
с
тр

. 6

23 июля 2020 года
№39 (1265)

с
тр

. 5

Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

Хороший товар 
сам себя Хвалит 

Н.п. свалухиНа - 

почетный гражданин 
ирбитского мо

Уважаемые работники торговли, 
потребкооперации, ветераны 
отрасли Ирбитского района!
Искренне поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Торговля – один из самых важных сек-

торов экономики, а вам принадлежит в 
нем главная роль. По состоянию торговли 
принято судить об экономическом разви-
тии региона, об уровне жизни населения. 
Благодаря вашим усилиям качество тор-
гового обслуживания жителей Ирбитско-
го района в последние годы значительно 
улучшилось. Преобразилась торговая сеть 
района: открылись современные магази-
ны, предлагающие покупателям широчай-
ший ассортимент промышленных и про-
довольственных товаров в гораздо более 
цивилизованных условиях по сравнению 
с прежними полупустыми магазинами или 
перестроечными киосками и палатками. 
Сеть общественного питания состоит из 
прекрасных кафе, столовых, где посети-
телям всегда предлагают исключительно 
свежие блюда.

Заметим, что наши магазины привле-
кают земляков не только своей красотой 
и обилием товаров, но и доступными це-
нами. От эффективности и качества труда 
торговых работников зависят комфорт-
ность жизни людей, решение самых на-
сущных проблем. 

Уверены, что и в дальнейшем ваши уси-
лия будут направлены на укрепление пре-
стижа профессии, развитие потребитель-
ского рынка Ирбитского муниципального 
образования, совершенствование обслу-
живания покупателей.

Желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, успехов в добрых начина-
ниях, осуществления новых идей в вашем 
действительно нелегком труде. Счастья, 
благополучия вам и вашим семьям, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
Е.Н. Врублевская, председатель думы 

Ирбитского МО

Торговую сеть наше-
го района представ-
ляют 154 торговые 
точки, в том числе 
145 магазинов, семь 
павильонов, два кио-
ска и три автолав-
ки. Основные сети, 
которые обеспечи-
вают торговлю по 
всему району, – это 
потребительские 
общества. Оборот 
розничной торговли 
в 2019 году составил 
1 933,1 млн руб., уве-
личение составило 
11,3 процента к про-
шлому году.
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асфальтируем, 
«щебеним», 
капитальНо 
ремоНтируем...
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25 Июля – ДЕНь рАБОТНИкА ТОргОВлИ

Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли!
Первую торговую точку на 
территории Ирбитского 
района индивидуальный пред-
приниматель Пирмагомед 
Гусенович ИсакОв открыл 
в 1996 году в килачевском 
по просьбе а.с. Никифорова, 
председателя сПк «килачев-
ский». 

На сегодняшний день в Ирбит-
ском районе работают мага-

зины этой торговой компании в 
поселках Пионерский, Зайково 
и селе килачевском. В Зайково 
даже две торговые точки. Одна 
из них функционирует на терри-
тории филиала Ирбитского мо-
лочного завода, другая – по ули-
це коммунистической. Есть еще 
небольшой магазинчик по улице 
Елизарьевых в городе, на молоч-
ном же заводе. Эта торговая точ-
ка вроде бы ничего особенного не 
представляет, но работники заво-
да и селяне, приезжающие на за-
вод по своим молочным делам, 
все же имеют возможность здесь 
отовариться. 

Во всех этих населенных пун-
ктах, кроме исаковских магази-
нов, есть торговые точки и других 
собственников. конечно, между 
ними существует определенная, 
как считает Магамедамин гусено-
вич, здоровая конкуренция:

–  Я думаю, мы все стремимся 
к достижению одной цели – ока-

зать качественные услуги по-

требителю. Кто из нас лучше 
справится с решением этой за-

дачи, на том и остановят свой 
выбор люди. А появление на 
селе нескольких торговых 
точек позволяет полнее удо-

влетворить спрос населения 
на необходимые продоволь-

ственные и промышленные 
товары. 

Надо констатировать 
тот факт, что в ма-
газинах с вывеской 
«Амина» у продав-
цов доверитель-
ные и толерант-
ные отношения 
с покупателями. 
Они стремятся 
учитывать инте-
ресы населения 
этих территорий. И сам собствен-
ник старается вникать и участво-
вать в жизни населенных пунктов, 
в которых расположены торговые 
точки ИП Исакова. Магамедамин 
гусенович рассуждает:

– Я думаю, что у каждого из 
нас свой покупатель. Определен-

ное воздействие друг на друга 
мы, безусловно, оказываем. Ва-

жен результат нашей работы, 
как ее оценит покупатель. Вот 
один из свежих примеров – в свое 
время «Магнит» помпезно от-

крыл мощную торговую точку 
на улице Пролетарской нашего 
города… и уже закрылся! В на-

шем городе обосновались и дру-

гие торговые сети - «Монет-

ка», «Светофор», «Копеечка»… 
Но они работают с крупными 
поставщиками и торгуют за-

возными товарами, им не 
интересны местные 
товаропроизводите-

ли, хотя их продукция 
натуральная и более 
качественная. 

Невесть откуда 
свалившаяся 

на нашу го-
лову пан-

демия 
н а -

ложила свой отпечаток и на 
торговлю. Пришлось вносить 
определенные изменения в ра-
боту торговых предприятий ИП 
Исакова. Они постарались адап-
тироваться в этих экстремальных 
условиях. Но, как говорится, «не 
бывает худа без добра». В свя-
зи с тем, что пандемия все же 
нанесла определенный ущерб 
предпринимателям, они получи-
ли господдержку и отсрочку не-
которых платежей.  к месту за-
метить, несмотря на карантин, 
торговая компания ИП Исакова и 
не собиралось сворачивать свою 
деятельность на территории рай-
она. Наоборот, у Магамедамина 
гусеновича в отношении работы 
на селе далеко идущие планы:

– Мы приступили к расшире-

нию своей торговой сети на 

территории района. Для это-

го уже приобрели здания в на-

селенных пунктах Черновском, 
Килачевском и Ключи. Приспо-

сабливаем эти объекты для 
работы и надеемся, что они 
будут полезны и удобны для 
населения. В селе Черновском 
мы приобрели на торгах здание 
бывшего ФАПа, произвели в нем 
ремонт, но открыть торговую 
точку пока не представляется 
возможным из-за несоответ-

ствия существующей мощно-

сти подачи электроэнергии и 
требуемой для потребления ее 
оборудованием магазина. Купили 
здание для размещения магази-

на и в селе Ключи. Тоже начали 
его ремонт, сменили крышу, 
сейчас будем переходить к 
общестроительным работам. 
Нас не устраивают торговые 
площади, которые имеются в 
Килачевском, потому что они 
не позволяют нам реализовать 
все наши возможности. Поэто-

му мы приобрели в селе дом и 
планируем обустроить его под 
современный магазин с широким 
спектром услуг. 

Другой положительный момент: 
организация любой торговой точ-
ки на селе создает возможность 
и для трудоустройства жителей 
этой территории, шесть-семь но-
вых рабочих мест имеют большое 
значение для селян, способству-
ют улучшению их благосостоя-
ния. Понятно, что не каждый смо-
жет работать в сфере торговли, 

претендующий на это человек 
должен обладать определенны-
ми качествами и пройти профес-
сиональный отбор. 

глава торговой компании гово-
рит:

– В новых магазинах, пока 
формируется слаженный и 
трудоспособный коллектив, не 
избежать определенной теку-

чести кадров. А в тех, где тру-

довой коллектив уже оконча-

тельно сформировался, этот 
показатель незначительный. У 
нас есть люди, которые имеют 
стаж работы в ИП Исакова бо-

лее двадцати лет!
В связи с наступающим Днем ра-

ботников торговли Магамедамин 
гусенович поздравляет своих кол-
лег с профессиональным празд-
ником и желает всем счастья, 
здоровья, мира и благополучия, 
чтобы работа всегда приносила 
прибыль. При этом напомнинает 
главный принцип ведения дел: 
«Прибыль важнее всего, но честь 
дороже прибыли!»

Олег Молокотин
Фото автора

Заготовка кормов 
продолжается
корма – одна из самых затратных статей в себестоимости 
молока и мяса, они составляют порядка пятидесяти процен-
тов от всех затрат. 

Именно корма влияют на продуктивность животных и качество мо-
лока. Сейчас идет заготовка сенажа из однолетних трав. Присту-

пили к уборке второго укоса многолетних трав. По району заготовили 
17,2 центнера кормовых единиц. лидерами являются ООО «Агрофир-
ма «Заря» (22,9 к. ед.) и колхоз «Урал» (21,6 к. ед.). колхоз «Урал» 
стопроцентно к плану справился с заготовкой сена и сенажа.

 Одновременно с заготовкой кормов хозяйства готовы выехать на 
уборку урожая. Около ста единиц зерноуборочных комбайнов будут 
работать на полях. В этом году колхоз «Урал», СПк «Завет Ильича», 
СПк им. Жукова, СПк «колхоз «Дружба» приобрели по одному ново-
му зерноуборочному комбайну.

СПк «Завет Ильича» первым приступает к уборке урожая по техно-
логии плющения зерна.

Но аномально жаркий июль очень сильно повлиял на удои молока. 
С начала июля по району произошло снижение производства молока 
на 37 тонн в сутки. Несмотря на хорошую прибавку молока в первом 
полугодии (362 кг на одну фуражную корову), хозяйства вышли на 
уровень производства прошлого года. Сейчас задача животноводов 
не допустить дальнейшего снижения удоев, чтобы финансовое со-
стояние предприятий оставалось стабильным.
Татьяна Брянцева, заместитель начальника Ирбитского управления АПк
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Хороший товар сам себя Хвалит
Окончание. 

Начало на странице 1.
Основные сети, которые обе-

спечивают торговлю по всему 
району, – это потребительские 
общества. Всего их в муниципа-
литете шесть: Ирбитское район-
ное потребительское общество 
возглавляет елена станисла-
вовна максимкина, Зайковское 
сельское потребительское обще-
ство – Надежда геннадьевна 
Никонова, килачевское – елена 
степановна кузьминых, клю-
чевское – Надежда геннадьевна 
харина, Черновское – татьяна 
петровна шушарина и Знамен-
ское потребительское общество 
– светлана владимировна ка-
дочникова.

На 1 января текущего года 
торговые площади в Ирбитском 
муниципальном образовании 
насчитывают 11 707 кв. м, что 
составляет 420,2 кв. м на одну 
тысячу человек. Увеличение тор-
говых площадей осуществляется 
за счет реконструкции и модер-
низации существующих торго-
вых объектов. Также в районе 
открываются и новые торговые 
точки. Например, в прошлом году 
открылись магазины в пгт. Пио-
нерский - «Амина» ИП Исакова 
П.г., «Бриллиант» ИП гелашвили 
Е.А., после реконструкции увели-
чились торговые площади в мага-
зине «Мегастрой» ИП Осинцева 
Д.А. Возобновили свою работу 
магазины «Товары повседневно-
го спроса» ИП Панина О.Н. в де-

ревнях Мельниковой и Чащиной. 
Открылся новый магазин в селе 
Знаменском ИП Вятчиной Д.И. 

к концу 2019-го 31 магазин об-
щей торговой площадью 4 564,4 
кв. м работает в современном 
формате торговли – самообслу-
живании, всего по муниципально-
му образованию 92 магазина при-
меняют безналичный расчет.

Сеть общественного питания в 
нашем районе состоит из 44 объ-
ектов общей площадью 3 709,5 
кв. м и на 2 584 посадочных ме-
ста. Объекты открытой сети – это 
одна кулинария, две закусочные 
и столько же столовых, четыре 
кафе – всего на 289 посадочных 
мест. Объекты общественного 
питания закрытой сети представ-
лены 26 школьными столовыми 
на 1 885 посадочных мест и девя-
тью столовыми на предприятиях 
агропромышленного комплекса 
на 410 посадочных мест. Оборот 
общественного питания в 2019-м 
составил 49,9 млн руб.

Бытовые услуги населению 
муниципалитета оказывают-
ся в основном предприятиями 
малого бизнеса и индивиду-
альными предпринимателями, 
представлены услуги в сфе-
ре пошива и ремонта одежды 
и обуви, парикмахерские, по 
изготовлению и ремонту ме-
бели, техническому обслужи-
ванию  транспортных средств, 
транспортно-экспедиторские 
услуги и другие.

Несмотря на всю сложность 

сложившейся ситуации, а нынче 
вынуждены жить и работать в 
условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции, владель-
цы торговых точек, руководители 
обществ потребкооперации оза-
дачились и успешно справляют-
ся с ремонтом торговых точек. 
Например, обновляется фасад 
магазина Черновского потребо-
щества, расположенного в цен-
тральной усадьбе, ремонтирует 
свои магазины в селе Белослуд-
ском и деревне Першиной инди-
видуальный предприниматель 
бакытбай абитчанов. Больше 
того, в селе Черновском строит 
новый магазин амин исаков, в 

селе Знаменском несколько ме-
сяцев назад открыла новую тор-
говую точку диана вятчина.   

радует, что благодаря Зайков-
скому сельскому потребительско-
му обществу в малочисленных 
населенных пунктах, среди про-
чих – в селе Анохинском и дерев-
не Мостовой, возобновили свою 
работу магазины. 

Пожалуй, не ошибусь, если за-
мечу, что в каждой торговой точке 
Ирбитского района найдется все 
самое необходимое и еще чуть-
чуть на любой вкус наших земля-
ков.

Подготовила Алена Дудина
Фото редакции газеты

У нового магазина есть бУдУщее!
До марта в селе Знаменском 
было три магазина. казалось 
бы, вполне достаточно, 
чтобы удовлетворить спрос 
населения на продукты и про-
мышленные товары. 

Появление четвертого, да еще 
в период коронавирусного 

карантина, стало приятной нео-
жиданностью для жителей села. 
Подробней об этом нам расска-
зала Наталья алексеевна гор-
деева, управляющая новым ма-
газином в селе Знаменском.

- Наталья алексеевна, кто 
является собственником этого 
магазина?

– Собственник магазина - ин-

дивидуальный предприниматель 
Диана Ибрагимовна вятчина. 
Мы с ней партнеры. Раньше 
вместе работали в торговой 
компании. Вместе и решили на-

чать общее дело.
- как вам пришла идея от-

крыть магазин на селе?
– Что касается меня, то тор-

говля – это мое призвание! Тот 
вид деятельности, который 
дает мне возможность приме-

нить свои экономические зна-

ния, профессиональные навыки 
и получить удовлетворение от 
результата своей работы.

- у вас есть профессиональ-
ное образование? 

– У меня высшее экономиче-

ское образование. Я окончила 
Уральский государственный 
политехнический институт. 
Работать в торговле начала 
еще во время учебы в институ-

те, трудилась в магазине. Надо 
было зарабатывать деньги на 
учебу. Затем десять лет на-

биралась профессионального 

опыта в компании «Пепси». В 
общей сложности в торговле я 
уже двадцать лет. В основном 
занималась оптовой торговлей, 
а розничная – это совершенно 
другое. Поэтому мы, что назы-

вается, учимся «на ходу». Наш 
девиз: «Век живи, век учись!» 

- почему решили открыть 
торговую точку именно в селе 
Знаменском?

– Я работала торговым пред-

ставителем, поэтому в радиу-

се двухсот километров вокруг 
Ирбита знаю все населенные 
пункты. Место под магазин мы 
выбрали в центре села, в здании 
столовой, рядом несколько соци-

альных объектов, наиболее по-

сещаемых населением. К тому 
же нам очень понравились жите-

ли этого села, они нас располо-

жили к себе своим добродушием. 
И нам захотелось ответить им 
тем же. 

- как нашли помещение для 
магазина?

– Помещение мы арендуем у 
агрофирмы «Ирбитская». Ма-

газин пока маленький, но пер-

спективы роста у него есть. 
Мы планируем расширить тор-

говые площади и ассортимент 
товаров. 

- где вы берете товары для 
торговли?

– Товар от поставщиков, за-

ключены договора с торговыми 
фирмами. Они везут товары со 
всеми разрешительными доку-

ментами прямо в магазин. Это 
очень важно, чтобы не возника-

ло никаких проблем. 
- цены на эти товары для 

сельского покупателя не «куса-
ются»?  

– Цены на наши товары до-

ступны для селян. Они такие 
же, как в городе. Раньше возили 
товар из Екатеринбурга, сейчас 
есть компании, которые про-

водят акции и делают скидки, 
удобные для нас. И мы, точно 
так же, делаем скидку для поку-

пателей.
- как вы сумели заинтересо-

вывать покупателей, чтобы 
они шли в ваш магазин, а не в 
какой-нибудь другой?

– В первую очередь, это пра-

вильно выбранная ценовая по-

литика, которая делает наши 
товары доступнее, чем в других 
магазинах. Цены такие же, как 
в городе. К тому же мы работа-

ем на обороте, а не на выручку. 
Стараемся, чтобы у нас в мага-

зине был свежий товар, широкий 
и востребованный покупателями 
ассортимент. Кроме того, им 
нравится тактичное, доброже-

лательное и вежливое отноше-

ние наших продавцов. Жители 
одного села – это же большая се-

мья, а за полгода работы в Зна-

менском мы для них уже стали 
своими. Из-за этого к нам идут 
покупатели не только из Знамен-

ского, но и из соседних деревень 
– Сосновки, Зверевой, Камыша, 
даже из села Харловского. 

- удивляет то, что для откры-
тия своего магазина вы выбра-
ли не самое лучшее время!

– Мы специально не выбирали 
время, просто так совпало. Ко-

нечно, в период карантина ра-

ботать непросто! Но карантин 
отрицательно на наш бизнес не 
повлиял, а даже поспособствовал 
нашему становлению и разви-

тию. До эпидемии знаменцы при-

обретали необходимые им това-

ры в городских торговых сетях, 
но в связи с карантином были 
введены определенные ограни-

чения, да и сами селяне осознали 
опасность лишних поездок и кон-

тактов. Зачем этот риск, когда 
все необходимое они могут при-

обрести в своем родном селе, 
причем по тем же ценам, что в 
городе?! Поездка в город им обхо-

дилась дороже, потому что при-

ходилось тратиться не только 
на товар, но и на бензин. 

- вы уверены, что у вашего 
предприятия есть будущее?

– Любой бизнес, даже такой 
маленький, как наш, окупается 
в течение года. А мы работаем 
еще только пять месяцев. Ма-

газин не убыточный, прибыль 
дает, но наши вложения в него 
пока еще не оправдались. Тем не 
менее, есть желание, возмож-

ности и перспектива работать 
дальше! 

Олег Молокотин, фото автора

й

25 Июля – ДЕНь рАБОТНИкА ТОргОВлИ

Уважаемые работники тор-
говли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 

работников торговли!
Потребительский рынок явля-

ется своеобразным индикатором 
социально-экономического раз-
вития и общественного благопо-
лучия.

Свердловская область уверен-
но держит первое место среди об-
ластей Уральского федерального 
округа по основным показателям 
развития потребительского рынка 
и обороту розничной торговли. В 
минувшем году оборот розничной 
торговли составил 1196,9 милли-
арда рублей, что на 1,5 процента 
выше аналогичного показателя 
2018 года в сопоставимых ценах. 

работники торговой сферы 
внедряют новые формы работы, 
повышают качество и культуру 
обслуживания населения. Еже-
годно растёт торговая сеть регио-
на, появляются новые магазины, 
торговые центры.

Этот год стал непростым испы-
танием для российской и миро-
вой экономики. Сфера торговли 
оказалась одной из наиболее по-
страдавших отраслей в условиях 
ограничений, вызванных панде-
мией новой коронавирусной ин-
фекции. Большинство магазинов 
непродовольственных товаров 
вынуждено было приостановить 
работу или перейти на дистан-
ционные формы торговли через 
интернет-сервисы, бесконтакт-
ную доставку, выдачу и оплату 
товаров. как следствие в первом 
полугодии 2020 года произошло 
снижение оборота розничной 
торговли и доходов торговых 
предприятий. 

Для сохранения и дальнейше-
го развития потребительского 
рынка разработаны меры госу-
дарственной поддержки предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, 
занимающихся торговлей. Эти 
меры направлены на максималь-
ное снижение текущих издержек 
и высвобождение средств для 
выплаты заработной платы, со-
хранения занятости. Они предпо-
лагают снижение налоговых ста-
вок, предоставление отсрочек по 
текущим платежам и получение 
беспроцентного кредита на вы-
плату заработной платы. Также 
в настоящее время введен мора-
торий на применение налоговых 
санкций и проведение проверок 
субъектов МСП. 

Сегодня предприятия торговли 
постепенно возобновляют работу 
в новых условиях с соблюдени-
ем всех противоэпидемических 
мер и соблюдением социального 
дистанцирования. Надеюсь, что 
профессионализм, высокая ответ-
ственность, дисциплина и культура 
обслуживания позволят работни-
кам торговли достойно пережить 
непростые времена и выйти на 
траекторию уверенного роста эко-
номических показателей. 

Уважаемые работники торгов-
ли Свердловской области!

Благодарю вас за добросо-
вестный труд, весомый вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона и повышение каче-
ства жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, хорошего 
настроения, дальнейших успехов 
в бизнесе и работе на благо ре-
гиона!

губернатор Свердловской 
области Е.В. куйвашев
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о ключевых темах в государственном масштабе
владимир ПУТИН провёл в 
режиме видеоконференции 
заседание совета по страте-
гическому развитию и нацио-
нальным проектам, сообщает 
kremlin.ru.

Совет по стратегическому раз-
витию и национальным про-

ектам является совещательным 
органом при Президенте, образо-
ванным в целях обеспечения взаи-
модействия федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
российской Федерации, органов 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений, научных 
и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных со 
стратегическим развитием россий-
ской Федерации и реализацией на-
циональных проектов и программ 
по основным направлениям стра-
тегического развития страны.

- Сегодня предлагаю пред-

метно посмотреть на основной 
механизм решения системных 
задач развития, а именно на на-

циональные проекты. Предлагаю 
обсудить их актуализацию на 
основе выбора людей, с учётом 
накопленного опыта и уроков 
последних месяцев. Мы должны 
корректировать, разумеется, 
нашу работу, исходя из реальной 
ситуации.

Сразу скажу: несмотря на объ-

ективные текущие трудности, 
наши долгосрочные ориентиры 

остаются неизменными. Да, мы 
обязательно должны учитывать 
новые факторы и обстоятель-

ства, особенно связанные и с 
эпидемией, и с последовавшими 
экономическими реалиями, эко-

номическим кризисом, теми тен-

денциями, которые развиваются 
сейчас и в глобальной экономике, 
и у нас в стране.

Повторю: мы должны учи-

тывать эти факторы и воз-

никающие ограничения. Но как 
учитывать? Мы должны более 
эффективно распределять наши 
возможности, маневрировать 
средствами.

В этой связи считаю необходи-

мым заглянуть за нынешний го-

ризонт планирования националь-

ных целей и проектов, то есть 
за 2024 год, и уже сейчас в разви-

тие поставленных целей опреде-

лить общенациональные задачи 
на предстоящее десятилетие, 

- сказал глава государства.
Накануне в связи с подготов-

кой Правительству российской 
Федерации ежегодного доклада 
о состоянии местного самоуправ-
ления Общероссийский конгресс 
муниципальных образований 

организовал экспертные онлайн-
дискуссии, в том числе по направ-
лению «Сельские территории».

алексей Никифоров, как дей-
ствующий член комитета кон-
гресса по развитию сельского хо-
зяйства, принял участие в работе 
трех дискуссионных площадок. 
Модератором первой экспертной 
площадки выступал Николай 
владимирович малов, депутат 
государственной Думы VII созы-
ва, член комитета по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям.

Видеоконференция была посвя-
щена одному из самых перспек-
тивных направлений для сельских 
территорий - развитию коопера-
тивного движения на селе.

Во время конференции обсуж-
дались вопросы, касающиеся со-

стояния кооперативного движе-
ния в регионах, производственной 
кооперации на селе и потенциала 
территориального общественного 
самоуправления для продвиже-
ния кооперации. 

Вторая видеоконференция была 
посвящена развитию инфраструк-
туры на селе. А именно обсужда-
лись жилищная, транспортная и 
социальная инфраструктуры села 
как критерии эффективности раз-
вития сельских территорий, про-
блемы активизации жилищного 
сторительства на селе, дорожное 
строительство и развитие придо-
рожной инфраструктуры как способ 
экономического развития сельских 
поселений, реализация националь-
ных и региональных проектов.

Не раз во время конференции 
была подчеркнута важность раз-
вития инфраструктуры на селе.

Завершающая дискуссионная 
площадка посвящалась поддерж-
ке занятости на селе.

Во время конференции обсуж-
дали программы поддержки пере-
селения на село: опыт программ 
«земских специалистов», практи-
ки предоставления социальных 
льгот для людей, переезжающих 
на село.

Алексей Валерьевич подчер-
кнул, что обсуждаемая сегодня 
тема является одной из ключевых 
для развития любой территории.

Алена Дудина, ксения Мальгина
Фото ксении Мальгиной 

и kremlin.ru

в минувший вторник с 
рабочим визитом Игорь 
Евгеньевич ЛямИН, 
военный комиссар 
свердловской области, 
посетил культурный 
центр имени дважды 
Героя советского союза 
Г.а. Речкалова.

По приказу министра 
обороны рФ сергея 

кужугетовича шойгу 
Игорь Евгеньевич награ-
дил медалями «Памяти 
героев Отечества» елену 
макаровну ермолаеву, 
директора МАУ «кЦ им. г.А. речкалова», 
и татьяну Юльевну федорченко, ме-
тодиста культурного центра. Награды 
вручены за высокие достижения в обла-
сти развития военной истории, гумани-
тарного знания и реализации важных об-
щественных проектов историко-патриотической 
направленности.

алексей Никифоров, глава Ирбитского 
района, поздравил Елену Макаровну и Татьяну 
юльевну с полученными наградами.

ксения Мальгина 
Фото автора

в минувший вторник в ад-
министрации Ирбитского 
муниципального образования 
прошло очередное заседание 
оперативного штаба по пре-
дотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. 

как сообщила галина деви-
тьярова, начальник Ирбит-

ского отдела Управления роспо-
требнадзора по Свердловской 
области, на 21 июля в муни-
ципалитете лабораторно под-
тверждено 74 случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Под 
наблюдением находятся 66 жи-
телей района. Выздоровели 22 
человека, один - умер.

Среди заболевших жители ки-
лачевского – 9 человек, горок и 
Зайково – по 7, Дубской и Мосто-
вой – по 5 человек, Першиной, 
Нижней, Б. кочевки – по 4 чело-
века, Бердюгиной, рябинового, 
Стриганского и Скородумского 
– по 3 человека, Бархатов, Фоми-
ной, ретневой – по 2 человека. По 
одному случаю зафиксировано в 
Черновском, Пионерском, Мордя-
шихе, Осинцевском, кирилловой, 
крутихинском, коростелевой, ло-
патково, Чубаровском и ключах.  

Аналогичная растущая ста-
тистика сохраняется и во всей 
Свердловской области, на 21 июля 
зафиксировано более 18 тысяч 
подтвержденных случаев зара-
жения СOVID-19, и по-прежнему 
число заболевших растет. По-
следствия пандемии отражаются 
на рынке труда, не только област-
ного, но и муниципального уров-
ня. Директор Ирбитского центра 
занятости алла куприянчик до-
ложила, что уровень безработицы 

в Ирбите и Ирбитском районе ста-
новится все выше.

Начальник управления образо-
вания Ирбитского МО Надежда 
Черемисина доложила о том, что 
на данный момент функциониру-
ют 20 детских садов, их посещают 
более 400 детей. Девять детских 
садов находятся на косметиче-
ских текущих ремонтах. Надежда 

Вячеславовна озвучила вопрос об 
организации летнего отдыха де-
тей. Из-за сохраняющейся угрозы 
распространения новой корона-
вирусной инфекции алексей Ни-
кифоров, глава Ирбитского МО, 
принял решение не открывать 
детские оздоровительные лагеря 
до 1 сентября текущего года.

Подготовила Алена Дудина

видимо, до плато еще далеко

награды от самого шойгу
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По полной программе асфальтируем и «щебеним»
кто хочет отремонтиро-
вать сельскую дорогу – ищет 
возможности, кто не хочет – 
ищет причины.

Не секрет, что обеспечение 
устойчивого развития сельских 

территорий требует решения задач 
по повышению уровня и качества 
жизни сельского населения, соб-
ственно, это и является приорите-
том деятельности органов мест-
ного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования. ры-
чагами воздействия на изменение 
социально-экономической ситуа-
ции в районе как раз и является 
реализация 14 муниципальных 
программ, направленных на раз-
витие экономики нашего района, 
коммунальной инфраструктуры, 
поддержку специалистов, рабо-
тающих в сельском хозяйстве, 
развитие системы образования, 
культуры, физкультуры и спорта 
и, конечно же, строительство и ре-
монт дорог.

На балансе муниципалитета 574 
километра автомобильных дорог, 
ежегодно на их содержание и ре-
монт в местном бюджете форми-
руется дорожный фонд. Например, 
в 2019 году он составлял 94,7 млн 
руб. (освоено 90,1 млн руб., что 
составило 95,2%), а в текущем – 
113 млн руб. Но и при ежегодном 
увеличении финансирования и 
планомерной работе в рамках про-
граммы практически 90 процентов 
дорог не отвечает нормативным 
требованиям.

Важнейшим пунктом содержа-
ния муниципальной программы по 
развитию дорожно-транспортной 
сети, помимо капитальных ремон-
тов и реконструкций автомобиль-
ных мостов, установки ограждения 
вдоль дорожной сети, светофоров, 
дорожных знаков, обслуживания 
и освещения дорог местного зна-
чения и многого другого, является 
ремонт автомобильных дорог. В 
новогоднем интервью нашей га-
зете алексей Никифоров, глава 

Ирбитского МО, отметил, что са-
мый грандиозный дорожный проект 
2019 года  – капитальный ремонт 
улиц Октябрьской и Первомайской 
в селе Чубаровском. В итоге общая 
протяжённость отремонтированно-
го, а точнее – заасфальтированного 
дорожного полотна, составит 3,2 
км. Проект рассчитан на три года, 
общая стоимость контракта состав-
ляет 125 млн 708 тыс. руб. В 2019-м 
на его реализацию было получено 
и освоено 24 млн руб. – за первый 
этап подрядчик сделал основание 
на двух улицах. В 2020-м на вто-
рой этап капремонта получено 50 
млн руб. – обе улицы подготовлены 
для укладки асфальтового покры-
тия, в настоящее время подрядчик 
уже приступил к укладке асфальта 
по улице Первомайской. Накануне 
Алексей Никифоров, совместно 
с федором коневым, его заме-
стителем по ЖкХ и строительству, 
на этом объекте провели рабочую 
встречу с подрядчиком АО «Мелио-
строй». Проверили ход и качество 
ремонтных работ. Третий этап с фи-
нансированием в 51 млн 708 тыс. 
руб., рассчитанный на 2021-й год, 
предполагает: завершить работы по 
укладке асфальта, провести устрой-
ство тротуаров, ремонт подъезда от 
областной дороги до пересечения с 

улицей Октябрьской. 
Все по этой же муниципальной 

программе в селе Стриганском 
идет ремонт сразу двух дорожных 
участков. Один из них – по плану 
территориальной  администрации, 
а другой – согласно муниципаль-
ному плану и графику. Замечу, 
что в Ирбитском районе за счет 
муниципального бюджета силами 
территориальных администраций 
активно ведутся ощебенивание, 
ямочный ремонт и окашивание 
многих дорог. Примером служит 
стриганская тезка вышеназванной 
– Октябрьской. 

В селе Стриганском бригада под-
рядной организации ООО Ск «гер-
мес» ремонтирует улицу Октябрь-
скую. Накануне глава района и его 
заместитель по ЖкХ и строитель-
ству побывали и на этом объекте. 
На данный момент подрядчик сде-
лал песчаное основание и уложил 
крупный щебень.

- Здесь была очень плохая, не-

проезжая дорога, важно ее при-

вести в порядок, – говорит о 
значимости участка Алексей Вале-
рьевич. – Щебеночное исполнение 
дорожного покрытия смело можно 
считать бюджетным примером 
ремонта дороги. И при грамот-

ной укладке оно будет эксплуа-

тироваться довольно долго. В 
этом году в Ирбитском районе в 
щебеночном исполнении, думаю, 
порядка десяти километров до-

рог сделаем. И будем стараться 
ежегодно не сокращать, а нара-

щивать эти объемы. 
В свою очередь Федор Михай-

лович пояснил, что ремонт этого 
участка разделён на два этапа: 

- В этом году отремонтиру-

ем отрезок от моста через реку 
Лягу в сторону деревни, а на сле-

дующий год – в сторону церкви. 
Согласно двухгодичному муници-

пальному контракту общей сто-

имостью 6,5 миллиона рублей, 
общая протяженность дороги со-

ставляет полтора километра.
Сегодня уже выполнено песча-

ное основание и уложен щебень 
40/70.

Второй участок дороги – подъезд 
к местному кладбищу, он ремон-
тируется по «внутреннему» плану 
территориальной администрации. 
ремонт начался в июне, 10 числа 
был заключен договор с тем же 
подрядчиком, который работает в 
Стриганском. В течение двух не-
дель подъездной путь отремонти-
ровали.

- Надеемся, что дорога в щебе-

ночном исполнении будет служить 

достойно, - говорит светлана Ни-
колаевна солдатова, председа-
тель Стриганской территориальной 
администрации. – Ремонт прове-

ден за счет средств, выделенных 
администрацией района на содер-

жание дорог нашей территори-

альной администрации, из мест-

ного бюджета истрачено порядка 
290 тысяч рублей.

Светлана Николаевна вспомина-
ла, как очень тяжело и неудобно, 
преодолевая бездорожье, прихо-
дилось провожать земляков в по-
следний путь. С благодарностью 
говорила о том, как несколько лет 
назад жители Стриганки собствен-
ными силами ремонтировали эту 
дорогу. И выразила надежду, что 
и в дальнейшем еще в большем 
объеме наши сельские дороги бу-
дут ремонтировать. От всей души и 
от всех жителей села поблагодари-
ла администрацию нашего района 
за поддержку и реализацию столь 
долгожданного дорожного стриган-
ского проекта.

Вот так неравнодушие селян, 
понимание первыми лицами му-
ниципалитета необходимости раз-
решить ситуацию, а именно улуч-
шить качество дорог, приводит 
исключительно к возможностям 
воплощения планов.

Программу реализуем – дома ремонтируем
За пять лет в 15 населенных 
пунктах Ирбитского района 
капитально отремонтирова-
но 33 жилых многоквартир-
ных дома, в том числе шесть 
домов - в 2020 году.

С 2015 года в Ирбитском муници-
пальном образовании реали-

зуется «региональная программа 
капитального ремонта общего иму-
щества жилых многоквартирных 
домов по Свердловской области 
до 2044 года». В нашем районе за 
30 лет реализации программы пла-
нируется капитально обновить 156 
жилых многоквартирных домов. За 
истекшие пять лет в 15 населенных 
пунктах района проведен капиталь-
ный ремонт 33 жилых многоквар-
тирных домов, в том числе девяти 
в пгт. Пионерский и четырех – в по-
селке Зайково. В этом году к обще-
му количеству отремонтированных 
домов добавятся еще шесть: в пгт. 
Пионерский - дом № 18 по улице 
Мира и № 7 по улице Ожиганова, в 
Знаменском - № 4 по улице Сверд-
лова, килачевском - № 28 по улице 
ленина, кирге - № 6 по улице Но-
вой, в Осинцевском - № 7 по улице 
Школьной.

- Капитальному ремонту под-

лежат дома независимо от фор-

мы управления, то есть выбра-

на ли жильцами управляющая 
компания или непосредствен-

ный способ управления, - пояс-
няет ольга гладкова, начальник 
отдела ЖкХ и охраны окружаю-
щей среды администрации Ир-
битского МО. – Имеет значение 
год постройки многоквартирно-

го дома, в зависимости от него 
дома попадают в реестр крат-

косрочного плана, а он формиру-

ется ежегодно на три года.
Например, дом № 7 по улице 

Ожиганова в Пионерском поселке 
был сдан в эксплуатацию в 1975 
году. Безусловно, что жилой мно-
гоквартирный дом с 45-летней 
«выслугой» подлежит капиталь-
ному ремонту. кровля была в 
плачевном состоянии – отремон-
тировали на совесть. Обновили 
системы тепло- и электроснаб-
жения.

- В основном ремонтом дома 
все довольны, - делится впечатле-
нием флюра гумировна, житель-
ница этого дома. - Аккуратно все 
сделали, за собой прибрали, даже 
в квартирах трубы покрасили! 
В подъездах на новые заменили 
трубы отопления и установи-

ли батареи. Над подъездами и 
с торца дома над адресной та-

бличкой повесили фонари.
Не очень довольны мы заменой 

вентиляционных труб, потому 
что были использованы старые 
кирпичи. Пожелание всех жиль-

цов, чтобы трубы все-таки сде-

лали основательно.
Для соблюдения всего переч-

ня «капитальных» работ на доме 
необходимо, чтобы собственники 
жилья ежемесячно оплачивали 
квитанции за капремонт.  

В перечень работ на доме вхо-
дят ремонт кровли, фасада и 
подвала – замена входных групп 
(если в доме нет подвала, то ре-
монтируется отмостка), замена 
оконных блоков в подъезде и ре-
монт всей инженерной системы 
– отопления и холодного водо-
снабжения, электроснабжения, 
канализации.

Уже сегодня на доме № 7 по 
улице Школьной в селе Осинцев-
ском капитальные работы прак-
тически завершены, осталось 
порядка пяти процентов работ 
на фасаде. У остальных домов 
фасады отремонтированы на 15 
процентов. Также на пяти домах 
в процессе ремонт отмосток, си-

стем холодного водоснабжения. 
капитальный ремонт кровли за-
вершен в пяти домах, в доме № 7 
по улице Ожиганова Пионерского 
поселка выполнен на 35 процен-
тов. ремонт систем водоотведе-
ния закончен на четырех домах, 
электроснабжения – на пяти. 
рабочие подрядной организации 
приступили к капитальному ре-
монту дома № 18 по улице Мира 
в поселке Пионерском.

Все пять лет в нашем райо-
не дома по этой муниципальной 
программе ремонтирует одна 
подрядная организация – инди-
видуальный предприниматель 

андрей пермяков давно зареко-
мендовал себя добросовестным 
исполнителем.

После проведения капитально-
го ремонта гарантия на все виды 
работ составляет пять лет. Если 
у жителей «откапиталенного» 
дома есть какие-либо замечания 
по итогу выполненных работ, они 
вправе обратиться в ЖкХ Ирбит-
ского района и подрядчик будет 
обязан устранить замечания, 
правда, с оговорочкой, если они 
входят в гарантийный случай.

Алена Дудина
Фото ксении Мальгиной и ТВ-

компании «родники ирбитские»

село стриганскоесело Чубаровское
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достойный Пример слУжения людям
в июне нынешнего года Нине 
Павловне сваЛУхИНОй, пред-
седателю первичной вете-
ранской организацией села 
Пьянково, присвоено звание 
«Почетный гражданин Ирбит-
ского муниципального обра-
зования». Так отмечено более 
чем полувековое служение 
этой замечательной женщи-
ны Ирбитскому району и его 
жителям.

найти свое место 
в жизни
Нина Павловна Свалухина роди-

лась 24 октября 1941 года в дерев-
не Атряшка Чернушинского района 
Пермской области. До войны ее 
отец, павел тимофеевич Чутков, 
был председателем местного кол-
хоза. В июне 1941 года он ушел на 
фронт, а в октябре пришло изве-
щение о том, что погиб при оборо-
не ленинграда. А Нина родилась в 
этом же месяце, но уже после ги-
бели отца. 

В детстве Нина мечтала учиться 
в красноуфимском педагогическом 
техникуме и работать в школе учи-
телем начальных классов. Но со-
седка была ветеринарным врачом, 
она как-то ненавязчиво и незамет-
но переориентировала девушку 
на свою профессию. Поэтому по-
сле школы Нина поступала не в 
педтехникум, а на ветеринарный 
факультет Свердловского сельско-
хозяйственного института. Там и 
встретила своего суженого - вик-
тора свалухина, который учился 
в этом же институте, только на ин-
женерном факультете. Не откла-
дывая в «долгий ящик», сыграли 
скромную студенческую свадьбу с 
приглашением только своих дру-
зей и подруг. На преддипломную 
практику Нина уже поехала в кол-
хоз им. Чапаева в село Пьянково – 
на малую родину своего мужа. 

мир не без добрых 
людей
Сюда же она вернулась и после 

окончания вуза в 1967 году. В этом 
хозяйстве отработала двенадцать 
лет главным ветеринарным вра-
чом и заведующей кочевским ве-
теринарным участком.

Нина Павловна говорит:
– Не зря говорится: «Мир не без 

добрых людей». Повезло мне с ру-

ководителями! За время моей ра-

боты в колхозе им. Чапаева сме-

нились три председателя. Павел 
Ильич старков, михайлов (имя 
и отчество, к сожалению, не пом-

ню), анатолий сергеевич Ники-
форов и главный ветеринарный 
врач района Борис Николаевич 
Пивоваров стали для меня му-

дрыми наставниками и первыми 
помощниками в освоении вы-

бранной профессии. Надежно был 
прикрыт у меня и «тыл». После 
трагической гибели мужа в воспи-

тании троих детей незаменимую 
помощь мне оказали его родите-

ли - Иван Павлович и анастасия 
васильевна свалухины. 

Инициативный, грамотный и 
трудолюбивый специалист, Н.П. 
Свалухина быстро завоевала до-
верие и авторитет у односельчан, 
они избрали ее вначале в профком 
колхоза, затем депутатом и пред-
седателем Пьянковского сельского 
Совета. Правда, на это Нина Пав-
ловна решилась не сразу. В колхо-
зе она была на своем месте, хоро-

шо знала работу, людей, поэтому 
ей не хотелось что-то менять на 
неизвестность. Но пришлось!

не боги горшки 
обжигают!
Заступив на должность предсе-

дателя сельсовета, Нина Павлов-
на поняла, что на новом месте не 
все так просто! Но овладеть муни-
ципальными премудростями помог 
другой прекрасный человек – ан-
тонина ивановна Замараева, в 
то время ответственный секретарь 
исполкома, а после реорганиза-
ции местной власти - заместитель 
председателя Ирбитского район-
ного совета народных депутатов. 

Почти четверть века отдала Н.П. 
Свалухина муниципальной служ-
бе. работала, что называется, «с 
огоньком», поэтому ей есть что 
вспомнить:

– Основной упор в своей рабо-

те я делала на решение вопросов 
социально-экономического разви-

тия села. За время работы уда-

лось сдать в эксплуатацию дом 
культуры, детский сад, среднюю 
школу с пришкольным интерна-

том, в Пьянково и Большой Кочев-

ке установить обелиски павшим 
за Родину в Великую Отечествен-

ную войну. В целях привлечения и 
сохранения кадров специалистов 
на селе занималась вопросами 
строительства жилья для учи-

телей, воспитателей детского 
сада, медицинских работников. 
На средства бюджета построили 
два брусковых дома в Пьянково и 
один в Большой Кочевке, по одно-

му щитовому дому в Большой Ко-

чевке и Пьянково, приобрели на 
долевом участии две квартиры 
в 16-тиквартирном доме. Посто-

янной заботой было обеспечение 
дровами не только учреждений 
социальной сферы, но и их работ-

ников. В советское время прихо-

дилось вникать в вопросы сель-

скохозяйственного производства 
и выполнения колхозом государ-

ственных планов.
Об этом же периоде биографии 

Н.П. Свалухиной рассказывает 
в.а. гуськова, заместитель пред-
седателя районного совета ветера-
нов войны и труда, которая знает 
Нину Павловну по многолетней со-
вместной муниципальной службе 
и ветеранской работе:

– Нина Павловна – достойный 
пример многолетнего служения 
людям. Что касается работы, 
это человек старой закалки, не-

исправимый трудоголик. Без 
преувеличения, она всех и все 
знает. Для нас, в то время начи-

нающих советских работников, 
по-нынешнему муниципальных 

служащих, стажисты Нина Пав-

ловна Свалухина и валентина 
васильевна Новгородова были 
наставниками, кладезью профес-

сиональных знаний, которыми они 
делились с нами без остатка!

Благодарна Н.П. Свалухиной 
за помощь, поддержку, участие в 
своей жизни и профессиональной 
деятельности и с.к. старицина, 
директор Пьянковской школы и де-
путат думы Ирбитского МО:

– Я начала работать директо-

ром Пьянковской школы в 1985 
году, Нина Павловна еще была 
председателем Пьянковского 
сельского совета. Трудно перео-

ценить ту помощь и поддержку, 
которую она оказывала в этот 
непростой для меня период. Я 
училась у нее многому. С ней лег-

ко работать. У нее удивительная 
черта характера: если возникает 
какая-то проблема, Нина Павлов-

на относится к ней спокойно и 
всегда найдет решение. Она об-

ладает редкими способностями 
найти подход к людям и догово-

риться с ними. Даже сегодня Нина 
Павловна сама является инициа-

тором многих добрых дел в селе и 
в то же время всегда поддержит 
инициативу других, посоветует 
и поможет, как ее лучше реализо-

вать. Нина Павловна умелый ор-

ганизатор, у нее всегда все рас-

планировано, все распределены, и 
каждый знает, за что отвечает.

На заслуженный отдых Нина 
Павловна вышла в 2002 году, но 
не устранилась от жизни села. 
Пьянковские ветераны избрали ее 
председателем своей первичной 
ветеранской организации. 
Она по-прежнему орга-
низует субботники по 
очистке территорий 
у дорогих сердцу па-
мятных мест – обе-
лиска, бюста героя 
гражданской войны 
в.и. Чапаева, захо-
ронения участников 
и инвалидов Вели-
кой Отечественной 
войны на сельском 
кладбище. По её инициативе были 
собраны и отправлены денежные 
средства на реконструкцию памят-
ника «Черный тюльпан». В период 
месячника защитников Отечества 
она проводит акции «Ветеран жи-
вет рядом», «Сувенир ветерану», 
«Цветы на снегу», «Письмо сол-
дату». Нина Павловна отмечает, 
что безотказным помощником 
и спонсором практически всех 
проводимых ею мероприятий яв-
ляется любовь ивановна фуч-
кина, глава местного крестьянско-
фермерского хозяйства. 

Нина Павловна, несмотря на 
свой возраст, по-прежнему сама 
справляется со своим личным 
подсобным хозяйством – коровой, 
двумя телятами, курицами, в иде-
альном состоянии содержит ого-
род. Находит время, казалось бы, 
не женскому увлечению – рыбал-
ке. Она гостеприимная хозяйка, 
печет вкуснейшие пироги и варит 
по традиционным народным ре-
цептам изумительный пенный на-
питок. В 2017 году Н.П. Свалухина 
заняла призовое третье место в 
окружном и областном конкурсе 
«Это вырастил я». По ее примеру 
приняли участие в этом конкурсе 
и стали призерами в 2018 и 2019 
годах другие члены пьянковской 
ветеранской организации. Обща-
ясь с Ниной Павловной, невольно 
вспоминаешь меткое изречение 
известного немецкого писателя 
лиона Фейхтвангера, что «талант-
ливый человек – талантлив во 
всем!». Прекрасный производ-
ственник и организатор обще-
ственной работы, Н.П. Свалухина 
еще и творческий человек – в со-

ставе фольклорной группы «ря-
бинушка» участвует в районных 
смотрах ветеранских коллективов 
и выступает со стихами собствен-
ного сочинения. 

По заслугам и почет
Не удивительно, что за полуве-

ковое беззаветное служение Н.П. 
Свалухиной ирбитской земле и ее 
жителям она отмечена многочис-
ленными почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
исполкома Ирбитского районного 
совета народных депутатов, адми-
нистрации и думы Ирбитского МО, 
Восточного управленческого окру-
га, Заксобрания Свердловской об-
ласти, Свердловского областного 
совета ветеранов войны и труда.

Но главная награда для этой 
замечательной женщины-матери, 
конечно, ее дети. Нина Павловна 
признается: «Мои дети для меня 
все! Они – моя жизнь и гордость!» 
Она постаралась дать им достой-
ное образование и воспитать тру-
долюбивыми и целеустремлен-
ными людьми. И как результат: 
старшая дочь, светлана викто-
ровна – директор речкаловской 
средней школы, средняя, елена 
викторовна – профессор, доктор 
биологических наук, заведующая 
кафедрой зооинженерии техноло-
гического факультета Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета, сын, иван викторович 
– начальник Ирбитского террито-
риального управления агропром-
шленного комплекса. 

Олег Молокотин
Фото из личного архива 

семьи Свалухиных

дУма ирбитсКого мУниЦиПального образования
тридцать пятое заседание шестого созыва 

р е ш е Н и е 
от 27 мая 2020 года № 371 г. ирбит
о присвоении звания «почетный гражданин ирбитского муниципаль-

ного образования» свалухиной Нине павловне 
рассмотрев представление местного отделения Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования» 
о присвоении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципального об-
разования» Свалухиной Нине Павловне, в соответствии с Положением о при-
своении звания «Почетный гражданин Ирбитского муниципального образова-
ния», утвержденным решением Думы Ирбитского образования 26.06.2009 г. 
№ 174 с изменениями от 25.08.2009 г. № 193, 26.09.2012 г. №77, 30.03.2017 г. 
№ 633, 14.06.2017 г. № 658, от 12.12.2018 г. № 201 и выпиской из протокола 
заседания комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ирбитского муниципального образования» от 20 мая 
2020 года, руководствуясь статьей 23 Устава Ирбитского муниципального об-
разования, Дума Ирбитского муниципального образования

рЕШИлА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ирбитского муниципального об-

разования» Свалухиной Нине Павловне.
2. Занести имя Свалухиной Нины Павловны в районную книгу Почета. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «родники ирбитские».

Председатель Думы Ирбитского муниципального образования 
Е.Н. Врублевская 

решение размещено на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru
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сПравились на «Ура!»
17 июля стартовал трехдневный х 
форум работающей молодёжи Ураль-
ского федерального округа «УРа2020». 
в этом году форум проходит под 
девизом «Трудовая молодость Ура-
ла». в нем приняли участие порядка 
200 молодых работников из 30 муни-
ципальных образований, более чем из 
100 уральских предприятий и учреж-
дений, в том числе и команда актив-
ной, инициативной молодежи Ирбит-
ского молочного завода. активисты 
профсоюзного движения молзавода за 
три дня форума разработали четы-
ре проекта, прослушали несколько 
полезных лекций, вынесли для себя 
колоссальный профессиональный 
опыт от общения с именитыми на-
ставниками.  

Но обо всем по порядку.
Итак, организатором форума высту-

пила Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. В этом году пандемия 
внесла коррективы в проведение меро-
приятия – участники форума «встречают-
ся» на онлайн-платформе Zoom. 

Приветствовал участников и дал старт 
мероприятию андрей ветлужских, пред-
седатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области. Также в видеоконфе-
ренции первого дня приняли участие олег 

екимов, председатель Федерации про-
фсоюзов Челябинской области, и пред-
ставители Федерации профсоюзов курган-
ской области.

В первой половине дня прошла онлайн-
сессия, посвященная работе в соцсетях – 
развитию и популяризации своего бренда. 

- Нам эта тема очень интересна, по-

тому что в соцсетях мы ведем группу 
«Профсоюзная организация Ирбитско-

го молочного завода», - говорит татьяна 
долгополова, председатель первичной 
профсоюзной организации Ирбитского 
молочного завода. – Семинар был весьма 
полезен, услышали новые идеи, которые 
можно применить и в нашей группе в соц-

сетях.
Следующие два дня, 18 и 19 июля, для 

наших ребят были весьма насыщенными: 
заводчане в очередной раз показали, что 
они умеют грамотно разрабатывать и за-
щищать проекты. Четыре близких молоде-
жи темы, несколько способов их раскрыть, 
предложить решения возникающих про-
блем и выразить свое мнение – со всеми 
задачами команда молзавода справилась 
на «УрА». В эти дни нашей командой под-
готовлено и защищено четыре проекта по 
разным темам, прослушано несколько лек-
ций по таким темам, как «Основы работы 
в социальных сетях», «Политика, акции, 
мотивация», «работающая молодежь как 
драйвер развития своих территорий», «ра-

бочее место будущего». Безусловно, полу-
чен огромный опыт, что позволит молодежи 
нашего завода двигаться только вперёд!

Юрий какшин, машинист моечной ма-
шины: 

- Три дня прошли чрезвычайно плодот-

ворно для нас. Узнали очень много новой 
информации. Нам рассказывали, как про-

фсоюз помогает трудящимся. Нашей ко-

мандой была проделана большая работа 
по четырем темам. На практике в бли-

жайшее время мы собираемся реализо-

вать проект по подготовке городского 
пляжа к купальному сезону. Чтобы у нас 
в городе появился пляж – хорошее место 
отдыха рядом с рекой. Думаю, что про-

ект будет полезен городу. 
Спасибо организаторам форума за воз-

можность проявить себя и представить 
Ирбитский молочный завод, профсоюзную 
молодежь АПк рФ, город Ирбит и Ирбит-
ский район.

Участие в форуме – это не только воз-
можность проявить себя и представить 
Ирбитский молочный завод, профсоюзную 
молодежь АПк рФ, но и шанс получить ко-
лоссальный опыт – такими впечатления-
ми по завершении форума делятся сами 
участники.

- Эти три дня мы занимались по 12 ча-

сов в день. Мы получили колоссальный 
опыт, это был очень большой труд, – го-
ворит евгения руднова, лаборант химба-

канализа. – Это очень полезная информа-

ция, особенно сейчас, когда социальные 
сети имеют огромное влияние на нашу 
жизнь. Нам подробно объясняли и расска-

зывали, как пользоваться этим ресурсом 
правильно, чтобы достичь определенных 
целей. Мы, естественно, в проектах ис-

пользовали это для продвижения нашей 
профсоюзной группы в «вКонтакте». 

В ближайшее время будут известны ре-
зультаты проделанной работы и 30 лучших 
проектов получат поддержку от профсою-
зов Урала и партнёров форума.

Алена Дудина, юлия Архипова
Фото Ирбитского молочного завода

два Плюс один
с 2019 года в рамках федерального проек-
та «современная школа» национального 
проекта «Образование» в Черновской и 
килачевской школах Ирбитского района 
ведут активную работу Центры об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», нацеленные на 
повышение качества подготовки школь-
ников. Еще одна такая площадка в скором 
времени появится и в Пионерской школе.

Основной целью создания центров «Точ-
ка роста» является повышение качества 

подготовки школьников, сокращения разрыва, 
наблюдаемого между школами, расположен-
ными в городах и селах. В мире современных 
технологий эта площадка является отличным 
инструментом для практической работы с ис-
пользованием новейшего оборудования.

Для создания и ремонта кабинетов центра 
из местного бюджета было выделено 1,5 мил-
лиона рублей. Для закупки современного обо-
рудования из федерального бюджета было вы-
делено более трех миллионов рублей. Центр 
«Точка роста» имеет цифровой и гуманитар-
ный профиль, поэтому Пионерская общеоб-
разовательная школа подготовила рабочие 

зоны по учебным предметам «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и 
предметной области «Технология», зоны ко-
воркинга, медиазону, а также шахматную зону. 
Центр «Точка роста» в Пионерской школе бу-
дет размещен на 120 квадратных метрах.

ремонтные работы в будущем центре нача-
лись в конце мая и продолжаются по сей день. 
Помимо двух кабинетов, обустраивают и фойе. 
Надежда вячеславовна Черемисина, началь-
ник управления образования, поблагодарила 
Ирбитский молочный завод. Он является спонсо-
ром по оборудованию фойе. В его обустройство 
входят замена окон и косметический ремонт, 
который будет выполнен в едином стиле с про-
фильными кабинетами. Дети смогут погрузиться 
в особую атмосферу, уже заходя в фойе.

светлана валерьевна тимофеева, дирек-
тор Пионерской школы, отметила, что на дан-
ный момент обучение прошли десять учителей 
и 17 августа учеба пройдет ещё у пяти специ-
алистов. В следующем учебном году каждый 
желающий ученик Пионерской школы сможет 
развиваться и получать новые знания в том 
направлении, которое ему по душе.

Алена Стихина
Фото ТВ-компании «родники ирбитские»



05.00, 09.25 «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, 00.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕрЕБряНЫЙ БОр» 16+
23.30 «Затерянный мир Балтики. го-

гланд» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УрАл
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «лАСТОЧкА» 12+
01.25 Т/с «ДОкТОр рИХТЕр» 16+

05.15 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИк. СВОя 

ЗЕМля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОрСкИЕ ДьяВОлЫ. рУ-

БЕЖИ рОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНк» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСкИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕр. НОВАя ОБщА-

гА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕрНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОлярНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОльгА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВлЕ 2» 12+
03.25 «Stand Up» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «крЕПкИЙ ОрЕШЕк» 12+
09.50 Х/ф «НЕИСПрАВИМЫЙ лгУН» 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+

8
№39 от 23 июля 2020 года

ПН 27 Июля ВТ 28 Июля Ср
16.55 «Хроники московского быта. Звезд-

ная жилплощадь» 12+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «лАНЦЕТ» 12+
22.30 «Служу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 «Знак качества» 16+
00.55 «красный проект» 16+
02.40 «Прощание. Владимир Высоцкий» 

16+
03.20 «Осторожно, мошенники! ловушка 

для безработного» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 Х/ф «СМОкИНг» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 
12.15 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОгНАлИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕрСИ ДЖЕкСОН И МОрЕ 

ЧУДОВИщ» 6+
22.05 Х/ф «БЕлОСНЕЖкА. МЕСТь гНО-

МОВ» 12+
00.15 Х/ф «МЫ - МИллЕрЫ» 18+
02.15 Х/ф «рЕПОрТЕрША» 18+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕкТОр кУ-
ПЕр 2» 16+

17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.55, 16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 «Би-Би-Знайки» 0+
07.30 М/ф «Машины помощники» 0+
08.15 Д/с «Знахари» 16+
09.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИлИ ВОЙНА В 

НОВОСЕлкОВО» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
11.05 «Парламентское время» 16+
12.10 Х/ф «НЕВЕрОяТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕрА СПИВЕТА» 12+
14.05 Х/ф «ЗДрАВСТВУЙТЕ, я ВАША 

ТЕТя!» 12+
16.00 «Большой поход. гора конжак» 6+
16.50 Х/ф «МЕгрЭ» 16+
18.15 «Новости ТМк» 16+
18.30 «рецепт» 16+
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00 «Свердловское время 85. От Петра 

I до Сталина» 12+
21.20 «Свердловское время 85. Даешь 

индустриализацию!» 12+
21.50, 02.20, 04.00 «След россии. Мала-

хит» 6+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.00 Х/ф «ПлАМя СТрАСТИ» 16+
01.30, 03.10 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» 12+
01.50, 03.30 «Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию!» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕрЕБряНЫЙ БОр» 16+
23.30 «Великий Северный путь» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УрАл
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СлЕДСТВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «лАСТОЧкА» 12+
01.25 Т/с «ДОкТОр рИХТЕр» 16+

05.15 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СлЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИк. СВОя ЗЕМ-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОрСкИЕ ДьяВОлЫ. рУБЕ-

ЖИ рОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНк» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСкИЕ ВОЙНЫ» 

16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕр. НОВАя ОБщАгА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТЕрНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОлярНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОльгА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «БАБУШкА лЕгкОгО ПОВЕ-

ДЕНИя 2» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

корней Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «гОСУДАрСТВЕННЫЙ ПрЕ-

СТУПНИк» 6+
10.40 Д/ф «Павел кадочников. Затерян-

ный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАрПл АгАТЫ 

крИСТИ» 12+

СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАрПл АгА-

ТЫ крИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 

любовь без штампа» 12+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «лАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенни-

ки! рынок вечной молодости» 
16+

23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

00.55 «красный проект» 16+
02.40 «90-е. Папы карло шоу-

бизнеса» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «ПОгНАлИ» 16+
09.00 Х/ф «БЕлОСНЕЖкА. МЕСТь 

гНОМОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОрОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.30 Х/ф «рОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» 18+
01.45 Х/ф «ЗАПлАТИ ДрУгОМУ» 16+
03.45 Х/ф «ИгрЫ рАЗУМА» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» 16+

06.40 Х/ф «БЕлАя СТрЕлА» 16+
08.30, 13.25 Т/с «гАИШНИкИ» 16+
13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 16+

06.00, 13.00 «Свердловское время-
85. От Петра I до Сталина» 12+

06.20, 13.20 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» 12+

06.50, 13.50, 16.45 «След россии. 
Малахит» 6+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ПрЕДлАгАЕМЫЕ 

ОБСТОяТЕльСТВА» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05 Х/ф «НАСлЕДНИкИ» 16+
16.00 «Большой поход. река Серга» 

6+
17.00, 05.20 «кабинет министров» 

16+
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Свердловское 

время-85. Здесь ковалась По-
беда!» 12+

21.25, 01.55, 03.35 «Свердловское 
время-85. Возвращение к мир-
ной жизни» 12+

22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «ПлЕННЫЙ» 16+
00.25 Д/ф «Не передовая...» 12+

05.00, 09.25 «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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕрЕБряНЫЙ БОр» 16+
23.30 «Призраки острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УрАл
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «лАСТОЧкА» 12+
01.25 Т/с «ДОкТОр рИХТЕр» 16+

05.15 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИк. СВОя 

ЗЕМля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОрСкИЕ ДьяВОлЫ. рУ-

БЕЖИ рОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНк» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСкИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕр. НОВАя ОБщА-

гА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕрНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОлярНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОльгА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВлЕ» 12+
03.30 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. ганс Христиан Андерсен» 
12+

08.45 Х/ф «ПрИСТУПИТь к лИкВИ-
ДАЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 27 июля
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14.50 «город новостей»
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАрПл АгА-

ТЫ крИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «лАНЦЕТ» 12+
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

16+
23.05, 02.00 «Прощание. ян Арлазо-

ров» 16+
00.55 «красный проект» 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
03.20 «Осторожно, мошенники! Об-

ман с рук» 16+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
07.55, 19.00 Т/с «ПОгНАлИ» 16+
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
12.10 Т/с «ВОрОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь СМА-

УгА» 12+
23.15 Х/ф «БЕгУщИЙ ПО лЕЗВИю-

2049» 18+
02.20 Х/ф «С глАЗ - ДОлОЙ, ИЗ ЧАр-

ТА - ВОН!» 16+
03.55 Х/ф «ДИрЕкТОр «ОТДЫХАЕТ» 

12+
05.20 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия»

05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «гАИШНИкИ» 

16+
17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 16+

06.00, 13.00 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» 12+

06.25, 13.25 «Свердловское время-
85. Возвращение к мирной жиз-
ни» 12+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ПрЕДлАгАЕМЫЕ 

ОБСТОяТЕльСТВА» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05, 23.00 Х/ф «люБОЙ ДЕНь» 

16+
16.00 «Большой поход. Скалы Семь 

братьев» 6+
16.35 «Час ветерана» 16+
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 

Акцент» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Свердловское 

время-85. Время, вперед!» 12+
21.40, 02.10, 03.50 «Поехали по Ура-

лу» 12+
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05.00, 09.25 «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, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЕрЕБряНЫЙ БОр» 16+
23.30 «гол на миллион» 18+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро россии»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-УрАл
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СлЕД-

СТВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «лАСТОЧкА» 12+
01.25 Т/с «ДОкТОр рИХТЕр» 16+

05.15 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИк. СВОя 

ЗЕМля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.55 Т/с «МОрСкИЕ ДьяВОлЫ. рУ-

БЕЖИ рОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНк» 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСкИЕ ВО-

ЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
14.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
16.30 Т/с «УНИВЕр. НОВАя ОБщА-

гА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕрНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОлярНЫЙ» 16+
21.00 Т/с «ОльгА» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕльНЫЙ 

СрОк» 6+
10.20 Д/ф «Александр лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»

15.05 Х/ф «ТрОЕ В лАБИрИНТЕ» 12+
17.30 Х/ф «лАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «кАМЕНСкАя» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНк» 12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «МОСкОВСкАя ПлЕННИ-

ЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар рязанов. я ничего 

не понимаю в музыке» 12+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ПОгНАлИ» 16+
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «грАВИТАЦИя» 12+
22.50 Х/ф «МИСС кОНгЕНИАль-

НОСТь» 12+
01.00 Х/ф «МИСС кОНгЕНИАль-

НОСТь 2» 12+
02.55 Х/ф «БрИллИАНТОВЫЙ ПОлИ-

ЦЕЙСкИЙ» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «гАИШНИкИ 2» 

16+
17.15 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 16+
18.55 Т/с «СлЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 16+

06.00, 13.00 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина» 12+

06.35, 13.35, 21.40, 03.50 «Обзорная 
экскурсия» 6+

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ПрЕДлАгАЕМЫЕ 

ОБСТОяТЕльСТВА» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.30, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.05 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНА» 16+
16.00 «Национальное измерение» 16+
16.20 «Большой поход гумбольдта: 

Урал. Мурзинка» 6+
16.45 «След россии. Малахит» 6+
17.00 «Новости ТМк» 16+
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» 16+
21.00, 01.50, 03.10 «Свердловское вре-

мя 85. Мы ждем перемен» 12+
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент» 

16+
23.00 Х/ф «ПрО люБОFF» 16

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.05, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20, 02.50 «Модный приговор»
10.25 «Жить здорово!» 16+
11.25 «курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Неизвестный якубович» 12+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Достояние республики». луч-

шее 12+
23.30 Х/ф «кИкБОкСЕр ВОЗВрАщА-

ЕТСя» 18+
01.30 «Большие гонки» 12+

05.00 «Утро россии»
09.00 Праздник курбан-Байрам
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30, 21.05 ВЕСТИ-УрАл
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СлЕДСТВИя» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «юморина» 16+
23.00 «Новая волна. лучшее»
01.00 Шоу Е. Степаненко 12+
02.00 Х/ф «НАСлЕДНИЦА» 12+

05.15 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СлЕД» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «лЕСНИк. СВОя ЗЕМ-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.55 Т/с «МОрСкИЕ ДьяВОлЫ. рУ-

БЕЖИ рОДИНЫ» 16+
16.25 «ДНк» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСкИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПрОСТО ДЖЕкСОН» 16+
00.35 «квартирник НТВ у Маргулиса». 

группа «кипелов» 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+
04.30 Т/с «ИкОрНЫЙ БАрОН» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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 Т/с «СЧАСТлИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕр. НОВАя ОБщАгА» 

16+
18.30 Т/с «ИНТЕрНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ХрАБрЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, господа!» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАлА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»

15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАрПл АгА-
ТЫ крИСТИ» 12+

16.55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» 12+

18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «лАНЦЕТ» 12+
22.30 «10 самых... Загубленные ка-

рьеры звезд» 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+
00.55 «красный проект» 16+
02.40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
03.20 «Осторожно, мошенники! 

Убийственная забота» 16+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «ПОгНАлИ» 16+
09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь 

СМАУгА» 12+
12.10 Т/с «ВОрОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ 

ВОИНСТВ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНщИНА-кОШкА» 12+
00.50 Х/ф «С глАЗ - ДОлОЙ, ИЗ 

ЧАрТА - ВОН!» 16+
02.40 Х/ф «ДИрЕкТОр «ОТДЫХА-

ЕТ» 12+
04.05 Х/ф «ЗАПлАТИ ДрУгОМУ» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 «Известия»

05.25, 13.40 Т/с «ШЕФ 2» 16+
08.4, 09.25, 13.25 Т/с «гАИШНИкИ 

2» 16+
17.45 Т/с «СлЕДСТВИЕ люБВИ» 

16+
19.25, 00.30 Т/с «СлЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 16+

06.00, 13.00 «Свердловское время-
85. Время, вперед!» 12+

06.40, 13.40 «Поехали по Уралу» 12+
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Машины помощники» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня»
09.00, 17.10 Х/ф «ПрЕДлАгАЕМЫЕ 

ОБСТОяТЕльСТВА» 16+
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок» 
16+

11.05, 23.00 Х/ф «кАТИСь!» 16+
16.00 «Большой поход. река каква» 

6+
16.45 «След россии. Малахит» 6+
17.00, 05.20 «кабинет министров» 

16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Свердловское 

время-85. Время Ельцина» 12+
21.35, 02.05, 03.45 «Обзорная экс-

курсия» 6+
22.30, 03.00 «События. Акцент» 16+

сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 80-летием - Нину 
ивановну Напорову;
с 70-летием - татьяну 

алексеевну ЮдиНу, татьяну 
михайловну устиНову;
с 65-летием - александра 

ивановича кривых, леонида 
васильевича дьякоНова; 

с 60-летием - елену 
Юрьевну боярНикову!

От всей души желаем вам мира 
и добра, тепла и солнца, радо-
сти и веселья и, конечно же, 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, всевозможных земных 
благ! Желаем уютной атмосфе-
ры в доме, любви и теплоты в от-
ношениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

сердечно поздравляем 
с юбилейным днём рождения: 

с 60-летием - любовь 
григорьевну попову, 

с 80-летием - розу 
федотовну пешкову!

Пусть вам радостно живётся, 
Счастье в радости куётся,

Осень будет золотой!
Мы желаем в день рожденья

И здоровья, и везенья,
Всего, что хочется самой!

Ключёвский совет ветеранов

поздравляем с 60-летним 
юбилеем галину 

александровну пятаНову!
С прекрасным, светлым, 

добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!

Пусть будет жизнь 
согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

Рудновский совет ветеранов
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жилплощадь» 12+

01.35 «Хроники московского быта. любовь 
без штампа» 12+

02.15 «Хроники московского быта. Поздний 
ребенок» 12+

02.55 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+

03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕльНЫЙ СрОк» 6+
05.10 «Прощание. Владислав галкин» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 

«Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Том и Джерри», «лекс и 
Плу. космические таксисты»

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» 
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть гМО» 
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 
17.05 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
18.55 М/ф «Фердинанд» 
21.00 Х/ф «гЕОШТОрМ» 16+
23.05 Х/ф «яВлЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «грАВИТАЦИя» 12+
02.30 Х/ф «ЖЕНщИНА-кОШкА» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф 

05.00 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
10.00 Т/с «СВОИ 2» 16+
13.20 Т/с «СлЕД» 16+
01.55 Т/с «УлИЦЫ рАЗБИТЫХ ФОНАрЕЙ» 

16+

06.00 «Свердловское время 85. Мы ждем 
перемен» 12+

06.40 «Обзорная экскурсия» 6+
07.00, 11.25, 12.25, 12.55, 15.30, 16.55, 19.25, 

20.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 «Би-Би-Знайки» 0+
07.20 М/ф «Фиксики» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МЕгрЭ» 16+
10.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. На-

чало» 12+
10.55 «Свердловское время-85. Время Ель-

цина» 12+
11.30 «рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
13.00 Х/ф «БлУЖДАющИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.35, 02.05 Х/ф «ВЕрТИкАль» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
17.40 «Территория права» 16+
18.00 Х/ф «ДАЧНАя ПОЕЗДкА СЕрЖАНТА 

ЦЫБУлИ» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «ХОЧУ кАк БрИДЖЕТ» 16+
23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ гЕкТОрА В 

ПОИСкАХ СЧАСТья» 16+
01.25 «МузЕвропа: Dido» 12+
03.15 группа Чайф в программе «С чего на-

чинается родина» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

06.00 «Доброе утро». Суббота» 12+
07.50 Х/ф «ДЕДУШкА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем спорт» 

12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Церемония 

открытия
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, ты 

- мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80». Церемония закры-

тия
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером» 

16+
23.00 юбилей группы «Цветы» в кремле 

12+
01.15 «Большие гонки» 12+
02.30 «Модный приговор»
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро россии». Суббота»
08.00 ВЕСТИ-УрАл
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БлИЗкИЙ ВрАг» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕрО» 12+
01.20 Х/ф «ПОкА ЖИВУ, люБлю» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион». Н. Бабкина 16+
23.20 Х/ф «ЭкСПЕрТ» 16+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕлИ» 16+
03.40 «Дело врачей» 16+

07.00, 01.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Т/с «ФИЗрУк» 16+
17.00 Х/ф «я ХУДЕю» 16+
19.00 «Однажды в россии» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30 Х/ф «НЕИСПрАВИМЫЙ лгУН» 0+
07.40 «Православная энциклопедия»
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕрОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. кино с ак-

центом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «БОльШАя СЕМья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСьМА ИЗ ПрОШлО-

гО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ люДИ» 12+
22.15 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» 12+
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
23.45 «Удар властью. галина Старовойто-

ва» 16+
00.25 «Несогласные буквы» 16+
00.55 «Хроники московского быта. Звездная 

15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+

16.30 «Прощание. Фаина раневская» 
16+

17.20 Х/ф «МИллИОНЕрША» 12+
21.30, 00.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТрОЕ В лАБИрИНТЕ» 

12+
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕрОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы. 

кино с акцентом» 12+
05.20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «рогов в городе» 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» 
12.20 М/ф «Фердинанд» 
14.25 Х/ф «ПЕрСИ ДЖЕкСОН И 

МОрЕ ЧУДОВИщ» 6+
16.35 Х/ф «я, рОБОТ» 12+
18.45 Х/ф «гЕОШТОрМ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСлЕЗАВТрА» 12+
23.30 Х/ф «ДЕВУШкА, кОТОрАя ЗА-

СТрялА В ПАУТИНЕ» 18+
01.40 Х/ф «МИСС кОНгЕНИАль-

НОСТь» 12+
03.30 Х/ф «МИСС кОНгЕНИАль-

НОСТь 2» 12+
05.10 М/ф 

05.00, 01.15 Т/с «УлИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФОНАрЕЙ» 16+

07.00 Д/ф «Особое оружие. геогра-
фы - великой победе» 12+

08.30 Т/с «БАлАБОл» 16+

06.00, 23.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+

06.50 Д/с «Знахари» 16+
07.35, 10.20, 12.05, 14.45, 15.25, 17.15, 

19.25 «Погода на «ОТВ» 6+
07.40 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 «Би-Би-Знайки» 0+
09.00 Х/ф «ДАЧНАя ПОЕЗДкА СЕр-

ЖАНТА ЦЫБУлИ» 12+
10.25 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНА» 16+
12.10 Х/ф «грАФИНя кОССЕль» 

12+
14.50 группа Чайф в программе «С 

чего начинается родина» 12+
15.30 Х/ф «МИллИОН В БрАЧНОЙ 

кОрЗИНЕ» 12+
17.20, 01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

гЕкТОрА В ПОИСкАХ СЧА-
СТья» 16+

19.30 Х/ф «ХОЧУ кАк БрИДЖЕТ» 
16+

21.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОльШОМ 
гОрОДЕ 2» 16+

23.50 Х/ф «ПрО люБОFF» 16+
03.50 «Обзорная экскурсия» 6+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНкИЙ лЕД» 16+
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОгО ВНИ-

МАНИя» 6+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.00 Большой праздничный концерт 

ко Дню Воздушно-десантных 
войск 12+

16.30 «я - десант!» 12+
17.20 «русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАлЕТ» 16+
23.30 «щас спою!» 12+
00.45 «Большие гонки» 12+
01.55 «Моя мама готовит лучше!»
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА лЕТ-
ЧИк» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «СЕрЕБрИСТЫЙ 
ЗВОН рУЧья» 12+

08.00 «Местное время. Воскресе-
нье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «ВПЕрЕДИ ДЕНь» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05.05 «Их нравы»
05.25 Д/ф «Время первых»
06.05 Х/ф «кВАрТАл» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.25 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.05 Т/с «ИкОрНЫЙ БАрОН» 16+
04.25 «Дело врачей» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «комеди клаб» 16+
17.00 Х/ф «В СПОрТЕ ТОлькО ДЕ-

ВУШкИ» 16+
18.55 «Однажды в россии» 16+
21.00 «Прожарка». «гарик Мартиро-

сян» 16+
22.00, 03.40 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ. Music» 16+
02.00 Х/ф «я ХУДЕю» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.50 Х/ф «ХрАБрЫЕ ЖЕНЫ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш»
08.20 «Ура, каникулы!»
09.20 Х/ф «ВА-БАНк» 12+
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 «90-е. голые Золушки» 16+

уважаемая татьяна 
валерьевна парамоНова!
 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,

Чтоб каждый день спокойным был.
Желаем мы для Вас отныне.
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,
Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,

Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!

Бердюгинская территориаль-

ная администрация, Лопатков-

ский совет ветеранов и жители 
п. Лопатково

сегодня, 23 июля, свой 
юбилей отмечает евгений 

ильич бессоНов! 
сердечно поздравляем 

вас с 65-летием!
юбилей – Вам шестьдесят пять:

Время здоровья пожелать,
Мудрости, успехов, вдохновенья

И всегда во всем везенья!
Пусть друзья заходят часто
В Ваш уютный, теплый дом.

Шум, улыбки, радость,
Детский смех пусть будут в нем.

Будьте молоды душой,
Деньги пусть текут рекой,
А родные, близкие, друзья

Будут рядом всегда!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

Завтра, 24 июля, свой 
золотой юбилей отметит 
светлана александровна 

еремиНа!
роскошной женщине 
в красивый юбилей

Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто

И любят близкие 
с годами все сильней!

Пятидесятый этот день рождения
Пусть принесет хороших перемен,

Больших успехов Вам 
на каждый день,

Во всех делах удачи и везения!
Ключевская территориальная 

администрация и Курьинский 
совет ветеранов

уважаемые юбиляры:
альбина ивановна 
коркодиНова и 

Наталья васильевна втехиНа!
от всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Вам желаем в этот день рождения
Море счастья, радостных минут!

Пусть родные все без исключения
Очень любят вас и берегут!

Не шалит пускай здоровье ваше,
В этот праздник пусть 

глаза блестят
И улыбка станет еще краше,

А в душе царят пусть мир и лад!
Гаевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемая парасковья 
матвеевна аверкиева!

Желаем в этот юбилей
Улыбок, радости, добра
И рядом внуков и детей,
любви, семейного тепла

Здоровья, чтобы не хворать,
Желаем в эти девяносто!

Пусть все, что можно желать,
легко сбывается и просто!
Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
анну яковлевну пушкареву 

с 70-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!

Быть желаем лишь бодрее!
Никогда не унывать,

День с улыбки начинать!
Чтобы горе и невзгоды

Обходили стороной,
А все прожитые годы

Вспоминались с теплотой!
Килачевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

в июле отмечают 
юбилейные даты:

галина григорьевна 
пфаНцлер, 

вячеслав Николаевич 
кадоЧНиков, 

александр шайхутдинович 
сабреков,

александра матвеевна 
макарова!

Сегодня самый круглый юбилей,
Дата, достойная всеобщего 

внимания,
И поздравления искренние к ней:

Благополучия, здоровья, 
понимания,

Пусть цифра круглая затмит 
собою всё

И принесёт в жизнь 
радости и счастья,

Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Дубская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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Реклама, объявления

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

23 июля - д. азёва - с 14.00 до 14.30, у остановки
23 июля - д. гуни - с 14.30 до 15.30, у магазина
24 июля - п. спутник - с 13.00 до 13.45, у магазина
24 июля - д. кекур - с 14.00 до 15.00, у павильона
27 июля - д. бузина - с 11.00 до 12.00, у пекарни
27 июля - д. косари - с 12.15 до 13.00

продам
2-комнатную квартиру 

в п. Зайково, ул. Юбилей-
ная, д. 2, 1-й этаж, общ. 

площадь 39,5 кв. м
обр.: +79120440203, сергей

требуЮтся
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 

долей в праве общей долевой собственности

Официально

кадастровым инженером Удинцевой Наталией Сергеевной, почтовый 
адрес: 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, 
ул. ясная, 12, адрес электронной почты: udinceva_natalia@mail.ru, контакт-
ный телефон 8-965-518-00-00, № регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3007, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:11:0401001:100, расположенного по адресу: Свердловская область, Ир-
битский район, с. Ницинское, ул. луговая, 8, кв. 1, номер кадастрового квар-
тала 66:11:0401001. 

Заказчиком кадастровых работ является щитова людмила Мироновна, по-
чтовый адрес: 623802, Свердловская область, Ирбитский район, с. Ницинское, 
ул. Центральная, 39, контактный телефон 8-902-440-97-08. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 623850, Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1, 25 
августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Советская, 12-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 23 августа 2020 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2020 г. 
по 23 августа 2020 г., по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Со-
ветская, 12-1. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:0401001:75, адрес: Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, с. Ницинское, ул. луговая, 8-2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчик проекта межевания: сельскохозяйственный производственный коо-
ператив «Пригородное», 623850, Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Спутник, тел. (34355) 3-31-47, е-mail: prigorodnoe-irbit@yandex.ru   

кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Титов герман 
Иванович, сертификат 66-10-68, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Деря-
биной, д. 32 «б», оф.8,  ИП Титов герман Иванович, тел/факс (343) 278-37-90, 
Е-mail: titow_german@mail.ru.

Исходный земельный участок: кН 66:11:0000000:60, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Ирбитский район, в центральной части када-
стрового района «Ирбитский районный», земли граждан АО «Пригородное». 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, Свердловская об-
ласть, Ирбитский район, п. Спутник, СПк «Пригородное», в рабочие дни с 8 до 
16 часов, (34355) 3-31-47.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32 «б», оф.8, ИП Титов 
герман Иванович, тел/факс (343) 278-37-90, а также в филиал ФгБУ «ФкП рос-
реестра» Ирбитский отдел.

реабилитаЦия После инсУльта
В настоящее время инсульт «молодеет» и часто поражает 

людей в трудоспособном возрасте. Острые нарушения моз-
гового кровообращения (инсульты) являются одной из наибо-
лее частых причин инвалидности и смертности. Из ста пере-
несших инсульт в первые 3-4 недели умирает 35-40 человек. 
Из переживших инсульт к трудовой деятельности возвраща-
ется не более 10–12%, а 25–30% остаются до конца жизни 
инвалидами. 

Инсульт - это нарушение процесса кровообращения в 
одном или множестве участков головного мозга. Выделяют 
два различных типа инсульта – ишемический (сужение, ча-
стичное или полное закупоривание артерии) и геморрагиче-
ский (повреждение или полный разрыв сосуда).  Симптомами 
инсульта, при которых жизненно важно немедленно вызвать 
бригаду скорой помощи, являются: внезапная слабость и/
или онемение мышц лица и/или конечностей, как правило, 
на одной стороне тела, затруднённая речь, резкое падение 
зрения (на один или оба глаза), пульсирующая головная боль, 
головокружение, беспричинное нарушение координации дви-
жений.

Важно запомнить: чем быстрее будет оказана медицинская 
помощь при инсульте, тем выше шансы сохранить головной 
мозг, а зачастую и жизнь пациента. Максимально эффектив-
ное время экстренной терапии - 3-6 часов от первого прояв-
ления заболевания. По прошествии этого периода изменения 
в пострадавших участках головного мозга могут стать необра-
тимыми. к наиболее частым последствиям инсульта относят 
частичный или полный паралич, речевые нарушения, пробле-
мы координации. Чем раньше пациенту будет оказана первая 
помощь, тем с меньшим количеством нарушений он столкнет-
ся. Особая роль  восстановления нарушенных функций отво-
дится реабилитации. реабилитационные мероприятия начи-
наются уже в блоке интенсивной терапии.  В первую очередь 
необходимо определить, насколько нарушены способности 
пациента глотать, говорить, ходить, выполнять обычные по-
вседневные действия. Достичь максимального клинического 
эффекта реабилитации возможно лишь прибегнув к помощи 
опытных специалистов. Специалисты-реабилитологи внима-
тельно изучают причины и клиническую картину заболевания 
у каждого пациента, анализируют степень повреждения го-
ловного мозга и нарушения основных функций, оценивают тя-
жесть послеинсультного состояния. После этого разрабатыва-
ется индивидуальная схема лечения и курс восстановления с 
предварительным планированием длительности каждого эта-
па. В  период, когда пациент находится в лежачем положении, 
реабилитация заключаются в систематическом переворачи-
вании, специализированном противопролежневом массаже и 

проведении дыхательной гимнастики. Необходимо постоянно 
разговаривать с пациентом даже при отсутствии у него выра-
женной реакции на речь: пассивное слушание активизирует 
внимание, постепенно возвращается понимание речи.  В пе-
риод, когда пациент уже может совершать некоторый объём 
движений, больному проводятся пассивные  движения, гимна-
стика, массаж, физиотерапия. Специалисты-реабилитологи 
занимаются устранением нарушения речи и восстановлени-
ем памяти пациента. Третий этап - период поздней реабили-
тации: период активного восстановления двигательных, ум-
ственных, психических, эмоциональных функций и навыков. 
Пациент уже может самостоятельно заниматься гимнастикой, 
пытается сидеть в постели и вставать с неё. На данном этапе 
важную роль играют эрготерапия (лечение трудом - меропри-
ятия, направленные на развитие мелкой ручной моторики), 
занятия с логопедом и психологом. 

Больному важно осознавать, что восстановление после 
любого инсульта не должно заканчиваться. Начатые в стаци-
онаре реабилитационные мероприятия должны продолжать-
ся в санатории, в поликлинике и дома с помощью родных и 
близких. кратковременные ежедневные процедуры не толь-
ко помогут вернуть былые навыки и качества, но и предот-
вратят новые инсультные атаки. Сколько времени займет 
период восстановления? Это зависит от того, какая именно 
часть мозга повреждена, насколько обширна область повреж-
дения. кроме того, большую роль играют возраст и наличие 
сопутствующих заболеваний. Очень важны усилия самого 
пациента, а также поддержка членов семьи и друзей. У неко-
торых больных период восстановления после перенесенного 
инсульта происходит в течение первых 3-4 месяцев, у других 
пациентов это занимает от одного года до двух лет.

Успех восстановления утраченных после инсульта функций 
у пациента во многом зависит от регулярности занятий, поэто-
му медицинский персонал и родственники должны неуклонно 
и упорно побуждать пациента систематически заниматься по-
добранными для него физическими упражнениями. Он также 
должен быть уверен, что окружающие его люди сделают все 
от них зависящее, чтобы содействовать его выздоровлению. 
Пациент должен использовать каждый, даже малейший шанс 
вернуться к нормальной жизни, выполняя максимальное ко-
личество действий без помощи медицинского персонала. 
грамотная комплексная медицинская программа позволяет 
пациенту вернуться к привычному образу жизни.

Берегите себя и своих близких!
А.л. костарева, гл. специалист (эксперт) филиала 

по Восточному управленческому округу 
ТФОМС Свердловской области

13.07.2020 № 27-пг г. ирбит
о проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «газоснабжение жилых домов 
по пер. Знаменский, ул. Набережная с. Знаменское ирбит-
ского района свердловской области»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 градостроительного 
кодекса российской Федерации (с последующими изменения-
ми), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» (с последующими изменениями), 
решением Думы Ирбитского муниципального образования 
от 26.09.2018 № 171 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений в 
Ирбитском муниципальном образовании», и руководствуясь 
статьей 28 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВляЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по 

проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «газоснабжение жилых до-
мов по пер. Знаменский, ул. Набережная с. Знаменское Ир-
битского района Свердловской области» (далее - проект) с 
22.07.2020 г. по 24.08.2020 г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуж-
дений в следующем составе:

конев Ф.М. - заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству), председатель комиссии;

Свяжина М.М. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Ирбитского муниципального 
образования, секретарь комиссии;

Барнова Е.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Ирбитского муниципаль-
ного образования, член комиссии;

кулиш А.Ф. - председатель Знаменской территориальной 
администрации Ирбитского муниципального образования, 
член комиссии.

3. комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно про-
живающих на территории, в отношении которой подготовлен 

данный проект, правообладателей находящихся в границах 
этой территории земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений на официальном сайте Ирбитского муниципального об-
разования и на информационных стендах населенного пункта 
села Знаменское, 22.07.2020 г.;

2) разместить проект на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования 22.07.2020 г.;

3) организовать экспозицию проекта в помещении Знамен-
ской территориальной администрации по адресу: 623803, 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Знаменское, ул. 
Советская, д. 5 с 22.07.2020 г. по 24.08.2020 г. (время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 15:00); 

4) осуществлять идентификацию участников обществен-
ных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проекту с 22.07.2020 г. по 
24.08.2020 г. по адресу: 623855, Свердловская область, Ир-
битский район, пгт. Пионерский, ул. лесная, зд. 2/1, каб. 106 
(отдел архитектуры и градостроительства администрации Ир-
битского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по 
проекту, подготовить и оформить протокол общественных об-
суждений до 25.08.2020 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 26.08.2020г.;

8) разместить заключение о результатах общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципально-
го образования 26.08.2020 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «род-
ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ирбит-
ского муниципального образования до 22.07.2020 г.

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбитского 
муниципального образования (по коммунальному хозяйству и 
строительству) конева Ф.М.

глава Ирбитского муниципального образования 
А.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

глава ирбитсКого мУниЦиПального образования
Постановление

Потерю эту не сравнить ни с чем.
И боль не излечить годами.
Ушёл из жизни наш любимый человек,
Печальный след в душе оставив. 
Пусть земля тебе будет пухом.

                                            Мама и брат

23 июля исполнится 15 лет, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого, любимого сына и бра-
та Николая васильевича Недокушева.
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести бесе-
ду и любишь деньги? тогда 
тебе к нам! редакция газеты 
«родники ирбитские» ждет 
менеджера по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

ты молодой, инициативный, креатив-
ный, владеешь пк, разговорной и 
письменной речью? у тебя жажда 
новых знаний? тогда тебе к нам!

редакции газеты 
«родНики ирбитские»

требуются корреспонденты. 
тел. 8-343-55-2-05-60.
Наш адрес: ирбитский район, 
пос. пионерский, ул. лесная, 2.

защитим 
наших детей вместе

бригада строителей с большим опытом 
работы быстро,недорого выполнит монтаж 

кровли и сайдинга любой сложности.
гарантия! скидки! 

т. 8900-214-96-96,8902-27-28-766. 
e-mail: klimat.76@mail.ru

Нину григорьевну волкову, замечательную 
женщину, мы поздравляем с юбилеем!

Вам 85 - и это чудесный повод показать всем при-
мер красоты, терпения, таланта, опыта и великих за-
слуг. Мы искренне желаем Вам оставаться цветущей 
женщиной, жизнерадостным и весёлым человеком.

Достатка Вам, здоровья, мира, счастья и любви 
родных сердец.

родные

Управление образования 
Ирбитского МО,  Центр развития 

образования, Ирбитская 
районная организация 
профсоюза работников 
образования выражают 

искренние соболезнования 
директору МкОУ «Харловская 

СОШ» татьяне 
александровне галишевой 

по поводу кончины её отца 
александра степановича 

ЗагумёННых.

Лето - радостная пора каникул для детей, но только не для 
родителей, которым в это время стоит быть особенно вни-
мательными, ведь важно обеспечить безопасность ребенка в 
период летнего отдыха.

к сожалению, в связи с мерами, направленными на борьбу с распро-
странением новой коронавирусной инфекции образовательные и 

досуговые учреждения не смогли в июне и июле охватить детей орга-
низованными формами отдыха и оздоровления.

Невероятно жарким для уральского климата вы-
дался нынешний июль, температура воздуха била 
климатические рекорды, давая раздолье детям 

для интересного, часто опасно-
го времяпрепровождения. 
Неслучайно работники орга-
низаций и структур системы 

профилактики били и бьют тре-
вогу: вместе с ростом температу-

ры воздуха стала расти страшная 
статистика количества травмиро-

ванных и погибших детей и подростков в 
Свердловской области и по россии в целом. Причин детских травм и 
смертей много – плохо благоустроенная внешняя среда, пожары, не-
правильное поведение в быту и на улице, нахождение в ночное вре-
мя без сопровождения родителей в местах, опасных для здоровья не-
совершеннолетних. Но в летний период на первый план выходят две 
главные проблемы.

Первой из причин возникновения трагических ситуаций, приво-
дящих к серьезным увечьям или смертельным травмам, становятся 
открытые окна в многоэтажных домах. Открытое окно – опасность в 
первую очередь для малолетних детей. На замену старым деревян-
ным рамам в домах пришли пластиковые окна, которые легко откры-
ваются. Вдобавок окна снабжены антимоскитными сетками, которые 
родители зачастую воспринимают как защитный барьер. Дети опира-
ются на сетки, и происходит падение. 

 Второй проблемой, уносящей жизни детей, становится купание на 
открытых водоемах без сопровождения взрослых. Только за одни сут-
ки 7 июля 2020 года в нашей стране утонули десять детей. 

Случаи гибели несовершеннолетних и взрослого населения на от-
крытых водоемах регулярно фиксируются и в Свердловской области. 
как отмечают в гУ МЧС россии по Свердловской области, такая ста-
тистика говорит о том, что жители не соблюдают правила нахождения 
в воде. Все погибшие отдыхали в неприспособленных для купания 
местах, а дети находились без присмотра родителей. Следует напом-
нить, что на территории региона нет ни одного водоема, оборудован-
ного для купания, где нахождение в воде являлось бы безопасным.

Уважаемые родители! Чтобы ваши девчонки и мальчишки были отдо-
хнувшими и здоровыми, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра.

Помните, что сетка в окне не защитит ребенка. Не позволяйте мало-
летним детям играть на подоконнике, даже если вы находитесь рядом. 

Беседуйте с детьми о правилах поведения на воде. когда ребенок 
в воде, наблюдайте за ним, не отвлекайтесь - подчас минута может 
обернуться трагедией.

Берегите жизнь своих детей и свою жизнь!
Надежда Черемисина, 

начальник Управления образования Ирбитского МО

«напиши мне письмо, 
хоть две строчки всего…»
строчки из известной в 
советские времена песни, 
вынесенные в заголовок, как 
нельзя лучше отражают, на 
мой взгляд, те самые наи-
лучшие пожелания, которые 
мы адресуем работникам 
почтовой службы, отметив-
шим свой профессиональный 
праздник. 

День почты россии - совсем 
еще молодой отраслевой 

праздник - начал отмечаться 
всего-то 26 лет назад. Ну а по-
чта на руси - одна из древнейших 
в мире. Вплотную ею занялось 
государство по распоряжению 
великого реформатора Петра I, 
были открыты первые почтамты, 
ввели должность почтмейстера.

С тех пор служба доставки ста-
ла главным связующим звеном 
между человеком и внешним 
миром. А письмо, вместе с ин-
формационной функцией, всегда 
являло и являет собой средство 
передачи эмоций и чувств челове-
ческих. Вспомните, какие трепет-
ные и нежные, ласковые и обая-
тельные, яростные и тревожные 
письма своим друзьям, близким, 
любимым и возлюбленным писа-
ли наши литературные классики. 
Пушкин, лермонтов, гоголь, Тур-
генев, Чехов… Они и породили 
эпистолярный жанр, которым мы 
восторгаемся и будем восторгать-
ся еще долгое-долгое время.

А почтовые отделения продол-
жают нести свою важную миссию 

по доставке писем, бандеролей, 
посылок адресатам. Правда, за 
последние 10-20 лет их функции 
несколько изменились и расши-
рились. Можно теперь проплатить 
счета за ЖкУ, средства связи, 
положить деньги на мобильный 
телефон. И еще приобрести са-
мые разнообразные товары. Да, 
и такую услугу на сегодня тоже 
оказывает почта. В наше рыноч-
ное время, видимо, без этого не 
обойтись.

Многое сегодня изменилось. 
Но по-прежнему, как и в старые 
времена, почтальон, невзирая на 
зной и холод, весеннюю и осен-
нюю непогодь, доставит нам га-
зеты, журналы, пенсии и, конечно 
же, заветные письма. Почтальон 
всегда был знаковой фигурой в 
каждом доме. Его ждали, при-
вечали, поили чайком. В войну, 
правда, разносчиков похоронок 
сторонились, шарахались, как 
от чертей. Никто не хотел нести 
страшную весть в дом человека.

Пожалуй, самой приметной и 
значимой фигурой, как и рань-
ше, по-прежнему остается на 
селе почтальон. Особенно это 
заметно там, где много пожилых 
людей. В деревне якшиной, пом-
нится, несколько лет назад хоте-
ли наше почтовое отделение с 
индексом 623824 закрыть. Ох, и 
шуму было! И письма в разные 
инстанции писали, и подписи со-
бирали. Отстояли. Надолго ли? 
Будем надеяться, навсегда.

работники почты заслуживают 

самых добрых слов. И в их про-
фессиональный праздник уместно 
вспомнить почтальона и заведую-
щую почтовым отделением 623824 
лидию алексеевну ульяНову. 
Много лет она исправно и добро-
совестно служила на почте. В де-
ревнях якшиной, Булановой, селе 
Шмаковском ее знал каждый. Че-
ловек доброго нрава, приветливый 
и общительный, она пользовалась 
уважением всех односельчан. Про-
шло два года, как ее место на почте 
занимает другая, молодая, женщи-
на. лидия Алексеевна - сильная, 
энергичная натура - безвременно 
ушла из жизни. Но мы ее помним, 
почитаем и любим. 

Мы, жители деревни якшиной, 
с благодарностью вспоминаем 
лидию Алексеевну и искренне 
поздравляем ее ныне здрав-
ствующих коллег по отделению с 
Днем российской почты. Они за-
служили самых лучших слов.

юрий Алмакаев, д. якшина

Такой мы запомнили лидию Алексеев-
ну незадолго до ухода ее из жизни.

О моих друзьях-героях
Не устану повторять, что всегда приятно по-

лучать письма, особенно если он написаны от 
руки, а автор письма совсем юный! Накануне в 
редакцию нашей газеты пришло именно такое 
письмецо.

«Село ключи. Субботний вечер 6 июня. я катал-
ся на велосипеде со своим другом. Но моя сестра 
увидела вдалеке огонь и человека, идущего от него. 
Она подумала, что это он зажег кусты и деревья. 
Мои друзья Валерий родионов и Степан Беседин 
поехали на мотоцикле рыбачить, но, когда ребята 
увидели пожар, они сразу же развернулись и поеха-
ли за ведрами. Степа набрал в речке воды, и они 
погнали тушить огонь. Они ехали по реке, потому 
что в ней мелко. когда они потушили огонь, то мы 
увидели, что кусты ивы и трава сохранены! 

Петр Сутягин, 8 лет» 
Спасибо тебе, Петр, за неравнодушие!

С уважением, редакция газеты «родники ирбитские»


