке 
мы захотели сразу после знаком-

ства с её хозяйкой Марией Дми-
триевной Черновой, которая 
была в гостях в Ирбитской цен-
тральной районной библиотеке и 
просто заинтриговала нас своим 
рассказом о работе, о своей за-
мечательном книжном доме. Еще 
тогда на встрече с ней мы пообе-
щали приехать в гости. И, конеч-
но же, сдержали обещание.

Мы побывали в поистине чудес-
ном месте. Мария Дмитриевна 
встретила нас и провела экскур-
сию по деревне - от дома купца 
Юрина до библиотеки. Она пове-
дала историю края, сопровождая 
рассказ интересными легендами 
и сказаниями. Путь в библиотеку 
оказался таким познавательным, 
что даже дух захватывало.

Оказавшись в стенах библи-
отеки и открывая одни двери за 
другими, мы погружались в ат-
мосферу домашнего уюта, теп-
ла. Ощущения от присутствия 

в речелгинской библиотеке не 
передать словами, там нужно 
быть! Лично я испытала восторг 
от работы Марии Дмитриевны, от 
ее трепетного отношения к свое-
му делу. В стенах ее библиотеки 
чувствуешь себя как дома, хочет-
ся возвращаться сюда вновь и 
вновь!

Встреча перевернула мое со-
знание, и я в очередной раз убе-
дилась, что правильно выбрала 
свою профессию и нашла дело 
своей жизни. Поняла, что главное 
в жизни - это любовь, а Мария 
Дмитриевна - яркий пример чело-
века, любящего свою работу!

Мы возвращались с коллегами 
из маленького путешествия с ши-
роко открытыми глазами и пере-
полненные эмоциями. Встреча 
оказалась незабываемой!
Надежда Калугина, библиотекарь 
Лаптевской сельской библиотеки

Фото Алены Анохиной

ВСЕ НА ВОЛЕЙБОЛ!

Что синичка нам насвистит
«Синичкин день» – относительно молодой экологический праздник, 

хотя его история уходит корнями в далекое прошлое. По народным 
приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые хо-
лода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали 
помощи от людей.

«Синичкин день» - такое название носила и познавательно-игровая 
программа, подготовленная для детей и подростков. Ребята узнали 
много интересного о жизни синиц, очень были удивлены тому, что эта 
маленькая птичка за лето дважды высиживает птенцов и их у неё бы-
вает до 15. Послушали пение синиц, угадывали пение и других птиц, 
постоянно живущих в наших краях. Познакомились с книгами о птицах 
Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. Бианки и других писателей. И, конечно, 
вспомнили о том, как мы можем помочь птицам зимой и чем можем 
их угостить.  

Марина Культикова
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