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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует для рос-
сиян те высокие духовные ценности, кото-
рые наша страна пронесла с собой через 
века, – любовь к Отечеству, единство на-
рода, веру в неизбежную победу справед-
ливости, доблести, чести. 

В Свердловской области в основе меж-
национального мира и согласия лежит лю-
бовь уральцев к родному краю, к России. 
Именно такая консолидация общества по-
зволяет Свердловской области быть в чис-
ле экономических, промышленных, поли-
тических лидеров страны, с достоинством 
нести звание Опорного края державы. 

Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь 
приоритетные проекты, сформулированные 
Президентом Российской Федерации в.в. 
Путиным, реализуем нашу программу «Пя-
тилетка развития Свердловской области», 
готовимся достойно отметить важнейшую 
для нашей страны дату – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Наша сила - в единстве наших устрем-
лений, в нашем общем желании менять 
жизнь к лучшему, жить и работать на благо 
Отечества.

Уважаемые уральцы! Земляки!
От всей души желаю вам крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия.
Уверен, что День народного единства 

найдет отклик в ваших сердцах, будет от-
мечен добрыми делами. 

Е.В. КУйВашЕВ, губернатор 
Свердловской области 

Уважаемые жители 
Ирбитского района, друзья!

Поздравляем вас 
с Днем народного единства! 

4 ноября в Российской Федерации отме-
чается День народного единства. Это один 
из самых значимых праздников, в нашей 
истории это важная памятная дата, став-
шая символом гордости за наших предков, 
сплочения и единения великого народа. 
Много людей разных национальностей 
живет в нашей стране, и надо помнить, что 
мы едины. Российский народ – это народ с 
большим прошлым, самобытным культур-
ным наследием и крепкой силой духа.

В нашей истории множество примеров та-
кой непобедимой сплочённости. Единство и 
патриотизм были для народа самой надёж-
ной опорой и в годы тяжёлых испытаний, и 
при решении масштабных задач развития.

Сегодня в Ирбитском районе прожива-
ют представители различных народностей 
и национальностей, а верность искренней 
дружбе позволяет нам развиваться и стро-
ить планы на будущее.

Сохранение разнообразия этнической, 
культурной самобытности имеет для нас 
ключевое значение, так же как традиций 
взаимного доверия, согласия и родства.

В этот праздничный день хочется поже-
лать стабильности и уверенности, актив-
ного долголетия, мира и благополучия!

Е.Н. ВРУблЕВСКая, 
председатель думы Ирбитского МО 

а.В. НИКИФОРОВ, 
глава Ирбитского МО

Уважаемые жители Свердловской 
области и Ирбитского района!

Искренне поздравляю вас 
с национальным праздником – 

Днем народного единства! 
Эта дата в истории нашей страны является 

одной из значимых, считаясь своеобразной 
точкой отсчета создания крепкого российско-
го государства. В этот день мы отдаем долж-
ное военной доблести предков и воспринима-
ем его как праздник добра и любви, заботы о 
ближних, поддержки нуждающихся.

По убеждению инициаторов возрожде-
ния национального праздника, сегодня 

на нас лежит общая историческая ответ-
ственность: сберечь бесценное наследие, 
завещанное нам предками, сохранить 
наше Отечество, приумножить его духов-
ный и экономический потенциал.

Пусть 4 ноября станет праздником сози-
дания, взаимопомощи, единения. Только 
вместе мы – сила, только объединившись, 
мы достигнем благополучия.

Желаю всем мира, здоровья, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне!

л.В. бабУшКИНа, председатель 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие ирбитчане, земляки!
4 ноября соединились сразу несколько важных событий в жизни и истории нашей Ро-

дины. Это день воинской славы России в честь освобождения Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
День Казанской иконы божией Матери – День народного единства! От души поздравляю 
всех нас с этим государственным праздником. 

Победа над «смутой», над интервентами - один из многочисленных примеров доблести и 
мудрости российского народа.  И оглядываясь назад, мы особенно остро сознаем, насколько 
важным является наше единство: разных возрастов, религий, национальностей. Уж слишком 
много во все времена было – да и есть - желающих разделить и уничтожить наше государ-
ство. Но мы едины, мы россияне, с общими корнями и общим будущим! 

Желаю всем нам мира и согласия, добра и счастья! 
Ваш депутат Виктор шЕПТИй

Дорогие земляки!
4 ноября в нашей стране отмечается 

День народного единства.
Уральцы, жители Свердловской обла-

сти, Ирбитского района всегда были ответ-
ственны за судьбу страны – на полях сра-
жений и в тылу, в производственных цехах 
и освоении природных ресурсов.

Праздник символизирует единение на-
рода, причастность каждого из нас к судь-
бе России, желание дальнейшего процве-
тания нашему Отечеству. У нашей страны 
богатое историческое прошлое, а будущее 
ее зависит от каждого из нас.

В области и районе мы поддерживаем 
общественно-государственное партнер-

ство, повышаем созидательную обще-
ственную активность населения. Потому 
что только совместными стремлениями 
мы можем достичь процветания и благо-
получия нашей страны, области и района. 
лишь в единстве и согласии наш народ – 
великая сила.

благодарю всех, кто бережно хранит 
историко-культурное и духовное наследие 
страны и родного края!

Дорогие земляки, сердечно поздравляю 
вас с праздником! Желаю всем мира, со-
гласия и благополучия во благо Отечества!

Е.а. Трескова, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области

Дорогие ирбитчане!
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Нас объединяют любовь и уважение 

к Родине. Россия - наш дом, который мы 
вместе стараемся сохранить нерушимым, 
благоустроенным, дружным. Эта важная 
и масштабная идея помогала и помогает 
россиянам сплотиться вокруг общих цен-
ностей, героев, истории, настоящего, бу-
дущего страны и обеспечить развитие и 
процветание Отечества!

Желаю вам успехов, счастья и благопо-
лучия!

Максим ИВаНОВ, депутат 
Государственной Думы

Уважаемые зайковчане!
В День народного единства желаем, 

чтобы каждый житель нашей страны гор-
дился подвигами предков, вековыми тра-
дициями, стремился к благу общества и 
прочности, терпимости, взаимоуважению, 
поддержке всех народов и народностей, 
населяющих нашу огромную страну.

Чтобы каждый из нас был счастлив и здо-
ров, патриотичен и свободолюбив. Чтобы 
люди жили все в мире и дружбе, а страна 
могла лишь процветать! Свободная, неза-
висимая, уверенная и стабильная!

Добра всем, благополучия и силы духа!
Зайковский совет ветеранов

важное звено
в цепочке успеха

губернатор 
области
и глава 
района:
совпадают ли 
взгляды?
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в начале октября в ирбитском 
районном суде прошла пресс-
конференция по итогам работы 
суда за девять прошедших меся-
цев. Представителям местных СМИ 
о результатах рассказала надежда 
бунькова, председатель Ирбит-
ского районного суда.

За указанный период в Ирбитский 
районный суд поступило 912 дел, из 
них рассмотрено 855. За аналогич-
ный период 2018 года количество 
поступивших дел составило 959.

В апелляционном порядке посту-
пило 90 дел, рассмотрено 60. За 
аналогичный период прошлого года 
поступило 39 дел, окончено 34. То 
есть почти в три раза увеличилось 
количество апелляционных произ-
водств. Значительная их часть ини-
циирована различными кредитными 
и коллекторскими организациями.

Рост уголовных дел
В отчетном периоде поступило 

310 уголовных дел (в 2018-м – 193) 
в отношении 334 лиц (за аналогич-
ный период прошлого года – 228). 
Из них всего окончено 292 дела в 
отношении 307 лиц с осуждением 
235 лиц к различным видам нака-
зания (в прошлом году 179 лиц). 
За особо тяжкие преступления 
осуждено 13 лиц, за тяжкие пре-
ступления - 77 (в 2018 - 57 лиц), 
за преступления средней тяжести 
осуждено 45 лиц, за преступления 
небольшой тяжести –100. Также 
было рассмотрено три уголовных 
дела коррупционной направленно-
сти в отношении трех лиц.

В третьем квартале в суд поступи-
ло уголовное дело в отношении жи-
теля Ирбитского района, обвиняемо-
го в совершении убийства. В первые 
в Ирбитском районном суде подсу-
димым было заявлено ходатайство 
о рассмотрении дела с участием 
коллегии присяжных заседателей.

По уголовным делам
в отношении
несовершеннолетних
За обозначенный период в суд 

поступило 32 уголовных дела в от-
ношении 38 несовершеннолетних, 
из них рассмотрено 32 дела, еще 
пять назначены к рассмотрению в 
октябре. За аналогичный период 
2018-го поступило 27 уголовных 
дел в отношении 42 несовершен-
нолетних. Возросло количество не-
совершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности за со-
вершение тяжких преступлений – 
их в 2019 году 15 (в 2018-м – 10).

И об административных
правонарушениях
Всего поступило 151 дело, с 

учетом остатка на конец года рас-
смотрено 152 дела. администра-
тивному наказанию подвергнуты 
97 лиц. В том числе с назначением 
штрафа – 53, ареста – 37, лишения 
специального права – шесть.

Ксения МальГИНа

От производственного 
управления до террито-
риального отраслевого 
исполнительного органа 
государственной власти.

История производствен-
ного управления сель-

ского хозяйства Ирбитского 
райисполкома начинается 
с 8 мая 1975 года согласно 
приказу производственного 
управления сельского хо-
зяйства Свердловского об-
лисполкома за № 13к от 16 
апреля 1975 года. Спустя 
11 лет управление сельско-
го хозяйства райисполкома 
было ликвидировано и об-
разовано «Ирбитское рай-
онное агропромышленное 
объединение». В марте 1990 
года Ирбитское агропро-
мышленное объединение 
передается в распоряже-
ние отраслевого комитета 
Свердловской области. а в 
1992-м в связи с постанов-
лением главы администра-
ции Ирбитского района и 
реорганизацией районного 
агропромышленного объе-
динения образовано управ-
ление сельского хозяйства 
Ирбитского района. В 1997 
году во исполнение Указа 

губернатора Свердловской 
области «Об образовании 
территориальных отрасле-
вых исполнительных органов 
государственной власти в аг-
ропромышленном комплексе 
Свердловской области» об-
разовано Ирбитское управ-
ление сельского хозяйства и 
продовольствия. И только в 
2009 управление становится 
территориальным отрасле-
вым исполнительным орга-
ном государственной власти 
Свердловской области - Ир-
битским управлением сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской 

области… Это далеко не все 
преобразования и переиме-
нования местного сельско-
хозяйственного управления. 
Изменения были продикто-
ваны требованием времени, 
как, впрочем, и сейчас: 1 
сентября текущего года Ука-
зом губернатора Свердлов-
ской области местное управ-
ление вновь переименовано 
в «Ирбитское управление 
агропромышленного ком-
плекса Министерства агро-
промышленного комплекса и 
потребительского рынка».

В разное время возглавля-
ли местное управление сель-
ского хозяйства а.а. ярошен-
ко, П.н. силкин, г.г. щитов, 

с.г. крутиков, согласно 
архивным данным с августа 
1979 по 1982 гг. начальником 
был а.и. кукарских, с 1982 
по 1987 год – е.Л. Пильщи-
ков, с 1987 по 2012 гг. – м.а. 
терских.  

- Управление АПК должно 
быть с правами, с полно-
мочиями, не просто писать 
бумаги, но и иметь право го-
лоса, чтобы к нему прислу-
шивались, чтобы оно имело 
возможность внедрять что-
то новое в работу сельского 
хозяйства, – считает Михаил 
аркадьевич Терских.

Эти слова значимы не толь-
ко как слова человека, посвя-
тившего 25 лет сельскому хо-
зяйству, но и как гражданина, 
получившего звания «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации» и «Почетный гражда-
нин Ирбитского района».

Каждого из плеяды руково-
дителей в Ирбитском районе 
ценят, помнят их дела на бла-
го сельскохозяйственной от-
расли, сельской территории. 
благодаря этим людям наш 
район в целом и сельскохо-
зяйственная отрасль в част-
ности, а также современное 
управление сельского хозяй-
ства занимают лидирующие 
позиции в области, регионе 
и выходят на российский уро-
вень.

алена ДУДИНа

Анатолий Федорович ШУмкОв в 
управлении сельского хозяйства Ир-
битского района проработал трид-
цать три года. Его стаж – абсо-
лютный рекорд среди сотрудников 
управления.

В юности анатолий шумков мечтал 
стать военным. После окончания 

Горкинской школы поступил в Высшее 
военно-морское училище в Калининграде. 
С учебой у молодого человека не залади-
лось, и он отправился на срочную службу. 
Вернулся старший матрос шумков после 
армии в родное село – Мостовское. Устро-
ился в местный совхоз бригадиром и по-
дал документы в Свердловский сельско-
хозяйственный институт. От товарищей 
узнал, что открыт экспериментальный 
набор механизаторов-организаторов в 
Красноуфимском сельскохозяйственном 
совхозе-техникуме. Недолго раздумывая, 
анатолий поступил в данное заведение. 
Получив диплом, молодой специалист по 
договору три года отработал в родном со-
вхозе. 

В 1979 году анатолий Федорович при-
нят старшим инженером-инспектором в 
Госсельтехнадзор при управлении сель-

ского хозяйства Ирбитского райиспол-
кома. В 1983 году он назначен главным 
инженером по охране труда. В этой долж-
ности проработал до 2012 года. 

О своей работе а.Ф. шумков расска-
зывает увлеченно и обстоятельно. Не 
случайно в 2002 году он признан лучшим 
специалистом по охране труда в сельско-
хозяйственной отрасли в Свердловской 
области.

- Охрана труда – это здоровье и жиз-
ни людей! Эта служба была создана «на 
крови» работников. Ведь даже современ-
ная безопасная техника может стать 
опасной, - заметил анатолий Федорович. 
- Все передовое требует детального 
изучения.

Мой собеседник отмечает, что за по-
следние десятилетия в сельском хозяй-
стве поменялось все кардинально. Рань-
ше техника была не та, а сегодня много 
компьютерной и робототехники. Появи-
лась часть работ, которую за человека 
выполняют роботы.

С 2013 года а.Ф. шумков трудился в 
ЦХО органов местного самоуправления 
Ирбитского района. В этом учреждении 
начинал инспектором по охране труда, 
затем был начальником. В 2017 году он 
ушел по состоянию здоровья. 

Сейчас анатолий Федорович частенько 
встречается с коллегами из Ирбитского 
управления аПК, принимает активное 
участие в ветеранских делах учреждения 
и интересуется техническими новинками, 
а также показателями отрасли сельского 
хозяйства.

Ксения МалыГИНа
Фото автора
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Об итогах работы суда
за девять месяцев

Рекордсмен местного управления

У истоков
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Только грамотный и опытный зоо-
техник может помочь предприятию 
получить наибольшее количество 
продукции высокого качества.

андрей васильевич серков с дет-
ства хотел работать с животными и 

учиться пошел именно по этому направ-
лению. Начинал свою карьеру он в кол-
хозе «Рассвет» главным зоотехником, 
после работал в агрофирме «Ирбитская» 
зоотехником по кормам. Его общий стаж 
работы на производстве довольно боль-
шой, 16 лет, поэтому человека с таким 
опытом и пригласили работать в управ-
ление аПК.

Работа зоотехника подразумевает кон-
троль за заготовкой кормов, племенными 
продажами. Отслеживается, сколько мо-
лока и мяса получено и сколько реали-
зовано в ходе деятельности хозяйств, и, 

конечно, учитываются объемы по надою 
и по поголовью скота. Все не так просто, 
как кажется, одно время в районе была 
проблема с уменьшением количества по-
лучаемого молока. Но с 2008 года показа-
тели по надою увеличились и продолжа-
ют расти до сих пор.

- Продуктивность выросла за счет 
того, что наших коров стали «перекры-
вать» специализированными молочными 
породами. Завозили семя голштинской 
породы, которая направлена на молоч-
ную продуктивность, и ею «перекры-
вали» местный черно-пестрый скот. 
За счет генетического потенциала 
голштинской породы увеличилась про-
дуктивность нашего скота. Так и реши-
лась проблема с надоем, - поделился Ан-
дрей Серков, зоотехник управления аПК.

По словам андрея Васильевича, са-
мым главным остается отношение к за-

готовке кормов: «Молоко у коровы на 
языке, на простом сене продуктивности 
не получишь».

Ксения МальГИНа
Фото автора

Важное зВено В цеПочке УсПеха

какой опыт перенял Иван викторо-
вич СвАлУхИн у своих наставников 
– корифеев сельского хозяйства 
Ирбитского района?

Самый крупный сельскохозяйствен-
ный район Свердловской обла-

сти – Ирбитский, он входит в число 
передовиков Уральского федерального 
округа. лидерские показатели сохраня-
ются на протяжении последних лет бла-
годаря не только сельхозпредприятиям и 
крестьянско-фермерским хозяйствам. В 
цепи успеха есть еще одно важное зве-
но – Ирбитское управление агропромыш-
ленного комплекса. Именно оно высту-
пает посредником между государством и 
крупными и малыми формами хозяйств.   

- Сегодня наши основные задачи - обе-
спечение реализации государственной 
аграрной политики и осуществление ре-
гионального государственного надзора 
в области технического состояния са-
моходных машин и других видов техники 
на территории нашего района, - проком-
ментировал Иван Свалухин, начальник 
Ирбитского управления аПК. – Оказыва-
ем помощь хозяйствам в оформлении 
субсидий. Их сегодня насчитывается 
двенадцать: субсидии на молоко, тех-
нику, семена, растениеводство, личным 
подсобным хозяйствам и так далее.

Финансовая помощь для сельхозпред-
приятий, конечно, не глобальная, но все 
же нужная. активная государственная 
поддержка сельского хозяйства началась 

в нулевых. Как раз в это время показате-
ли надоев и урожайности в Ирбитском 
районе стали увеличиваться. 

- Плюс ко всему, в начале двухтысяч-
ных руководители хозяйств перестали 
быть не выездными. Они черпали опыт 
у зарубежных коллег, изучали новые 
технологии. Все мировые передовые 
технологии в сельском хозяйстве в 
Ирбитском районе есть! – с гордостью 
заявил Иван Викторович.

Начальник Ирбитского управления аПК 
в своем деле дока: в нынешнем году он 
отметил пятнадцатилетний юбилей тру-
дового стажа только в этой организации. 
В 2004 году Иван Викторович был принят 

главным специалистом по инженерно-
техническим вопросам. Уже через год 
м.а. терских (в то время начальник 
Ирбитского управления аПК) назначил 
его своим заместителем. Наставниками 
И.В. Свалухина были корифеи сельско-
го хозяйства нашего района - Михаил 
аркадьевич Терских, василий георгие-
вич Пушкарев, инспектор Гостехнадзора 
анатолий Федорович Шумков, инже-
неры хозяйств анатолий георгиевич 
Чернов, александр валентинович ба-
женов, Юрий владимирович васьков, 
андрей николаевич боярников, миха-
ил александрович сибирцев.

- Помню свое первое совещание, очень 

волновался. Доклад мне помогал подго-
товить Анатолий Георгиевич, - вспоми-
нает Иван Викторович. – Тогда я и вынес 
для себя урок на всю жизнь: к любому ме-
роприятию нужно тщательно и основа-
тельно готовиться. 

В 2013 году Михаил аркадьевич ушел 
на заслуженный отдых, а на его пост Ука-
зом губернатора Свердловской области 
был назначен И.В. Свалухин. Эту долж-
ность он занимает и по сей день. К сло-
ву, начальник управления аПК свободно 
владеет цифрами не только на совеща-
ниях или торжественных мероприятиях. 
Кажется, что все данные всегда находят-
ся у него в голове.

- Это передалось от Михаила Арка-
дьевича и от прежних руководителей 
областного ведомства. Они могли по-
звонить в любое время, попросить до-
ложить обстановку, - поделился И.В. 
Свалухин. – Впрочем, и нынешнее ру-
ководство Министерства сельского 
хозяйства и потребительского рынка 
Свердловской области действует ана-
логично. Поэтому я всегда должен вла-
деть оперативной информацией. 

Иван Викторович признался, что свод-
ку просматривает в выходные дни и даже 
в отпуске. 

- На наш район ориентируются, на 
него равняются, и понижать планку нам 
нельзя. Опыт наших хозяйств применя-
ют, у них учатся! – говорит Иван Вик-
торович. – Я горжусь, когда на сцену за 
благодарственными письмами и грамо-
тами выходят наши специалисты. На-
пример, в ноябре семь работников сель-
ского хозяйства из Ирбитского района 
будут награждены на уровне области.

Ксения МалыГИНа
Фото автора

«Выпускник» опытных сельхозуправленцев

Профсоюз работников агропромыш-
ленного комплекса – один из старей-
ших в России. История его началась 
в 1919 году. Организация представ-
ляет интересы сельских тружеников, 
работников перерабатывающей про-
мышленности. За историю существо-
вания он не раз менял структуру и 
ведомственную принадлежность. По-
следнее преобразование профсоюза 
работников сельского хозяйства слу-
чилось в 1986 году. С того времени он 
называется профсоюз работников аг-
ропромышленного комплекса РФ. Се-
годня он объединяет более миллиона 
рабочих сельского хозяйства и смеж-
ных отраслей: пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, студентов. 
Организация действует в 80 регионах 
нашей страны. 

Основные задачи профсоюза – за-
щита социально-трудовых прав и пред-
ставительство интересов работников и 
ветеранов отрасли, учащейся молоде-
жи в профильных учебных заведениях, 
участие в формировании и реализации 
социальных программ, направленных 
на улучшение качества жизни тружени-
ков аПК. 

Важнейшими направлениями дея-
тельности профсоюза являются 
участие в урегулировании коллек-
тивных споров, организация и про-
ведение массовых мероприятий, уча-
стие в разработке законопроектов и 
иных нормативно-правовых актов по 
социально-трудовым вопросам, в том 
числе по охране труда и окружающей 
среды. 

Профсоюзные организации оказы-
вают информационно-методическую, 
правовую и материальную помощь чле-
нам профсоюза и профсоюзным орга-
низациям.

В нашей районной организации про-
фсоза работников аПК РФ действуют 
пятнадцать первичных профсоюзных 
организаций. 

- Председатели трудятся на обще-
ственных началах и в свободное от 
работы время, - рассказала нина ва-
сильевна ковязина, председатель 
Ирбитской районной организации про-
фсоюза аПК РФ. – Отмечу, что на 
предприятиях, в которых есть про-
фсоюзные организации, иная корпора-
тивная культура: коллектив сплочен-
ный и слаженный. 

На всех предприятиях агропромыш-
ленного комплекса, в которых созданы 
первичные профсоюзные организа-
ции, действуют коллективные догово-
ры. Руководители хозяйств улучшают 
условия труда, поощряют профессио-
нализм работников, предоставляют им 
дополнительные социальные гаран-
тии. Сегодня на каждой ферме соз-
даны комнаты для отдыха и приема 
пищи, корпуса озеленены, рабочие в 
полях обеспечены горячими обедами. 
Не забывают чествовать и поддержи-
вать людей, внесших трудовой вклад в 
развитие хозяйства. 

- Руководители предприятий у нас 
ответственные и человечные. Я 
благодарна им за их неравнодушие и 
доброту! - поделилась Н.В. Ковязина. 
– Благодарна председателям «пер-
вичек». Они ценят человека труда, 
уважают людей, находят компромис-
сы в конфликтных ситуациях. Это 
не так легко, как кажется на первый 
взгляд.

Ксения МалыГИНа

Ирбитская районная организация 
профсоюза работников АПк РФ – 
самая многочисленная в Свердлов-
ском обкоме профсоюза работни-
ков профсоюза АПк РФ.

Профсоюзная 
дипломатия

не все зависит от коровы

иван викторович сваЛухин родился в селе Пьянково. После окончания 
местной школы, в 1992 году, поступил в Свердловский сельскохозяйственный ин-
ститут (ныне – Уральский аграрный университет) на факультет механизации - на 
специальность «механизация сельского хозяйства», инженер-механик. К слову, 
его родители – выпускники того же института. Мама по специальности – ветери-
нар, папа – инженер. Дед тоже трудился в сельском хозяйстве – механиком.

В 1997 году дипломированный специалист устроился на Ирбитский стекольный 
завод мастером монтажного участка. С 2004 года работает в Ирбитском управ-
лении аПК.
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сВеРдлоВская область В лИдеРах

27 октября завершился прием зая-
вок на конкурс управленцев «лидеры 
России-2020».

По данным, предоставленным орга-
низаторами, всего 233 830 заявок 

поступило из всех регионов России и 68 
стран мира. В том числе 7 632 – от жите-
лей Свердловской области. Это четвер-
тое место среди регионов по количеству 
заявившихся для участия.

Как отметил генеральный директор 
аНО «Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса «лидеры России» 
алексей комиссаров, характеризуя ре-
кордное число участников третьего сезо-
на конкурса, такие результаты говорят о 
росте интереса к «лидерам России».

- Мы связываем увеличение количе-
ства заявок и с введением в третьем 
сезоне отдельных специализаций в до-
полнение к основному конкурсу. Как и 
в прошлые годы, наибольшее число 
заявок пришло из Центрального феде-
рального округа, Приволжья и Северо-
Запада, – рассказал он. 

Рейтинг активности федеральных 
округов по числу поданных от населения 
заявок: на первом месте – Централь-
ный (34,94%), на втором – Приволжский 
(17,94%), на третьем – Северо-Западный 
(12,55%) федеральные округа. Затем 
следуют Уральский (9,25%), Сибир-
ский (9,01%), Южный (8,61%) округа. 
Замыкают Дальневосточный (4,12%) и 
Северо-Кавказский (3,56%) федераль-
ные округа.

алексей Комиссаров отметил, что в 
топ-10 регионов по количеству реги-
страций в этом году вошли: Москва (45 
275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), 
Московская область (13 982), Сверд-
ловская область (7 632), Краснодарский 
край (7 182), Самарская область (6 680), 
Республика Татарстан (6 402), Нижего-
родская область (5 895), Республика 
башкортостан (5 832) и Ростовская об-
ласть (5 680).

лидером по количеству заявок стала 
специализация «Финансы и технологии» 
– более 61 тысячи регистраций.

- Мы получили 61 732 заявки на уча-
стие в треке «Финансы и технологии». 

Уверен, что такой беспрецедентно вы-
сокий интерес обеспечит нам приток 
качественных управленцев, которые 
уже в скором будущем смогут влиять на 
вектор развития не только экосистемы 
банка, но и экономики всей страны. Мы 
гордимся возможностью предоставить 
своим сотрудникам и внешним специа-
листам уникальный социальный лифт 
и практически безграничные возмож-
ности для развития. Желаю удачи всем 
участникам конкурса! – сказал настав-
ник конкурса «лидеры России», куратор 
специализации «Финансы и технологии», 
председатель правления ПаО «Сбербанк 
России» герман греф.

На втором месте по количеству зая-
вок – специализация «Наука» (22 272 
заявки).

- Более 22 тысяч человек, зареги-
стрировавшихся в профессиональном 
треке «Наука», – это обнадеживающий 
показатель. Тем более, что больше по-
ловины из них – молодые люди, заявив-
шие о своей готовности взять на себя 
ответственность за будущее науки в 
России. Это важно. Желаю удачи всем 
участникам! – оценил итоги заявочной 
кампании наставник конкурса «лидеры 
России», куратор специализации «Нау-
ка», помощник Президента РФ андрей 
Фурсенко.

- Мы, безусловно, рады, что направле-
ние «Наука» оказалось столь востребо-
ванным среди участников конкурса. 22 
272 заявки – это очень хороший резуль-
тат для пилотного запуска. Интерес 
молодежи к науке в последние годы ак-
тивно растёт, и мы намерены в ближай-
шее время существенно увеличить долю 
молодых ученых. Но задача не только в 
этом. Нам нужно, чтобы молодежь была 
вовлечена и в научный процесс, и в управ-
ление наукой. Благодаря конкурсу «Ли-
деры России», я уверен, мы получим не 
только сотню победителей, но гораздо 
больше – успешных исследователей с 
управленческими качествами, способ-
ных возглавить часть из 900 лаборато-
рий, которые мы намерены открыть в 
ближайшие годы в рамках нацпроекта 
«Наука», – дополнил наставник конкурса 
«лидеры России», куратор специализа-
ции «Наука», министр науки и высшего 
образования РФ михаил котюков.

Третье место по числу поступивших 
заявок заняла специализация «Здраво-
охранение» (9 745 регистраций).

- Почти 10 тысяч управленцев в сфе-
ре охраны здоровья решили принять 
участие в треке «Здравоохранение» 
всероссийского конкурса «Лидеры Рос-
сии». Конкурс – это шанс для каждого 
участника внести вклад не только в 
свое личное будущее, но и в развитие 
здравоохранения страны в целом. По-
бедители получат уникальную возмож-
ность перенять опыт у наставников 
– лучших организаторов здравоохране-
ния в стране и смогут применить свои 
знания и силы на интересных управлен-
ческих должностях как регионального, 

так и федерального уровня, – подчер-
кнула наставник конкурса «лидеры Рос-
сии», министр здравоохранения РФ ве-
роника скворцова.

Наибольшее количество участников, 
имеющих учёные степени, зарегистриро-
валось в специализацию «Наука»: 24,2% 
кандидатов наук и 3% докторов наук. В 
специализации «Здравоохранение» – 
10,7% кандидатов наук и 1,8% доктор-
ов наук. В специализации «Финансы и 
технологии» – 4,3% кандидатов наук и 
0,2% докторов наук. На общий конкурс 
заявились 5,9% кандидатов наук и 0,5% 
докторов наук.

В третьем сезоне конкурса «лидеры 
России» произошло изменение возраст-
ного состава участников. больше всего 
заявок пришло от конкурсантов в возрас-
те от 35 до 50 лет – 52,5%, от 25 до 35 
лет – 41,7%, старше 50 лет – 3,2%, до 25 
лет – 2,6 %.

алексей Комиссаров подчеркнул, что 
также в третьем сезоне произошел суще-
ственный рост количества заявок от жен-
щин. В прошлом году от них поступило 
24 % заявок, в 2019 году уже 28 %.

- В категории «Опыт управления» 
большинство заявок (по 34%) пришло 
от конкурсантов со стажем работы в 
управлении от 5 до 10 лет и от 2 до 
5 лет. Чуть меньше заявок с опытом 
управления более 10 лет – 24% зареги-
стрированных. С опытом управления 
до 2 лет – 8% заявок, – добавил гене-
ральный директор аНО «Россия – страна 
возможностей», руководитель конкурса 
«лидеры России» алексей Комиссаров.

По отраслям, в которых сейчас рабо-
тают участники, лидерами стали сферы 
строительства (8%), образования (7,2%) 
и государственной службы (6,6%). Далее 
по результатам статистики следуют такие 
отрасли, как информационные техноло-
гии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки 
и страхование (5,1%), энергетика (5,0%), 
оптовая торговля (4,5%), транспорт и логи-
стика (4,5%). Меньше всего регистраций от 
отраслей: машиностроение, ЖКХ, ритейл, 
консалтинг, добыча полезных ископаемых.

Принять участие в конкурсе «лидеры 
России», как и в прошлом году, могут 
жители не только России, но и других 
стран. Единственное ограничение – это 
владение русским языком. В этом году на 
конкурс заявились участники из 68 стран 
мира. Самыми активными стали конкур-
санты из Украины – 659 заявок, белорус-
сии – 501, Казахстана – 417, Узбекистана 
– 152, латвии – 76.

Победители конкурса получат обра-
зовательный грант в миллион рублей и 
возможность поработать с наставником 
из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участ-
ников открылась демо-версия первого 
теста. Время на прохождение всех те-
стов строго регламентировано.

Для оценки потенциала участников в 
дистанционном этапе используются те-
сты, разбитые на следующие блоки:

● 28-30 октября – тест интеллектуаль-
ных способностей (вербальные способ-
ности, числовые способности, абстракт-
ное мышление);

● 4-7 ноября – тест общих знаний (гео-
графия, история, культура, литература, 
обществознание);

● 8-10 ноября – тест умственной рабо-
тоспособности и стрессоустойчивости;

● 18-20 ноября – тест управленческого 
потенциала;

● 25-27 ноября – тест управленческой 
готовности.

Участники, решившие пройти отбор по 
специализациям, на дистанционном эта-
пе проходят дополнительно тесты по вы-
бранным направлениям.

Дополнительная информация на офи-
циальном сайте конкурса: лидерыРос-
сии.рф.

Л
ен

та
 П

о
зи

ти
в

н
ы

х 
н

о
в

о
с

те
й

Уральская столица 
встречает гостей

в Екатеринбург на всемирный 
день городов ООн-хабитат при-
едут представители порядка 
40 стран мира.

Представители порядка 40 стран 
мира подтвердили свое уча-

стие в мероприятиях Всемирного 
дня городов ООН-Хабитат, который 
пройдет в столице Среднего Урала 
31 октября. Екатеринбург посетят 
посланцы большинства стран СНГ, 
а также государств, расположенных 
на всех континентах мира. К приме-
ру, африка будет представлена та-
кими странами, как алжир, Гана, Ке-
ния, Танзания, Эфиопия. ближний 
Восток и азиатский регион – афга-
нистаном, Ираном, Индией, Китаем, 
Палестиной и другими странами. От 
европейских государств ожидаются 
участники из Германии, Италии, Ис-
пании, Чехии; государств Северной 
америки – Канады, Мексики, Сша; 
Южной – боливии, бразилии, Вене-
суэлы, приедут также представите-
ли австралии.

Среди наиболее статусных ино-
странных гостей – глава ООН-
Хабитат, заместитель генсека Ор-
ганизации Объединенных Наций 
маймуна Шариф, министр жилья и 
инфраструктуры Венесуэлы ильде-
маро вильярроэль, замминистра 
жилищного строительства, город-
ского и сельского развития Китай-
ской Народной Республики Цзян 
ваньжун, замминистра иностран-
ных дел по многосторонним связям 
и правам человека Мексики хавьер 
джилета вердузко.  

От Российской Федерации приедут 
руководители и специалисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Иркутска, Красноярска, Махачкалы, 
Нижнего Новгорода, Пензы и других 
городов. К участию в мероприятиях 
Всемирного дня городов также при-
глашены представители пяти управ-
ленческих округов Свердловской 
области, главы всех муниципалите-
тов региона.

Министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердлов-
ской области василий козлов счи-
тает, что Всемирный день городов 
позволит региону презентовать свой 
инвестиционный, туристический, об-
разовательный потенциал.

- Всемирный день городов ООН-
Хабитат и строительный форум 
100+ на несколько дней превра-
тят Екатеринбург в глобальную 
коммуникационную площадку. Мы 
предложим организаторам сде-
лать Екатеринбург точкой для 
регулярных встреч экспертов, 
ученых, бизнесменов со всего 
мира, в чью сферу интересов вхо-
дят вопросы развития комфорт-
ной среды проживания. Это при-
даст дополнительный импульс 
решению конкретных социально-
экономических задач и даст нам 
доступ к самым передовым ноу-
хау в городской инклюзии, – ска-
зал министр.

Год назад губернатор евге-
ний куйвашев при поддержке 
Министерства иностранных дел 
России провел в штаб-квартире 
ООН презентацию достижений 
Свердловской области как регио-
на устойчивого развития, где осо-
бое внимание уделяется проектам 
развития человеческого потен-
циала. Презентация стала отправ-
ной точкой для принятия решения 
руководством ООН о проведении 
в Екатеринбурге Всемирного дня 
городов.
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когда за твоей спиной более 
четырёх миллионов жите-
лей Свердловской области, 
ты в любой ситуации обя-
зан находить выверенные, 
взвешенные, понятные людям 
решения.

Успешное развитие любой тер-
ритории – муниципалитета, 

региона или государства в целом 
обеспечивает четкое планирова-
ние действий управленческого ап-
парата. И чем скрупулезнее прора-
ботана стратегия, а ее реализация 
пошагово воплощается в жизнь, 
тем заметнее становится измене-
ние качества жизни граждан.

В развитии Свердловской об-
ласти за последние два года явно 
прослеживаются все основные 
тенденции реализации важней-
шего документа – губернаторской 
программы «Пятилетка разви-
тия». 

«Задачи, поставленные Пре-
зидентом России владимиром 
владимировичем Путиным, 
определяют общие для всех ре-
гионов цели, достижение которых 
отвечает запросам россиян. Но в 
каждом регионе нужно находить 
свою дорогу к заданной цели, учи-
тывая ресурсы, навыки людей, 
традиции, находя баланс между 
возможным и желаемым, а в ко-
нечном счёте – определяя приори-
теты развития территории.

- Разумеется, при принятии 
ключевых решений я опираюсь 
на мнение и рекомендации учё-
ных, экспертов, специалистов в 
своих отраслях, депутатского 
корпуса. Но финальное реше-
ние все-таки принимает именно 
глава региона. Так записано и в 
Уставе Свердловской области: 
«Губернатор Свердловской обла-
сти – высшее должностное лицо 
Свердловской области, …опреде-
ляет основные направления вну-
тренней, бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области, 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области…», 
– такой комментарий дает глава 
региона «Областной газете» (пол-
ную версию материала «Не боять-
ся мечтать. Вчера – мечта, сегодня 
– цель, завтра – реальность» мож-
но прочитать здесь: https://www.
oblgazeta.ru/politics/100320/). – Не-
сти ответственность за выбор 
пути мне. Это не высокие слова, 
а будничная реальность управле-
ния таким сложным и развитым 
регионом, как Свердловская об-
ласть.

Но во всей этой истории есть 
одно очень важное обстоятель-
ство.

Уверен, выбор приоритетов 
развития, планы и государствен-
ные программы начинаются с 
мечты, которая становится 
целью государственного управ-
ления, а затем неизбежно во-
площается в реальность. А зна-
чит, надо уметь видеть далеко 
вперёд, иметь терпение, быть 
настойчивым, не бояться прояв-
лять волю при воплощении меч-
таний.

Ветхая советология зарубеж-
ных аналитиков, нытьё и нега-
тивные прогнозы отечествен-
ных пессимистов опровергаются 
сегодня нашими достижениями 
и прорывами. Причина понят-

на – наши оппоненты и критики 
не учитывают вдохновляющую, 
мобилизующую силу мечты о 
лучшей жизни, о преобразовании 
нашей действительности здесь 
и сейчас.

Кто утратил способность меч-
тать, тому не понять современную 
Россию.

На гербе Свердловской об-
ласти начертаны слова русского 
поэта александра трифоновича 
твардовского: «Опорный край 
державы». а известный политик и 
писатель александр андреевич 
Проханов назвал Урал «хребтом 
России». Здесь усилиями людей, 
трудом уральцев уже три века 
воплощается извечная русская 
мечта о сильной, справедливой, 
свободной России», – пишет «Об-
ластная газета». 

«Пятилетка развития» –
Ирбитскому району
Планы развития городов и сёл 

формулируются в муниципальных 
стратегиях развития. В октябре 
2017 года был подписан Указ гу-
бернатора Свердловской области 
«О программе «Пятилетка раз-
вития Свердловской области» на 
2017-2021 годы».

В начале 2017 года, в преддве-
рии выборов губернатора Сверд-
ловской области, е.в. куйвашев 
выступил с инициативой создать 
и максимально широко обсудить с 
уральцами план развития региона 
на ближайшие пять лет. В наличии 
такого плана были заинтересова-
ны органы власти, муниципалите-
ты, бизнес и, конечно, сами жите-
ли области.

- Считаю, что курс, выбранный 
и заложенный главой региона в 

программу «Пятилетка разви-
тия», абсолютно верный: форми-
рование документа начиналось с 
опроса и населения Свердловской 
области, и глав территорий, то 
есть были изучены местные эко-
номические ситуации. Шаги для 
решения тех или иных задач как 
раз легли в основу «Пятилетки 
развития», – комментирует алек-
сей никифоров, глава Ирбитского 
МО. – Анализируя результаты 
социально-экономического разви-
тия Ирбитского муниципального 
образования, утверждаю, что гу-
бернатор и правительство обла-
сти нас слышат - и жителей рай-
она, и руководителей, стоящих во 
главе сельхозпредприятий. 

Самым главным показате-
лем реализации губернаторской 
программы в нашем сельскохо-
зяйственном районе считаю ко-
лоссальное увеличение производ-
ства молока: в два с лишним раза 
больше, чем в лучшие советские 
годы! Эффект от всех мероприя-
тий, проводимых в нашем районе 
совместно с правительством 
Свердловской области, на мой 
взгляд, потрясающий!

Далее, с 2017 года, с начала ра-
боты губернаторской програм-

мы, муниципалитет получил 
больше 50-ти жилищных серти-
фикатов для молодых специали-
стов. Обеспечение жильем моло-
дых специалистов – это важное 
направление для развития нашей 
сельской территории.

Значительной поддержкой для 
наших сельхозтоваропроизво-
дителей являются субсидии, на 
эти цели из областного бюдже-
та ежегодно выделяется поряд-
ка 600 миллионов рублей. В том 
числе и за счет этих средств 
идет «перевооружение» наших 
сельхозпредприятий. 

На мой взгляд, в программе 
«пятилетки» заложены и реали-
зуются все основные направле-
ния, необходимые для развития 
сельской территории: развитие 
сельского хозяйства, строи-
тельство жилья, дорог, соци-
альных объектов и газификация. 
Не надо забывать, что в нашем 
районе и газификация идет хоро-
шими темпами. Впервые с 2011 

года строится межпоселковый 
газопровод из села Черновского 
до Знаменского. Отрабатываем 
новое направление – новую от-
пайку, по значимости это как ме-
тро для Екатеринбурга!

Условия и качество жизни жи-
телей нашего района постепен-
но улучшаются. Сегодня мы раз-
рабатываем проекты пристроя к 
Зайковской школе № 1, спортив-
ных и детских площадок, строи-
тельства новых котельных, ре-
монта домов культуры и школ. 
Безусловно, для реализации нам 
очень нужна поддержка области. 
И она у нас есть, – подытожил 
глава Ирбитского МО.

Если вдуматься, то содержание 
губернаторской программы дей-
ствительно охватывает все основ-
ные направления развития, при-
чем не только муниципалитета, но 
и общества. Например, в системе 
образования Ирбитского района 
совершен практически прорыв: в 
Черновской и Килачевской школах 
открыты «Точки роста» - образова-
тельные центры гуманитарного и 
цифрового профилей. Создается 
современная образовательная 
среда для школьников. 

- Программа развития области, 

несомненно, актуальна и злобод-
невна. Ностальгирующе звучит 
и название, которое напомнило о 
знаменитых советских пятилет-
ках, – делится мнением райля ха-
ликова, депутат думы Ирбитского 
МО, директор Зайковской школы 
№ 1. – Актуальна потому, что в 
ней находят отражение все важ-
нейшие направления развития 
нашей жизни, которые касаются 
всех жителей области, злобод-
невна потому, что, как поется в 
известной песне, время просто 
требует перемен.

Меня, в первую очередь, конеч-
но, волнует развитие системы 
образования. Обратила внимание 
на то, что 91,4 процента учащих-
ся будут обучаться в одну смену, 
очень бы хотелось верить, что в 
этих процентах будут и учащие-
ся нашей школы. 

Хороша и идея цифровизации 
образования, многообещающие 
«Точки роста», но требуется де-
тализация осуществления этого 

направления. Импонирует 100%-
ный охват детей дополнитель-
ным образованием, тем более, 
что в нашем муниципалитете 
сложилась эффективная серьез-
ная система дополнительного 
образования и нам не надо ничего 
особо придумывать, надо только 
развивать и совершенствовать. 
Нравится мысль о развитии спор-
та, о строительстве новых спор-
тивных объектов. 

Резюмирую: очень важно, что-
бы все шаги этого пятилетнего 
плана были реализованы. По сути 
они перекликаются с майскими 
указами президента.

План Свердловской области 
«Пятилетка развития» был при-
зван выполнить роль региональ-
ной дорожной карты по реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов.

«Пятилетка развития» стала 
политическим, общественным до-
кументом, разъясняющим людям, 
что конкретно будет сделано для 
повышения качества жизни на 
Урале. Конечная цель реализации 
«Пятилетки развития» сформули-
рована так: вывести Свердловскую 
область по основным социально-
экономическим показателям в 
тройку регионов-лидеров России.

2019 год – экватор реализации 
«Пятилетки развития». Сейчас в 
нашем распоряжении предвари-
тельные данные по итогам рабо-
ты в первом полугодии 2019 года, 
но уже они позволяют понять, что 
нам достичь удаётся, а в чём мы 
отстаём от плана развития.

Подготовила алена ДУДИНа
Полная версия материала «Об-

ластной газеты» https://www.
oblgazeta.ru/politics/100320/

еВгенИй кУйВашеВ: «Выбор приоритетов развития,
планы и государственные программы начинаются с мечты»

6 июля 2019 г., Екатеринбург, Исторический сквер. Евгений 
Куйвашев на спортивном празднике в честь победы в борьбе за 
Всемирную летнюю Универсиаду-2023. Когда-то Универсиада на 
Урале была тоже только мечтой.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Строительство стадиона в п. Пионерском.
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темпы развития сельского хозяйства
оПеРежают ПланИРоВанИе

Татьяна Петровна БРянцЕвА родилась в селе Черновском, но вскоре 
родители переехали в село Знаменское.

Отец, Петр афонасьевич нико-
нов, работал главным инженером, 

а мать, раиса иосифовна, – агроно-
мом, оба в колхозе имени Свердлова. 
Но в 1986 году Петра афонасьевича 
избрали председателем колхоза «Ро-
дина» и семья переехала в деревню 
Фомину. 

Татьяна Петровна говорит:
– Я с детства хотела быть агро-

номом, как мама, но она меня отгова-
ривала: «Видишь, что это тяжелая, 
не женская профессия. Я дома совсем 
не бываю, все время на работе». Ро-
дители не хотели, чтобы и я рабо-
тала в сельском хозяйстве, но от 
судьбы не убежишь!

Поэтому сегодня Татьяна Петровна 
- стажист управления, работает двад-
цать два года. Первые десять лет она 
работала экономистом и курировала 
крестьянско-фермерские хозяйства. 
Но с 2005 года поддержка сельского хозяйства государством резко увеличилась, 
понадобился отдельный специалист по приемке субсидий. По производствен-
ной необходимости Татьяну Петровну перевели в бухгалтерию, где она и про-
работала следующие двенадцать лет. Если вдуматься, то эти двадцать лет обо-
гатили ее профессиональными знаниями, навыками работы, общения с людьми 
и сформировали как грамотного руководителя.

Татьяна Петровна уже третий год является заместителем начальника управ-
ления агропромышленного комплекса.  В ее обязанности входят планирование, 
анализ производственно-финансовой деятельности, организация и проведение 
соревнований производственных коллективов и работников агропромышленно-
го комплекса.

Татьяна Петровна вспоминает:
– Когда я пришла работать в сельское хозяйство, удой на фуражную корову 

был 3 тысячи килограммов и считался очень хорошим показателем! А каких 
показателей мы планировали достичь в своих долгосрочных программах, лет 
десять назад? Сравниваю с сегодняшними и не перестаю удивляться. Темпы 
развития сельского хозяйства опережают планирование! Объясняется это 
тем, что прошло большое обновление материальной базы, модернизация 
всех технологических процессов. Мы и мечтать не могли о таком животно-
водческом оборудовании, технике, на которой сейчас идет обработка полей, 
заготовка кормов и уборка зерновых. Все постоянно меняется и не стоит на 
месте. 

Действительно, темпы развития сельского хозяйства, даже на примере пере-
довых сельхозпредприятий нашего района, поражают воображение! Конечно, 
есть определенный вклад в эти успехи и управления агропромышленного ком-
плекса. Но оказывается, не только производственные показатели интересуют 
его руководство.

Татьяна Петровна с сожалением отмечает:
– Наши сельские труженики, без преувеличения, самоотверженным трудом 

добиваются высоких показателей, а их бытовые и социальные условия остав-
ляют желать много лучшего. Необходимо принять меры к повышению уровня 
жизни и благосостояния селян. Больше строить жилье и дороги, улучшить 
медицинское обслуживание сельского населения и всю социальную сферу. 

Но заканчивает свою мысль на оптимистической нотке:
– Правда, с назначением главой Ирбитского муниципального образования 

Алексея валерьевича никифорова многим проблемам найдено решение, 
успешно реализуются жизненно важные для селян программы газификации 
населенных пунктов, ремонтируются дома культуры, школы и даже строят-
ся новые детские сады. На эти цели привлекаются деньги федерального и 
областного бюджетов. Вот это радует! 

Олег МОлОКОТИН

Важное зВено

для получения результата нужна команда!
Чтобы получить богатый урожай, 
нужно обладать всесторонними 
знаниями в области выращивания и 
сбора растений.

Ведь та же пшеница растет не всегда 
и не везде. Поэтому в сельскохо-

зяйственной промышленности необхо-
димы специалисты в области земледе-
лия, а точнее - агрономы. Именно они 
решают, какие семена лучше закупить, 
где их лучше посеять, а также какие 
применять удобрения.

За полями Ирбитского района следит 
опытный и грамотный человек - ольга 
николаевна князева. Она работает 
в Ирбитском управлении аПК с 2010 
года, имеет высшее агрономическое 

образование. До того, как Ольга Кня-
зева устроилась в управление, она 
работала в колхозе имени Свердлова 
(ныне ООО «агрофирма «Ирбитская»). 
Какой же агроном без любви к растени-
ям? Ольга Николаевна следит за сво-
им домашним огородом и увлекается 
выращиванием уличных и комнатных 
растений. Сезон только закончился, а 
она уже думает, что посадить на сле-
дующий год.

агроном обрабатывает всю инфор-
мацию, связанную с растениеводством, 
включая посев, уборочные работы и за-
готовку кормов. Она же ответственная 
и за оформление субсидий, а именно 
субсидий на поддержку элитного се-
меноводства, оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области расте-
ниеводства, на повышение плодородия 
почвы, страхование урожая сельскохо-
зяйственных культур.

- Основной задачей агрономической 
службы района является обеспечение 
животноводства собственными ка-
чественными кормами. С этой зада-
чей агрономы справляются в полном 
объеме. Результаты работы агроно-
мической службы отличные, так как 
у нас сильнейший профессиональный 
коллектив – команда, - подчеркнула 
Ольга Князева, агроном управления 
аПК.

Ксения МальГИНа
Фото автора

главы кФх ей доверяют...
наталия ИвАнОвА о государствен-
ных мерах поддержки фермеров 
знает все от и до.

Наталия Семеновна Иванова – уро-
женка Каменского района. Ее роди-

тели трудились в отрасли сельского хо-
зяйства: оба работали в совхозе Мамино, 
поэтому вопрос «Куда пойти учиться?» 
перед Наталией, выпускницей школы, не 
стоял. С выбором будущей профессии 
она определилась после окончания шко-
лы. Успешно сдав экзамены, девушка 
поступила в Уральскую государственную 
сельскохозяйственную академию (ныне 
Уральский аграрный университет) на 
специальность «механизация сельского 
хозяйства». 

- В 2000 году, получив диплом с ква-
лификацией «инженер-механик», для 
нового места жительства я выбрала 
Ирбитский район. Территория для меня 
была абсолютно неизвестной, - поде-
лилась Наталия Семеновна. – Здесь и 
осталась – уже 19 лет.

В Ирбитском районе молодой специ-
алист устроилась в управление Ростех-
надзора государственным инспектором 
по охране окружающей среды. С 2010 
года она трудится в Ирбитском управ-
лении аПК главным специалистом. В ее 
ведении крестьянско-фермерские хозяй-
ства района. Сегодня насчитывается 34 
ее «подопечных». Все они действуют и 
успешны. По валовому показателю сель-
хозпродукции КФХ занимают лидирую-
щие позиции в области.

- На их долю приходится десять про-
центов молока и зерна, производимыхв 
Ирбитском районе. Некоторые хозяй-
ства не уступают и крупным сельхоз-
товаропроизводителям, - отметила 
Наталия Семеновна. - Например, КФХ 
владимира Борисовича крачковского 
имеет высокие надои на уровне регио-
на – порядка двенадцати тысяч кило-
граммов молока в год на одну фуражную 
корову. К тому же, в его КФХ высокая 
урожайность зерновых.

Наталия Семеновна охватывает все 
вопросы деятельности хозяйств: кури-
рует вопросы субсидирования, помога-
ет главам КФХ составить отчетность и 
оформить необходимую документацию.  
Каждый год государственные и област-
ные программы обновляются, меняются 
их параметры, но размер субсидий на-
прямую зависит от успешной работы хо-
зяйств. Объем поддержки и финансиро-
вания ежегодно сохраняется в прежнем 
размере либо увеличивается.

- В 2010 году в районе было порядка 
семидесяти КФХ, но фактически многие 
из них деятельность не осуществляли, 

- рассказала Н.С. Иванова. – Массовое 
открытие КФХ наблюдалось с 2005 по 
2008 годы благодаря государственной 
поддержке фермеров. Те, кто понял, 
что это не их призвание, закрылись, 
а некоторые успешно развиваются по 
сей день. 

К слову, крестьянско-фермерские хо-
зяйства нашего района участвуют во 
всех возможных программах. Так, в ны-
нешнем году в Свердловской области 
реализуется новая мера поддержки «аг-
ростартап». 

- От нашего района заявлялись жи-
тели Кекура с проектом рыбного хо-
зяйства. Все документы у них были в 
порядке, всем требованиям они соот-
ветствовали, - рассказывает Наталия 
Семеновна. - Конкуренция была высо-
кая: заявлен 51 участник, допущены 
из них 48. Наши фермеры в рейтинге 
занимали 28 позицию, но, к сожалению, 
бюджетных средств хватило только 
на 27. На рейтинговые оценки также 
повлияли сроки подачи заявок: чем рань-
ше сдали, тем выше позиция.   

Работа Наталии Семеновне нравится, 
даже в самые «горячие» времена – пору 
отчетности - о смене деятельности она и 
не задумывалась.

- Мне легко работать с нашими глава-
ми КФХ. Они отзывчивые и понимающие 
люди. Во всех вопросах компетентны. 
Конечно, к каждому из них нужен инди-
видуальный подход, – подытожила наш 
разговор главный специалист Ирбитско-
го управления аПК.

И кажется, Наталии Семеновне это 
удалось. Главы КФХ ей доверяют и це-
нят ее помощь. логично, что она с ними 
на связи 24 часа в сутки семь дней в не-
делю.  

Ксения МалыГИНа
Фото автора
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В цеПочке УсПеха
лариса Павловна вОл-
кОвА - бухгалтер уже в 
третьем поколении.

Ее бабушка, анна егоров-
на емельянова, была 

бухгалтером Килачевского 
сельпо, эту же должность за-
нимает в настоящее время 
мама ларисы – валентина 
александровна емельяно-
ва. бухгалтерские гены, ви-
димо, попали и ларисе.

Она со счастливой улыб-
кой, с какой говорят только о 
любимом занятии, заявляет: 

– У меня с детства любовь 
к цифрам. Я еще в школе 
определилась с будущей про-
фессией: буду бухгалтером. 
Это мое, и я всю жизнь хочу 
заниматься только этим!

Но хотеть мало, надо этому 
научиться. лариса Павлов-
на целенаправленно шла к 
поставленной цели – полу-
чила бухгалтерское образо-
вание в Режевском сельско-
хозяйственном техникуме, 
а высшее – в Уральском го-
сударственном техническом 
университете (УПИ). 

В управлении агропромыш-
ленного комплекса она рабо-
тает уже четырнадцатый год. 

Должностные обязанности 
- как у всех бухгалтеров в лю-
бой организации. Но лариса 
Павловна уточняет:

– Я работаю только по 
аппарату управления. В мои 
обязанности входит начис-
ление заработной платы 
работникам управления, 
учет движения денежных 
средств на счетах в банке 
и в кассе. Я начисляю зара-
ботную плату, обеспечиваю 
строгое соблюдение целе-
вого использования бюджет-
ных средств, своевременное 
начисление и перечисление 
налогов, осуществляю кон-
троль за своевременным 
взысканием дебиторской и 

погашением креди-
торской задолжен-
ности. И, конечно, 
составляю и сдаю в 
министерство сель-
ского хозяйства от-
четы об исполнении 
сметы расходов на 
содержание аппара-
та управления агро-
промышленного ком-
плекса района. 

Типовой образ бух-
галтера со счетами, 
арифмометром или 
счетной машинкой 

сейчас можно увидеть только в 
старых художественных филь-
мах. Нынешние бухгалтера 
смело осваивают современ-
ную оргтехнику. Вот и лариса 
Павловна самостоятельно 
и в совершенстве овладела 
сложнейшим программным 
комплексом «Смарт-бюджет» 
и программой «1С: бухгалте-
рия», без них в наше время 
бухгалтеру не обойтись.

То, чем занимается лариса 
Павловна, кому-то может по-
казаться рутиной. а она этим 
живет и выполняет не только 
потому, что это работа, за ко-
торую платят зарплату, а по-
тому что это - любимое дело!

мама Татьяны витальев-
ны вяТкИнОй – людмила 
Александровна – учитель 
математики Зайковской 
школы № 1, а бабушка – 
главный бухгалтер.

Татьяна с детства мечтала 
быть педагогом. После 

окончания школы пыталась 
поступить в педагогический 
институт, не получилось. До-
машние отправили учиться 
в Режевской сельскохозяй-
ственный техникум, конеч-
но, на бухгалтера. Затем в 
Уральскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию, на факультет «бухучет и 
экономика».

В управлении агропромыш-
ленного комплекса Татьяна 
Витальевна работает уже 19 
лет, тоже одна из стажистов. 
Работы у главного бухгалтера 
управления, без преувеличе-
ния, непочатый край! Подо-
печных – 12 сельхозпредпри-

ятий, четыре потребительских 
кооператива, два перераба-
тывающих предприятия и все 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства. 

Но она так обыденно про-
сто говорит о своей 
работе:

– Бухгалтерская 
отчетность соглас-
но установленным 
формам. Работает 
несколько направ-
лений и видов под-
держки, все в стро-
гом соответствии 
с постановлениями 
областного прави-
тельства, в которых 
прописаны критерии 
предоставления под-
держки.

В то время как в ее 
обязанности входят: 

принятие документов на суб-
сидирование, предоставление 
субсидий и проверка целе-
вого использования бюджет-
ных средств, прием годовых 
и квартальных бухгалтерских 
отчетов от хозяйств, свод всей 
бухгалтерской отчетности по 
району и предоставление ее 
в министерство. 

Опережая вопросы, Татья-
на Витальевна объясняет по-
рядок движения финансовых 
потоков:

– Руководителям хозяйств 
хочется, чтобы субсидия на 
молоко была выше. Но они 
субсидируются на основании 
программы «Развитие агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рын-

ка Свердловской области 
до 2024 года», утвержден-
ной областным правитель-
ством. Она и предусматри-
вает поддержку наиболее 
приоритетных направлений 
развития сельского хозяй-
ства.

Время требует перемен, 
практически все хозяйства 
взяли курс на техническое 
«перевооружение». И в этом 
тоже не обойтись без госу-
дарственной поддержки. Но 
как это сделать, понятно не 
всем.

Разобраться в этом помога-
ет главный бухгалтер управ-
ления:

 – Возмещение затрат 
идет и по кредитам, кто 
больше кредитуется, тому 
больше возмещается. До-
пустим, идет возмещение 
затрат на приобретение 
элитных семян или сельхоз-
техники. Кто их купил, тот 
и субсидируется, и чем боль-
ше купил, тем больше возме-
щение затрат. 

В подтверждение всего ска-
занного Татьяна Витальевна 
приводит пример финанси-
рования сельского хозяйства 
нашего района:

– За 2018 год через бухгал-
терию «прошло» 817 милли-
онов рублей, а за 9 месяцев 
2019 года – 526 миллионов. 
А деньги, как говорится, лю-
бят счет! За каждую копейку 
я несу личную ответствен-
ность! 

Олег МОлОКОТИН
Фото автора

Посевные и уборочные работы выполняются на разных 
видах техники, которой в Ирбитском районе примерно три 
тысячи единиц.

Вся техника должна исправно работать и вовремя ремонтиро-
ваться, а следит за этим Государственный надзор за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники.
Его основная задача - это осуществление надзора за техниче-

ским состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин, а также прицепов к ним. Немаловажным в этой рабо-
те является и обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, 
охрана окружающей среды. В управлении аПК в Ирбитском районе 
этим занимаются два специалиста - василий воЛожанин и ни-
колай антроПов.

- После окончания уборочных и посевных работ мы занимаемся 
проверкой постановки техники на хранение, принимаем экзамены 
на право управления самоходными машинами и выдачу удостове-
рений тракториста-машиниста, а также проводим периодиче-
ские государственные технические осмотры. В ноябре, напри-
мер, у нас запланирована проверка помещений, в которых будет 
ремонтироваться техника. В данный момент в хозяйстве наше-
го района существует проблема нехватки квалифицированных 
кадров, как водителей, так и трактористов и обслуживающего 
персонала. А выучиться на тракториста можно только в трех 
заведениях Ирбитского района, - рассказал Василий Иванович.

Николай Владимирович добавил, что еще проводится очень 
большая работа в плане консультирования и сбора документов от 
хозяйств на получение субсидий. а чтобы это сделать, нужно быть 
не только инженером, но и бухгалтером и юристом.

Ксения МальГИНа, фото автора

Оксана викторовна РОмАЗАнОвА девять лет работает в 
управлении агропромышленного комплекса специалистом 
по юридическим вопросам.

В своей работе юрист управления 
руководствуется действующим 

российским законодательством, в 
первую очередь Федеральными за-
конами «О сельскохозяйственной 
кооперации», «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», бюджетным и Земельным 
кодексами и соответствующими 
постановлениями правительства 
Российской Федерации и Сверд-
ловской области.

О своих должностных обязан-
ностях она говорит так:

– Моя сфера деятельности связана не только с руководством и 
специалистами управления - зоотехниками, агрономами, технад-
зором и бухгалтерией, но также с сельхозпредприятиями, в кото-
рых нет своего юриста, и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 
В мои обязанности входит контроль за соблюдением законности 
в деятельности управления и защита его правовых интересов. С 
этой целью я принимаю участие в разработке и согласовании до-
кументов, рассмотрении писем и заявлений граждан, выступаю в 
суде в качестве истца и ответчика в спорах, связанных с осущест-
влением деятельности управления. Кроме того, представляю в 
установленном порядке функции госзаказчика при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления. А также осуществляю 
комплектование, хранение и учет архивных документов.  

Оксана Викторовна оказывает и бесплатную юридическую по-
мощь. Она поясняет:

– Я консультирую граждан, но только по тем вопросам, которые 
относятся к компетенции управления. Чаще всего они обращают-
ся за помощью в оформлении документов на землю или техниче-
ские средства.  В каждом конкретном случае мы с ними пошагово 
разбираем и расписываем весь алгоритм действий по оформлению 
необходимых документов. В любом случае все вопросы решаются в 
соответствии с действующим законодательством!

Олег МОлОКОТИН, фото автора

без них никуда

Все вопросы решаются
в соответствии с законом

бухгалтер в третьем поколении

хотела быть педагогом,
а стала бухгалтером



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской 

революции» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРал
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РаСПлаТа» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОлЮЦИИ» 

12+

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИя» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПяТь МИНУТ ТИ-

шИНы. ВОЗВРаЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРая ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План б» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОляРНый» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «МУХа» 16+
02.55 Х/ф «ТРаНС» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗья» 6+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОлОМбО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
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ПлОМбИРа» 12+

09.25 Х/ф «МаРья-ИСКУСНИЦа» 
6+

10.40 «Ералаш»
10.55 Д/ф «любимое кино. «Верные 

друзья» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРНыЕ ДРУЗья» 6+
13.45 Х/ф «ДОРОГа ИЗ ЖЕлТОГО 

КИРПИЧа» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНая бОлЕЗНь» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Г. Хазанов. лицо под ма-

ской» 12+
00.05 Х/ф «ВОСПИТаНИЕ И ВыГУл 

СОбаК И МУЖЧИН» 12+
02.05 Х/ф «ДОМ На КРаЮ лЕСа» 

12+

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.30 М/ф «Монстры на острове-3D» 
08.00 «Русские не смеются» 16+
09.00 «Формула красоты» 16+
12.05 М/ф «Турбо» 
14.00 М/ф «В поисках Дори» 
15.55 Х/ф «ЧЕлОВЕК ИЗ СТалИ» 

12+
18.45 Х/ф «ИллЮЗИя ОбМаНа» 

12+
21.00 Х/ф «ИллЮЗИя ОбМаНа 2» 

12+
23.35 Х/ф «ТЕМНый РыЦаРь. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ лЕГЕНДы» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.25 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

05.00 Х/ф «НЕУлОВИМыЕ МСТИТЕ-
лИ» 12+

06.10 Х/ф «НОВыЕ ПРИКлЮЧЕНИя 
НЕУлОВИМыХ» 12+

07.35 Х/ф «ЗНаХаРь» 12+
10.00 Т/с «СлЕД» 16+
00.05 Х/ф «СВаДьба ПО ОбМЕНУ» 

16+
01.50 Х/ф «СТаРыЕ КляЧИ» 12+
03.50 «большая разница» 16+

06.00, 07.50, 10.05, 15.25, 18.10 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.05 Х/ф «КОЧУЮЩИй ФРОНТ» 
12+

07.35 «Территория права» 16+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ФОРМУла лЮбВИ» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «ГаРДЕМаРИНы, 

ВПЕРЕД!» 12+
15.30 Х/ф «МаДаМ» 16+
17.00 «Рецепт» 16+
17.30 «О личном и наличном» 12+
17.50 «Новости ТМК» 16+
18.00, 20.40 «События» 16+
18.15, 20.50 Х/ф «12 СТУльЕВ» 12+
23.40 «Патрульный участок» 16+
05.00 Д/ф «Таинственная республи-

ка. Версия 2.0» 12+
05.45 «Обзорная экскурсия» 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

16+
08.10 «Россия от края до края. Вол-

га»
10.15 Х/ф «ПОлОСаТый РЕйС» 6+
12.15 Х/ф «КОРОлЕВа бЕНЗОКО-

лОНКИ» 6+
13.40 Х/ф «СлУЖЕбНый РОМаН» 
16.40 «Рюриковичи» 16+
18.40 большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка 
12+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 Х/ф «МОя КУЗИНа РЭйЧЕл» 

16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

05.45 Х/ф «лЮбОВь С ИСПыТа-
ТЕльНыМ СРОКОМ» 12+

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100янов» 12+
11.55 Х/ф «ИДЕальНая ПаРа» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ 
14.20 Х/ф «лЮбОВь И ГОлУбИ» 6+
16.50 «Удивительные люди 4». Фи-

нал 12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «лЕГЕНДа №17» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОлЮЦИИ» 

12+
04.00 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» 12+

05.25 Х/ф «СОбаЧьЕ СЕРДЦЕ» 6+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТаВНИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТаВНИК 2» 16+
12.35 Х/ф «ОТСТаВНИК 3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОлН-

ЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРая ПОМОЩь» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД На СЕВЕР» 16+
02.45 Т/с «ВЕРСИя» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «У ХОлМОВ ЕСТь ГлаЗа» 

18+ 
03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.40 Х/ф «СОлДаТ ИВаН бРОВ-
КИН» 6+

07.30 Х/ф «лЮбОВь И НЕМНОЖКО 

«События»
11.50 Т/с «КОлОМбО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУаРО аГаТы КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «алМаЗы ЦИРЦЕИ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!» 16+
23.05, 02.40 Д/ф «александр Демья-

ненко. я вам не шурик!» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х/ф «бЕЗ СРОКа ДаВНО-

СТИ» 12+
03.30 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!» 16+
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 

12+
04.55 Д/ф «Г. Хазанов. лицо под ма-

ской» 12+

06.00, 04.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Драконы. Гонки по 
краю»

07.05 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.05, 16.55 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 Х/ф «ИллЮЗИя ОбМаНа» 

12+
11.15 Х/ф «ИллЮЗИя ОбМаНа 2» 

12+
13.55 Т/с «ИВаНОВы-ИВаНОВы» 

12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНаТОР 3. ВОС-

СТаНИЕ МашИН» 16+
22.05 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. Да ПРИ-

ДЕТ СПаСИТЕль» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+ 
01.30 Х/ф «КОПИ ЦаРя СОлОМО-

На» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.35 Х/ф «РаСКалЕННый ПЕРИ-
МЕТР» 16+

09.25 Т/с «КРЕМЕНь» 16+
13.25 Т/с «ДОЗНаВаТЕль» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНый МЕНТ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги детям» 
06.55, 07.50, 11.20, 11.40, 16.55, 

17.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «МаТь-И-МаЧЕХа» 16+
10.40, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
11.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.25 «Наследники Урарту» 16+
11.45 Х/ф «12 СТУльЕВ» 12+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 
17.20, 23.00 Х/ф «ДЕлО СлЕДОВа-

ТЕля НИКИТИНа» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 «Родники ирбитские». Ново-

сти
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Собы-

тия» 16+
21.00, 02.35 «Новости ТаУ «9 1/2» 

16+
22.30 «События. акцент» 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Старикам тут место» 
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской 

революции» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРал
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РаСПлаТа» 12+
23.55 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОлЮЦИИ» 

12+

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИя» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПяТь МИНУТ ТИ-

шИНы. ВОЗВРаЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРая ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОляРНый» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «У ХОлМОВ ЕСТь ГлаЗа 

2» 18+ 
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕбЕ ПОЕЗ-

ДОЧКа 2: СМЕРТь ВПЕРЕДИ» 
16+

04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ИВаН бРОВКИН На ЦЕ-

лИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 4 ноября 

по 10 ноября

Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.

уважаемая галина 
ивановна харина!

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

Свой юбилейный день рождения
Отметить рады Вы сейчас.

Мы от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.

Чтоб радость в дом 
к Вам приходила

И оставалась в нем всегда,
любовь чтоб сердце наполняла

И дружною была семья.
Ключевской совет ветеранов



15.05 Т/с «ПУаРО аГаТы КРИСТИ» 
12+

17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «СФИНКСы СЕВЕРНыХ 

ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45 «линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+
00.55 Х/ф «КаК ВаС ТЕПЕРь НаЗы-

ВаТь?» 12+
02.55 «Знак качества» 16+
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» 12+

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05, 16.25 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 Х/ф «ТЕРМИНаТОР 3. ВОС-

СТаНИЕ МашИН» 16+
11.40 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. Да ПРИ-

ДЕТ СПаСИТЕль» 16+
13.55 Т/с «ИВаНОВы-ИВаНОВы» 

12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
22.30 Х/ф «СТИРаТЕль» 16+
00.55 Х/ф «РаЗбОРКа В бРОНКСЕ» 

16+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
04.05 Т/с «бОльшая ИГРа» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 11.25, 13.25 Т/с «ДОЗНаВа-
ТЕль» 16+

06.55, 09.25 Т/с «КРЕМЕНь. ОСВО-
бОЖДЕНИЕ» 16+

19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНый МЕНТ» 16+
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТаУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00, 14.20 Х/ф «МаТь-И-МаЧЕХа» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня»
13.55 «О личном и наличном» 12+
17.00, 22.30, 04.20 «События. акцент» 

16+
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 

6+
17.20, 23.00 Х/ф «ДЕлО СлЕДОВаТЕ-

ля НИКИТИНа» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Таинственная республика. 

Версия 2.0» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.45 «Парад 1941 года на Красной 

площади» 12+
12.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 78 годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 12+

12.55, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской 

революции» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРал
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «РаСПлаТа» 12+
23.55 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Д/ф «Великая Русская револю-

ция» 12+

05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИя» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПяТь МИНУТ ТИ-

шИНы. ВОЗВРаЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРая ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
02.50 «Подозреваются все» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 Т/с «ПОляРНый» 16+
21.00 шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «МУХа 2» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.50, 10.20, 11.50, 15.05 Х/ф «бИТВа 

За МОСКВУ» 12+
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
12.00 Торжественный марш, посвя-

щенный 78-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ОТРаВлЕННая ЖИЗНь» 

12+

23.10 Х/ф «ПРИЗРаК На ДВОИХ» 
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 12+
01.50 Д/ф «актерские драмы. Послед-

ние роли» 12+
03.55, 05.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.05 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОлИбРИ» 16+
12.25 Х/ф «КОПы В ГлУбОКОМ За-

ПаСЕ» 16+
14.35 Х/ф «СТУКаЧ» 12+
16.55 ««Уральские пельмени» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «КОПы В ЮбКаХ» 16+
23.20 Х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+ 
01.15 Х/ф «СПаСТИ РяДОВОГО Рай-

аНа» 16+
04.00 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
04.50 Т/с «бОльшая ИГРа» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 Т/с «ДОЗНаВаТЕль» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УСлОВНый МЕНТ» 

16+
19.55, 00.45 Т/с «СлЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 03.05 «Новости 
ТаУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». 

Повтор
09.00, 14.20 Х/ф «МаТь-И-МаЧЕХа» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Национальное измерение» 
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «События. Парламент» 16+
17.15, 23.00 Х/ф «ДЕлО СлЕДОВаТЕ-

ля НИКИТИНа» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30, 04.20 «События. акцент» 16+
00.35 «Четвертая власть» 16+
01.05 Х/ф «ДРУГая бОВаРИ» 16+
04.05 «Обзорная экскурсия» 6+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «История Уитни Хьюстон» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-

УРал
11.45, 03.50 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

альтов
00.15 Х/ф «РаЗбИТыЕ СЕРДЦа» 12+

05.10 Т/с «ВЕРСИя» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИй» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 03.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПяТь МИНУТ ТИ-

шИНы. ВОЗВРаЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРая ПОМОЩь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «МОй лЮбИМый РаЗ-

ДОлбай» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «СашаТаНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «СКаЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТаК» 16+
03.15 Х/ф «ПОРОЧНыЕ ИГРы» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «РОДНыЕ РУКИ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «РыЦаРь НашЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Поздние роды 

звезд» 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКая ВЕР-

СИя. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УбИйСТВО» 12+

20.05 Х/ф «МОй аНГЕл» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 16+

22.30 «10 самых... Поздние роды 
звезд» 16+

23.05 Д/ф «актерские драмы. Послед-
ние роли» 12+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х/ф «ГОРяЧИй СНЕГ» 6+
02.55 «Знак качества» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.15 Д/ф «брежневу брошен вызов» 

12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неу-

дачное свидание» 12+

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей», «Драконы. Гонки по 
краю»

07.05, 18.00 Т/с «СЕНя-ФЕДя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДылДы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 Х/ф «СТИРаТЕль» 16+
11.45 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. ГЕНЕЗИС» 

16+
14.15 Т/с «ИВаНОВы-ИВаНОВы» 

12+
20.00 Х/ф «СТУКаЧ» 12+
22.15 Х/ф «КОПы В ГлУбОКОМ За-

ПаСЕ» 16+
00.25 Х/ф «ТЕМНый РыЦаРь. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ лЕГЕНДы» 16+
03.15 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.55 
«Известия»

05.20, 11.25, 13.25 Т/с «ДОЗНаВа-
ТЕль» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «ЕДИНИЧКа» 16+
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СлЕД» 16+
22.20 Т/с «УСлОВНый МЕНТ» 16+
01.10, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТаУ «9 1/2» 16+

07.00, 07.45, 12.25, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.50 «События. Итоги дня» 16+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор
09.00, 14.20 Х/ф «МаТь-И-МаЧЕХа» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
17.00, 04.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10, 02.05 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 23.00 Х/ф «ДЕлО СлЕДОВаТЕ-

ля НИКИТИНа» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. акцент» 16+
00.35 Т/с «ТРОЕЦаРСТВИЕ» 16+
03.35 «МузЕвропа: Maximo Park» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+

дорогие юбиляры, 
родившиеся в октябре:

гульчира гатуфовна 
хайруЛина,

татьяна геннадьевна устинова,
марина геннадьевна маЛкова!

сердечно поздравляем вас 
с днём рождения!
Пусть будет много 
счастья и добра,

Пусть будет жизнь удачами богата,
На дружбу и любовь 

всегда щедра.
Пусть будет каждый новый день 

прекрасным,
Осуществляются все 

планы и мечты,
а будущее будет 

радостным и ясным,
Энергии, здоровья, красоты!
Ключёвский совет ветеранов

от всей души поздравляем 
Лидию Петровну агаФонову 

с 60-летним юбилеем!
Здоровья крепкого Вам, 

главное, желаем, 
Энергия пусть бьет 

всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, 

точно знаем,
 Согрет по жизни 

солнечным лучом. 
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

с 70-летием поздравляем 
татьяну андреевну кезик!

Почтенный возраст. 
Столько всего позади!

Огромный опыт прожитых 
ярких дней.

Но столько всего еще 
у Вас впереди,

И новые улочки светятся 
сотней огней!

Вас с юбилеем поздравить 
от всей души

Хотим. Пусть радость всегда 
будет с Вами рядом.

Пусть многое жизнь Вам даст 
сделать и совершить.

Пусть все идет так, как Вам 
хочется, как Вам надо.

Живите с улыбкой! С улыбкой 
встречайте рассвет.

Пусть близкие будут всегда 
Вам крылом и опорой.

На каждый вопрос для Вас 
пусть найдется ответ,
И все, что желаете, 

сбудется очень скоро!
Фоминская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «абВГДейка»
07.10 «большое кино. «Полосатый 

рейс» 12+
07.45 «Православная энциклопедия»
08.15 «Выходные на колесах»
08.50 Х/ф «бУМаЖНыЕ ЦВЕТы» 

12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНы» 6+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «УбИйСТВа ПО 

ПяТНИЦаМ» 12+
17.20 Х/ф «УбИйСТВа ПО ПяТНИ-

ЦаМ 2» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 

16+
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
05.10 Д/ф «Светлана аллилуева. Дочь 

за отца» 12+

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота»

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДылДы» 16+
12.30 «Русские не смеются» 16+
13.30 «Форт боярд. Возвращение» 

16+
15.15 шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Х/ф «КОПы В ЮбКаХ» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТьСя» 16+
23.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОлИбРИ» 16+
01.40 Мюзикл «ла-ла ленд» 16+
03.45 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+
04.30 Т/с «бОльшая ИГРа» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.20 Т/с «СлЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.55 Х/ф «ЗНаХаРь» 12+
03.15 «большая разница» 16+

06.00 «Новости ТаУ «9 1/2» 16+
07.00 Информационное шоу «Собы-

тия. Итоги дня» 16+
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 

18.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
08.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00, 02.35 Х/ф «ЧУЧЕлО» 12+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.30 Х/ф «ТабОР УХОДИТ В НЕбО» 

12+
15.15, 01.05 Х/ф «ГЕНРИ ПУл УЖЕ 

ЗДЕСь» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 «большой поход Гумбольдта: 

Урал» +.
18.05 Х/ф «МУЖЧИНы В бОльшОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
20.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ПРИлИЧНыЕ лЮДИ» 16+
23.25 Х/ф «ДРУГая бОВаРИ» 16+
04.40 «Обзорная экскурсия» 6+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.40 Х/ф «За ДВУМя ЗайЦаМИ» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.25 «Теория заговора» 16+
11.10 «александра Пахмутова. без 

единой фальшивой ноты» 12+
12.15, 14.15 Чунцин. а. Щербакова. 

Е. Туктамышева. С. Самодуро-
ва. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Прямой эфир из Китая

15.20 К юбилею александры Пахму-
товой «Светит незнакомая звез-
да» 12+

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.20 «Олег борисов. «Запомните 

меня таким...» 12+
01.20 Х/ф «ПО ГлаВНОй УлИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 Х/ф «ТЕНь» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ бЕЗ ТЕбя» 

12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНа» 12+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «бЕРЕГИСь аВТОМОбИ-

ля» 0+
07.20 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с алексеем Зими-

ным»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». лолита. 

Впервые откровенно о разводе 
16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+ 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Therr Maitz» 16+
01.55 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Х/ф «ТОльКО ВПЕРЕД» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.20 Т/с «ПОляРНый» 16+
19.30 «битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2. Город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.40 Х/ф «ВОСХОД ТьМы» 12+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

12.50 Х/ф «ВНИМаНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТаМ...» 6+

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины а. Миронова» 16+
15.55 «Прощание. Н. Мордюкова» 16+
16.40 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКая ВЕРСИя. ТайНа 

ПаРТИйНОй ДаЧИ» 12+
21.25, 01.00 Х/ф «КРаСОТа ТРЕбУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И блИЗКИЕ» 12+

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах», 

«Спирит. Дух свободы», «Три кота», 
«Царевны»

08.30, 10.35 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
12.05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТьСя» 16+
17.00 «Форт боярд. Возвращение» 16+
18.40 М/ф «Моана» 
20.45 Х/ф «РЭМПЕйДЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 Х/ф «бЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+ 
01.50 М/ф «Ранго» 
03.35 Т/с «МОлОДЕЖКа» 16+

05.00 М/с «Маша и медведь. Подкидыш»
05.25 Д/ф «Моя правда. а. Волочкова» 
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана Сурга-

нова. Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. любовь Успен-

ская. Еще не поздно» 16+
10.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
22.05 Х/ф «ОТЦы» 16+
00.00 Х/ф «баРС И ляльКа» 12+
01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКа» 16+
03.35 «большая разница» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги недели» 
06.50 «Обзорная экскурсия» 6+
07.05 «МузЕвропа: Maximo Park» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Х/ф «ТабОР УХОДИТ В НЕбО» 
10.15, 18.05 Д/ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов!» 12+
11.40 Х/ф «ЧЕлОВЕК С бУльВаРа Ка-

ПУЦИНОВ» 12+
13.30 Спектакль «Смута. 1609-1611 гг.» 
16.40 Д/ф «Десять месяцев, которые по-

трясли мир» 12+
19.30 Х/ф «ПРИлИЧНыЕ лЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНы В бОльшОМ 

ГОРОДЕ-2» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «СЕйЧаС СаМОЕ ВРЕМя» 
02.00 Григорий лепса на музыкальном 

фестивале «Жара» 12+
05.00 Муз. фестиваль «Жара» 12+
05.20 «Прокуратура. На страже закона» 
05.45 «Итоги недели»

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «УСНУВшИй ПаССаЖИР» 
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.10 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «УлИЦа ПОлНа НЕОЖИДаН-

НОСТЕй» 6+
15.15 «Русский самородок» 16+
16.25 «Рюриковичи» 16+
18.20 «День сотрудника органов внутрен-

них дел». Праздничный концерт 
21.00 «Время»
22.00 «бОльшая ИГРа» 16+
23.45 Х/ф «аРИТМИя» 18+ 
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «РОДНая КРОВИНОЧКа» 
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.05 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «аншлаг» и Компания» 16+
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМаН» 12+
17.00 большой юбилейный концерт а. 

Пахмутовой
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Война и мир М.Калашникова» 
02.00 Х/ф «КРаСаВИЦа И ЧУДОВИЩЕ» 

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Самое смешное». Вечер М. За-

дорнова
01.10 «Неожиданный Задорнов» 12+
03.25 Т/с «ВТОРОй УбОйНый» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «РОСОМаХа: бЕССМЕРТ-

Ный» 16+
16.00 Х/ф «лЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВшЕ-

ГО бУДУЩЕГО» 12+
18.30 «Танцы» 16+
20.30 «План б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом 2. Город любви» 16+
00.15 «Дом 2. После заката» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ. Music» 16+
02.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДа 2: ТУ-

ПИК» 18+ 
03.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДа 3» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Х/ф «бЕСТСЕллЕР ПО лЮбВИ» 
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «МОй аНГЕл» 12+
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.40 «События»
11.45 Фильм-концерт «Кролики и не толь-

ко...» 12+

уважаемые наши юбиляры:
анатолий семенович

бояркин,
антонина сергеевна иЛьиных,

Людмила александровна 
мурзина,

советбек нуржанович 
дженаЛиев,

тамара валентиновна 
никиФорова,

наталья акингиновна 
новгородова,

александр адамович 
Федосеев,

екатерина аркадьевна 
мурзина!

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить,

Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Вы без сомнений отметайте

Все то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречайте,

Чтоб сердце радостью искрилось!
Возьмите дальше в путь с собой

Удачу, радость и здоровье, 
Живите в мире много лет,

С любовью в сердце. Не иначе!
Зайковский совет ветеранов

уважаемая валентина 
андреяновна стихина!

от всей души 
поздравляем вас с юбилеем!
В день торжества, в год юбилея

За все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Желаем Вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
надежду сергеевну 

боЛьШевых 

с 70-летним юбилеем!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

от всей души поздравляем 
марию александровну 

новосеЛову 

с 70-летним юбилеем!
Каждая женщина - это загадка.

Кто-то сложнее, 
а кто-то чуть проще.

Пусть Ваша жизнь будет 
долгой и сладкой.

яркой, насыщенной, 
просто хорошей!
Здоровья вам, 

Мария александровна!
Килачевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

уважаемая октябрина 
яковлевна Ларионова!

Поздравляем вас 
с 80-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 ещё не один юбилей!
Осинцевская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
татьяну николаевну 

сибирЦеву!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,

Чтобы Вы никогда не менялись,
Продолжали все так же блистать.

Пусть любовь, уважение, 
признание,

Что заслужены честным трудом,
Вас вели к исполнению желаний,
Чтоб везло Вам всегда и во всем.
Вас все знают как верного друга,

Что готова на помощь прийти,
И в работе мы Ваши заслуги
Ценим все - говорим от души. 

И с присущим одной Вам уменьем
Вы решайте большие дела.

а за смелость, за Ваше терпенье
Вам почет, уважение, хвала!

Местное отделение 
СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО
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План-график выездов мобильных медицинских бригад, 
участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гбУз со «Ирбитская цгб»

б. Камыш - 6.11; Фомина - 13.11; Знаменское - 20.11

требуЮтся
рабочие по уходу за живот-
ными, трактористы, опера-
тор машинного доения, во-
дитель категории «с» и «е»,

з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

требуЮтся
сварщики, 

монтажники. 
вахта, з/п высокая, 
тел.8-950-196-86-45

Официально

Передвижная экспозиция - 
выставка «боевая вертикаль»

Знаменская СОш - 5-8 ноября; Пионерская СОш – 11-15 ноября

Пенсионный фонд информирует

Библиотека на колесах
мбу “Централизованная библиотечная система” 

ирбитского мо информирует о выездах мобильного 
офиса (библиобус) в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. Пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

5 ноября - д. ерёмина - с 11.00 до 12.00, у магазина
5 ноября - п. курьинский - с 12.30 до 14.00, у магазина
5 ноября - д. Пиневка - с 14.30 до 15.30 
6 ноября - д. мельникова зайковская т/а - с 11.00 до 12.00,
                                                                                             у магазина 
6 ноября - д. симанова - с 12.30 до 13.30, у магазина
7 ноября - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
7 ноября - д. сосновка - с 11.30 до 12.30, у магазина

требуЮтся
в строительную компанию на 
постоянную основу прораб 
смр, мастер смр. вахтовый 

способ работы, официальное 
трудоустройство. контактный 

телефон: +7 (953) 002-07-12

требуЮтся
в строительную компанию на 

постоянную основу прораб, ма-
стер наружных инженерных се-
тей. вахтовый способ работы, 

официальное трудоустройство. 
контактный телефон:

+7 (953) 002-07-12

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНая РОССИя» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муници-
пального образования. 

2 ноября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 
Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести Шипкова галина степа-
новна, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

главное управление министерства юстиции 
российской Федерации

 по свердловской области
21 октября 2019 года 

зарегистрированы изменения в устав 
государственный регистрационный 

№ RU 663530002019002
дУМа ИРбИтского

МУнИцИПального обРазоВанИя
двадцать шестое заседание шестого созыва 

р е Ш е н и е 
от 25 сентября 2019 года № 277 г. ирбит
о внесении изменений в устав ирбитского му-

ниципального образования
В соответствии со статьёй 5.2 Федерального за-

кона от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», статьёй 2 Федерального закона от 
06.02.2019 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»», Федеральным законом 
от 01.05.2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»», статьёй 1 Федерального закона от 
26.07.2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», статьёй 3 
Федерального закона от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», принимая во 
внимание результаты публичных слушаний от 28 
августа 2019 года и руководствуясь статьями 23, 49 
Устава Ирбитского муниципального образования, 
Дума Ирбитского муниципального образования

РЕшИла:
1. Внести в Устав Ирбитского муниципально-

го образования, принятый решением Ирбитского 
районного Совета депутатов от 30.05.2005 г. № 
88 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ирбитский район» (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы Ирбитско-
го муниципального образования от 28.12.2006 
г. № 262, от 17.10.2007 г. № 329, от 30.06.2008 
г. № 37, от 04.03.2009 г. № 135, от 25.08.2009 г. 
№ 183, от 25.02.2010 г. № 261, от 25.08.2010 г. 
№ 334, от 24.02.2011 г. № 398, от 21.09.2011 г № 
469, от 29.02.2012 г. № 526, от 17.10.2012 г. № 89, 
от 27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 г. № 191, от 
26.02.2014 г. № 246, от 30.04.2014 г. № 261, от 
27.08.2014 г. №288, от 26.02.2015 г. № 392, от 
26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 г. №527, 31.08.2016 
г. № 562, от 03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 г. № 
670, от 31.01.2018 г. № 69, от 30.05.2018 г. № 141, 
31.10.2018 г. № 180, 27.02.2019 г. № 234), следую-
щие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 после слов «тер-
ритории, выдача» дополнить словами «градострои-
тельного плана земельного участка, расположен-
ного в границах муниципального образования, 

выдача»;
2) пункт 33 пункта 1 статьи 6 после слов «условий 

для» дополнить словами «развития сельскохозяй-
ственного производства,»; 

3) подпункт 42 пункта 1 статьи 6 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных малочислен-
ных народов и других»;

4) в подпункте 43 пункта 1 статьи 6 слова «госу-
дарственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»;

5) подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6.1 признать утра-
тившим силу; 

6) пункт 1.1 статьи 26 дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

7) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 15.3 
следующего содержания:

«15.3) выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в границах муници-
пального образования;»;

8) в подпункте 18.2 пункта 1 статьи 31 слова «го-
сударственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «кадастровой деятельности»;

9) подпункт 28.1 пункта 1 статьи 31 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных малочислен-
ных народов и других»;

10) подпункт 35.1 пункта 1 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

«35.1) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах муниципального образования, 
а именно:

- разработка и реализация муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

- участие в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, а также по минимизации (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти;

- направление предложений по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний в органы исполнительной власти Свердловской 
области;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области.

4. После государственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в газете «Родники ирбит-
ские».

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению Думы Ирбитского муниципального образова-
ния (председатель боярникова С.В.).
Председатель Думы Ирбитского муниципального 

образования Е.Н. Врублевская
Глава Ирбитского муниципального образования

 А.В. Никифоров

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Устьянцевым Владимиром Вячеславовичем, 
почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, 23, адрес эл. почты: iservice2000@mail.ru, тел. (34355) 6-45-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 6966, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Свердловская обл., Ирбитский р-н, 
д. буланова, ул. Центральная, 34, кадастровый квартал 66:11:1601001.

Заказчиком кадастровых работ является Поспелова любовь Васильев-
на, проживающая по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, д. 
буланова, ул. Центральная, д. 34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23 - 2 декабря 
2019 г. в 10 ч. 00 мин.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 18 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 31 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:11:1601001:71, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, д. буланова, ул. Центральная, 
д. 32-2;

- кадастровый номер 66:11:1601001:72, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Ирбитский район, д. буланова, ул. Центральная, 
дом 36;

- кадастровый номер 66:11:1601001:95, адрес (местоположение): Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. буланова, ул. Юбилейная, д. 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Реклама, объявления

уПФр в г. ирбите свердловской об-
ласти (межрайонное) информирует об 
изменении режима работы с 1 ноября 
2019 г.

адрес: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Карла Маркса, д. 37

Режим работы Клиентской службы (на 
правах отдела): понедельник – четверг: с 
08.30 до 17.30, пятница: с 08.30 до 16.30.

Режим работы остальных подразделений: поне-
дельник – четверг: с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 
до 13.18, пятница: с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.30 
до 13.18

обособленное подразделение уПФр в г. ир-
бите свердловской области (межрайонное), 
осуществляющее свою деятельность на терри-
тории байкаловского муниципального района 
свердловской области.

адрес: Свердловская обл., с. байкалово, ул. Про-

изводственная, д. 2.
Режим работы Клиентской службы (на 

правах группы): будние дни - с 08.30 до 
16.30.

Режим работы остальных подразделе-
ний: будние дни - с 08.30 до 16.30, пере-
рыв с 12.30 до 13.18. 

обособленное подразделение уПФр 
в г. ирбите свердловской области (межрайон-
ное), осуществляющее свою деятельность на 
территории слободо-туринского  муниципаль-
ного района свердловской области.

адрес: Свердловская область, с. Туринская Сло-
бода, ул. Октябрьская, д. 15.

Режим работы Клиентской службы (на правах 
группы): будние дни - с 08.30 до 16.30.

Режим работы остальных подразделений: буд-
ние дни - с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 
13.18.

Об изменении режима работы
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! С юбилеем, Лариса Анатольевна!

начальника управления культуры ирбитского 
муниципального образования Ларису анатольевну 

новосеЛову поздравляем с юбилеем!
Сдержанный и мудрый начальник, милая и энергич-

ная, добрая и справедливая. Под Вашим руководством 
наш коллектив как единая дружная семья. Вы всегда для 
нас пример: учимся жить, преодолевать трудности. 

С таким руководителем, как Вы - море по колено и 
горы по плечу. любим Вас, восхищаемся вашим трудо-
любием, профессиональным опытом, стремлением к 
достижению целей и поставленных задач! будьте всегда 
прекрасны и бодры! Пусть в жизни все удается на сла-
ву! Пусть Ваш дом будет наполнен теплотой и добротой! 
Здоровья Вам, жизненной энергии, творческих успехов и 
благополучия!

С наилучшими пожеланиями, профсоюз 
работников культуры Ирбитского МО

уважаемая Лариса анатольевна!
Примите наши сердечные поздравления!

От всей души желаем Вам долгих и счастливых лет жиз-
ни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей.

Интересных, продуктивных идей и возможностей для 
их воплощения, бодрости духа и отличного настроения!

Ваши профессиональные и организаторские способ-
ности помогли создать дружный коллектив и достичь 
успехов в реализации различных задач. 

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, 
опыт и знания, приносит радость и желание новых про-
фессиональных свершений!

Мы поздравляем Вас сердечно коллективом,
Культурный деятель везде несет почет.
И в этот праздник бурно и красиво
Река Ваших творений пусть течет!

МбУ ЦХО УК Ирбитского МО

уважаемая Лариса анатольевна! 
коллектив ирбитской районной 
детской школы искусств от всей 

души поздравляет вас с юбилеем! 
Мы знаем и ценим Вас как опытного и 

умелого руководителя, отдающего много 
сил и энергии своему делу. 

Вы ведете большую работу по созда-
нию условий для совершенствования 
качества образования, формированию и 
развитию культурной жизни Ирбитского 
района. 

Ваши трудолюбие, принципиальность, 
чувство высокой ответственности за по-
рученное дело, внимательное отноше-
ние к людям снискали Вам заслуженный 
авторитет и уважение среди коллег. 

Желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии и оптимизма, как на 
работе, так и в жизни. Успехов и удачи во 
всех начинаниях! 

Счастья, добра и благополучия Вам и 
Вашим близким!

уважаемая Лариса анатольевна! 
ирбитское муниципальное 
образование от всей души 

поздравляет вас 
с замечательным юбилеем!

Это событие особо значимо для все-
го районного сообщества. Ваши дости-
жения в работе с творческими коллек-
тивами, руководителями учреждений 
культуры и единомышленниками при-
носят добрую славу Ирбитскому муни-
ципальному образованию на област-
ных, всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях. 

Вы свято верите, что культура - это 
неотъемлемая часть жизни любого 
государства. Издревле человек стре-
мился к сохранению прекрасного, а 
потому очень давно возникло уникаль-
ное понятие культуры.

Своими усилиями вы создаете усло-
вия для того, чтобы богатая культура 
нашего края была востребована мо-
лодежью, обеспечиваете преемствен-
ность поколений и достойно храните 
традиции народной культуры.

Вы человек, глубоко осознающий и 
воспринимающий все прекрасное, ко-
торое окружает нас, порой мы его не 
замечаем в обычной жизни. Осознан-
но и увлеченно учите видеть красоту и 
творить ее своими руками.

Вы прекрасно понимаете потреб-

ности культурной и духовной жизни 
селян и серьезно влияете на их разви-
тие. Каждые дом культуры, библиотека 
– это островок творчества, где каждый 
житель от мала до велика раскрывает 
свои таланты. 

благодаря Вашим идеям, кропотли-
вому труду, профессионализму Ирбит-
ское муниципальное образование жи-
вет яркой, насыщенной и интересной 
жизнью.

Огромное спасибо Вам за предан-
ность выбранному делу, за умение 
творить красоту и трепетную любовь 
к искусству. Вы – мудрая женщина, 
опытный и грамотный руководитель. И 
прежде всего золотой человек!

Примите искреннюю благодарность 
за большой вклад в развитие культуры 
Ирбитского муниципального образо-
вания и безупречный труд на родной 
земле!

Пусть все задуманные Вами про-
екты найдут воплощение в реальной 
жизни. Творческих Вам успехов, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, семейного счастья, мира и всего 
самого наилучшего! 

а.В НИКИФОРОВ, глава Ирбит-
ского МО, Е.Н. ВРУблЕВСКая, 

председатель думы Ирбитского МО, 
МО СООО ветеранов, пенсионеров 

Ирбитского МО

уважаемая Лариса 
анатольевна!
от коллектива 

зайковской детской 
музыкальной школы 

примите самые 
добрые поздравления 

с юбилеем!
В этот радостный и свет-

лый день мы искренне жела-
ем Вам благополучия, про-
цветания, оптимизма, веры в 
отличное будущее, успехов в 
работе. Пусть удача, счастье 
и крепкое здоровье никогда 
не покидают Вас и Ваших 
близких. Пусть полной ча-
шей будет Ваш дом, пусть 
в нем всегда царят покой и 
уют. Всех благ Вам и всегда 
хорошего настроения.

Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. 
Это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта. 
Сегодня искренние слова уважения, восхищения, любви 
мы хотим сказать в адрес Ларисы анатольевны ново-
сёЛовой! Это имя известно многим людям нашего рай-
она! более 20 лет отдала лариса анатольевна культурно-
досуговой деятельности, где проявила своё мастерство и 
лучшие административные качества, вырастила команду 
единомышленников, способных решать любые вопросы!

Женское обаяние, естественность, простота души - от-
личительные особенности ларисы анатольевны. Её ком-
муникабельность, умение общаться, дружелюбие вызы-
вают искреннее уважение. Она обладает неугасающей 
энергией, умеет видеть новое во множестве разных си-
туаций и всегда готова прийти на помощь! 

Уважаемая лариса анатольевна! Мы, Ваши коллеги, 
поздравляем Вас с юбилейным днём рождения! Желаем 
Вам здоровья, семейного благополучия, долгих лет жиз-
ни, успехов и процветания. будьте счастливы!

Коллектив МаУ КЦ им. дважды 
Героя Советского Союза Г.а. Речкалова


