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На встрече с главврачом Ирбит-
ской ЦГБ депутаты, глава муни-
ципалитета и активисты задали 
наболевшие вопросы. 

В минувшую пятницу наградили 
победителей и призеров конкурса 
профмастерства «Лучший по про-
фессии» среди главных специали-
стов сельхозпредприятий.

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 СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРО ПЕРЕДОВИКОВ

с. 5

с. 5
Через месяц строительство 
физкультурно-оздоровительно 
комплекса в поселке Пионерском 
должно завершиться.

Наши дети - Наши дети - 
наше богатствонаше богатство

с. 4

Маме восьмерых детей Татьяне ЕЛОХИНОЙ (в центре) 
вручен знак отличия «Материнская доблесть» второй степени.
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Вопросы – наболевшие, решения – назревшие
В конце ноября выездное 
заседание депутатов рай-
онной думы и членов мест-
ной общественной палаты 
состоялось в актовом зале 
Ирбитской ЦГБ. На встрече с 
главврачом больницы народ-
ные избранники, глава муни-
ципалитета и активисты 
задали наболевшие, в прямом 
и переносном значении, во-
просы от жителей Ирбитско-
го района.  

Поводом для предметного раз-
говора с Дмитрием Подушки-
ным, главным врачом Ирбитской 
ЦГБ, послужил ноябрьский выезд 
инициативных депутатов район-
ной думы, председателя местной 
общественной палаты в ФАПы 
Ирбитского района. За день они 
посетили медучреждения в уда-
ленных от центра территориях 
- Анохинском, Першиной, Стри-
ганском, Лаптевой, Якшиной, 
Чернорицком, Белослудском, 
Килачевском - и выявили про-
блемы первичного звена системы 
здравоохранения, отметили и по-
зитивные изменения.

- Сегодня в каждый ФАП про-

веден интернет, установле-

на компьютерная техника. 
Фельдшеры работают в еди-

ной региональной специальной 
программе «ПроМед». Это упро-

щает работу медработников, - 
подвела итог посещения ФАПов 
на заседании в ЦГБ Елена Вру-
блевская, председатель думы 
Ирбитского МО. - Конечно, обна-

ружили мы и ряд проблем. В каж-

дой территории они особенные, 
но имеются и общие. 

Пожалуй, самая глобальная 
проблема – необходимость капи-
тальных ремонтов ФАПов. Они 
требуются во многих медпунктах. 
Однако ситуация уже меняется 
в лучшую сторону: количество 
ежегодных капремонтов увели-
чивается. Например, в прошлом 
году были отремонтированы Ни-
цинский и Гаевский ФАПы, в ны-
нешнем году после капитального 
ремонта откроют Белослудский 
и Пионерский ФАПы, в 2023 году 
запланирован капремонт сразу 
четырех: Лаптевского, Бузинско-
го, Рудновского и Курьинского. 
Сегодня утверждается список из 
13 ФАПов, которые отремонтиру-
ют в 2024 году. Всего же к 2025 
году запланировано отремонти-
ровать 35 из 49 ФАПов!  

- Обновление поликлиник и 
ФАПов ведется благодаря реги-

ональной программе модерниза-

ции первичного звена здравоох-

ранения. Согласно условиям, в 
нее попадают ФАПы с износом 
зданий более 50 %. Модульные 

ФАПы возводятся на месте тех, 
износ которых составляет бо-

лее 80 %. Подтверждающий до-

кумент – кадастровый паспорт. 
Например, в деревне Никитиной 
нужен модульный ФАП, нынеш-

нее здание признано аварийным, 
- сказал Д.А. Подушкин.    

Елена Врублевская озвучила 
проблему недостаточного осна-
щения современной мебелью 
сельских медучреждений и пред-
ложила возможное решение.

- Практически во всех ФАПах 
установлена мебель, выпущен-

ная в 70-х и 80-х годах. Мы зна-

ем, что на приобретение новой 
средства не заложены. Ситуа-

цию возьмем на контроль и на-

пишем обращение с просьбой 
о помощи депутатам Законо-

дательного собрания и в ми-

нистерство здравоохранения 
Свердловской области. 

Не менее остро обсуждался 

кадровый голод в медучреждени-
ях. Сегодня многим фельдшерам 
уже за 50 и 60 лет, в обозримом 
будущем большинство из них 
уйдут на заслуженный отдых. 
Смена, конечно, им подрастает, 
но в сельские территории воз-
вращаться не спешит, поэтому 
каждого молодого специалиста 
встречают с распростертыми 
объятиями.

- Приятно, что молодежь все 
же приезжает. Например, в от-

ремонтированном Белослудском 
ФАПе трудится молодая фель-

дшер – Елена Трофимова. Она 
вернулась работать в родное 
село. К сожалению, из-за бюрокра-

тических проволочек не получила 
750 тысяч рублей по программе 
«Земский фельдшер». Кроме нее 
в аналогичной ситуации оказался 
еще один молодой специалист. 
Как им быть? – спросила у глав-
врача Е.Н. Врублевская.

- Да, законодательство не 
всегда совершенно, но данную 
проблему можно решить в су-

дебном порядке. Такие преце-

денты уже есть, - ответил Д.А. 
Подушкин. 

Депутаты и члены обществен-
ной палаты отметили, что пере-
движной ФАП на базе КамАЗа 
неудобен в эксплуатации и не-
комфортен для пациентов.

- Не всегда есть возможность 
подключить этот мобильный 
ФАП к электричеству. Плюс 
ко всему автомобиль большой 
и портит дорогу, на которой 
нет асфальтового покрытия. 
Да и заболевшему или пожило-

му человеку в КамАЗ забраться 
сложно. Может быть, есть воз-

можность заменить мобильный 
ФАП? Например, на базе ПАЗа? 
– задал вопрос Андрей Подко-
рытов, депутат районной думы.

- Прекрасно понимаю, что в 
него пациентам подняться не-

просто, но пока у автомобиля 
не истекет срок эксплуатации, 
мы не имеем права его списать. 
В 2023 году региональное мини-

стерство здравоохранения вы-

делило деньги Ирбитской ЦГБ 
на приобретение передвижного 
маммографа. Я настоял, чтобы 
он был на базе ПАЗа, - проком-
ментировал главврач.

- Дмитрий Анатольевич, мо-

жет быть, есть возможность 
приобрести и передвижной 
флюорограф? В наш район он 
приезжает из области, но это 
очень неудобно для жителей от-

даленных территорий: нужно 
подстроиться под расписание и 
долго ждать результаты обсле-

дования. Зачастую они вынуж-

дены ездить в город на такси, 
- отметила Юлия Замятина, де-
путат районной думы, фельдшер 
Фоминского ФАПа.         

Д.А. Подушкин сообщил, что в 
планах есть приобретение пере-
движного флюорографа и он 
сделает запрос в министерство 
здравоохранения Свердловской 
области на 2024 год.    

Более того, главврач Ирбит-
ской ЦГБ рассказал, что до конца 
года автопарк больницы попол-
нится еще двумя УАЗами «Патри-
от» для сельской территории. В 
следующем году помимо автомо-
билей скорой медицинской помо-
щи ожидается поступление еще 
десяти легковых автомобилей.

Депутат Сергей Колмогоров 
отметил, как здорово, что авто-
мобили с высокой проходимо-
стью отправляют в деревенские 
ФАПы.

- В Якшиной ФАП в хорошем 
состоянии, трудится в нем за-

мечательная фельдшер. Она 

поделилась, что им выделили 
автомобиль, и ей сейчас удобно 
обслуживать пациентов на дому 
в ближайших деревнях. Пробле-

ма в том, что водитель дважды 
в неделю уезжает на передвиж-

ном ФАПе на базе КамАЗа в Лап-

теву и Крутихинское, а фельд-
шер в эти дни остается без 
автомобиля, - обратила внима-
ние главврача Елена Николаев-
на. - В Чернорицком ФАПе очень 
холодно, несмотря на то, что в 
нем исправно топят печь. На-

деемся, что капремонт в этом 
медпункте проведут в ближай-

шие годы и проблема решится.
Е.Н. Врублевская посетовала, 

что фельдшеры часто созвани-
ваются с пациентами со своих со-
товых телефонов, ибо стационар-
ные через «восьмерку» набирают 
номер далеко не везде. Она пред-
ложила сельским докторам при-
обрести кнопочные мобильные 
телефоны. Д.А. Подушкин сказал, 
что о проблеме наслышан и заду-
мался о покупке не телефонов, а 
корпоративных сим-карт.    

- Не сразу, но сделаем. Интер-

нет же провели, хотя многие не 
верили, что это возможно. Про-

блему может помочь решить 
и IP-телефония – телефонная 
связь через интернет, - резюми-
ровал Дмитрий Анатольевич. 

Главврач рассказал и о других 
позитивных изменениях в Ирбит-
ской ЦГБ. Например, в этом году 
появился цифровой рентген-ап-
парат, в следующем – будет еще 
один. Снимки сейчас очень хоро-
шего качества. 

- Внедрили новую медицинскую 
услугу – колоноскопию, очередь 
уже сформирована до Нового 
года. Самое интересное, что 
наши доктора, которые рань-

ше делали по две колоноскопии в 
месяц, сейчас проводят в неде-

лю до двадцати! За один месяц, 
сделав почти сто колоноскопий, 
мы обнаружили шесть раковых 
опухолей. Если бы пациент не по-

пал на эту процедуру, то через 
несколько месяцев оказался бы в 
онкодиспансере, и ему наверняка 
уже потребовалась бы большая 
операция, - сказал Д.А. Подушкин. 
– С конца ноября в Ирбитскую 
ЦГБ по субботам приезжает до-

статочно статусный врач-узист 
из областного онкодиспансера. 
Она смотрит брюшную полость 
с точки зрения онкологии. Врач за 
один день осмотрела пятьдесят 
пациентов! Сейчас решаем про-

блему с приемом онколога. Пла-

нируем, что также по субботам к 
нам будет ездить еще один врач. 

Светлана Мальцева, член об-
щественной палаты, задала глав-
врачу вопрос о наличии талонов 
к врачам. 

- В прошлом году многих паци-

ентов записывали на прием в би-

блиотеке. В этом году с тало-

нами проблематично, например, 
к окулисту записаться невоз-

можно, - сказала С.Н. Мальцева.  
- Проблему знаем и решаем 

ее. Сейчас уже легко можно по-

пасть на прием к кардиологу. У 
нас их работает трое, один из 
них кардиолог-аритмолог. Сей-

час мы занимаемся и аритмо-

логией, ставим кардиостимуля-

торы, - прокомментировал Д.А. 
Подушкин. – К нему может запи-

сать и фельдшер.  
Юлия Замятина добавила, что 

так же можно записаться и к дру-
гим специалистам.

- Сегодня в поликлинику на 
Кирова и детскую поликлинику 
запись ведется только в элек-

тронном виде. В будущем такой 
формат появится во всех под-

разделениях ЦГБ, - заключил Д.А. 
Подушкин.  

На выездном заседании подни-
мался вопрос и об обеспечении 
лекарственными препаратами. 
На каждом ФАПе можно приоб-
рести необходимые лекарства, 
всего в перечне 50 наименова-
ний, цены на них приемлемые. 
Розничная торговля препаратами 
– это дополнительная нагрузка 
на фельдшеров, но жизнь и здо-
ровье пациентов важнее.       

Депутат Надежда Панькова 
посетовала, что на ФАПах не ста-
ло физкабинетов. Раньше было 
удобно, сейчас не у всех есть 
возможность выбраться в город. 
Дмитрий Подушкин ответил, что 
согласно законодательству физ-
кабинет должен быть пролицен-
зирован, но требования для этой 
процедуры нереальные.   

Проблем в системе здравоох-
ранения достаточно и вопросов 
у народных избранников, паци-
ентов, фельдшеров меньше не 
становится. Их в этот день про-
звучало много. Ответы, к сожа-
лению, есть пока не на все, но 
подвижки в их решении все же 
наблюдаются. Депутаты и члены 
общественной палаты, районная 
администрация договорились с 
руководством Ирбитской ЦГБ о 
совместном плане работы и о 
проведении дальнейших встреч с 
главврачом по результатам выез-
да депутатов и общественности в 
другие ФАПы Ирбитского района.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

#МЫВМЕСТЕ – общероссийский проект помощи гражданам в 
сложной ситуации. Волонтеры помогают беженцам, пожилым и ма-
ломобильным людям, медикам, сотрудникам социальных служб и 
другим людям, нуждающимся в поддержке, участвуют в экологиче-
ских и других акциях.

Работа направлена на достижение результата в реализации ре-
гионального проекта «Социальная активность» национального про-
екта «Образование».

Сайт акции мывместе.рф

Итоги акции #БумБатл
Свердловчане отправили на 
переработку 54 тонны бумаж-
ного и картонного вторсы-
рья в рамках всероссийской 
акции #БумБатл нацпроекта 
«Экология», которая прошла 
с 15 сентября по 15 ноября 
этого года. Наш регион занял 
восьмое место по количе-
ству собранной макулатуры 
в России.  

Как рассказали в оргкомитете 
акции, в сборе бумажного втор-
сырья приняли участие 34 орга-
низации и учреждения Среднего 
Урала. В отдельных номинациях 
уральцы заняли призовые места. 
Волонтерский центр «Волонтеры 
Урала» Уральского федераль-
ного университета занял третье 
место среди всех вузов страны, 

участвовавших в соревновании. 
Отличилось Управление феде-
ральной почтовой связи Сверд-

ловской области, собрав более 
15 тонн макулатуры. 

- Свердловчане всегда были 
и остаются приверженцами 
экологически ответственного 
подхода в быту. Мы видим, как 
с каждым годом все больше и 
больше уральцев предпочита-

ют раздельный сбор мусора. И 
вдвойне приятно, что взрослые 
учат этому детей. И это по-

казали результаты акции Бум-

Батл. Помимо сбора вторсырья, 
участники из Свердловской об-

ласти проявили себя в экопрос-

ветительских мероприятиях и 
креативном конкурсе. Ученики 
школы № 17 Сухого Лога вош-

ли в топ-5 победителей креа-

тивного конкурса в социальных 
сетях. Они опубликовали тема-

тический пост «Рукописи не го-

рят, их сдают в макулатуру!». В 

начале декабря ребята из сухо-

ложской школы встретятся на 
онлайн-трансляции с амбасса-

дорами БумБатла этого года – 
художественными гимнастками 
Ариной и Диной Авериными 

и певцом Хабибом – и смогут 
узнать об их экологических при-

вычках, – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов. 

По данным оргкомитета акции, 
всего россияне собрали более 63 
тысяч тонн макулатуры.  Это по-
зволило спасти от вырубки около 
12 тысяч гектаров леса, что рав-
но площади примерно 12 тысяч 
футбольных полей. 

- БумБатл-2022 показал бес-

прецедентные результаты. 
Рекордное количество участ-

ников – более 2,1 миллиона че-

ловек, рекордное количество 
тонн собранной макулатуры, 
и как следствие – рекордный 
вклад в сохранение экологии на-

шей страны. Участники акции 
за 2 месяца спасли от вырубки 
более 1,2 миллиона деревьев, 
сэкономили более 1,2 миллиона 
тонн воды, сберегли более 63,3 
миллиона кВт электроэнергии, 
предотвратили выброс в ат-

мосферу почти 104 тысяч тонн 
углекислого газа. Впервые в 
БумБатле приняли участие 
все регионы, акция дотянулась 
даже до таких труднодоступ-

ных локаций, как самый север-

ный город России – Певек в 
Чукотском автономном округе, 
– сообщила заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко.

Аграрный университет 
и Союз фермеров договорились
Соглашение о сотрудниче-
стве подписали Уральский 
государственный аграр-
ный университет и Союз 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативов 
Свердловской области. 
Документ рассчитан на 
пять лет и предполага-
ет обучение фермеров, 
организацию совместных 
научных мероприятий, 
проведение стажировок и 
тренингов.  

- Мы готовы организовать 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации 
специалистов Союза, прове-

сти совместную научно-ис-

следовательскую работу, а 
также конференции, семи-

нары, выставки и, конечно, 
реализовать специальные 
программы, направленные 
на закрепление молодых 
специалистов. Речь о прак-

тической подготовке обу-

чающихся вуза и заключении 
индивидуальных договоров с 
наиболее перспективными 
студентами старших кур-

сов профильных специаль-

ностей, – отметила ректор 
Уральского государственного 
аграрного университета Оль-
га Лоретц.

Члены фермерского со-
юза, в свою очередь, готовы 

предоставлять места для про-
хождения студенческой прак-
тики, проводить стажировки 
молодых специалистов, соз-
давать условия для их про-
фессионального роста.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
особо подчеркивал, что тем-
пы развития отрасли напря-
мую зависят от того, насколь-
ко высококлассные кадры 
работают на селе. Поэтому 
глава региона ставит задачу 
наращивать компетенции у 
молодых специалистов, повы-
шать престиж профессии, ак-
тивнее продвигать аграрные 
специальности и привлекать 
абитуриентов. 

- В этом году впервые 
свердловские аграрии полу-

чат субсидии за студентов, 
принятых на производствен-

ную практику в хозяйства. 
Продолжается возмещение 
на условиях софинансирова-

ния из федерального и об-

ластного бюджетов части 
затрат по ученическим до-

говорам. Молодым аграриям, 
которые закончили образо-

вательное учреждение и при-

ехали работать в сельскую 
местность, выплачиваются 
так называемые подъемные, 
их размер составляет от 
150 до 200 тысяч рублей, – 
сообщил и.о. министра агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 

Свердловской области Артём 
Бахтерев. 

С 2021 года при поддержке 
правительства региона в об-
ласти реализуется федераль-
ный образовательный проект 
«Школа фермера». Он позво-
ляет уже действующим сель-
хозпроизводителям и тем, кто 
только начинает свой путь в 
сельском хозяйстве, повысить 
квалификацию и получить ка-
чественные знания для веде-
ния бизнеса на земле.

Кроме того, в 2019 году 
в области стартовал про-
ект ранней профориентации 
школьников «Агрошкола». В 
том году к обучению в аграр-
ных классах приступили 450 
старшеклассников, выбрав 

одно из пяти направлений: 
«Ветеринария», «Биоинже-
нерия», «Сити-фермерство», 
«Инженерные технологии», 
«Введение в агробизнес». 
Итогом обучения в «Агро-
школе» станет создание и 
защита собственного проек-
та на актуальную аграрную 
тему на Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции школьников «На пути к 
познанию» в УрГАУ в марте 
следующего года. Её побе-
дители получат дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в вузы.

Полосу подготовила 
Алена Дудина
Фото ДИП СО

О президентской 
программе 
социальной 
газификации

В Свердловской области по поручению 
губернатора Евгения КУЙВАШЕВА ак-
тивно идёт реализация президентский 
программы газификации.

На сегодня от уральцев на газификацию по-
дано почти 54 тысячи заявок, уже заключено 
35 тысяч договоров. До границ 12,5 тысячи 
земельных участков построены газопроводы. 
Больше пяти тысяч частных домов уральцев 
уже подключены к «голубому топливу».  

- Еще более 14 тысяч домовладений име-

ют возможность получить голубое топливо 
от введенных газопроводов в предыдущие 
годы. Для этого жителям необходимо по-

дать заявки, – рассказал министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Он напомнил, что подать заявки на газифи-
кацию можно несколькими способами: через 
единый портал Госуслуги, на портале единого 
оператора газификации https://connectgas.ru/ 
в личном кабинете заявителя, в офисе газо-
распределительной организации.

- Очерёдность и скорость строитель-

ства газопроводов будет зависеть от ко-

личества поданных жителями заявок, – по-
яснил министр.

По решению губернатора в Свердловской 
области уже действуют меры поддержки 
уральцев в рамках реализации программы 
социальной газификации. Принят закон о рас-
ширении категорий граждан, которым компен-
сируется часть затрат на подключение к се-
тям газоснабжения – до 70 тысяч рублей. Эта 
норма распространена на сельских врачей и 
учителей. Также закреплена возможность ис-
пользования областного материнского капи-
тала для газификации.
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Наши дети – наше богатство
Трем многодетным мамам из 
Ирбитского района вручены 
региональные знаки отличия.

Церемония награждения, при-
уроченная ко Дню матери, состо-
ялась 29 ноября в отделе ЗАГСа 
города Ирбита. Знаки отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» вручены еще 
трем мамам из Ирбитского рай-
она, воспитывающим пятерых и 
более детей. Многодетных мам 
приветствовала Людмила Пал-
тусова, начальник управления 
социальной политики № 6 по го-
роду Ирбиту, Ирбитскому, Байка-
ловскому и Слободотуринскому 
районам. В своей трогательной 
речи она отметила, что роль ма-
терей в воспитании детей неоце-
нима, любовь мам безгранична 
и безусловна. Государственная 
поддержка многодетных семей 
год от году увеличивается. Се-
годня особенное внимание при-
ковано мамам, чьи сыновья уча-
ствуют в специальной военной 
операции. Эти женщины сильны 
и по праву могут гордиться сво-
ими взрослыми детьми. Татьяна 
Завьялова, заместитель главы 
Ирбитского МО по правовым и 
социальным вопросам, подчер-
кнула, что главная миссия жен-
щины – материнство. Семьи, ко-
торые воспитывают много детей, 
достойны уважения и восхище-
ния.

Знак отличия «Материнская до-
блесть» в Свердловской области 
утвержден с 2007 года. За это 

время его удостоены более шести 
тысяч многодетных мам из регио-
на. «Материнская доблесть» пер-
вой степени вручается матерям, 
воспитывающим десять и более 
детей, второй степени – матерям, 
воспитывающим восемь или де-
вять детей, третьей степени – ма-
терям, воспитывающим пятерых 
и более детей. К знаку отличия 
предусматривается и единовре-
менная выплата, размер которой 
зависит от степени награды.

В нынешнем году Указом губер-
натора Свердловской области 
«Материнской доблести» третьей 
степени удостоены Светлана Со-

нина из поселка Пионерского и 
Анастасия Коростина из дерев-
ни Боровой.

Татьяна Елохина из деревни 
Коростелевой такого отличитель-
ного знака третьей степени удо-
стоена еще несколько лет назад. 
Сейчас ей вручена «Материнская 
доблесть» второй степени. Вме-
сте с супругом они воспитывают 
своих восьмерых детей. Старше-
му из них 18 лет, младшему – год. 

- Мы с мужем раньше никог-

да не задумывались о большой 
семье: и он, и я - единственные 
дети у своих родителей. Сейчас 
уже воспитываем шестерых сы-

новей и двух дочек. Они – наша 
опора и поддержка, - говорит Та-
тьяна Елохина. – Старшие дети 
помогают по хозяйству и ухажи-

вают за младшими: могут для 
семьи приготовить обед, сде-

лать уборку и помочь с выполне-

нием домашнего задания. Дети 
самостоятельно распределяют 
между собой обязанности и со-

ставляют график дежурств. За 
все дела всегда беремся сообща 
и праздники отмечаем только 
вместе. Наши дети – наше глав-

ное богатство!     
В этот день общественная на-

града – медаль «За любовь и 
верность» вручена Антонине и 
Николаю Недокушевым. Нын-
че супружеская пара отметила 
пятьдесят лет со дня свадьбы. 
Они вырастили и воспитали двух 
дочерей и сына. Сегодня крепкую 

семью радуют шестеро внуков. 
Секрет счастливой супружеской 
жизни, по словам Антонины Дми-
триевны, прост: не держать долго 
зла друг на друга, доверять и ува-
жать свою половину.

Отрадно, что в условиях де-
мографического спада в стране 
многодетных мам, удостоенных 
«Материнской доблести», в на-
шем регионе с каждым годом 
становится больше, хотя и не-
значительно. Такой отличитель-
ный знак Свердловской области 
может быть вручен и одиноким 
папам, воспитывающим пятерых 
и более детей: по инициативе 
Евгения Куйвашева в 2022 году 
депутаты Законодательного со-
брания внесли соответствующие 
изменения в закон.      

Ксения Малыгина
Фото автора

Все краски жизни 
для тебя

«Без солнца не цветут цветы,
без любви нет счастья,
без матери нет ни поэта, 
                                            ни героя». 

Максим Горький 
И это действительно так, ведь с 

первого дня жизни ребёнка мама 
живёт его дыханием, его слезами и 
улыбками. Она, как никто другой, за-
служивает почитания. День матери 
- самый теплый и нежный праздник, 
который традиционно проходит в 
Ключевском доме культуры. В пред-
дверии праздника, 25 ноября, твор-
ческая группа клуба провела празд-
ничный концерт. В этом году он был 
организован совместно с коллекти-
вом Ключевской средней общеобра-
зовательной школы. 

Зал был полон гостей. Уже в са-
мом начале концертной программы 
зрители получили заряд отличного 
настроения. Его подарили участни-
цы детского творческого коллектива 
СДК «Капелька» - их зажигательный 
танец погрузил зрителей в празднич-
ную атмосферу. Ведущие концертной 
программы, участники клубного объ-
единения «Мы молодые» Станис-
лав Тюстин и Никита Карпов, за-
дорно приветствовали собравшихся, 
сказали теплые слова в адрес мам 
и бабушек. Поздравил с праздником 
и пожелал семейного благополучия, 
здоровья и материнского счастья на 
долгие годы Г.С. Ямов, председатель 
Ключевской территориальной адми-

нистрации. 
Концертная программа была на-

сыщена детскими номерами. Один 
за другим на сцену выходили юные 
таланты. Участники концерта пели, 
читали поэтические строки, разыгры-
вали сценки - и всё это посвящалось 
любимым мамам. Кто-то делал пер-
вые шаги на сцене, кто-то в очеред-
ной раз доказал, что в нашем селе 
есть звёздочки. Свои поздравления и 
концертные номера дарили зрителям 
участники детских клубных формиро-
ваний дома культуры, театральный 
коллектив и учащиеся Ключевской 
школы. Гости и мамы с восхищением 
наблюдали за выступлениями детей и 
от души радовались, поддерживая их 
громкими аплодисментами.

С музыкальными номерами-по-
здравлениями выступили и женская 
вокальная группа «Зоренька», и вете-
ранский коллектив «Ивушка», и соли-
сты из клуба эстрадной песни Алексей 
Марков и Людмила Машковцева.

В фойе СДК в фотозоне «Мама - ко-
ролева» все желающие сделали пре-
красное фото. Там же была оформ-
лена выставка детских рисунков 
«Мамочки бывают разные».

На протяжении всего праздника в 
зале царила необыкновенная атмос-
фера домашнего уюта. Концертная 
программа получилась яркой и зре-
лищной. 

Ирина Пешкова, 
режиссер Ключевского СДК

Праздник 
для любимых и дорогих
Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей Фоминской школе, 
День матери занимает особое место. В 
преддверии праздника, 24 ноября, в школе 
состоялся праздничный концерт «Кры-
лья ангела».

За несколько дней до концерта была выве-
шена яркая афиша, приглашающая всех мам 
и бабушек на это общешкольное мероприятие. 
В школе наших дорогих гостей мы встречали в 
украшенном зале. Нарядно накрытые столики 
с ароматным чаем и сладким угощеньем до-
бавляли уюта и тепла нашей долгожданной 
встрече. Зал был полон - более шестидесяти 
мам и бабушек откликнулись на наше пригла-
шение и пришли на концерт!

Праздник открыли ярким приветствием в 
адрес всех мам и видеопоздравлением от 
учащихся каждого класса. Все ребята поста-
рались, создавая интересные номера. Участ-

ники пели, танцевали, читали стихи и играли 
на музыкальных инструментах. Мамам были 
вручены небольшие памятные подарки, сде-
ланные ребятами на уроках технологии. Этот 
вечер был наполнен творческими выступлени-
ями, яркими улыбками на лицах наших мам, 
тёплыми аплодисментами и слезами радости 
и гордости за своих детей. Ребята подарили 
мамам незабываемые впечатления и положи-
тельные эмоции!

В завершении праздничной программы кол-
лектив учителей исполнил песню «Мы желаем 
счастья вам» (музыка С. Намина, слова И. Ша-
ферана). Эту известную жизнеутверждающую 
композицию поддержали учащиеся и гости, 
выразив своё хорошее настроение и благо-
дарность за приятный и тёплый вечер, прове-
дённый в кругу дорогих и любимых людей.

Галина Шмакова, заместитель директора 
по воспитательной работе Фоминской школы

Фото автора

Анастасие КОРОСТИНОЙ (в центре) вручен знак отличия                                                                                   
"Материнская доблесть" третьей степени.

Творческие коллективы и солисты Ключевского дома культуры, уча-
щиеся и педагоги Ключевской школы организовали для жителей села 
настоящий праздник с поздравлениями, добрыми пожеланиями и боль-
шой концертной программой. 
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Через месяц строительство физкуль-
турно-оздоровительно комплекса в по-
селке Пионерском должно завершиться. 
Подрядчик заверяет, что все идет по 
плану.

Глава Ирбитского района Алексей Ники-
форов накануне посетил строящийся ФОК 
в поселке Пионерском. Ходом работ остал-
ся доволен. По заверениям подрядчика, 
стройка будет завершена примерно через 
месяц.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
уже обретает законченные черты. В здании, 
где будут бассейн и тренажерные залы, ста-
ло тепло и светло. Завершены отделочные 
работы в помещении, где находится сам 
бассейн. В начале декабря, если подряд-
чик будет готов, проведут испытание чаши 
бассейна на герметичность. Рабочие уже 
приступили к установке сантехники и завер-
шают отделочные работы в остальных по-
мещениях.

В зале игровых видов спорта систему 
отопления еще монтируют. Через неделю 

подрядчик обещает завершить строитель-
ство теплого перехода между двумя пави-
льонами.

- Мы подходим к финишу реализации на-

шего проекта. Дорабатываются мелкие 
недочеты. По уверению подрядчиков, к окон-

чанию контракта все будет сделано, - ска-
зал Алексей Никифоров.

Спортивный объект, как и планировалось, 
сдадут до конца текущего года. Для посетите-
лей его откроют в начале 2023 года.

- Красную ленточку мы будем разрезать 
после получения всех лицензионных до-

кументов в январе-феврале, после завер-

шения строительства на этот процесс 
закладываем еще полтора-два месяца, - по-
дытожил глава района. 

ФОК совсем скоро сможет принять посе-
тителей. Ожидается, что он станет одним из 
самых популярных мест здорового отдыха 
у жителей Ирбитского района и города Ир-
бита. 

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

Ирбитская Центральная городская больница получила 500 насадок-рас-
пылителей для вакцинирования новым способом от коронавирусной 
инфекции. Теперь привиться любым компонентом «Спутник V» можно 
инвазивно, то есть при помощи укола, и интраназально, то есть через 
слизистую оболочку носа.

Закапал в нос - 
привился

Сегодня в Ирбитской ЦГБ ставят 
прививки пациентам и интраназаль-
ным способом. Для этого используется 
привычная всем вакцина «Гам-КОВИД-
Вак», по-другому «Спутник V», только 
вводится она не внутримышечно, а с 
помощью специальной насадки-распы-
лителя в носовую полость. Проводится 
вакцинация в два этапа: первым компо-
нентом, а затем через три недели – вто-
рым. После вспрыскивания препарата в 
нос врачи просят соблюдать рекомен-
дации.

- В течение двух часов не высмар-

киваться, не пить и не есть, – реко-
мендует Лариса Попова, фельдшер 
прививочного кабинета Центра здоро-
вья Ирбитской ЦГБ. – Необходимо со-

блюдать и общие правила – три дня 
не переохлаждаться, исключить бани, 
сауны и физические нагрузки.

Перед введением вакцины пациент 
проходит осмотр в кабинете фельдше-
ра. На основании состояния здоровья и 
желания пациента он принимает реше-
ние, каким способом вакцина попадет 
в организм человека. Интраназальный 
способ подходит тем, кто ранее уже 
ставил препарат внутримышечно или 
переболел ковид-19.

Одна из первых получила вакцину 
интраназальным способом Наталья 
Белобородова, жительница деревни 
Бобровка. Она говорит, что никаких не-
приятных ощущений не испытала, как, 
например, после введения препарата 
внутримышечно: 

- Никаких отрицательных ощуще-

ний не было, на вкус как сладковато-
кисловатая водичка, без специфиче-

ского привкуса. 

Возможность защитить свой организм 
от вируса с помощью более комфортно-
го способа есть и у жителей отдаленных 
деревень и сел Ирбитского района: 250 
насадок-распылителей остались в Ир-
битской ЦГБ, еще столько же были рас-
пределены в сельские ФАПы.

- Призываю жителей района при-

виваться от гриппа и от коронави-

русной инфекции, тем более, что на 
ФАПы поступила вакцина, которую 
можно вводить новым интраназаль-

ным способом, в сравнении с внутри-

мышечным – безболезненным, – гово-
рит Ольга Еремина, фельдшер ФАПа в 
Пионерском поселке.  

Новый способ имеет множество пре-
имуществ и обладает минимумом по-
бочных эффектов. К тому же, отмечают 
медики, такой вариант запускает мест-
ный иммунитет, блокируя проникнове-
ние вируса.

Подготовила Алена Дудина
Фото ТВ-компании 

«Родники ирбитские»

Люби дело - мастером будешь
В минувшую пятницу в 
Ирбитском районе награди-
ли победителей и призеров 
конкурса профмастерства 
«Лучший по профессии» среди 
главных специалистов сель-
хозпредприятий.

Лучших по профессии отрасли 
сельского хозяйства в районе вы-
бирают ежегодно. Тройка призе-
ров определяется по множеству 
показателей. С каждым годом 
работа главных специалистов ре-
зультативнее: хозяйства обнов-
ляют исторические рекорды.

Участников церемонии на-
граждения за добросовестный 
труд и значимый вклад в разви-
тие сельхозпредприятий и му-
ниципалитета поблагодарила 
Мария Леонтьева, заместитель 
главы Ирбитского МО по эконо-
мике и труду. Иван Свалухин, 
начальник Ирбитского отдела 
сельского хозяйства МинАПКиПР 
Свердловской области, подвел 
итоги уходящего сельскохозяй-
ственного года в цифрах. 2022-й 
был весьма плодотворным для 
каждого хозяйства. Это заслуга 
в том числе агрономических, ин-
женерных, ветеринарных, зоотех-
нических, экономических и других 
служб. 

По итогам года лучшим среди 

главных агрономов определен 
Владимир Шарапов из СПК 
«Килачевский». Агрономическая 
служба этого предприятия прак-
тически ежегодно демонстрирует 
самые высокие показатели в об-
ласти.

Лучший главный инженер тру-
дится в СПК имени Жукова – и 
это Александр Шориков. Сре-
ди главных зоотехников победу 
одержала Наталья Никитина из 
СПК «Колхоз «Дружба».

- Я в Речкаловой родилась и 
выросла. В сельском хозяйстве 
тружусь уже 26 лет, половину 
из которых отработала опе-

ратором по искусственному 
осеменению коров. Была заведу-

ющей фермой, зоотехником. По-

следние четыре года – главный 
зоотехник. Работа интересная, 
заключается в увеличении про-

изводства нашего предприятия, 
- делится Наталья Никитина. – 
Сегодня впервые стала лучшей 
по профессии. Очень приятно по-

лучить награду, но всегда помню, 
что за каждым успехом стоят 
люди, руками которых достига-

ются такие результаты.
Лучшим зоотехником-селекцио-

нером в этом году признана Вера 
Красулина из колхоза «Урал». 
В этом же хозяйстве трудится и 
лучший главный ветеринарный 
врач – Евгений Бобров. К слову, 
он победил в конкурсе профма-

стерства и в прошлом году. 
- В ветеринарную службу 

«Урала» пришел в 2002 году по-

сле окончания Свердловской 
сельскохозяйственной акаде-

мии. До этого работал водите-

лем, трактористом и понимал, 
что это не мое. С 2004 года на-

значен главным ветеринарным 
врачом в колхозе, - комментирует 
Евгений Викторович. – Мои ро-

дители были животноводами, 
мама, например, трудилась опе-

ратором искусственного осе-

менения крупного рогатого ско-

та, поэтому любить животных 
приучен с детства. Профессия 
ветеринара мне нравится, от 
работы получаю удовольствие. 
Как сказал Конфуций: «Найди 
себе дело по душе и тебе не при-

дется работать ни дня в своей 
жизни». Задача ветеринаров 
- организовывать профилакти-

ческие мероприятия и исследо-

вания, чтобы животные были 
здоровыми – это самое главное!       

В агрофирме «Ирбитская» ра-
ботают лучшие главные эконо-
мист и бухгалтер – Анжелика 
Федотова и Ольга Орлова. Луч-
ший специалист по охране труда 
– Сергей Чунюкин, начальник 
отдела охраны труда и техники 
безопасности АО «Ирбитский 
молочный завод». Лучший специ-

алист кадровой службы – Надеж-
да Бердюгина из СПК «Завет 
Ильича». Лучшим ветеринарным 
врачом государственной службы 
определена Татьяна Стихина, 
заведующая Харловским ветери-
нарным участком.

Председатель Ирбитской рай-
онной профсоюзной организации 
работников АПК РФ Нина Ковя-
зина наградила почетными гра-
мотами лучших членов первич-
ных профсоюзных организаций. 
Она отметила, что от главных 
специалистов предприятий зави-
сит многое, они связующее звено 
между работниками и руководи-
телями хозяйств и ответствен-
ность за результат деятельности 
вверенного им направления ле-
жит на их плечах.

После церемонии награждения 
призеры конкурса «Лучший по 
профессии» в непринужденной 
обстановке охотно обменялись 
опытом и обсудили перспективы 
развития своей профессиональ-
ной деятельности.

Сегодня, когда итоги работы за 
год практически подведены, спе-
циалистам скучать некогда – они 
кропотливо готовятся к покоре-
нию новых вершин уже в следу-
ющем году. 

Ксения Малыгина
Фото автора 

На финишной прямой
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С юбилеем!

Уважаемая Валентина 
Владимировна КУТЕРИНА!

Поздравляем Вас 
с 85-летним юбилеем!

Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,

И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года - моё богатство»!

Осинцевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

От всей души 
поздравляем Валентину 

Александровну ПЕТРОВУ 
с 75-летним юбилеем!

Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,

Чтоб крепким всегда 
было Ваше здоровье,

А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых 

и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Килачевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и СПК «Килачевский»

Уважаемую Татьяну 
Ивановну ЗАМЯТИНУ 

поздравляем с 70-летием!
Что в 70 желать? Конечно, счастья,

Красивых, только памятных 
мгновений.

Простого человечьего участья,
Прекрасного лишь только 

настроенья.
Что женщине желать? 

Тепла, конечно,
Огромной щедрости 

судьбы красивой,
Быть чуточку, как в юности, 

беспечной,
И чувств великолепных – 

с новой силой!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

В  ноябре отметили 
юбилейные даты:

Мария Тимофеевна 
НЕЖДАНОВА,

Нина Васильевна ЕГОШИНА,
Павел Владимирович КЛЕЩЕВ,

Александр Анатольевич 
ЧЕРНОГЛАЗОВ,

Павел Витальевич БАЛАХНИН, 
Сергей Анатольевич ШОРИКОВ!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

5 декабря наш старший брат  
Михаил Александрович НЕДОКУШЕВ 
встречает свой 70-летний юбилей! 

Наш брат считает село Ключи самым лучшим 
местом на свете! За прошедшие десятилетия 
лишь несколько раз покидал он малую родину 
– учился в сельскохозяйственном техникуме в 
Красноуфимске да проходил службу в Чехосло-
вакии. Так и сросся он с селом и душой и телом, 
прошел в нем свои университеты от учетчика до 
председателя колхоза, создал свое хозяйство.

Познал многое… Колхоз «Искра» славился 
высокими надоями и отменными урожаями. 
Помню, в районной газете всегда печатались 
сводки о том, какой из колхозов больше на-
молотил зерна, больше получил молока - и 
наш колхоз всегда был в первых строках. Мы 
гордились этими результатами, всегда знали, 
что в этом успехе есть и работа брата.

В 90-е развал колхоза оставил рубцы на 
сердце, боль и отчаяние, которые до сих пор 
жгут память. 

«Человек - все равно, что кирпич, обжигаясь, 
он становится твердым», - сказал мудрец. Так 
и брат - не смирился, не устал от несправед-
ливости, снова в бой. Не представляя себя без 
дела, преодолевал новые вершины, решал 
многочисленные проблемы и задачи, ставил 

на ноги то, что когда-то видел разрушенным. 
Получилось, не прошли даром уроки кол-

хозной жизни, подкрепленные новыми воз-
можностями и вернувшимся вниманием к 
развитию села. Кирпичик за кирпичиком воз-
рождал и возводил новое дело все с тем же 
энтузиазмом и с той же самоотдачей.

Но здоровье заставило остепениться, и 
масштабы задач постепенно ограничивают-
ся домом, семьей. А здесь возведен крепкий 
фундамент - супруга Ангелина Георгиевна от-
личается гостеприимством, сын и дочь любят 
отца и уважают за уверенный характер, внуч-
ки знают доброту и щедрость деда. 

Дорогой брат, поздравляем с юбилеем! Во 
все времена сработанная печником из креп-
ких кирпичей гревшая многие поколения рус-
ская печь была залогом теплого дома, семьи. 
Ты – настоящий мастер, твои тепло, улыбка и 
советы очень важны для нас. 

Когда тревога в сердце, когда хочется снова 
стать маленькой девочкой, которую защищает 
старший брат, мы знаем, кто нам поможет, кто 
нас поддержит. ЭТО – НАШ БРАТ! Спасибо тебе!

С любовью сестры Надежда и Вера

Жизнь как хорошая песня
Роза – самый прекрасный на 
земле цветок. Именем этим на-
звана замечательная женщина 
Роза Александровна УПОРОВА. 
Вся её жизнь и дела так же 
красивы!

Роза Александровна так рас-
сказывает о себе: «Я родилась в 
городе Ирбите 27 ноября 1937 
года. В большой дружной семье 
Исмагиловых (три сестры и два 
брата) была старшей. Потому 
вся домашняя работа и уход за 
младшими детьми были, в основ-

ном, на мне. Как только началась 
Великая Отечественная война, 
родителей, Александра Яков-
левича и Таисию Георгиевну, с 
учетом специальности отца (он 
был каменщиком), отправили на 
работу в населенный пункт, назы-

ваемый Спецторгом. Он находил-

ся в трех километрах от деревни 
Молоково Ирбитского района. Там 
нужно было строить жилье и про-

изводственные помещения для 
выделывания шкур, пошива шуб и 
тому подобного.   

А мама вместе с другими жен-

щинами ухаживала за овцами, 
стригла их, пряла пряжу, а после 
вязала теплые рукавицы для за-

щитников Родины. В Молоковскую 
начальную школу ходила пешком 
за три километра в любую погоду.

В 1947 году наша семья пере-

ехала в Зайково. Здесь я с удоволь-

ствием пошла учиться в среднюю 
школу. До сих пор с чувством 
огромного уважения и благодарно-

сти вспоминаю свою учительницу 
Лидию Фёдоровну Тихонову. Мне 
хотелось походить на неё во всём. 

В 1957 году поступила в Ирбит-

ское педагогическое училище на 
отделение дошкольного воспита-

ния. Через два года с дипломом об 
окончании ИПУ была направлена 
на работу в Зайковский детский 
сад №2 (Худяковский). Руководила 
этим дошкольным учреждением 
Татьяна Васильевна Филиппо-
ва, педагог по призванию души, 
строгая, требовательная, пре-

красный наставник молодежи.  До-

велось здесь поработать, правда, 
недолго, с Марией Александров-
ной Колмаковой, которая позже 
возглавила детский сад №2.

В течение трёх лет я спешила 
в этот дом детства, где «жили-
были мальчики, жили-были девоч-

ки, Машеньки и Катеньки, Юрочки, 
Валерочки…», неся с собой хоро-

шее настроение, множество ин-

тересных планов и идей.    
В 1962 году в Зайково был по-

строен новый ясли-сад № 1. Меня 
перевели в него воспитателем. 
Принимала на работу моя первая 
учительница Галина Павлов-
на Аксенова. Она же в 1967 году 
передала бразды правления дет-

садом мне. Приказом Ирбитского 
районо меня назначили заведую-

щей. Конечно, это был непростой 
участок работы, где приходи-

лось выстраивать отношения не 
только с детьми и их родителя-

ми, но и с коллективом. 
Со временем все у нас прекрас-

но сложилось. Доказательством 
этого является то, что в 1973 и 
в 1975 годах коллектив Зайковско-

го детского сада № 1 становился 
победителем социалистического 
соревнования среди дошкольных 
учреждений района. Нам торже-

ственно вручали переходящее 
Красное Знамя. Именно осознание 
того, что дело воспитания и об-

учения дошкольников является 
важным и основополагающим в 
структуре образования, делала 
работу дошкольного учреждения 
творческой, новаторской, ответ-

ственной и профессиональной.
Очень рада, что по моим сто-

пам пошла старшая дочь - На-
талья Геннадьевна Шайдурова, 
отдавшая делу воспитания под-

растающего поколения 17 лет. 
Годы заведования детским са-

дом (1967-1995) считаю самыми 
счастливыми в своей педагогиче-

ской деятельности».
28 лет Роза Александровна ру-

ководила Зайковским детским са-
дом №1. Чуткий, внимательный, 
требовательный, ответственный 

человек, она сплотила коллектив. 
Учреждение, возглавляемое ею, от-
мечалось красотой и благоустрой-
ством: благоухающие цветники, 
множество зеленых насаждений, 
яркие детские постройки, зимние 
снежные сказки на участках.

Наталья Сергеевна Шорико-
ва, заведующая вышеназванным 
дошкольным учреждением с 2001 
года, добавила несколько штрихов 
к портрету моей героини: «Мне по-

счастливилось работать с этой 
замечательной женщиной в пери-

од с 1993 по 1995 годы. Стержень 
руководителя прослеживался на 
протяжении всей её трудовой 
деятельности. Всё у Розы Алек-

сандровны было отточено до ав-

томатизма. Детский сад для неё 
был домом, а работники – боль-

шой дружной семьей, где всегда 
царил дух взаимопонимания, взаи-

мовыручки, взаимозаменяемости. 
В кабинет к ней сотрудники шли 
за советом, делились горестями, 
радостями, старались вместе ре-

шить возникшие проблемы.
Роза Александровна – педагог 

по призванию, высококвалифици-

рованный специалист, творче-

ская личность, неравнодушный 
человек, умеющий видеть не-

обычное в обычном. Человек она 
очень энергичный, ответствен-

ный, внимательный, с присущим 
ей чувством юмора, шагающая в 
ногу со временем. Все эти каче-

ства помогали ей быть всегда в 
центре событий, происходящих в 
жизни детского сада. Коллеги до 
сих пор вспоминают только хо-

рошие моменты, которые прожи-

вали при руководстве Розы Алек-

сандровны».
Р.А. Упорова очень много вре-

мени уделяла общественной дея-
тельности. Член КПСС с 1972 года, 
секретарь партийной организации 
в течение семи лет, депутат по-
селкового совета нескольких со-
зывов, с 1985 по 1990 годы Роза 
Александровна работала замести-
телем председателя Зайковского 
поселкового совета. Как депутат 
она добивалась решения различ-
ных социальных вопросов по на-
казам избирателей, возглавляла 
женсовет, члены которого помогали 
семьям в трудных жизненных ситу-
ациях, успешно выполняла другие 
общественные поручения. Более 
десяти лет руководила Зайковской 
ветеранской организацией. Посто-
янно учувствовала в художествен-

ной самодеятельности районного 
дома культуры – пела в народном 
коллективе «Хор русской песни» и 
фольклорной группе «Пряленка».

Роза Александровна прекрасная 
хозяйка, любящая жена, заботли-
вая мать и бабушка. Вместе с му-
жем, Геннадием Яковлевичем, 
воспитали двоих дочерей, Ната-
лью и Ольгу, и племянника Алек-
сандра. 

Дочь Наталья рассказыва-
ет: «Мама всегда была занята 
любимой работой, занималась 
общественной деятельностью. 
Вечерами помогала нам с непо-

слушными задачками, в которых 
всегда почему-то получалось 
что-то не так. Когда мы были 
детьми, нам с сестрой Ольгой ка-

залось, что мама уделяла дочкам 
слишком мало времени, часто бы-

вала слишком строга. Но сейчас, 
когда мы обе мамы и бабушки, 
понимаем, что она заботилась 
о нас каждую минуту, все лучшее 
старалась дать нам. Потому и 
мы сегодня можем пользоваться 
этим даром в повседневной жиз-

ни. Забота нашей мамы согревала 
нас в трудные минуты. Она на-

учила нас верить в добро и самим 
бескорыстно нести его людям. 
Несомненно, все свои тайны, со-

кровенные мечты мы доверяли и 
доверяем маме. Она наш лучший 
друг, мудрый советчик. Мама – 
наш ангел-хранитель!»

Много заслуг и регалий у Розы 
Александровны Упоровой. Она – 
ветеран труда. Имеет множество 
грамот, благодарственных писем 
за работу, общественную деятель-
ность, за участие в художествен-
ной самодеятельности. Но самой 
главной, основной она считает по-
четную грамоту от 8 сентября 1975 
года за подписью заместителя ми-
нистра просвещения РСФСР за 
достигнутые успехи в работе по до-
школьному воспитанию детей.

И еще одна дорогая награда есть 
у Розы Александровны и её супруга 
– знак отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь», которую 
они получили в 55-ю годовщину со-
вместной жизни! 

Уважаемая Роза Александровна! 
Жизнь Ваша как хорошая песня, а 
песню, как известно, нелегко сло-
жить! 

Светлана Щербакова, 
по поручению ветеранов 

дошкольного образования 
поселка Зайково

Реклама
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Официально

Местная общественная приемная ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском районе 
ведет очный прием граждан. 3 декабря с 
10 до 12 часов прием будет вести Ольга 
Сергеевна МАНЬКОВА, депутат думы Ир-
битского 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»»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Чернова Елена Лео-
нидовна (624000, Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, г. Арамиль, ул. Пролетарская 2А, тел. 
+7-982-665-12-30, e-mail: elenabti@mail.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 20134) выполняет кадастровые работы 
в отношении образования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Фомина, земельный участок 
расположен с северной стороны земельного 
участка по ул. Советская, д. 32. Заказчиком 
работ является Колегов Алексей Сергеевич 
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вило-
нова , д. 14А, кв. 6, тел. +7-912-247-00-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 01.12.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Ара-
миль, ул. Пролетарская, 2А, офис 4.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 2А, офис 4.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.12.2022 по 
01.01.2023 по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский р-н, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А, 
офис 4.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

1) 66:11:1701001:22, местоположение: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, 
ул. Береговая, д. 35,

2) 66:11:1701001:24, местоположение: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, Фоминский 
с/с, д. Фомина, ул. Береговая, д. 33,

3) 66:11:1701001:68, местоположение: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Фомина, 
ул. Береговая, д. 29.

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»).

Председатель Общественной палаты 
Ирбитского муниципального образова-
ния Михаил Аркадьевич ТЕРСКИХ прово-
дит приём граждан по личным вопросам 
13 декабря 2022 года с 10 до 12 часов в ка-
бинете председателя Бердюгинской тер-
риториальной администрации по адресу: 
д. Бердюгина, ул. Советская, д. 14. 

Предварительная запись по телефону 
6-43-86.

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

Тел. 8-965-868-48-88

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.10.2022 г. № 862-ПА пгт Пионерский
О создании оперативного штаба в Ирбит-

ском муниципальном образовании по реали-
зации мероприятий, предусмотренных Опе-
ративным штабом Свердловской области

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 
решения Оперативного штаба Свердловской 
области от 25.10.2022, в целях реализации ме-
роприятий, предусмотренных Оперативным 
штабом Свердловской области, руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского МО,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб в Ирбитском 

МО по реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Оперативным штабом Свердловской обла-
сти (далее - оперативный штаб).

2. Утвердить состав оперативного штаба (При-
ложение).

3. Обязанности по организационному сопро-
вождению деятельности оперативного штаба, 
организации исполнения решений и контроля 
за исполнением решений оперативного штаба 
возложить на ведущего специалиста отдела по 
мобилизационной работе администрации Ир-
битского МО.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципально-
го образования.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Ирбитского МО А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022 № 867-ПА пгт Пионерский
О внесении изменений в постановление 

администрации Ирбитского муниципально-
го образования от 15.05.2019 г. №350-ПА «Об 
утверждении положения о порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на 
территории Ирбитского МО» 

В соответствии с Федеральным законом от 
14.07.2022 года № 352-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 22 Федерального закона «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции 02.09.2022 г. №1549 «О внесении изменения 
в подпункт "б" пункта 3 Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов" и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского МО,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на террито-
рии Ирбитского МО следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3 статьи 1 «Общие поло-
жения» (устанавливающий понятие «хозяйству-
ющий субъект», используемый для целей насто-
ящего Положения) дополнить словами «а также 
физические лица, не являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющие спе-
циальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» в течение срока проведения 
эксперимента, установленного Федеральным за-
коном «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход»;

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родники ирбитские» и разместить на 
официальном сайте Ирбитского муниципально-
го образования в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Ирбитского МО 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 07.11.2022 № 884-ПА пгт Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акцио-

нерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» об уста-
новлении публичного сервитута, руководствуясь 
статьями 23, 29.29, 39.43, 39.45, 39.46 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
г. №136-ФЗ (с изменениями), статьями 28, 31 
Устава Ирбитского МО,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 

лет с целью размещения объекта электросе-
тевого хозяйства – «Электросетевой комплекс 

подстанции (эксплуатация ЭСК ПС 110/10 кВ 
«Бердюгино», ВЛ 0,4 кВ ф.СТФ, литер 10а)», при-
надлежащего Открытому акционерному обще-
ству «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» на праве собственности, 
для обеспечения населения коммунальными ре-
сурсами, в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и не 
обремененных правами третьих лиц, а также в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:11:0102001:406, площадь сервитута 
147 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
(сведения о границах публичного сервитута – в 
Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого 
использование земельного участка (его части) 
и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» привести земельные участки и 
земли, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и не обремененные права-
ми третьих лиц, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три ме-
сяца после сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого установлен публичный 
сервитут.

5. Отделу по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского муни-
ципального образования (Воложанина В.А.) в 
течение пяти рабочих дней со дня издания по-
становления:

5.1. направить копию постановления право-
обладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута;

5.2. направить копию постановления об уста-
новлении публичного сервитута в орган реги-
страции прав;

5.3. направить обладателю публичного сер-
витута копию постановления об установлении 
публичного сервитута, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участ-
ков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии докумен-
тов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки.

6. Постановление опубликовать в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Ирбитского МО 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 07.11.2022 № 885-ПА пгт Пионерский
Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Открытого акцио-

нерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» об уста-
новлении публичного сервитута, руководствуясь 
статьями 23, 29.29, 39.43, 39.45, 39.46 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ (с изменениями), статьями 28, 31 Уста-
ва Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 

лет с целью размещения объекта электросе-
тевого хозяйства – «Строительство отпайки от 
ВЛ-10 кВ Лиханово, литер 5, до вновь устанав-
ливаемой ТП 25/10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь 
устанавливаемой ТП, для электроснабжения 
кемпинга, расположенного по адресу: Ирбитский 
р-н, восточнее г. Ирбит (Койнов С.С.). ЭСК ПС 
110/10 Гаево (3,060 км, 0,025 МВА)», принад-
лежащего Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на праве собственности, для 
обеспечения населения коммунальными ре-
сурсами, в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и не 
обремененных правами третьих лиц, а также в 
отношении следующих земельных участков с ка-
дастровыми номерами:
66:11:0103002:243, площадь сервитута 602 кв. м;
66:11:6902006:23, площадь сервитута 23 кв. м;
66:11:0000000:1714, площадь сервитута 2 132 
кв. м;
66:11:6902003:109, площадь сервитута 477 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления 
(сведения о границах публичного сервитута – в 
Приложении 1).

3. Установить срок 49 лет, в течение которого 
использование земельного участка (его части) 
и (или) расположенного на нем объекта недви-
жимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута.

4. Обязать Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» привести земельные участки и 
земли, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и не обремененные права-
ми третьих лиц, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три ме-
сяца после сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого установлен публичный 
сервитут.

5. Отделу по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского муни-
ципального образования (Воложанина В.А.) в 
течение пяти рабочих дней со дня издания по-
становления:

5.1. направить копию постановления право-
обладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута;

5.2. направить копию постановления об уста-
новлении публичного сервитута в орган реги-
страции прав;

5.3. направить обладателю публичного сер-
витута копию постановления об установлении 
публичного сервитута, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участ-
ков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии докумен-
тов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки.

6. Постановление опубликовать в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном 
сайте Ирбитского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Ирбитского МО А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2022   № 895-ПА пгт Пионерский
Об утверждении Положения о порядке 

организации работы системы "Телефон 
доверия" для приема обращений граждан 
(организаций) по фактам коррупционной на-
правленности в Ирбитском МО

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О пер-
сональных данных", Федеральным законом от 
02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", Законом Свердлов-
ской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ

«О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области», во исполнении Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 13.04.2010 
г. N 460 "О национальной стратегии противо-
действия коррупции и национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы", 
от 11.04.2014 г. N 226 "О национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы", 
на основании ст.ст. 28, 31 Устава Ирбитского му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке органи-

зации работы системы "Телефон доверия" для 
приема обращений граждан (организаций) по 
фактам коррупционной       направленности (при-
лагается). 

2. Назначить лицом, ответственным за прием 
обращений граждан (организаций) по системе 
"Телефон доверия" по фактам коррупционной 
направленности заведующего организационным 
отделом Ирбитского МО О.И. Худорожкову. 

3.Ведущему специалисту юридического от-
дела администрации Ирбитского МО внести не-
обходимые изменения в должностной регламент 
заведующего организационным отделом  адми-
нистрации Ирбитского МО. 

4. Заведующему организационным отделом 
Ирбитского МО разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Ирбитского МО в 
сети Интернет в разделе "Противодействие кор-
рупции" и направить для опубликования в редак-
цию общественно-политической газеты "Родники 
ирбитские". 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава Ирбитского МО А.В. Никифоров
Постановление размещено на сайте 

Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru
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Валентину Ивановну Валентину Ивановну ВЯТЧЕНИНЫХВЯТЧЕНИНЫХ -  - 
от всей души  поздравляем с золотой свадьбой!от всей души  поздравляем с золотой свадьбой!

Пусть сегодня красивые тостыПусть сегодня красивые тосты
И слова поздравленья звучат.И слова поздравленья звучат.

Столько лет быть семьею непросто,Столько лет быть семьею непросто,
Но вами прожито все 50!Но вами прожито все 50!

Пусть на все оставшиеся годыПусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом, Будет тёплым ваш уютный дом, 

Счастья вам, родные, прочь невзгоды!Счастья вам, родные, прочь невзгоды!
Здоровья, долгой жизни, успехов вам во всём! Здоровья, долгой жизни, успехов вам во всём! 

Дети, внуки

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«МЕМОРИАЛ»

· ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН· ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ· КАТАФАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ· БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
     РИТУАЛЬНЫХ 
     ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ· ВЕНКИ, ЦВЕТЫ· ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
     И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

ПРИ ПОЛНОЙ 
ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 10 %

Низкие цены, 
гарантия, рассрочка

г. Ирбит, ул. Советская, 102-Б,
тел. 6-52-56, 8-912-658-58-25

п. Зайково, 
ул. Коммунистическая, 193

тел. 8-950-56-20-799

В поселке Зайково 22 ноября 
в рамках районной акции 
«Подтянись к движению ГТО» 
состоялась встреча сотруд-
ников Центра тестирования 
ВФСК ГТО со студентами и 
преподавателями Ирбитско-
го аграрного техникума.

В мероприятии приняли уча-

стие 100 человек. В завершении 
информационной акции студен-
там было предложено ответить 
на вопросы викторины. Всем 
участникам мероприятия были 
вручены сувениры - значки с сим-
воликой ВФСК ГТО.

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»

Фото МКУ «ФМЦ»

В Речкаловой 26 ноября состоялись традицион-
ные соревнования по волейболу среди мужских 
и женских команд, посвященные памяти почет-
ного гражданина Ирбитского района Михаила 
Поликарповича РЕЧКАЛОВА. Общее руковод-
ство по подготовке и проведению соревнований 
осуществлял коллектив физкультурно-моло-
дежного центра. 

Побороться за победу в этом году собрались пять 
женских и девять мужских команд. Победителем со-
ревнований среди мужских команд стали волейболи-
сты Ирбитского молочного завода, на втором месте 
команда п. Пионерский и замкнул тройку призеров 
«Волейболист» из деревни Речкаловой.

Среди женских команд победили волейболистки 
СПК «Килачевский», вторым призером стала команда 
«Росхимпрофсоюз» (г. Ирбит) и третье место заняли 
спортсменки из Пионерской школы.

Команды-победители награждены кубками, медаля-
ми и грамотами, призеры соревнований - медалями и 
грамотами. 

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» благода-
рит за помощь в организации и проведении соревно-
ваний Ирбитскую районную организацию профсоюза 
работников АПК РФ и руководителей речкаловских 
СДК и школы.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»

Памятный 
волейбол

«Подтянись к движению ГТО»

За все тебя благодарю
Нашим самым дорогим и любимым 
мамам мы посвящаем все самое 
лучшее, что у нас имеется - вни-
мание, ласку, заботу, любовь и 
уважение. «Все в жизни может 
быть – и радость, и гроза. Не жа-
лует судьба нас временами. А ма-
мины глаза, а мамины глаза всегда 
следят с волнением за нами», 
– спел когда-то проникновенно 
Евгений Мартынов. И мы безмер-
но благодарны своим матерям за 
заботу и внимание.

Им, самым дорогим и любимым, 
была посвящена концертная програм-
ма «Тебя благодарю», организован-
ная работниками якшинских клуба и 
библиотеки. Предшествовал событию 
мастер-класс «Букет маме», на кото-
ром наши ребята старательно масте-
рили с помощью взрослых подарочки 
самым-самым. Сотворенное детскими 
ручками – лучший подарок для каж-
дого взрослого. Нежные букетики с 
сердечками из подручных материалов 
получили накануне праздника не толь-
ко их мамы, но и другие женщины де-
ревни. 

Для представительниц прекрасного 
пола была подготовлена программа, 

насыщенная песнями, танцами, за-
бавными конкурсами. Перед пред-
ставлением был проведен инструктаж 
по антитеррористической безопасно-
сти, которую необходимо соблюдать 
в наше непростое время. Как всегда 
порадовал публику своими музыкаль-
ными номерами ветеранский коллек-
тив «Благодея», репертуар которого 
пополнился новыми песнями и танцем 
«Свидание». Тепло встретили зрители 
и выступление вокального дуэта «Ме-
лодия души». 

В очередной раз отмечу старания 
клубных работников Екатерины Ан-
кудиновой и Татьяны Шмаковой. 

Благодаря их умелым рукам и кро-
потливой, усердной работе участники 
представления получили новые изы-
сканные наряды, выполненные в тра-
диционном русском стиле. За пошив 
костюмов коллектив клуба благодарит 
Ольгу Селянину.

Завершилась программа чаепитием 
в дружеской, по-настоящему уютной 
семейной обстановке.

Мы всегда будем славить женщину-
мать, подарившую жизнь, сумевшую, 
преодолевая невзгоды и трудности, 
сохранить в душах своих детей добро-
ту и любовь.

Юрий Алмакаев, фото автора

27 ноября в Артемовском состоялась товарищеская встреча 
по русским шашкам - матч между командами Артемовского и 
Ирбитского района. 

Команду нашего района представляли Алексей Копчиков, Алек-
сей Фазылов, Бесо Тедеев, Ольга Волкова и Иван Кузьминых. 
Участники играли по две партии, с лимитом времени 8 минут каждому 
участнику до конца партии, по схевенингенской системе, где шахма-
тисты встречались с каждым игроком из команды соперников. 

Матч завершился со счётом 21:29 в пользу спортсменов Ирбитского 
района. Лучший результат в нашей команде показал Алексей Копчи-
ков, который набрал 8,5 очков из 10 возможных. В команде Артемов-
ского лучший результат у Евгения Голубцова - 7 очков из 10.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр»
Фото МКУ «ФМЦ»

Лучший результат у Алексея


