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НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»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!Уважаемые читатели!ЦХО: ЦЕННЫЕ.ЦХО: ЦЕННЫЕ.
ХАРИЗМАТИЧНЫЕ.ХАРИЗМАТИЧНЫЕ.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ.ОТВЕТСТВЕННЫЕ.

Приятные Приятные 
сюрпризы сюрпризы 
для покупателейдля покупателей

Ирбитский молокозавод преподнес отличный подарок работникам Ирбитский молокозавод преподнес отличный подарок работникам 
предприятия и всем любителям молочной продукции – новый фир-предприятия и всем любителям молочной продукции – новый фир-
менный магазин. Здесь можно приобрести всю линейку свежайшей менный магазин. Здесь можно приобрести всю линейку свежайшей 
продукции предприятия и не только.продукции предприятия и не только. Подробнее на стр. 7Подробнее на стр. 7

«Золотое» заседание
Пятидесятое заседание думы Ирбитского муници-

пального образования состоялось в неполном соста-
ве - присутствовали 14 из 20 народных избранников, 
шесть депутатов отсутствовали по уважительным при-
чинам, но это не повлияло на продуктивность работы 
местного парламента. На повестку дня были выне-
сены девять социально значимых вопросов, все они 
были детально рассмотрены, по каждому принято со-
ответствующее решение.   

Подробнее на стр. 3

Нас всех пересчитают

В Свердловской области стартовала Всероссийская 
перепись населения, которая продлится до 14 ноября. 
Участвовать в опросе можно очно или дистанционно 
на портале «Госуслуги». 

Подробнее на стр. 4

Санитарный щит Урала 
- В связи с коронавирусом на здравоохранение 

Свердловской области легла дополнительная на-
грузка. Мы полностью поддерживаем введение в 
регионе дополнительных ограничений в связи с 
COVID-19. Нужна максимальная вакцинация насе-
ления, иначе мы не победим болезнь, – считает се-
кретарь Отделения медицинских наук РАН, академик 
Владимир Стародубов.

Подробнее на стр. 5

«Экологическая тропа» откроет 
удивительный мир природы!

Путь, на котором ребенок делает открытия, это одно 
из средств приобщения детей к природе, это познание 
окружающей природы и взаимосвязи ее с человеком. 
В этом году на территории Ирбитского района вновь 
прошел районный методический конкурс «Лучшая 
учебная «Экологическая тропа» Ирбитского района».

Подробнее на стр. 7

ПОДТЯНИСЬ ПОДТЯНИСЬ 
К ДВИЖЕНИЮК ДВИЖЕНИЮ
ГТО!ГТО!
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Реклама

(34355) 6-61-24

О внесении изменений в Устав 
Ирбитского муниципального об-
разования

В соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 2 
Федерального закона от 08.12.2020 
г. № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований» и статьей 
44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 1 Федерального 
закона от 22.12.2020 г. №445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 3 Федерально-
го закона от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 7 Федерально-
го закона от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 62 Федераль-
ного закона от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 01.07.2021 г. 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний от 
25 августа 2021 года и руководству-
ясь статьями 23, 49 Устава Ирбит-
ского муниципального образования, 
Дума Ирбитского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ирбитско-

го муниципального образования, 
принятый решением Ирбитского 
районного Совета депутатов от 
30.05.2005 г. № 88 «О внесении из-
менений в Устав муниципального 
образования Ирбитский район» (с 
изменениями, внесенными решени-
ями Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования от 28.12.2006 г. 
№ 262, от 17.10.2007 г. № 329, от 
30.06.2008 г. № 37, от 04.03.2009 г. 
№ 135, от 25.08.2009 г. № 183, от 
25.02.2010 г. № 261, от 25.08.2010 
г. № 334, от 24.02.2011 г. № 398, от 
21.09.2011 г № 469, от 29.02.2012 
г. № 526, от 17.10.2012 г. № 89, от 
27.02.2013 г. № 140, от 28.08.2013 
г. № 191, от 26.02.2014 г. № 246, от 
30.04.2014 г. № 261, от 27.08.2014 
г. №288, от 26.02.2015 г. № 392, от 
26.08.2015 г. № 461, 31.03.2016 
г. №527, 31.08.2016 г. № 562, от 
03.05.2017 г. № 639, от 30.08.2017 
г. № 670, от 31.01.2018 г. № 69, от 
30.05.2018 г. № 141, 31.10.2018 г. № 
180, 27.02.2019 г. № 234, 25.09.2019 
г. № 277, 26.02.2020 г. №350, от 
25.11.2020 г. № 413, 24.02.2021 г. № 
443), следующие изменения: 

 1) подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 
изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципаль-
ного контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения;»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 
6 слова «за сохранностью автомо-

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
12 октября 2021 года зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный № RU 663530002021002

ДУМА  ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 пятидесятое заседание шестого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 27 сентября 2021 года № 500 пгт. Пионерский

бильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобиль-
ном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

3) в подпункте 13 пункта 1 статьи 
6 слова «осуществление контроля за 
их соблюдением» заменить словами 
«осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства 
на территории муниципального об-
разования, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявлен-
ных в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности)»;

4) в подпункте 18 пункта 1 статьи 6 
слова «использования и охраны» за-
менить словами «охраны и исполь-
зования»;

5) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 
изложить в следующей редакции: 

«43) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана террито-
рии;»;

6) пункт 1 статьи 6 дополнить под-
пунктом 44 следующего содержания:

«44) принятие решений и проведе-
ние на территории муниципального 
образования мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направ-
ление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

7) пункт 5 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

«5. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний опре-
деляется нормативным правовым 
актом Думы муниципального обра-
зования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в 
том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом положений 
Федерального закона от 09.02.2009 
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информационной деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления», воз-
можность представления жителями 
муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вы-
несенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в 
том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

8) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 
изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-

ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

9) подпункт 9 пункта 14 статьи 28 
изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - 
участника международного договора 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории ино-
странного государства гражданина 
Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего 
право на основании международно-
го договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

10) подпункт 6.1 пункта 1 статьи 31 
изложить в следующей редакции:

«6.1) осуществление муниципаль-
ного контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

11) подпункт 9.1 пункта 1 статьи 31 
изложить в следующей редакции:

«9.1) осуществление муниципаль-
ного контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образо-
вания;»;

12) подпункт 18.2 пункта 1 статьи 
31 изложить в следующей редакции:

«18.2) организация в соответствии 
с федеральным законом выполне-
ния комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана террито-
рии;»;

13) в подпункте 27.1 пункта 1 ста-
тьи 31 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и 
использования»;

14) пункт 1 статьи 31 дополнить 
подпунктом 34.2 следующего содер-
жания:

«34.2) осуществление муници-
пального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого 
является соблюдение правил благо-
устройства на территории муници-
пального образования, в том числе 
требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благо-
устройства может выдаваться пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требова-
ний, выявленных в ходе наблюде-
ния за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопас-
ности);»;

15) пункт 1 статьи 31 дополнить 
подпунктом 49.1 следующего содер-
жания:

«49.1) принятие решений и про-
ведение на территории муниципаль-
ного образования мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти;»;

16) пункт 3 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

«3. Администрация муниципаль-

ного образования является органом, 
уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

К полномочиям администрации 
муниципального образования по 
осуществлению муниципального 
контроля относится:

1) участие в реализации единой 
государственной политики в области 
государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля при 
осуществлении муниципального 
контроля;

2) организация и осуществление 
муниципального контроля на терри-
тории муниципального образования;

3) иные полномочия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», другими 
федеральными законами.»;

17) пункт 5 статьи 32 изложить в 
следующей редакции:

«5. Контрольный орган осущест-
вляет следующие основные полно-
мочия:

1) организация и осуществление 
контроля за законностью и эффек-
тивностью использования средств 
местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;

3) внешняя проверка годового от-
чета об исполнении местного бюд-
жета;

4) проведение аудита в сфере за-
купок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд»;

5) оценка эффективности форми-
рования муниципальной собствен-
ности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленно-
го порядка формирования такой 
собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности);

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экс-
пертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных про-
грамм);

8) анализ и мониторинг бюджет-
ного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготов-

ка предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного ана-
лиза исполнения и контроля за ор-
ганизацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представле-
ние информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в 
Думу муниципального образования и 
главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за 
состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков 
и результатов достижения целей со-
циально-экономического развития 
муниципального образования, пред-
усмотренных документами страте-
гического планирования муници-
пального образования, в пределах 
компетенции Контрольного органа;

12) участие в пределах полномо-
чий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные 
федеральными законами, законами 
Свердловской области, настоящим 
Уставом и нормативными правовы-
ми актами Думы муниципального об-
разования.»;

18) пункт 5.1 статьи 50 изложить в 
следующей редакции:

«5.1 Глава муниципального об-
разования обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные 
Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа 
уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включе-
нии сведений об Уставе муниципаль-
ного образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Сверд-
ловской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования. 

3. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

4. После государственной реги-
страции опубликовать настоящее 
решение в газете «Родники ирбит-
ские».

5. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению 
Думы Ирбитского муниципального 
образования (председатель Боярни-
кова С.В.).
Глава Ирбитского муниципально-

го образования А.В. Никифоров
Председатель Думы ирбитского 

муниципального образования 
Е.Н. Врублевская

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО 

www.irbitskoemo.ru

Официально
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«Золотое» заседание

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иваном Евгеньевичем Гаевым (Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. Подгорная, 2-43, e-mail: ki-gaev.ivan@yandex.ru, тел. 8-912-
622-5344, № квалификационного аттестата 66-12-562) в отношении земель-
ных участков: с кадастровым N уточняемый 66:11:6909008:6, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Березовка, ул. Клубная, 7; 
с кадастровым N уточняемый  66:11:2501001:104, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Кирга, ул. Красноармейская, 30; с 
кадастровым N уточняемый 66:11:4301001:220, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Кирова, 10; с кадастровым 
N образуемый 66:11:1801001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Новая, 8; с кадастровым N уточняемый 
66:11:1801001:690, расположенного по адресу: Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, д. Мельникова, ул. Новая, 8-1, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Анатольевна Модина 
(Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 47, тел. +7 (992) 200-94-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Коммуны, 20 
(проектный отдел) 22 ноября 2021 г.  в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Коммуны, 20 (проектный отдел).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся   в проекте межевого плана, и требования   о  проведении  согласования  
местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с 
22 октября 2021 г. по 22ноября 2021 г. адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Коммуны, 20 (проектный отдел).

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 66:11:6909008:38, Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Березовка, ул. Заречная, 9; 66:11:2501001:105, 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Кирга, ул. Красноармейская, 32; 
66:11:2501001:64, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Кирга, ул. Пояркова, 
27; 66:11:2501001:78, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Кирга, ул. Пояр-
кова, 25; 66:11:2501001:31, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Кирга, ул. 
Красноармейская, 28; 66:11:1801001:91, Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Мельникова, ул. Новая, 14; 66:11:4301001:247, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, ул. Кирова, 8; 66:11:4301001:72, Свердловская обл., Ирбитский 
р-н, п. Зайково, пер. Малый, 4; 66:11:1801001:690, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, д. Мельникова, ул. Центральная, 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 28.09.2021г. № 454- РА пгт. Пионерский
О проведении месячника гражданской обороны на 

территории Ирбитского муниципального образования 
в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года

Во исполнение Плана основных мероприятий Сверд-
ловской области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год, утвержденным распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 05.02.2021 
№ 34-РП, Плана основных мероприятий Ирбитского МО 
в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год, утвержденным Постановлением администра-
ции Ирбитского МО от 10.02.2021 г. № 75-ПА:

1. Руководителям предприятий, организаций, школ, 
председателям территориальных администраций Ирбит-
ского МО организовать работу по подготовке и проведе-
нию месячника гражданской обороны с 1 октября по 1 
ноября 2021 года.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению ме-
сячника гражданской обороны (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячни-
ка гражданской обороны (далее - План) (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций, незави-
симо от формы собственности, расположенных на терри-
тории Ирбитского МО, в ходе проведения месячника:

1) При проведении мероприятий использовать все фор-
мы и методы организаторской, методической и информа-
ционной работы по подготовке населения к действиям в 
случае угрозы возникновения и возникновения опасностей 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. Для этих целей активно привлекать подразде-
ления противопожарной службы, аварийно-спасательные 
формирования и средства массовой информации;

2) Направить до 30 октября 2021 года информацию о про-
веденных (проводимых, запланированных) мероприятиях 
в адрес отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО - 
E-mail: goirbitmo@mail.ru, с приложением фото-, видеомате-
риалов и других материалов о проведении месячника. 

5. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитско-
го МО организовать предоставление докладов о выполнен-
ных мероприятиях в Министерство общественной безопас-
ности Свердловской области, Главное управление МЧС 
России по Свердловской области по итогам месячника.

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Род-
ники ирбитские» и разместить на официальном сайте Ир-
битского МО.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации Ирбитского 
муниципального образования Т.О. Завьялова

Распоряжение размещено на сайте 
Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

Пятидесятое заседание думы 
Ирбитского муниципального 
образования состоялось в 
неполном составе - присут-
ствовали 14 из 20 народных 
избранников, шесть депу-
татов отсутствовали по 
уважительным причинам, но 
это не повлияло на продук-
тивность работы местного 
парламента. На повестку дня 
были вынесены девять соци-
ально значимых вопросов, все 
они были детально рассмо-
трены, по каждому принято 
соответствующее решение.   

БЮДЖЕТ - 
ВСЕМУ «ГОЛОВА»
Самым главным, а потому пер-

вым на повестке юбилейного за-
седания был вопрос о местном 
бюджете. Начальник финансо-
вого управления администрации 
Л.Л. Кузеванова вынесла на рас-
смотрение предложения о внесе-
нии изменений в бюджет муни-
ципального образования на 2021 
год и плановый период 2022-2023 
годов. Изменения коснулись до-
ходной и расходной частей бюд-
жета. 

Из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области 
выделено двести тысяч рублей 
на приобретение музыкального 
оборудования для Централизо-
ванной клубной системы Ирбит-
ского МО. Из-за экономии при 
проведении аукциона на строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в поселке 
Пионерском сокращены транс-
ферты из федерального бюджета 
на реализацию проекта: в 2021 
году – 4 279 427 рублей, в 2022 
году – 2 655 363 рубля. Уменьше-
ны субсидии из областного бюд-
жета на строительство газовой 
котельной в поселке Зайково на 
улице Школьной, ибо в этом году 
оно не планируется.   

Сумма собственных доходов 
муниципалитета в текущем году 
не изменится. Администрация 
района вносит изменения в рас-
пределение бюджетных средств 
в ведомственные структуры. В 
частности, управление культуры 
обратилось с просьбой внести 
изменения в бюджетную смету: 
перевести 128 500 рублей на со-
финансирование расходов по 
субсидии из областного бюджета 
на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, в том числе ком-
плектование книжных фондов. 
Управление образования просит 
внести в бюджетную смету изме-
нения, касающиеся увеличения 
расходов на выполнение муници-
пального задания бюджетных ор-
ганизаций дошкольного и общего 
образования, оплату коммуналь-
ных услуг, приобретение ГСМ. 
Вносятся изменения в бюджет и 
по просьбе территориальных ад-
министраций.

Все присутствовавшие депу-

таты единогласно поддержали 
внесение изменений в решение 
думы от 23 декабря 2020 года 
«О бюджете Ирбитского муници-
пального образования на 2021 
год и плановый период 2022-2023 
годов».

О МУНИЦИПАЛЬНОМ
КОНТРОЛЕ
Депутаты заслушали пять до-

кладов Т.О. Завьяловой, заме-
стителя главы Ирбитского МО по 
социальным и правовым вопро-
сам. 

Татьяна Олеговна представила 
проекты положений о муници-
пальном контроле на территории 
Ирбитского района. В связи с 
вступлением в силу 1 июля 2021 
года Федерального закона от 
31 июля 2020 года «О государ-

ственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», отдельные 
положения которого вступают в 
силу с 1 января 2022 года, необ-
ходимо утвердить положения о 
муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства, на автомо-
бильном транспорте в дорожном 
хозяйстве, о земельном, лесном 
и жилищном контроле. 

Уполномоченным органом на 
осуществление муниципального 
контроля является администра-
ция муниципалитета. Земель-
ный контроль исполняет отдел 
по управлению муниципальными 
имуществом, остальные четы-
ре вида – отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства и охраны 
окружающей среды.

Т.О. Завьялова предложила 
внести изменения в положение 
о формировании расходов на 
оплату труда, размерах и усло-
виях оплаты труда работников 
органов местного самоуправле-
ния Ирбитского муниципального 
образования.  

Депутаты единогласно поддер-
жали все предложения Т.О. За-
вьяловой.

ОБНОВЛЕНИЕ УСТАВА
О.В. Новгородова, заведую-

щая организационным отделом 
думы Ирбитского МО, предложи-
ла внести в Устав изменения в 
связи с вступлением в силу ряда 
федеральных законов. Проект 
уже прошел экспертизу в Миню-
сте России по Свердловской об-
ласти. 

Согласно одному из измене-
ний, жители района свои предло-
жения и замечания по публичным 
слушаниям могут отправлять на 
официальный сайт Ирбитского 
муниципального образования.  

Народные избранники вноси-
мые изменения поддержали, воз-
державшихся и тех, кто «против», 
не было. 

БЕЗ НАРЕКАНИЙ
Своевременным и актуальным 

был доклад заместителя главы 
муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и стро-
ительству Ф.М. Конева об итогах 
подготовки к отопительному сезо-
ну. Коммунальные службы подго-
товили все 33 котельные. В этом 

году продолжались работы по 
благоустройству газовой котель-
ной в селе Знаменском. Сумма 
израсходованных средств соста-
вила 3 517 тысяч рублей.

Запуск всех тепловых источни-
ков на территории района произ-
веден в установленный срок – 15 
сентября.

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ирбитском 
муниципальном образовании до 
2024 года» для капитального и 
текущего ремонта тепловых се-
тей приобретено  2 290 метров 
стальной трубы в пенополиуре-
тановой оболочке. Укладка этих 
труб произведена силами пред-
приятия МУП «ЖКХ Ирбитского 
района». Заменено 2 045 метров 
ветхих тепловых сетей в поселках 
Зайково и Пионерском, деревне 
Дубской и селе Знаменском. 

Силами предприятия «ЖКХ 
Ирбитского района» заменено 
чуть больше 80 метров тепловых 
сетей в селе Ключи. Кроме того, 
предприятие заменило 2 418 ме-
тров водопроводной трубы в 13 
населенных пунктах.

На подготовку жилого фонда 
управляющими компаниями осво-
ено 3 700,8 тысячи рублей, в том 
числе: ООО «Ваш дом» - 318,4 
тысячи рублей, ООО «Управляю-
щая компания Ирбитского райо-
на» - 1571,4 тысячи рублей, МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» - 1 811 
тысяч рублей.

Обращает на себя внимание 
задолженность населения на на-
чало отопительного сезона - она 
составила 45,3 миллиона рублей!

Е.Н. Врублевская, предсе-
датель думы, предложила при-
глашать на заседании комиссии   
по взысканию задолженности за 
коммунальные услуги депутатов, 
членов комиссии по аграрной по-
литике, ЖКХ и строительству. 

Она от имени всех депутатов 
поблагодарила за проделанную 
работу всех причастных к подго-
товке к отопительному сезону и 
отметила, что в последние годы 
отопительный сезон начинается 
в срок и проходи без серьезных 
срывов.   

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной
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Нас всех пересчитают
В Свердловской области 
стартовала Всероссийская 
перепись населения, кото-
рая продлится до 14 ноября. 
Участвовать в опросе можно 
очно или дистанционно на 
портале «Госуслуги». 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Перепись населения в нашей 

стране проводится раз в десять 
лет. В этом году она впервые про-
ходит без бумажных опросных 
листов – в электронном виде. За-
полнить анкету можно на портале 
«Госуслуги» или отвечая на во-
просы переписчика. Участвовать 
в национальном анкетировании 
можно и на одном из 498 стаци-
онарных переписных пунктов, в 
том числе в помещениях МФЦ, 
независимо от места жительства 
и работы.

О готовности Свердловской 
области к проведению Всерос-
сийской переписи населения на 
пресс-конференции в Доме жур-
налистов рассказала Антонина 
Перунова, врио руководителя 
управления Федерального служ-
бы государственной статистики.

- К исследованию в регионе 
привлечены 10 750 человек – 9 
200 переписчиков и 1 505 кон-
тролеров. Узнать переписчика 
можно по обязательным атри-

бутам: он обязан показать 
удостоверение с голограммой 
и паспорт, использовать элек-
тронный планшет со специаль-
ным программным обеспечени-
ем. Уточнить фамилию и имя 
специалиста, который работа-
ет в конкретном районе, можно, 
позвонив на горячую линию по 
номеру +7 800 707-20-20, - сооб-
щила Антонина Перунова.

Заполнение анкеты займет не 
более 20 минут. В ней содержат-
ся вопросы о половой принад-
лежности, возрасте, професси-
ональной занятости, владении 
иностранными языками, семье, 

источниках дохода. Отдельный 
блок посвящен жилищным усло-
виям: о годе постройки дома, в 
котором проживает опрашивае-
мый, площади квартиры, количе-
стве комнат. Не будут задаваться 
вопросы о размерах дохода. У 
участников переписи не спросят, 
кто собственник жилья, и не по-
просят показать паспорт, не бу-
дут требовать с граждан денег за 
участие в переписи.

По словам Антонины Перу-
новой, одна из основных задач 
переписи населения – обеспе-
чить учет жителей в конкретных 
населенных пунктах, чтобы в 
дальнейшем на основе актуали-
зированных данных планировать 
бюджетные расходы, выстраи-
вать стратегические планы раз-
вития регионов. В частности, оце-
нивать, достаточно ли в том или 
ином населенном пункте школ, 
нужны ли дополнительные боль-
ницы, детские сады и прочее. 

Предварительные итоги пере-
писи станут известны в апреле 
2022 года. 

 
ПЕРЕПИСЬ «ШАГАЕТ»
ПО РАЙОНУ
Участвовать во Всероссийской 

переписи населения жителей Ир-
битского района призывает глава 
муниципалитета, ибо от резуль-
татов исследования в прямом 
смысле зависит развитие терри-
тории.

- Полученные данные исполь-
зуются не только для разработ-
ки эффективных социально-эко-
номической и демографической 
политик, направленных на по-
вышение благосостояния насе-
ления, духовного, образователь-
ного и культурного уровней, 
укрепления семьи как основы об-
щества, но и для формирования 
бюджета на ближайшие десять 
лет! - комментирует Алексей 
Никифоров.

В Ирбитском районе опрос на-
селения проводит 51 переписчик, 
каждый из них в среднем должен 
проанкетировать порядка пяти-
сот человек. Их работу курируют 
восемь контролеров.  

- Пять лет назад работала 
на Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, в этом году 
– на переписи населения. Очень 
удобно, что появились планше-
ты и не нужно заполнять бу-
мажные бланки. Перед стартом 
переписи населения мы прошли 
обучение. Нас учили пользовать-
ся специальным планшетом, 
правильно заполнять анкеты, 
общаться с респондентами, - 

говорит Светлана Кадочникова, 
переписчик из поселка Пионер-
ского. – До 14 ноября я должна 
опросить жителей пяти много-
квартирных домов на улице 
Лесной, многоквартирников на 
улице Ожиганова и частного 
сектора на улицах Лесной, Фа-
бричной, Российской и Ясной.  

Светлана Владимировна при-
знается, что не все люди охотно 
участвуют в переписи населения, 
учитывая сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию.

Для тех, кто не хочет по ка-
ким-либо причинам отвечать на 
вопросы национального анкети-
рования переписчику, есть аль-
тернатива – сайт «Госуслуги». 
Пройти опрос во вкладке «Уча-
стие в переписи населения» за-
регистрированные пользователи 
портала могут в любое удобное 
время до 5 ноября. 

При получении QR-кода под-
тверждения переписи его необ-
ходимо в распечатанном виде 

предъявить переписчику либо в 
стационарный участок контро-
леру. На распечатке с QR-кодом 
требуется написать адрес места 
жительства, который был указан 
в электронном переписном листе 
и число проживающих по этому 
адресу.

На сайте «Госуслуги» необхо-
димо переписываться всем до-
мохозяйством – семьей. Если в 
помещении проживают муж, жена 
и дети (даже совершеннолетние), 
то всех переписывает один из 

членов домохозяйства. 
При заполнении сведений на 

«Госуслугах» гражданам, прожи-
вающим в частных жилых домах 
(без номера квартиры), в поле 
«квартира» необходимо выби-
рать цифру «1». В случае, если 
опрос пройден, а номер «квар-
тиры» не указан, то необходи-
мо внести исправления и вновь 
сформировать QR-код.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото автора и ДИП СО

За раздельный 
сбор мусора

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
завершило прием муници-
пальных заявок на субсидии 
для закупки контейнеров по 
раздельному сбору мусора. 

На поддержку из федерального и областного бюджетов 
рассчитывают 39 территорий. 

Объем субсидирования на приобретение оборудования составит 
70,5 миллиона рублей, из которых 60,5 миллиона выделено из фе-
дерального бюджета и 10 миллионов – из бюджета области. На эти 
средства планируется закупить порядка четырех тысяч контейне-
ров. 

Вместе с городами, где раздельный сбор ТКО был организован 
еще в 2020 году, о своей готовности приступить к этой работе за-
явили еще 14 городских округов: ЗАТО «Свободный», Нижнесер-
гинский район, Березовский, Талица, Верхотурье, Дегтярск, Кушва, 
Рефтинский, Горноуральский, Пышминский городские округа, а так-
же Артемовский, Новоуральск, Североуральск и Краснотурьинск. 

В настоящее время раздельный сбор мусора организован в 34 
муниципалитетах. В общей сложности там оборудовано 2 558 
контейнерных площадок и три тысячи отдельных емкостей для 
органических и неразлагаемых отходов. Условия для раздельной 
сортировки мусора созданы для 150 тысяч уральцев.  Полностью 
перевести всех потребителей Среднего Урала на новую систему 
сбора отходов в соответствии с целями и задачами нацпроекта 
«Экология» планируется в 2025 году.  

Подготовила Алена Дудина
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«Скорые» - на работу в отдаленные территории
Два десятка новых автомо-
билей скорой медицинской 
помощи высокой проходимо-
сти поступили в областные 
больницы для работы в сель-
ских поселениях и малых го-
родах. Оснащение медучреж-
дений новым транспортом 
проводится в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».

- Сегодня правительство Рос-
сии оказывает максимальную 

поддержку медицинскому сооб-
ществу для борьбы с пандемией. 
Двадцать новых автомобилей 
«скорой помощи» – ощутимый 
вклад в улучшение материаль-
ной базы станций и отделений 
«Скорой помощи» наших отда-
ленных территорий, – заявил 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков.

Всего в распоряжение больниц 
передано 20 автомобилей ско-
рой медицинской помощи класса 
«В», из них 19 – на базе ГАЗ, один 

– на базе УАЗ.
Министр здравоохранения реги-

она Андрей Карлов рассказал, что 
все автомобили оснащены сред-
ствами радиосвязи и мобильны-
ми комплектами с возможностью 
использования навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и 
GPS. Во всех машинах есть дефи-
брилляторы для взрослых и детей, 
электрокардиографы с системой 
передачи данных на отдаленный 
кардиопульт, есть аппараты ИВЛ, 
пульсоксиметры и весь необходи-
мый набор для оказания экстрен-
ной медицинской помощи.

Машины отправятся в Не-
вьянск, Кировград, Нижние Сер-
ги, Качканар, Красноуральск, 
Байкалово, Верхнюю и Нижнюю 
Салду, Пышму, Ивдель, Турин-
скую Слободу, Серов, Ревду, Ар-
темовский, Кушву, Новую Лялю, 
Тавду, Краснотурьинск, Тугулым.

Ассоциация «СпортАккорд» объявила 
главную тему саммита в Екатеринбурге
Оргкомитет Всемирного саммита 
бизнеса и спорта «СпортАккорд-2022» 
определился с генеральной темой 
четвертого дня делового события, 
которое пройдет в Екатеринбурге в 
следующем году.

Спортивная дипломатия, технологии, вир-
туальные мероприятия, инновации и экс-
порт технологий будут рассмотрены в раз-
резе единого подхода к наведению мостов 
в постоянно расширяющемся мире спорта. 
Именно стратегия объединения усилий в 
развитии индустрии станет главным марке-
ром в повестке конференции SportAccord.

Ведущие эксперты международных спор-
тивных федераций уже определились с 
презентациями: «Сила спортивной дипло-
матии», «Новые подходы и использование 
коммерческого потенциала спорта», «Исто-
рии успеха виртуальных мероприятий», 
«Как оставаться на связи и быть вовле-
ченным во время глобальных изменений» 
и «Роль технологий в развитии мирового 
спорта». В числе спикеров будут и россий-
ские представители, добившиеся серьез-
ных результатов в области спортивного 
управления, технологий и коммерции.

- Сейчас перед международными спор-
тивными федерациями и перед спортив-

ной индустрией в целом стоит определен-
ный ряд возможностей. В Екатеринбурге 
мы проведем полноценный обзор актуаль-
ных вызовов и решений из различных об-
ластей мирового спортивного движения, 
- заявил президент SportAccord и Всемир-
ного объединения международных спортив-
ных федераций GAISF Рафаэль Кьюлли.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев также не раз отмечал, что 
международный саммит SportAccord станет 
хорошей возможностью для изучения луч-
ших практик лидеров мирового спортивного 
сообщества, установления новых долговре-
менных контактов.

Саммит «СпортАккорд-2022» – это ключе-
вое деловое событие в мировом спорте, ко-
торое объединяет на своей площадке около 
2 500 представителей международных феде-
раций и делегатов Международного олимпий-
ского комитета. Саммит разбит на несколько 
дней, в рамках каждого из которых поднима-
ются темы спортивного права и борьбы с кор-
рупцией, финансов и инвестиций, заявочной 
работы и организации спортивных событий, 
новых стратегий в области СМИ и работы с бо-
лельщиками, а также здоровья спортсменов.

Подготовила Алена Дудина
Фото ДИП СО

Уральский педагог стал «Мастером года»
- В нашем регионе на высоком уровне 

находится развитие образовательных 
технологий и их применение на производ-
стве. Екатеринбургский экономико-тех-
нологический колледж - один из лидеров 
в этом процессе. Здесь созданы центры 
компетенций, прошедшие аккредитацию 
по стандартам WorldSkills, а колледж яв-
ляется лидером в Свердловской области 
по числу завоеванных медалей региональ-
ных и национальных чемпионатов, - отме-
тил министр образования и молодежной по-
литики Юрий Биктуганов.

Дмитрий Кадочников является сертифи-
цированным экспертом по компетенции 
«Хлебопечение» и заведует мастерской 
«Хлебопечение» в Екатеринбургском эко-
номико-технологическом колледже, соз-
данной в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование».

- Дмитрий Михайлович в своей педагоги-

ческой деятельности использует такие 
инструменты, как наставничество и опе-
режающее обучение, дает возможность 
всем без исключения студентам коллед-
жа достичь высокой планки, заданной 
WorldSkills Russia. Более полусотни его 
студентов успешно сдали демонстраци-
онный экзамен по стандартам WorldSkills, 
- рассказал директор Екатеринбургско-
го экономико-технологического колледжа 
Владимир Вертель.

В конкурсе «Мастер года» принимали 
участие лучшие мастера производственно-
го обучения, преподаватели учебных дис-
циплин, профессиональных модулей, меж-
дисциплинарных курсов из всех регионов 
России. Конкурс состоял из трех этапов. На 
последнем из них финалисты провели уро-
ки по своим направлениям с учащимися. 
Всего было представлено 18 компетенций. 
В итоге из 85 финалистов выбрали десять 
лауреатов конкурса.

Санитарный щит Урала
Евгений КУЙВАШЕВ обратился к 
участникам выездного заседания 
Бюро Отделения медицинских наук 
РАН, которое прошло совместно с 
Президиумом Уральского отделения 
РАН 15 октября в Екатеринбурге, 
в резиденции губернатора. Глава 
региона назвал символичным, что 
такое статусное мероприятие про-
ходит на Урале в Год медицинского 
работника.

- Сегодня мы особенно остро ощу-
щаем, насколько большую роль в нашей 
жизни играет уровень развития меди-
цины, оснащенность больниц и, самое 
главное, опыт и профессионализм ме-
дицинских работников. Мы разрабо-
тали и приступили к осуществлению 
комплексной программы «Обществен-
ное здоровье уральцев». Она призвана 
мобилизовать все ресурсы региона для 
создания санитарного щита Урала, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в рамках 
программы большое внимание уделяет-
ся развитию первичного звена медицины 
и укреплению материально-технической 
базы больниц, реализуется крупный про-
ект по созданию инновационного меди-
цинского кластера в Академическом рай-
оне Екатеринбурга. Евгений Куйвашев 
отметил, что надежной опорой в этой 
работе служит высокий потенциал ураль-
ских ученых. 

- В связи с коронавирусом на здраво-
охранение Свердловской области легла 
дополнительная нагрузка, при этом ни-
кто не снимал те объемы медицинской 
помощи, которые нужно оказывать жи-
телям в плановом порядке. Губернатор 
абсолютно владеет ситуацией, знает, 
какие меры принимать, понимает, на 
что нужно обратить внимание. Мы 
полностью поддерживаем введение в 
регионе дополнительных ограничений 
в связи с COVID-19. Цель достигнута 
– увеличилось количество вакцинируе-
мых, и по-другому быть не может. Нуж-
на максимальная вакцинация населения, 
иначе мы не победим болезнь, – считает 
секретарь Отделения медицинских наук 
РАН, академик Владимир Стародубов.

Вакцинопрофилактика всегда была 
и остается надежным способом преду-
преждения инфекционных заболеваний. 
О количестве привитых, о реализации 
мер, сдерживающих распространение 
коронавирусной инфекции в муниципа-
литетах, – мониторинг ситуации регу-
лярно озвучивается на заседаниях опе-
ративных штабов. Накануне Алексей 

Никифоров, глава Ирбитского муници-
пального образования, провел очередное 
заседание штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. В соответствии с постановле-
нием главного санитарного врача Сверд-
ловской области с 25 октября граждане, 
не прошедшие вакцинацию против коро-
навирусной инфекции, будут отстранены 
от работы без сохранения заработной 
платы или по возможности переведены 
на дистанционный режим работы.

Со следующего понедельника наличие 
прививки станет обязательным для посе-
щения здания администрации Ирбитско-
го муниципального образования, те же 
правила будут действовать и для посе-
щения музеев, библиотек, выставочных 
центров, объектов физкультуры и спорта. 

Вице-президент РАН, академик Вла-
димир Чехонин отметил, что форум не 
случайно проходит в Свердловской об-
ласти – это признание высокого уровня 
здравоохранения на Среднем Урале. 

- Сегодняшний форум – ничто иное, 
как соответствующая дань уровню 
медицинской науки в Свердловской об-
ласти. Сегодня здесь мы обсуждаем 
проблемы и вопросы российского мас-
штаба, и мы будем чрезвычайно рады, 
если сможем использовать огромный 
потенциал региона для решения общих 
проблем, – сказал Владимир Чехонин. 

Форум приурочен также к праздно-
ванию 90-летия Уральского государ-
ственного медицинского университета, 
который по праву считается кузницей 
высококлассных кадров не только для 
медицины Свердловской области, но и 
всей России. В списке прославленных 
выпускников – десятки академиков, за-
служенных деятелей науки, лауреатов 
государственной премии, крупных ру-
ководителей. В стенах уральского вуза 
получали образование министр здраво-
охранения России Михаил Мурашко, 
академик Владимир Стародубов, другие 
известные ученые и врачи. 

- Замечательные итоги деятель-
ности вуза – это не только прекрас-
ный профессорско-преподавательский 
состав, научные исследования, но и 
тысячи спасенных жизней благодаря 
тому, что за период работы универси-
тета подготовлено свыше 40 тысяч 
специалистов - врачей, эпидемиологов, 
фармацевтов. Мы с гордостью можем 
сказать, что наши выпускники востре-
бованы не только в нашей стране, но и 
за пределами России, – сказала ректор 
УГМУ, член-корреспондент РАН Ольга 
Ковтун.

Победителем первого всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Мастер года» в номинации «Хлебопечение», финал которого проходил в Под-
московье, стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического 
колледжа Дмитрий КАДОЧНИКОВ. 
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ЦХО: Ценные. Харизматичные. Ответственные.
Большие дела районной администра-
ции на благо жителей начинаются с 
молодого и перспективного учрежде-
ния – центра хозяйственного обслу-
живания. 20 октября ЦХО – 10 лет!

Десять лет назад 20 октября главой Ир-
битского муниципального образования 
было подписано постановление о созда-
нии муниципального казенного учрежде-
ния «Центр хозяйственного обслужива-
ния органов местного самоуправления». 
С 2011 года коллектив, тогда еще нового 
учреждения, а сегодня – с десятилетней 
историей, успешно работает на благо на-
шего района. Первым директором учреж-
дения был назначен Сергей Вадимович 
Качалов, он покинул свой пост в 2015 
году, но и сегодня в коллективе работают 
специалисты, которые помнят, с чего все 
начиналось. В их числе Анастасия Вла-
димировна Волкова, бухгалтер-эконо-
мист, в ее ведении бухучет Бердюгинской, 
Горкинской, Новгородовской и Фоминской 
территориальных администраций, и Ната-
лья Владимировна Солодова, главный 
бухгалтер, из управления образования она 
пришла работать в ЦХО в феврале 2012 
года.  

- Тогда основным и единственным ви-
дом деятельности нашего учреждения 
было предоставление бухгалтерских ус-
луг. В коллективе работали семь чело-
век – главный бухгалтер и шесть бухгал-
теров-экономистов, мы предоставляли 
бухгалтерские услуги территориальным 
администрациям района, - вспоминает 
Наталья Владимировна. 

Постепенно центр хозяйственного об-
служивания увеличивал спектр услуг, и се-
годня он обеспечивает бесперебойную де-
ятельность всей администрации района. 

- Сейчас в нашем учреждении помимо 
бухгалтерского отдела, который, как 
и прежде, ведет бухучет двадцати од-

ной территориальной администрации, 
есть и транспортный отдел, и отдел 
капитального строительства, и орга-
низационный (в него входят все наши 
делопроизводители), инженеры-про-
граммисты. К нашему же учреждению 
относятся сторожа, уборщики служеб-
ных помещений. Сейчас штат большой, 
у каждого свои функции, - рассказывает 
главный бухгалтер. 

В 2015 году учреждение возглавил Ана-
толий Федорович Шумков. С 2016 года 
и по сей день центром хозяйственного 
обеспечения руководит Оксана Алексан-
дровна Степанова.

- От всей души поздравляю коллег 
с нашим первым юбилеем, желаю про-
цветания, профессионализма и впредь 
работать так, чтобы был виден наш 
большой вклад в работу администрации 
Ирбитского муниципального образова-
ния! Считаю, что наше учреждение необ-
ходимо и наши сотрудники незаменимые! 
– с удовольствием говорит о коллективе 
Оксана Александровна. – Без наших за-
мечательных сотрудников не было бы 
отлаженной и бесперебойной деятельно-
сти администрации Ирбитского района, 
органов местного самоуправления. Каж-
дый специалист – профессионал в своем 
деле.

Сегодня в штате ЦХО 85 сотрудников – 
высококлассных специалистов. Многие из 
них работают со дня основания учрежде-
ния. В штате 25 водителей, шесть бухгал-
теров-экономистов и главный бухгалтер, 
секретарь главы муниципалитета, два ин-
женера-программиста, семь человек ра-
ботают в отделе капитального строитель-
ства, пять делопроизводителей, шесть 
сторожей и 26 уборщиц.

- Радует, что у нас есть молодые ка-
дры – делопроизводители Яна Игоревна 
Куликова и Никита Артемовна Гобова. 
В век высоких технологий сложно пред-

ставить любую организацию без ин-
женеров-программистов – это Андрей 
Владимирович Замараев и Владимир 
Александрович Палицын, грамотные 
специалисты и отзывчивые коллеги. 
Считаю, что сотрудники у нас все моло-
дые, активные, веселые. Мы очень любим 
совместно отдыхать. Участвуем в со-
ревнованиях, экологических субботниках. 
Все состоим в профсоюзе.

Дружно отдыхают и слаженно работа-
ют. Здесь каждый специалист выполняет 
важную функцию и вместе они обеспечи-
вают деятельность всей администрации. К 
примеру, без специалистов ОКСа не был 
бы выстроен или отремонтирован ни один 
объект в районе.

- В настоящее время строим ФОК, за-
канчиваем капитальный ремонт авто-
мобильной дороги в селе Чубаровском. 
В этом году завершили ремонт дороги в 
Стриганском, - подводит промежуточный 
итог работы Дмитрий Александрович 

Бекарев, начальник отдела капитального 
строительства. Он работает в ЦХО с 2014 
года, за это время коллективом отдела не 
раз проектировались и составлялись сме-
ты на строительство котельных или газо-
проводов, на ремонты школ и многие дру-
гие объекты. Начальник ОКСа уверен, что 
каждый объект интересен по-своему. 

- Проектную документацию на строи-
тельство крупных объектов разрабаты-
вает специализированная организация, 
так как проект должен пройти госэкспер-
тизу. Задание на проектирование форми-
руем мы. И в дальнейшем непосредственно 
участвуем в реализации проекта. 

Важную функцию выполняют и водите-
ли - Альберт Яахиянович Ризатдинов и 
Александр Сергеевич Бессонов рабо-
тают в ЦХО практически со дня его осно-
вания.

- Работается хорошо! Возим всех! - шу-
тит Александр Бессонов, водитель-экспе-
дитор. - Звонит диспетчер, говорит, кого 
куда надо увезти: в налоговую, пожарную 
часть… С прошлого года «работаем для 
больницы» - возим в школы и детские 
сады врачей - педиатров, хирургов, оку-
листов - для проведения медосмотров.

В обязанности водителей входит и еже-
дневный осмотр технического состояния 
автомобиля. Машину проверяют каждое 
утро.

Вот так большие дела районной адми-
нистрации на благо жителей начинаются с 
молодого и перспективного учреждения – 
центра хозяйственного обслуживания.

Алена Дудина
Анастасия Мохнашина

Фото Ларисы Колесниковой

Инженер-программист Андрей                                                          
Владимирович ЗАМАРАЕВ.

Мария Георгиевна РОМАНОВА – незаменимый 
человек! Единственный в районе инженер-сметчик! 

К ней за составлением смет обращаются из всех 
организаций нашего района.

Наталья Владимировна СОЛОДОВА: «Поздрав-
ляю всех сотрудников центра хозяйственного 

обслуживания, желаю мира, добра вашим семьям 
и процветания нашему учреждению!»

Директор муниципального казенного учреждения 
«Центр хозяйственного обслуживания органов 

местного самоуправления» Оксана Александровна 
СТЕПАНОВА

Елена Николаевна НИКОНОВА,                                                   
бухгалтер-экономист. Ответсвенный, отзывчивый и 

коммуникабельный сотрудник.

Юбилейное поздравление коллег от начальни-
ка ОКСа Дмитрия Александровича БЕКАРЕВА 
по-мужски лаконично: «Самое главное желаю 

– здоровья! А также семейного и финансового 
благополучия».

Сергей Николаевич РУДАКОВ, ведущий инженер 
ОКСа по строительству газовых котельных.

Подтянись к движению ГТО!
29-30 сентября в спортивном парке отдыха Пионерского поселка прошел I 
этап тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО среди учащихся 
образовательных организаций Ирбитского МО IV-V возрастных ступеней 
(13-17 лет).

На протяжении двух дней 42 школьника из пяти образовательных организаций Ир-
битского МО выполняли нормативы испытаний комплекса ГТО. Программа I этапа те-
стирования состояла из следующих видов испытаний:

• метание спортивного снаряда весом 700 г и 500 г; 
• метание мяча весом 150 г;
• бег на короткие дис-

танции (30 м, 60 м);
• бег на длинные дис-

танции (2 000 м, 3 000 м).
По итогам выполнения 

нормативов испытаний 
большинство участни-
ков показали хорошие 
результаты и претенду-
ют на получение знаков 
отличия. 

МКУ «Физкультурно-
молодежный центр»
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Приятные сюрпризы для покупателей
Ирбитский молокозавод пре-
поднес отличный подарок 
работникам предприятия и 
всем любителям молочной 
продукции – новый фирмен-
ный магазин. Здесь можно 
приобрести всю линейку 
свежайшей продукции пред-
приятия и не только. 

Продукция молочного завода 
всегда приятно удивляет своим 
разнообразием и высоким каче-
ством. Полюбившиеся товары и 
новинки сегодня можно приобре-
сти в фирменном магазине, кото-
рый открылся по адресу: ул. Ели-
зарьевых, 3. Первые покупатели 
уже оценили широкий выбор про-
дукции и демократичные цены.

- Я давно ждала, когда откро-
ется фирменный магазин! Его 
большой плюс: в нем всегда мож-
но свежее купить. Я приобрела 
топлёное молоко. Очень вкусно 
с кофе. Масло купила, мороже-
ное. Очень люблю продукцию 
Ирбитского молзавода. И сыр – 

всегда его беру, - говорит покупа-
тель Светлана Шумилова.

Как пообещал генеральный ди-
ректор АО «Ирбитский молочный 
завод» Сергей Суетин, цены в 
магазине всегда будут демокра-
тичные. Но самое главное – это 
качество и широкий выбор. И 
если обычные магазины не всег-

да заказывают всю линейку йо-
гуртов или мороженого, то здесь 
будет постоянно представлен 
полный ассортимент. Однако про-
дукцией предприятия решили не 
ограничиваться. В продаже кон-
сервы, чай, кофе, сладости, све-
жие фрукты и овощи. А еще много 
товаров от местных производите-
лей - ирбитское яйцо, колбасы 
СПК «Килачевский», продукция 
Рефтинскоей птицефабрики

- Привлекаем местных товаро-
производителей, потому что они 
наши партнеры. Мы с ними рабо-
таем, и если их продукция будет 
продаваться в нашем магазине, 
то мы будем только рады. Будем 
смотреть, что людей больше 
интересует – тем и будем тор-
говать, – пояснил Сергей Суетин.

Однако это не все приятные 
сюрпризы для покупателей. В 
фирменном магазине молокоза-
вода можно приобрести и гото-
вые блюда: выпечку и салаты.

- У нас салаты нашего произ-
водства, из заводской столовой. 

В ней же и хлеб печем – все очень 
вкусное, свежее. Все, что для 
работников готовят, то могут 
попробовать жители Ирбита и 
не только, - рассказывает прода-
вец Татьяна Тюстина.

В планах разнообразить ассор-
тимент блюд из заводской сто-
ловой. В продаже в ближайшее 
время появятся полуфабрикаты 
и готовые вторые блюда. К сло-
ву, когда планировали открывать 
фирменный магазин, ориентиро-
вались и на пожелания заводчан. 
Магазин в первую очередь откры-
ли для того, чтобы улучшить ус-
ловия для трудящихся.

- После смены – сюда. Куда еще 
нам идти? У нас здесь все есть. 
Цены приятные. После работы 
- в магазинчик за продуктами, и 
домой, – говорит Кирилл Судни-
цын, работник молокозавода.

Фирменный магазин Ирбитско-

го молочного завода открыт по 
адресу: г. Ирбит, ул. Елизарье-
вых, 3. Работает каждый день с 
8.00 до 21.00, без перерыва и 
выходных.

Анастасия Мохнашина
Фото Анатолия Крючкова

Светлана ШУМИЛОВА, первый                       
покупатель.

 Генеральный директор АО «Ирбит-
ский молочный завод» Сергей СУЕТИН.

Кирилл Судницын, работник Ирбитско-
го молочного завода.

«Экологическая тропа» откроет удивительный мир природы!
У каждого из нас в детстве 
была любимая тропинка, 
гуляя по которой можно было 
разглядывать цветущие 
травинки, наблюдать, как 
пчелы собирают с цветов 
нектар, как летают вокруг 
разноцветные бабочки-краса-
вицы. Слушать пение птичек, 
разглядывать страшного 
жука, что переползал че-
рез тропинку... И мысленно 
отвечать самому себе на 
вопросы, возникшие в резуль-
тате этих наблюдений... Эта 
тропинка привела нас в уди-
вительный мир природы! 

В настоящее время дети мало 
времени проводят, общаясь с жи-
вой природой, наблюдая за рас-
тениями и животными, им боль-
ше нравятся компьютерные игры 
и развлечения. Поэтому наша 
цель: учить детей наблюдатель-
ности, умению описывать, ана-
лизировать, сравнивать и давать 
оценку происходящим вокруг при-
родным явлениям. Учить детей 
основам экологически безопасно-
го, грамотного поведения в при-
роде, умению прогнозировать по-
следствия своих поступков.

«Экологическая тропа» – это 
путь, на котором ребенок дела-
ет открытия, это одно из средств 
приобщения детей к природе, это 
познание окружающей природы и 
взаимосвязи ее с человеком.

В этом году на территории Ир-
битского района вновь прошел 
районный методический конкурс 
«Лучшая учебная «Экологиче-
ская тропа» Ирбитского района». 
Эксперты Детского экологическо-
го центра побывали на «Экологи-
ческих тропах» в трех образова-
тельных учреждениях.

В Дубском детском саду второй 
год существует «Экологическая 
тропа» «В гостях у Мудрой Совы» 
(ответственный - старший воспи-
татель Наталья Александровна 
Потапова). На шестнадцати соз-
данных остановках дети познают 
особенности и красоту разных 
объектов природы: леса, пруда, 
птиц, грибов, насекомых. Знают, 
как вести себя в природе, умеют 
объяснять, что может произойти, 
если человек поведет себя эколо-
гически не правильно. Умеют ра-
доваться красоте осеннего яркого 
листочка, сожалеют, что цветочки 
повяли, объясняют поведение 
птиц осенью. Слова песни под-
тверждают отношение детей к 
«Экологической тропе»:

«Здесь растут и елки, и сосна, 
И березка белая моя,
Дуб, осина, клен - 
Все деревья в нем. 
«Экотропка», 
                    я в тебя влюблен!»
Впервые члены жюри побыва-

ли на «Экологической тропе» в 
Пьянковском детском саду, кото-
рая носит название «Удивитель-

ное рядом», которая была соз-
дана в этом году (ответственный 
- воспитатель Яна Анатольевна 
Дягилева).

На маршруте расположено 14 
остановок, Медведь Мефодий, 
хозяин тропы, дает детям настав-
ления, как правильно вести себя в 
природе. Учит сравнивать и делать 
выводы. На остановке «Разнотра-
вье доктора Подорожника» дети 
знакомятся с лекарственными рас-
тениями, учатся применять их в 
разных ситуациях. На остановке 
«Огород» дети учатся самым про-
стым опытам по выращиванию 
овощей. Наблюдают, делают вы-
воды. На остановке «Пень» знако-
мятся с различными насекомыми, 

которые прячутся под ним, по спи-
лу пытаются определить возраст 
дерева. На каждой остановке но-
вая интересная информация, ко-
торая объясняет природные явле-
ния, учит правильному поведению. 
А еще дети любят играть, отгады-
вать загадки, проводить физкуль-
тминутки и радуются общению с 
природой!

В Пионерской школе в этом 
году тоже появилась «Экологи-
ческая тропа» «Жители зеленого 
царства - пришкольного государ-
ства» (ответственные - Лариса 
Васильевна Калинина, Раиса 
Ефимовна Мамышева). Стар-
шеклассницы-волонтеры пригла-
шают учеников начальной школы 

прогуляться по «тропе», познако-
миться с представителями рас-
тительного мира нашего края. 
На «тропе» детям встречаются 
деревья-великаны, которым уже 
30 лет, и молодые деревца, по-
саженные учениками кадетского 
класса. Ребята уверенно отвеча-
ют на вопросы ведущих, знают 
экологические знаки, рассказы-
вают о том, что они делают для 
сохранения природы.

Побывав на трех «Экологиче-
ских тропах», члены жюри опре-
делили победителя районного 
конкурса - им стала Наталья 
Александровна Потапова, стар-
ший воспитатель МДОУ «Дубский 
детский сад».

Очень радостно, что каждый 
год новые «Экологические тропы» 
появляются на территории Ирбит-
ского района, они имеют широкое 
интересное методическое напол-
нение, а главное - они «работаю»: 
на «экотропах» активно проводят-
ся разнообразные практические, 
исследовательские, познаватель-
ные занятия и уроки, которые нра-
вятся и детям, и педагогам. Хочет-
ся надеяться, что «экологические 
тропы» пройдут по территории 
всех школ и детских садов райо-
на, и будут способствовать вос-
питанию у детей любви к природе 
своей малой родины.

Вера Жульдикова, 
методист МОУ ДО «ДЭЦ»

Фото автора
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
«Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Новые Тан-
цы» 16+

11.00, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+

21.00 «Где логика?» 
16+

22.00 «Stand Up» 
16+

00.00 «Такое кино!» 
16+

00.30 «Импровиза-
ция» 16+

03.05 «Comedy 
Б а т т л - 2 0 1 6 » 
16+

04.00 «Открытый 
микрофон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 
16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил 

Ульянов» 12+
10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50, 00.35, 02.55 «Петровка, 

38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «НИКОНОВ 

И КО» 16+
16.55 «90-е» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+

22.35 «Америка. Прощание с 
мечтой» 16+

23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» 16+
01.35 Д/ф «Валентина Легко-

ступова» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
09.05 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ 2» 0+
10.35 М/ф «Дом-

монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.00 Х/ф «КАПИТАН 

МАРВЕЛ» 16+
00.25 «Кино в дета-

лях» 18+
01.20 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 18+

04.00 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.15 «Изве-
стия»

05.40, 17.45 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

06.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

08.55 «Возможно 
все»

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П Р О К У Р О Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00 ««9 1/2. Ито-
ги недели» 16+

07.00 «На страже закона» 16+
07.20 «Новости ТМК» 16+
08.30, 16.05 Т/с «НАШ ЗОО-

ПАРК» 12+
09.40 «Поехали по Уралу» 12+
10.10, 15.05 Х/ф «ПРИМАДОН-

НА» 12+
11.00 «Снимаем маски» 16+
11.30, 23.00 Х/ф «ПРЕДЛАГА-

ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

12.40 «О личном и наличном» 
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все гово-

рят об этом» 16+
14.35 «Снимаем маски» 16+
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.30 «Рецепт» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00, 21.00 ««9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 

«Патрульный участок» 16+
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск) 6+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня» 
Вместе навсегда» 
12+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

02.45 «Их нравы»
03.05 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Бузова на 
кухне» 16+

09.00 «Звезды в 
Африке» 16+

10.00, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 
16+

13.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

21.00, 00.00 «Им-
п р о в и з а ц и я » 
16+

22.00 «Talk» 16+
23.00 «Stand Up» 

16+
02.40 «Comedy 

Б а т т л - 2 0 1 6 » 
16+

03.35 «Открытый 
микрофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 
16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
6+

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» 16+

12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «НИКОНОВ 

И КО» 16+
16.55 «90-е» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звезды против 

СССР» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки» 12+

01.35 «Приговор. Михаил 
Ефремов» 16+

02.15 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калаш-
никова» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» 16+
11.00, 01.55 Х/ф «ПО-

Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ 5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙА-
МИ» 16+

12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 
16+

20.00 «Полный блэка-
ут» 16+

21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 
16+

23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

03.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 
16+

08.55 «Знание-сила»
09.25, 13.25 Т/с «ЛЕ-

ГАВЫЙ 2» 16+
12.55 «Возможно 

все»
17.45 Т/с «СПЕЦО-

ТРЯД «ШТОРМ» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 4» 
16+

01.15, 03.25 Т/с 
« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 
00.20 «9 1/2» 16+

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30, 16.05 Т/с «НАШ ЗОО-
ПАРК» 12+

09.40 «Рецепт» 16+
10.10, 15.05 Х/ф «ПРИМА-

ДОННА» 12+
11.00, 14.35, 17.30 «Снимаем 

маски» 16+
11.30, 23.20 Х/ф «ПРЕДЛА-

ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

12.40, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.00 «Все говорят об этом» 16+
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
18.45 Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Ак Барс» 
(Казань) 

22.45 «Вести настольного 
тенниса» 12+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 Д/ф «Импровизация 

в поисках диалога» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30 «Судьба челове-
ка» 12+

12.40, 18.40 «60 ми-
нут» 12+

14.55, 02.20 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МЕДИУМ» 
12+

23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 
16+

08.25 «Мама Life» 
16+

09.00, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 
16+

13.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

21.00 «Двое на мил-
лион» 16+

22.00 «Женский 
Стендап» 16+

23.00 «Stand Up» 
16+

00.00 «Импровиза-
ция» 16+

02.40 «Comedy 
Б а т т л - 2 0 1 6 » 
16+

03.35 «Открытый 
микрофон» 16+

06.30 «ТНТ. Best» 
16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Улья-

нова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.10 Х/ф «НИКОНОВ 

И КО» 16+
16.55 «90-е. Водка» 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Павел 

Смеян» 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
00.55 Д/ф «Проклятые звез-

ды» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Роковые реше-

ния» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.00, 18.30 Т/с 

«ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+

09.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕ-
ЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

12.40 «ПАПИК 2» 16+
20.00 «Русский нинд-

зя» 16+
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 

16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 

18+
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 
6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+

03.25 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 
03.05 «Изве-
стия»

05.30 Т/с «ТАЙ-
СОН» 16+

09.25, 13.25 «ЛЕГА-
ВЫЙ 2» 16+

12.55 «Знание-си-
ла»

17.45 Т/с «СПЕЦ-
О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.15 Т/с 

« П РО К У РО Р -
СКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 
00.00 ««9 1/2» 16+

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

08.30, 16.05 Т/с «НАШ ЗОО-
ПАРК» 12+

09.40 «В гостях у дачи» 12+
09.50 «Обзорная экскурсия» 
10.00 «Играй, как девчонка» 
10.10, 15.05 «ПРИМАДОННА» 
11.00, 14.35, 17.30 «Снимаем 

маски» 16+
11.30, 23.00 Х/ф «ПРЕДЛАГА-

ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

12.40 «Патрульный участок» 
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все го-

ворят об этом» 16+
17.20 «Час ветерана» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Россия) - 
«УСК Прага» (Чехия). В 
перерыве - «События»

22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок»

26 ОКТЯБРЯ26 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ27 ОКТЯБРЯ

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Се-
годня»

08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+

23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «ТЭФИ-Kids 2021»
01.40 «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
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БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
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Тел. 
8-9000-43-70-17

ЧТЧТ 28 ОКТЯБРЯ28 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 

16+
00.15 «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» 
12+

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 

16+
00.30 «Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука» 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 

16+
09.00, 16.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 

16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 Шоу «Студия 

«Союз» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.40 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
03.35 «Открытый ми-

крофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 12+
10.40 «Борис Щербаков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.15 Х/ф «НИКОНОВ И 

КО» 16+
16.55, 00.55 «90-е» 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» 12+
02.15 «Ракеты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин» 

12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.0, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

00.25 «Купите это немедлен-
но!» 16+

01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.55 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ 2» 
16+

08.35 «День ангела»
17.45 Т/с «СПЕЦО-

ТРЯД «ШТОРМ» 
16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 «СВОИ 4» 16+
01.15, 03.20 Т/с «ПРО-

К У Р О Р С К А Я 
ПРОВЕРКА» 16+

04.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
« «9 1/2» 16+

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 

08.30, 16.05 «НАШ ЗООПАРК» 
09.40 «Парламентское время» 
09.50 «Обзорная экскурсия» 
10.00 «Вести настольного тен-

ниса» 12+
10.10, 15.05 «ПРИМАДОННА» 
11.00, 14.35, 17.30 «Снимаем 

маски» 16+
11.30, 23.20 Х/ф «ПРЕДЛАГА-

ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

12.40, 23.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» 

14.00 «Все говорят об этом» 16+
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
18.45 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» - «Витязь» (Мо-
сковская область) 

22.45 «Играй, как девчонка» 12+

ПТПТ 29 ОКТЯБРЯ29 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Юбилейный концерт В. 

Кузьмина 12+
02.15 «Наедине со всеми» 

16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 

16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» 12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 

16+
15.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 

16+
22.00, 04.00 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy 

Баттл-2016» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯ-

ТИЕ БРАЧНОГО ДО-
ГОВОРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «НИКОНОВ И Ко» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10, 20.00 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 «Григорий Горин» 12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.00 «Олег Янковский» 12+
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+

12.40 «Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 

И БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 18+

03.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.40, 09.25, 13.25 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
2» 16+

17.35 Т/с «СПЕЦ-
О Т Р Я Д 
«ШТОРМ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

00.45 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 
16+

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

08.30, 14.55 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 
12+

10.50 «Жена. История любви. Ак-
триса Елизавета Боярская» 
12+

12.10 «Рецепт» 16+
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный уча-
сток» 16+

14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» 16+

14.35 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

17.30 Психологическое шоу «Сни-
маем маски» 16+

18.00 «Навигатор» 12+
22.40 «Новости ТМК» 16+
23.10 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

СБСБ 30 ОКТЯБРЯ30 ОКТЯБРЯ

06.20 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Гран-при-2021. Ванку-

вер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.05 Ко дню работника тамо-

женной службы. Празд-
ничный концерт 12+

16.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Фигурное катание. 

Пары. Короткая про-
грамма. Мужчины. 
Короткая программа. 
Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Ко-
роткая программа

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 

12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-

КАРСТВО» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.45 «Международная пилорама» 

16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.40 «Агентство скрытых камер» 

16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 

16+
12.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
21.00 «Новые Танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф 
06.35 М/ф «Пряник»
06.45 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедлен-

но!» 16+
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+

13.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

15.30 М/ф «Как приручить 
дракона 1, 2, 3» 12+

21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+

23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
04.05 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

06.00 Т/с «СВОИ 4» 
16+

09.00 «Светская хро-
ника» 16+

10.00 Т/с «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» 16+

13.50 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ МЕНТ 2» 
16+

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» 16+

07.00 «События» 16+
07.30, 14.40 «Парламентское время»
07.40, 14.50 «Национальное из-

мерение» 16+
09.00 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
10.50 «О личном и наличном» 
11.10 «Жена. Певица Жасмин» 12+
12.30 «Рецепт» 16+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.00 «Футбольный Урал» 12+
14.15, 15.30, 05.10, 05.35 «Па-

трульный участок» 16+
15.15 «На страже закона» 16+
16.00 «В гостях у дачи» 12+
16.10 «С чего начинается Родина» 12+
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» - «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин) 

19.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-

СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
02.00 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
03.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ВСВС 31 ОКТЯБРЯ31 ОКТЯБРЯ

05.05 «Анатолий Папанов» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!» 
06.40 «Часовой» 12+
07.10 «Здоровье» 16+
08.20 «Непутевые заметки» 12+
09.00 «Жизнь других» 12+
10.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «КВН» 6+
13.50 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-

ня». Вместе навсегда» 12+
14.50 Гран-при-2021. Ванкувер. Фи-

гурное катание. Танцы. Про-
извольный танец. Женщины. 
Произвольная программа

17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
20.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К 
СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 ВЕСТИ 
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с 

В. Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 

12+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 «Центральное телеви-

дение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
01.00 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 

16+
16.15 Х/ф «НЕПОСРЕД-

СТВЕННО КАХА» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-

ГРАД» 12+
02.00 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА» 12+

09.20 «Выходные на колесах» 6+
09.55 «Страна чудес» 6+
10.30, 23.20 «События»
10.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
12.45 «Москва резиновая» 16+
13.30 «Московская неделя»
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая» 16+
14.55 «Прощание. Р. Виктюк» 16+
15.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
16.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА» 12+

20.25, 23.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+

00.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+

02.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+

03.25 «Петровка, 38» 16+
03.35 Концерт 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.30 М/ф 
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» 12+
12.00 «Полный блэкаут» 16+
13.10 «Форт Боярд» 16+
15.05 «Русский ниндзя» 16+
17.00 «Суперлига» 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМ-

НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 18+
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» 18+

03.05 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+

08.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 
16+

02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

06.00, 08.00, 21.00 «9 1/2. Итоги 
недели» 16+

07.00 «Люди доброй воли» 16+
09.00, 19.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

13.15 «Жена. История любви. 
Елизавета Боярская» 12+

14.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

18.40 «О личном и наличном» 
12+.00 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 6+

23.45 «Футбольный Урал» 12+
00.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-

СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
04.55, 05.35 «Прокуратура» 16+
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+

07.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой» 12+
11.00, 11.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Х/ф «СМЕРТЬ 

В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Блудный сын президента» 16+
00.50 «Приговор. Валентин Кова-

лев» 16+
01.30 «Америка. Прощание с меч-

той» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «90-е» 16+
04.10 «Закон и порядок» 16+
04.35 «Петровка, 38» 16+
04.50 Д/ф «Борис Щербаков» 12+
05.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 12+
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Уважаемые наши юбиляры:
Лидия Тимофеевна УЙМИНА 

и Татьяна Александровна 
МАЛКОВА!

Желаем вам здоровья, море сил
И трепетных моментов 

очень много,
Чтоб каждый день вам 

радость приносил,
Желаем только счастья 

вам большого!
Хотим вам пожелать добра, уюта,

В гармонии живите целый век!
И рядом с вами каждую минуту

Пусть будет очень близкий 
человек!

Горкинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые наши юбиляры:
Юрий Геннадьевич МЕРКУЧЕВ,

Иван Васильевич МАРКОВ,
Галина Устиновна ГАВРИНА,

Тамара Петровна РОСЛЯКОВА,
Леонилла Леонидовна УЙМИНА,

Андрей Андреевич ФОХТ, 
Александр Григорьевич ЖИЛИН,
Татьяна Яковлевна ДАНИЛОВА.

Мария БЕКСУЛТАНОВА!
От всей души поздравляем 

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

Желаем вам всего,
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
  Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От всей души поздравляем 
Ангелину Семеновну 

БАЖЕНОВУ с юбилеем!
Женская судьба Вам подарила

90-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,

Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,

Каждая сединка - 
штрих в картине

О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят все 

Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,

Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов

Поздравляем юбиляров:
с 80-летием - Ольгу 

Семеновну КУЛИКОВУ, 
Галину Алексеевну КРИВЫХ,

с 75-летием - Василия 
Петровича ХУДОРОЖКОВА,

с 70-летием - Александра  
Викторовича БАРАНОВА,

с 65-летием - Анну 
Михайловну ВОЛЫНКИНУ, 

Михаила Дмитриевича 
СОЛОВЬЕВА, 

Надежду Павловну БЛИНОВУ! 
От всей души желаем вам мира и 
добра, тепла и солнца, радости 
и счастья, и, конечно же, креп-
кого здоровья и долгих лет жиз-
ни, всевозможных земных благ! 
Желаем уютной атмосферы в 
доме, любви и теплоты в отно-
шениях, уважения и доверия в 
семье, счастливых и радостных 
лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Поздравляем Виталия 
Степановича СТОЛБОВА 

с 75-м юбилеем!
В 75-й день рожденья

Только для Вас все поздравленья!
Желаем жизни Вам прекрасной,

Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,

А радость в сердце пропустите.
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!

И пусть Вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем.

И пусть все будет! Поздравляем!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Татьяну 
Петровну ЧЕРНОГОЛОВЦЕВУ 

с 70-м юбилеем!
С юбилеем Вас прекрасным

Всего-то два по 35.
Возраст бодрый, возраст классный,

Вам желаем процветать!
Быть красивой и здоровой,

Улыбаться, не грустить.
Все обиды и печали

Отпустить, забыть, простить.
Радоваться, наслаждаться

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

Остальное – нипочем!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Светлану 
Анатольевну ЩАПКОВУ 

с 60-м юбилеем!
Вас поздравляем с юбилеем

В этот день и в этот час.
И примите поскорее
Пожелания от нас.

Мы желаем быть красивой,
Стильной, яркой, молодой.
И, конечно же, счастливой
 В этой жизни непростой.

Пусть приятные мгновенья
Все запомнятся скорей,

Ведь не просто день рожденья,
А веселый юбилей!

Речкаловская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
с 90-летием Изгаину 

Васильевну КОСТЮКОВУ!
От всей души желаем крепкого 
здоровья, долголетия, всех благ и 
радостей жизни, хорошего настро-
ения, благополучия и домашнего 
уюта!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

В октябре отмечают 
юбилейные даты:

Галина Григорьевна 
МАКАРОВА, 

Надежда Леонидовна ЮРКИНА, 
Юрий Калимович КАНЮКОВ!

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Пусть дальше жизнь 
идет спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье

Еще сто зим, еще сто лет!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

От 14.10.2021   № 45-ПГ пгт. Пионерский
О проведении общественных обсуждений по проек-

ту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Межпоселковый га-
зопровод с. Чёрновское - с. Кирга»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (с последую-
щими изменениями), статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями), решением Думы 
Ирбитского муниципального образования от 26.09.2018 
№ 171 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений в 
Ирбитском муниципальном образовании» и руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Межпоселковый 
газопровод с. Чёрновское - с. Кирга» (далее - проекты) с 
22.10.2021г. по 22.11.2021г. 

2. Создать комиссию по проведению общественных об-
суждений в следующем составе:

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

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

Воложанина В.А. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ирбитского 
муниципального образования, член комиссии;

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

Гуляева С.Ю. - председатель Черновской территори-
альной администрации Ирбитского муниципального обра-
зования, член комиссии;

Бержимостьян Т.А. - председатель Киргинской террито-
риальной администрации Ирбитского муниципального об-
разования, член комиссии.

3. Комиссии по проведению общественных обсуждений 
подготовить и провести в установленный срок обществен-

ные обсуждения по проектам с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладателей нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных об-
суждений на официальном сайте Ирбитского муниципаль-
ного образования и на информационных стендах населен-
ных пунктов, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
постановлению, 22.10.2021 г.;

2) разместить проекты, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте Ир-
битского муниципального образования 22.10.2021 г.;

3) организовать экспозицию проектов по адресам, ука-
занным в Приложении № 2 к настоящему постановлению, 
с 22.10.2021 г. по 22.11.2021 г. (время работы экспозиции: 
с понедельника по пятницу - с 10.00 до 12.00); 

4) осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и изменений по проектам с 22.10.2021 г. 
по 22.11.2021 г. по адресу: 623855, Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 
106 (отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Ирбитского муниципального образования);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания 
по проектам, подготовить и оформить протокол обще-
ственных обсуждений до 23.11.2021 г.;

7) подготовить заключение о результатах общественных 
обсуждений до 24.11.2021 г.;

8) разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования 25.11.2021 г. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Родники ирбитские» и разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования  до  21.10.2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ирбит-
ского 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

Выявлено нарушение 
при трудоустройстве 

бывшего госслужащего 
Ирбитской межрайонной прокура-
турой на постоянной основе осу-
ществляется надзор за соблюде-
нием законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Так, межрайонной прокуратурой 
установлено, что в нарушение требо-
ваний ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273 «О противодей-
ствии коррупции» директор Муници-
пального образовательного учрежде-
ния «Дубская СОШ» М.В. Бурыкина 
не направила в Главное управление 
Федеральной службы судебных при-

ставов по Свердловской области в 
десятидневный срок письменную ин-
формацию о заключении трудового 
договора с лицом, ранее замещав-
шим должность судебного пристава.

В связи с чем в июне 2021 года 
Ирбитской межрайонной прокурату-
рой в отношении должностного лица, 
директора МОУ «Дубская СОШ» М.В. 
Бурыкиной, возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ 
за привлечение к трудовой деятель-
ности бывшего государственного 
служащего с нарушением требований 
закона.

Помимо этого по данному факту 
в адрес директора МОУ «Дубская 
СОШ» внесено представление, по ре-

зультатам рассмотрения которого ди-
ректором в адрес Главного управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области 
направлены сведения о заключении 
трудового договора бывшим служа-
щим.

В июле 2021 г. по итогам рассмотре-
ния в суде вышеуказанного админи-
стративного материала должностное 
лицо привлечено к административной 
ответственности и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 20 
тыс. рублей. Судебный акт вступил в 
законную силу. 

Штраф уплачен в полном объеме 
30 сентября 2021 г.
Юлия Новицкая, помощник Ирбит-

ского межрайоного прокурора

Час поэзии «Моя душа»
Прохладным осенним деньком читателям 
Скородумской и Ретневской библиотек пред-
ставилась возможность побывать на часе 
поэзии «Моя душа». 

На этом мероприятии состоялась презентация 
второго поэтического сборника «Моя душа», авто-
ром которого является Надежда Ивановна БОЯР-
КИНА, наша землячка. 

Надежда Бояркина, в девичестве Наумова, ро-
дилась в деревне Вандышевой (ныне деревня Рет-
нева) 10 июня 1954 года. Стихи начала сочинять в 
2018 году, и пишет их по сей день.

Во втором сборнике стихов Надежда Иванов-
на пишет о природе родного края, его людях и 
значимых праздниках, о любви к близким. 

На мероприятии поэтесса рассказала о себе, 
о том, как в свои объятия ее схватила муза 
творчества, когда были сделаны первые шаги 
по написанию стихов, а после читала стихи из 
сборника.

Тема малой родины в стихах Надежды Бо-
яркиной неразрывно связана с темой родной при-
роды. Каждый из нас не только слышал про «ба-
бье лето», но и ощутил на себе всю прелесть этого 
короткого предосеннего дара природы. У Надежды 
Ивановны это звучит так:

«Бабье лето бежит, спотыкается, 
Ну и холод кругом, удивляется.
Мне б успеть оббежать всех, согреть, 
Недопетую песню допеть. 
Глянь, березки в лесочке стоят, 

У березки сережки горят.
Бабье лето палитру разбавило, 
Ярких красок в наряды добавило. 
Бабье лето – оно такое! 
Хлопотливое и озорное! 
Песню лета оно допоет, 
Очень жаль, что снова уйдет!»
В конце встречи автор подарила свою книгу Рет-

невской и Скородумской библиотекам, чтобы с ней 
могли познакомиться и почитать ее земляки.

Мы благодарим Надежду Ивановну за встречу с 
нашими читателями и прекрасную бе-
седу. С нетерпением будем ждать но-
вых встреч!

Оксана Ульянова, библиотекарь 
Скородумской библиотеки

Светлана Порываева, библиотекарь 
Ретневской библиотеки
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ОфициальноВыражаем искренние соболезнования Ларисе 
Анатольевне Новоселовой, начальнику 

управления культуры Ирбитского 
муниципального образования, и всей ее семье 

по поводу безвременной кончины ее брата 
Эдуарда Анатольевича ЩИТОВА.

15 октября перестало бить-
ся беспокойное сердце заме-
чательного человека, индиви-
дуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Эдуарда 
Анатольевича Щитова, чье 
имя знакомо руководителям 
сельскохозяйственных, дере-
воперерабатывающих пред-
приятий, руководителям уч-
реждений бюджетной сферы 
и жителям района. 

Эдуард Анатольевич ро-
дился 7 января1975 года в 
большой и дружной семье 
Анатолия Александровича и 
Любови Петровны Щитовых. 
Он был всегда общительным, 
любознательным и активным 
мальчишкой. После оконча-
ния школы Эдуард Анатолье-
вич остался в родном селе. В 
1993 году Эдуард Анатолье-
вич был призван на службу в 
Российскую армию. После службы в Эдуард Анато-
льевич в 1995 году вернулся в родное село - Ни-
цинское. 

В колхозе им. Куйбышева Эдуард Анатольевич 
стал работать на конном дворе, так как лошади – 
это его увлечение и страсть одновременно. С дет-
ства он любил проводить все свое свободное вре-
мя на конном дворе, где он учился ремонтировать 
сбрую для лошадей, кормить их, приучать молодых 
лошадей к верховой езде и многое другое. 

Любовь и привязанность к лошадям Эдуард 
Анатольевич сохранил в себе на протяжении всей 
своей такой короткой, но яркой жизни. Большое 
внимание он уделял разведению лошадей в своем 
личном подсобном хозяйстве. В трудные перестро-
ечные времена Эдуард Анатольевич уже серьезно 
начинает заниматься сельским хозяйством - откры-
вает крестьянское (фермерское) хозяйство: начина-
ет обрабатывать землю, занимается разведением 
крупного рогатого скота, свиней, лошадей. 

Вся трудовая деятельность Эдуарда Анатолье-
вича была связана с сельским хозяйством. Позд-
нее Эдуард Анатольевич принимает решение о 
создании предприятия, которое будет заниматься 
заготовкой и переработкой древесины. Он считал, 
что хозяйство должно быть многопрофильным и 
разноплановым. Переработка древесины была на-
дежным подспорьем для развития отраслей живот-
новодства и растениеводства в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве. 

Сразу после службы в рядах Российской армии 
Эдуард создал семью. Женился на Надежде Нико-
лаевне, которая работала музыкальным руководи-
телем в Ницинском сельском доме культуры. После 
реформирования колхоза им. Куйбышева многие 
односельчане стали трудиться на предприятии Эду-
арда Анатольевича. Создавая новые рабочие ме-
ста, он снимал социальную напряженность в плане 
трудоустройства земляков. 

В июне 2013 года в с. Ницинском была создана 
добровольная пожарная дружина. Эдуард Анато-
льевич в зимний период в теплом боксе своего га-
ража на безвозмездной основе давал возможность 
хранения резервуара с водой и мотопомпы для 
своевременного тушения и ликвидации пожаров, 
возникающих в населенных пунктах Ницинской тер-
риториальной администрации и близлежащих де-
ревень. Силами предприятия, которым руководил 
Эдуард Анатольевич, велись работы по ямочному 
ремонту, грейдированию и расчистке дорог от снега 
в населенных пунктах Ницинской и Ключевской тер-
риториальных администрациях.

Эдуард Анатольевич не боялся работы, а старал-
ся находить новые направления для деятельности 
своего предприятия. Работал всегда с интересом, 
задором и огоньком. Никогда не считался со своим 
личным временем. Порой ему приходилось рабо-
тать без выходных. В отпуск Эдуард Анатольевич 
точно никогда не ходил, так как в сельском хозяй-
стве руководитель должен всегда держать руку на 
пульсе. За его спиной находятся люди, за которых 
он несет ответственность. От своевременности, 
грамотности выполнения сезонных работ в сель-

ском хозяйстве зависит кормовая база, надои, 
увеличение поголовья. Все эти составляющие ему 
надо было учитывать в своей каждодневной рабо-
те. Для рентабельности и успешности ведения хо-
зяйственной деятельности Эдуарду Анатольевичу 
приходилось решать разнообразные вопросы, и 

круг его общения с коллегами, 
друзьями и партнерами по 
бизнесу был очень велик. 

Эдуард Анатольевич имел 
активную гражданскую по-
зицию. Не оставался никогда 
в стороне от организации и 
проведения всех обществен-
ных и социально значимых 
мероприятий районного и об-
ластного уровня, проводимых 
на территории Ницинской тер-
риториальной администра-
ции. Всю свою сознательную 
жизнь Эдуард Анатольевич 
оказывал благотворительную 
помощь всем учреждениям 
бюджетной сферы в прове-
дении текущих ремонтов и 
устранении предписаний над-
зорных органов. Спонсировал 
приобретение костюмов для 
Ницинского СДК, поездки на 
конкурсы и фестивали твор-
ческих коллективов. Эдуард 

Анатольевич жил с открытой и широкой душой, 
охотно помогал людям. Помогал ветеранам и тру-
женикам тыла в канун проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы, дровами, 
горбылем, штакетником.

Ушел из жизни добрейшей души человек - целе-
устремленный, ответственный, инициативный, уме-
ющий найти подход к решению любых проблем, не-
равнодушный к чаяньям других людей, увлеченный 
своим делом и настоящий профессионал. 

Выражаем глубочайшие соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной кончины Эдуар-
да Анатольевича, удивительно светлого и доброго 
человека.

Эдуард Анатольевич, как настоящий мужчина, 
построил дом, посадил много деревьев и воспитал 
троих детей - Татьяну, Антона и Александру. Он 
был заботливым отцом, любящим мужем, внима-
тельным сыном и замечательным внуком. Эдуард 
Анатольевич любил жизнь, торопился жить. Боял-
ся, что не успеет, опоздает,  не выполнит в срок 
четко и качественно намеченные собой и време-
нем задачи. Эдуард Анатольевич оставил после 
себя на этой земле поистине добрый и замеча-
тельный след.

Ваша утрата – наша общая душевная боль. Та-
кая потеря близкого человека невосполнима. В эту 
трудную минуту невозможно найти слов, всех нас 
разрывают чувства: чувство потери, боль утраты, 
невосполнимое чувство эмоциональной памяти.

Они, как правило, уходят, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели, сделать не успели,
У них еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они.

Глава Ирбитского МО, дума Ирбитского МО, 
администрация Ирбитского МО, 

председатели территориальных администраций 
Ирбитского МО, общественная организация 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО

Жители Ницинской территориальной адми-
нистрации выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Любови Петровны 
Щитовой по поводу безвременной кончины ее 
сына Эдуарда Анатольевича ЩИТОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 13.10.2021 г. № 340 г. Екатеринбург
О создании специальной комиссии по организации и проведению изъ-

ятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животновод-
ства при ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории 
Свердловской области

В соответствии с пунктами 42 и 59 Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней», Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента ветеринарии Свердловской области», на основании распоря-
жений Правительства Свердловской области от 13.10.2021 № 612-РП «Об ор-
ганизации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории Свердловской области», от 13.10.2021 № 613-РП «Об организации 
и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов жи-
вотноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории 
Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать специальную комиссию по организации и проведению изъятия 

свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при лик-
видации очагов африканской чумы свиней на территории Свердловской об-
ласти (далее – комиссия).

2. Утвердить состав комиссии по проведению изъятия свиней всех половоз-
растных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов аф-
риканской чумы свиней на территории Свердловской области (прилагается).

3. Утвердить прилагаемое закрепление членов специальной комиссии по 
организации и проведению изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории Свердловской области (далее – закрепление).

4. Комиссии в период с 13 по 19 октября 2021 года провести изъятие свиней 
всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации 
очагов африканской чумы свиней на территориях учебно-производственного 
сельскохозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных феде-
рального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой 
адаптации осужденных федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области», в хозяйствах всех форм собственности, рас-
положенных в угрожаемых зонах, определенных распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 08.10.2021 № 163-РГ «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территори-
ях учебно-производственного сельскохозяйственного участка центра трудовой 
адаптации осужденных федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области» и учебно-производственного сельскохозяйственного 
участка центра трудовой адаптации осужденных федерального казенного уч-
реждения «Исправительная колония № 12 Главного правления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области» (территория в ради-
усе 5 км от каждого эпизоотического очага в пределах границ города Нижний 
Тагил, исключая территорию предприятий по убою и переработке свиней и про-
дуктов их убоя или оборудованных для этих целей убойных пунктов, перераба-
тывающих цехов и хозяйств, отнесенных к компартменту IV), и в угрожаемой 
зоне по африканской чуме свиней, определенной распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 08.10.2021 № 162-РГ «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на террито-
рии лесного массива Ирбитского района Свердловской области (координаты 
N57°10,656; E062°41,951)» (территория в радиусе 5 км от эпизоотического очага 
в пределах границ Ирбитского и Камышловского районов, исключая территорию 
предприятий по убою и переработке свиней и продуктов их убоя или оборудо-
ванных для этих целей убойных пунктов, перерабатывающих цехов и хозяйств, 
отнесенных к компартменту IV) согласно закреплению.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор Е.В. Трушкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 14.10.2021 г. № 345 г. Екатеринбург
О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердлов-

ской области от 13.10.2021 № 340 «О создании специальной комиссии по 
организации и проведению изъятия свиней всех половозрастных групп 
и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Свердловской области»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Положением о Департаменте ве-
теринарии Свердловской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Поло-
жения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в закрепление членов специальной комиссии по органи-

зации и проведению изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней на 
территории Свердловской области, утвержденное приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 13.10.2021 № 340 «О создании специ-
альной комиссии по организации и проведению изъятия свиней всех половоз-
растных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов аф-
риканской чумы свиней на территории Свердловской области», изложив его в  
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Директор Е.В. Трушкин
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Теплицы усиленные «Теплицы усиленные «КРЕПЫШКРЕПЫШ»»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованныйПрофиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус, бесплатная доставка*Установка на брус, бесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И
Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

В продаже поликарбонат: цветной, прозрачныйВ продаже поликарбонат: цветной, прозрачный
Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

Тел.: 8-905-807-16-27,  
8-950-552-65-30, 8-982-643-39-80

ТЕПЛИЦЫ - от 17 000 р. 

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

В минувший понедельник, 18 октября, отметила свой 
80-й день рождения Валентина Ивановна ФЕДУЛОВА. 

Она родилась и выросла в селе Чернорицком, но свою жизнь связа-
ла с поселком Зайково. Молодым специалистом с дипломом о сред-
нем специальном образовании по специальности «продавец широко-
го профиля» Валентина устроилась работать продавцом в магазин 
№ 25 в поселке Зайково. Спустя годы заняла должность заведующей 
этим продовольственным магазином. Ее общий трудовой стаж со-
ставляет почти 40 лет и всегда пользовалась уважением среди коллег. 

Валентина Ивановна богатая мама, бабушка и прабабушка - у нее 
двое сыновей, двое внуков и столько же правнуков!

Восемь десятков – серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил.
Тебе пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней!
Первую скрипку любовь пусть играет,
Партия счастья звучит каждый час.
Близкие помнят, всегда навещают,
И вдохновенье штурмует пусть вас.
Тебе сил огромных, здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.
Настроя прекрасного, нет – боевого!
Чтобы во всем без труда преуспеть.
Пусть за столом собираются чаще,
Поводом будут... без повода пусть.
Чтоб твои дни становились все краше.
Чтобы в глазах была радость, не грусть!

Дети, сестра, внуки

Женщина-труженица
В октябре отмечает знаме-
нательное событие в своей 
жизни - 80-летний юбилей - 
удивительная женщина - Нина 
Павловна СВАЛУХИНА. 

В этот замечательный день 
все жители Ирбитского района 
выражают Вам, Нина Павловна, 
огромную признательность за 
многолетний и безупречный труд 
на родной ирбитской земле в ор-
ганах местного самоуправления 
и благодарят за преданность вы-
бранной профессии.

Родилась Нина Павловна в де-
ревне Атряшка Чернушинского 
района Пермского края в семье 
колхозников. В 1960 году Нина 
Павловна успешно окончила 
среднюю школу и сразу начала 
трудовую деятельность зольщи-
ком на Среднеуральском заводе 
в Ревде. В 1962 году Нина Пав-
ловна поступила в Свердловский 
сельскохозяйственный инсти-
тут на факультет ветеринарии. 
Здесь, в институте, Нина Павлов-
на встретила свою большую лю-
бовь - Виктора Ивановича Сва-
лухина, и в мае 1967 года вышла 
за него замуж. После окончания 
института, в июле 1967 года, мо-
лодая семья Свалухиных приеха-
ла по распределению в колхоз им. 
Чапаева. Нина Павловна стала 
работать ветеринарным врачом 
на предприятии. В 1969 году Нина 
Павловна уже стала заведующей 
Кочёвского ветеринарного участ-
ка Ирбитской ветеринарной стан-
ции. За период работы в колхозе 
Нина Павловна зарекомендовала 
себя высококвалифицированным 
специалистом, принципиально 

отстаивающая свою точку зре-
ния в решении производствен-
ных и общественных вопросов. 
Принимала активное участие в 
общественной жизни коллектива, 
занималась пропагандой ветери-
нарного дела, имела огромный 
авторитет у односельчан. В 1979 
году Нину Павловну выбрали 
председателем исполнительного 
комитета Кочёвского сельского 
совета народных депутатов. В 
1980 году Нину Павловну изби-
рают председателем исполкома 
Пьянковского сельского сове-
та. В своей деятельности Нина 
Павловна большое внимание 
уделяла вопросам 
социально-экономи-
ческого развития тер-
ритории, торговому, 
медицинскому, быто-
вому обслуживанию 
населения. Занима-
лась строительством за 
счет бюджета домов для учи-
телей, медицинских работников. 
При непосредственном участии 
Нины Павловны были пущены в 
эксплуатацию дом культуры, дет-
ский сад, средняя школа и при-
школьный интернат в селе Пьян-
ковском, установлены обелиски 
павшим за Родину в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. в с. Пьянковское и д. Большая 
Кочёвка. По роду своей служеб-
ной деятельности Нина Павлов-
на отвечала за бесперебойное 
функционирование всех бюд-
жетных учреждений социальной 
сферы на подведомственной тер-
ритории, за выполнение текущих 
ремонтов в зданиях учреждений, 
заготовку и обеспечение твер-

дым топливом 
(дровами) педагогических и 

медицинских работников. Вместе 
с добровольной народной дружи-
ной Нина Павловна наводила об-
щественный порядок. Приходи-
лось вести постоянный контроль 
за отраслью жилищно-комму-
нального хозяйства, связанную 
с бесперебойной подачей воды 
и тепла в дома земляков. При-
ходилось заниматься отправкой 
призывников на сборный пункт 
для отправки на службу в армию. 
Под неусыпным контролем Нины 
Павловны находились и одино-
ко проживающие пенсионеры, 
дети и семьи, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Ока-
зывала помощь в организации и 

проведении похорон земляков. 
Занималась предоставлением 
земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
покосных угодий односельчанам. 
Организовывала подготовку и 
проведение праздников и соци-
ально значимых мероприятий. 
Все это и многое другое приходи-
лось решать Нине Павловне. Она 
заслужила авторитет, признание 
и уважение среди коллег и своих 
земляков, руководителей пред-
приятий и учреждений, которые 
были социальными партнерами 
при решении вопросов местного 
значения.

Трудовой и жизненный путь 
Нины Павловны получился яр-
ким, многогранным, интересным 
и незабываемым. В багаже Нины 
Павловны 39 лет трудового об-
щего стажа, 20 из которых она 
отдала работе в органах мест-
ного самоуправления. В сентя-
бре 2001 года Нина Павловна 
ушла с муниципальной службы 
в отставку. Но беспокойное и не-
равнодушное сердце Нины Пав-
ловны нашло себе новые нужные 
и интересные заботы в ветеран-
ском движении. Нина Павловна 
является с 2002 года председа-
телем первичной ветеранской 
организации Пьянковской терри-
ториальной администрации. Как 
и прежде Нина Павловна ведет 
активную общественную, нужную 
односельчанам преклонного воз-
раста деятельность. Неслучайно 
в 2020 году Нине Павловне было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Ирбитского муници-
пального образования».

Нина Павловна воспитала за-

мечательных детей, настоящих 
граждан современного обще-
ства: Светлана Викторовна 
Боярникова – директор Речка-
ловской средней общеобразо-
вательной школы, депутат думы 
Ирбитского муниципального 
образования шестого созыва, 
Елена Викторовна Шацких – 
заведующая кафедрой зооинже-
нерии в ФГБОУ ВО «Уральской 
Государственной сельскохозяй-
ственной академии», доктор 
биологических наук, профессор, 
почетный работник высшего про-
фессионального образования 
Российской Федерации, и Иван 
Викторович Свалухин – на-
чальник Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка 
Свердловской области. 

Низкий Вам поклон, Нина Пав-
ловна, за самоотверженное слу-
жение людям и бескорыстную по-
мощь, поддержку и самоотдачу в 
решении жизненно важных и на-
сущных проблем жителей Ирбит-
ского района.

От души желаем Вам крепкого 
здоровья, тепла и заботы близ-
ких, неиссякаемой жизненной 
энергии, душевного благополу-
чия, уверенности в завтрашнем 
дне, мирного неба над головой 
и исполнения всех задуманных 
планов!

С уважением, А.В. Никифоров, 
глава Ирбитского МО, 

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО, 

администрация Ирбитского МО 
и районный совет ветеранов

   Внимание!
В службе субсидий Ирбитского МО с 25 октября текущего года прием граждан ве-

дется при наличии QR-кода или по медицинскому документу в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 13 октября 2021 года № 598-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

QR-код должен быть оформлен с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев на-
зад, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

МКУ «Служба субсидий Ирбитского МО»


