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«большое караоке»:
Свой профеССиональ-
ный праздник отметили 
работники ирбитСкого 
молочного завода

Жители воСточного 
управленчеСкого округа 
уЖе могут Смотреть
20 федеральных
телеканалов беСплатно
и в отличном качеСтве

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с важным 

государственным праздником 
– Днем Конституции

Российской Федерации!
В этом году исполняется 25 лет с момен-

та, когда 12 декабря 1993 года всенародным 
голосованием был принят основной закон 
страны. Новая Конституции определила 
главные принципы жизни общества, про-
возгласила человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а обязанностью государ-
ства – охрану и защиту интересов его граж-
дан, обеспечение целостности и неприкос-
новенности территории России. Основной 
закон страны заложил прочный фундамент 
демократического и экономического разви-
тия государства, становления гражданского 
общества, роста правосознания россиян, 
определил современные успехи России. 

Уральцы по праву гордятся, что в числе 
разработчиков Конституции был наш вы-
дающийся земляк, правовед, юрист сергей 
сергеевич Алексеев. 

Четверть века Конституция является зало-
гом стабильности общества, сохранения го-
сударственности РФ и успешного социально-
экономического развития нашей страны. В 
области многое сделано за это время для 
повышения качества жизни уральцев, дина-
мичного роста региональной экономики. 

Реализуя приоритетные национальные 
проекты и майские указы Президента, мы 
ликвидировали очереди в детские сады, 
успешно решаем жилищную проблему, соз-
даем высокопроизводительные рабочие ме-
ста, модернизируем жилищно-коммунальное 
хозяйство. В регионе развивается малый и 
средний бизнес, открываются новые про-
изводства, растут инвестиции. Сегодня мы 
реализуем программу «Пятилетка развития 
Свердловской области», призванную вы-
вести регион в тройку российских лидеров 
по основным социально-экономическим 
показателям. Наша цель – сильная и конку-
рентоспособная экономика, безопасность 
и благополучие уральцев, крепкое, зрелое 
гражданское общество, высокое качество 
жизни людей.

Будущее России, будущее области – в на-
ших руках. Давайте помнить об этом, доро-
гие земляки, и вместе делать все возможное 
для благополучия и процветания России и 
нашей родной Свердловской области. 

Поздравляю уральцев с 25-летием Консти-
туции Российской Федерации, желаю здоро-
вья, счастья, мира, согласия, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

В документе определены принципы государственности, выс-
шей ценностью которых провозглашен гражданин, его интересы 
и права. Конституция вобрала в себя лучший опыт прошлого и 
открыла новые возможности для возрождения духовных и куль-
турных ценностей нашего народа.

Мы все хотим видеть наш район, край и страну мирными и 
процветающими, развитыми и успешными. А для этого надо 
помнить не только о правах и свободах, гарантированных Кон-
ституцией, но и об обязанностях каждого гражданина страны. 

Только совместными усилиями мы сможем решить стоящие 
перед нами задачи по укреплению государственности, подъему 
экономики, повышению благосостояния людей и стабильности 
в обществе.

Дорогие жители Ирбитского МО, сердечно поздравляем вас с 
Днём Конституции Российской Федерации и желаем всем крепко-
го здоровья, оптимизма и новых достижений!

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

Накануне Дня Героев Отече-
ства, 8 декабря, состоялась 
торжественная присяга 
кадет Зайковской школы № 1 
и очередное заседание управ-
ляющего совета управления 
образования Ирбитского 
района.   

Губернатором Свердловской об-
ласти евгением Куйвашевым 
поставлена задача по усилению 

воспитательной функции, реализации со-
циальных проектов для молодежи, фор-
мированию позитивных моделей поведе-
ния подрастающего поколения. А значит, 
более эффективному решению постав-
ленных Президентом страны задач по соз-
данию возможностей для молодых людей, 
условий для их самореализации, воспита-
нию новых поколений. И при этом наибо-
лее оптимально используя имеющиеся у 
государства ресурсы.

Патриотическое воспитание пред-
ставляет собой систематическую и це-
ленаправленную деятельность органов 
государственной власти Свердловской об-
ласти, институтов гражданского общества 
и семьи по формированию у граждан вы-
сокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины. 

В течение 2018 года на территории Сверд-
ловской области состоялось порядка двух-
сот мероприятий военно-патриотической, 
гражданско-патриотической направлен-
ности, в которых приняло участие более 
двухсот тысяч человек в возрасте от 14 до 
30 лет.

В Ирбитском муниципальном образо-

12 декабря – одна из самых значимых государственных дат. Наша страна отмечает принятие 
главного гаранта прав и свобод – Конституции Российской Федерации.

Детство в КАДетство

вании также особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию юных граж-
дан. Вот уже третий год районным управ-
лением образования реализуется педаго-
гический проект военно-патриотического 
воспитания «Кадетство», рассчитанный 
на период 2017-2025 годов. С 1 сентября 
2016 года количество кадетских классов 
увеличилось до пяти, в них обучает-
ся сегодня 91 воспитанник, а через два 
года в девятых классах обучающихся бу-
дет уже 130 человек. Кадетские классы в 
системе образования ориентированы на 
предоставление всестороннего развития 
воспитанников, общего образования и 
военной подготовки. Жизнь кадет опре-
деляется военизированным укладом.

В минувшую субботу в Зайковской шко-
ле № 1 состоялось заседание управляю-
щего совета управления образования, в 
состав которого входят администрация 
муниципалитета, депутаты районной 

думы, представители управления образо-
вания и совета ветеранов Вооруженных 
сил Ирбитского района.

Заседание началось с торжественной 
церемонии – посвящения в кадеты. Уча-
щиеся пятого класса первой Зайковской 
школы дали клятву верности Отечеству и 
получили удостоверения кадета. Волне-
ние читалось на лицах всех присутствую-
щих в зале – почетных гостей, родителей, 
педагогов. Для каждого новоиспеченного 
кадета это особый день, который в памяти 
останется навсегда. 

- Это очень значимое событие для 
всех нас! Сегодня мы увидели, какая вы-
правка у ребят, как они чеканят шаг, 
танцуют. Кадеты – хороший пример 
для остальных ребят в желании быть 
патриотами своей страны с малых 
лет, – делится Алексей Никифоров, 
глава Ирбитского МО.

Окончание на странице 3.

цена вопроса:
с нового года стартует 
«мусорная» реформа
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Жители Восточного управ-
ленческого округа уже се-
годня могут смотреть 20 
федеральных телеканалов 
бесплатно и в отличном 
качестве.

В минувшую пятницу в городе Ирбите в 
ЦДТ «Кристалл» состоялся официальный 
запуск трансляции второго пакета мульти-
плекса цифрового эфирного телевидения. 

- Это большой шаг вперед для всей 
Свердловской области. До недавнего 

времени во многих отдаленных населен-
ных пунктах Восточного округа не везде 
был уверенный прием телевизионного 
сигнала, а в некоторых деревнях населе-
ние смотрело по два-три канала. Сейчас 
жители могут бесплатно смотреть 20 
телевизионных каналов в отличном ка-
честве, - сказал управляющий Восточным 
управленческим округом Николай Клевец 
на торжественном запуске трансляции 
цифрового эфирного телевидения.

 На торжественном мероприятии присут-
ствовал директор Свердловского филиала 
РТРС сергей Павлов.

- Включение передатчиков второго 
мультиплекса - важный и закономерный 
виток на пути к цифровизации региона и 
всей страны в целом. Буквально несколь-
ко лет назад большая часть населения 
Свердловской области могла принимать 
не более четырех эфирных аналоговых 
каналов. Теперь их стало 20 в принципи-
ально другом качестве. Благодаря вне-
дрению новых технологий и единого ин-
формационного стандарта все жители 
получили равные возможности в получе-
нии информации. Это одно из важнейших 
прав в условиях современного мира, - ска-
зал Сергей Сергеевич.

Также Сергей Павлов рассказал о том, 
что в Свердловской области действуют 66 
цифровых станций, 47 из них построены 
с «нуля». Сеть цифрового вещания в ре-

гионе обеспечивает цифровым эфирным 
сигналом порядка 98% жителей области. 
Теперь количество цифровых телеканалов 
вырастет вдвое. 

Второй пакет мультиплекса цифрового 
эфирного телевидения - это еще десять 
бесплатных каналов в отличном каче-
стве: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, 
Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ и три 
радиоканала. Принять эти каналы можно 
на то же абонентское оборудование, что и 
первый мультиплекс.

Хочется отметить, что на сегодняшний 
день в России цифровое телевидение, 
так называемые пакеты мультиплекса, 
абсолютно бесплатны. Для приема бес-
платного цифрового эфирного телеви-
дения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллектив-
ную или индивидуальную, наружную или 
комнатную – в зависимости от условий 
проживания). Большинство современ-
ных телевизоров поддерживает стандарт 
вещания DVB-T2, в котором транслиру-
ются бесплатные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. 

Узнать больше о цифровом телевидении 
и способах подключения можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или на бесплатной 
«горячей линии» РТРС 8 800 220 20 02.

Роман Солодов.

подведены итоги летнего фестиваля гто
В 2018 году состоялись два этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
организаций Ирбитского МО. В нем приняли участие 120 ребят из семи школ района в 
возрастных ступенях с I по IV. 81 учащийся выполнил нормативы на знак отличия ком-
плекса, из них 14 - на золотой, 44 - на серебряный и 23 человека - на бронзовый знак.

С 19 ноября по 3 декабря МКУ «Физкультурно-молодежный центр» проводило торже-
ственное вручение знаков отличия комплекса ГТО и награждение победителей летне-
го фестиваля в образовательных организациях Ирбитского района. Заветные награды 
получили учащиеся Пионерской, Килачевской, Черновской, Ключевской, Пьянковской, 
Знаменской и Зайковской № 2 школ. Также были награждены победители личного пер-
венства летнего фестиваля, а именно Александр бахарев (Ключевская СОШ), софико 
Газделиани (Пионерская СОШ), Матвей Фучкин (Зайковская СОШ № 2), олеся ель-
кина (Зайковская СОШ № 2), иван Карфидов (Килачевская СОШ), Анна Кузеванова 
(Пионерская СОШ), Антон еремин (Килачевская СОШ), Полина Чувашова (Пионер-
ская СОШ).

финальные соревнования по баскетболу

8 декабря в Реже прошли финальные соревнованиях по баскетболу в рамках IX 
спартакиады Восточного управленческого округа. В соревнованиях среди женских ко-
манд приняли участие победители зональных соревнований из Камышлова, Режа и 
Ирбитского района, который представляла команда из Зайково. В первой игре наши 
баскетболистки выиграли у команды из Камышлова. Во второй игре команда Режа так-
же оказалась сильнее камышловских спортсменок. В заключительной встрече команда 
Ирбитского района встречалась с хозяевами. Недостаток опыта выступления на сорев-
нованиях такого уровня сказался, и по итогам 40 минут режевчанки одержали победу, 
команда Ирбитского района только на втором месте. Камышловские баскетболистки по-
лучили бронзовые медали.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» выражает благодарность членам сборной ко-
манды Ирбитского МО за участие в соревнованиях.

Николай Дымшаков,
заместитель директора МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

итоги подведены
2018 год в России был объявлен Го-

дом волонтеров и добровольцев. Имен-
но теме волонтерства был посвящен 
конкурс видеороликов, организованный 
МКУ «ФМЦ» и телестудией «Родники ир-
битские». Конкурс проводился по трем 
номинациям: лучший социальный ролик 
«Делаем добро», «Лучший волонтерский 
проект» и «Я - лучший волонтер». 

В конкурсе приняли участие семь во-
лонтерских отрядов - из Большой  Ко-
чевки, Гаевой, сел Черновское, Стриган-
ское, Килачевское, Харловское и поселка 
Зайково. В пятницу, 7 декабря, были объ-
явлены результаты и награждены победи-
тели конкурса. Первое место у елизаве-
ты быковой и Анастасии Мильковой, 
волонтерский отряд «Семицветик» из 
села Черновское, вторым стал «Отряд до-
брых дел» из села Харловское (руководи-
тель Г.и. Шихова), и третье место занял 
волонтерский отряд «Радуга» из поселка 
Зайково (руководитель т.А. Аксенова).

Призеры и участники районного кон-
курса видеороликов «Я – волонтер» 
были награждены грамотами и призами 
от МКУ «ФМЦ», а также сувенирами от 
МУП «Телесеть» Ирбитского МО.

Хочется поблагодарить всех участ-
ников конкурса за активную позицию, 
а руководителей - за поддержку своих 
воспитанников. И стоит помнить, что 
волонтерство не заканчивается с ухо-
дящим 2018 годом, это не только год 
добрых дел - это образ жизни! 

Роман Солодов.
«человек и вич» 

7 декабря в актовом зале Ирбитско-
го аграрного техникума Физкультурно-
молодежным центром совместно со 
специалистами областного центра 
СПИД по Восточному округу, препо-
давателями и студентами Ирбитского 
филиала Свердловского областного 
медицинского колледжа в рамках меро-

приятий к международному Дню борьбы 
со СПИДом была организована встре-
ча со студентами на тему «Человек и 
ВИЧ». На мероприятии присутствовали 
более 200 человек - это студенты очной 
и заочной форм обучения, а также пре-
подаватели аграрного техникума.

Перед организаторами мероприятия сто-
яла задача – помочь подросткам осознать, 
что ВИЧ и СПИД неизлечимы и представ-
ляют серьезную угрозу обществу.  

После проведения теоретической ча-
сти и просмотра видеоматериалов со-
трудники центра пригласили всех участ-
ников на добровольной основе пройти 
бесплатное экспресс-тестирование. 
Николай Дымшаков, заместитель 
директора МКУ «Физкультурно-

молодежный центр». 
русские шашки

В поселке Зайково состоялся девятый 
традиционный турнир по русским шаш-
кам, посвященный памяти Героя Совет-
ского Союза М.е. Азева. В соревнованиях 
приняли участие 44 спортсмена в возрас-
те от 8 до 70 лет. Спортсмены собрались 
из Талицы, Асбеста, Каменск-Уральского 
и Байкалово, Ирбита и Ирбитского райо-
на. Среди участников были мастер спорта 
РФ по русским шашкам р. Яковлев из Та-
лицы, 13 кандидатов в мастера спорта.

По результатам турнира уверенную 
победу одержал без единого поражения 
к.м.с. и. Лыжин из Байкалово. Второе 
место у Р. Яковлева, третье – у к.м.с. Н. 
симонова из Талицы. 

Среди ветеранов 60 лет и стар-
ше чемпион - в. Корчагин (Каменск-
Уральский), серебряный и бронзовый 
призеры - из Асбеста, это М. Копин и Л. 
Казимирова соответственно. 

Среди жителей Ирбита и Ирбитского 
района первое место занял А. Копчи-
ков (Килачевское), на втором – А. Фа-
зылов (Зайково), на третьем – А. Пуш-
карев (Килачевское). 

В соревнованиях среди юниоров до 14 
лет первое и третье места заняли вос-
питанники Талицкой ДЮСШ – А. Пеле-
вин и и. Моисеев. Серебряный призер 
– наш земляк А. Антонян из Пьянково.

В соревнованиях среди женщин и 
девушек победу одержала к.м.с. Л. Ка-
зимирова, второй стала о. елькина из 
Зайковской школы № 2, на третьем ме-
сте т. Дорохина из Ирбита.
Алексей Фазылов, руководитель 

клуба по интересам «Атлант»
п. Зайково.

ШАГ в эру циФровоГо тв
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С 1 января 2019 года в России стар-
тует очередная реформа – «мусорная». 
Изменения, безусловно, необходимы и 
очень важны.

Современные реалии таковы, что сей-
час в стране перерабатывается лишь 
10% твердых бытовых отходов. 90% раз-
лагаются годами, превращая регионы в 
огромные свалки. Мусорные полигоны и 
несанкционированные свалки сравнимы 
по площади с некоторыми европейскими 
странами, например, Нидерландами или 
Швейцарией.

Ряд субъектов РФ уже проэкспери-
ментировал новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 
Опыт у всех разный: где-то образовался 
мусорный коллапс, где-то полным ходом 
идет строительство современных мусо-
роперерабатывающих заводов.

Свердловская область наряду с Мо-
сковской, Ленинградской, Волгоградской, 
Томской, Челябинской областями входит 
в рейтинг «грязных» регионов. Решить 
данную проблему в нашей области долж-
на региональная программа в сфере об-
ращения с отходами производства и по-
требления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на 2019-2030 годы.

Сбором, перевозкой и утилизацией му-
сора займутся определенные на конкурс-
ной основе региональные операторы. 
Свердловская область разделена на три 
зоны: восточную, западную, северную. 
Восточную часть, в том числе Ирбитский 
район, и город Екатеринбург будет об-
служивать ЕМУП «Специализированная 
автобаза».

Задачи регоператора: вывоз и утили-
зация мусора. На территории Ирбитского 
района представителем ЕМУП «Спец-
автобаза» является ООО «Трансервис» 
в лице Алексея окулова. Именно эта 
компания занимается логистикой и раз-
работкой маршрутов. В части населен-
ных пунктов Ирбитского района будет 
осуществляться «позвонковая» система 
вывоза твердых коммунальных отходов 
– специализированная техника будет 
курсировать по определенному графику. 
В остальных населенных пунктах, где 
оборудованы контейнерные площадки, 
мусор будут вывозить несколько раз в не-
делю. Кроме того, региональный опера-
тор обязан вывозить крупногабаритный 
мусор: старую мебель, отработанную 
оргтехнику, строительные отходы от мел-
кого ремонта.

Все твердые коммунальные отходы из 

района будут транспортированы на мусо-
ропогрузочную базу. Привезенный мусор 
загружают в мультилифты – огромные 
специализированные закрытые контей-
неры, которые ежедневно будут достав-
ляться на полигон в поселок Буланаш. 
Там будет производиться дальнейшая 
сортировка и переработка мусора.

Со следующего года услуга по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми переходит из «жилищной» категории 
в «коммунальную». Это значит, что плата 
будет взиматься не с квадратного метра 
жилья, как это происходит сейчас, а исхо-
дя из нормативов потребления, то есть за 
каждого зарегистрированного в жилье. 

Пятого декабря Региональная энерге-
тическая комиссия Сверд-
ловской области утверди-
ла предельные тарифы на 
услуги региональных опе-
раторов по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, которые будут 
действовать с 1 января 2019 
года. В Ирбитском райо-
не платеж для физических 
лиц, зарегистрированных 
в многоквартирном доме, 
составит 117,92 рубля с че-
ловека, для проживающих 
в частном секторе – 132,57 
рубля с человека. Утешает, 
что это не самые высокие 
цифры в области, в Екатеринбурге, на-
пример, соответствующие тарифы соста-
вят 148,62 и 182,11 рубля с человека. 

- Если кто-то из членов семьи какое-
то время не проживал в квартире, пере-
расчет платы за вывоз ТКО сделать 
можно. Для этого нужно обратиться 
в расчетный центр, написать заявле-
ние и предоставить документы, под-
тверждающие временное отсутствие 
родственника – билеты на транспорт, 
справку от территориальных админи-
страций, где он проживал, - прокоммен-
тировал «Областной газете» (№192 от 

19.10.2018) Николай смирнов, министр 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

Начисление за услугу вывоза твер-
дых коммунальных отходов для жителей 
Ирбитского района будет производить 
ОАО «Энергосбыт Плюс». Предоставить 
справки о фактически проживающих 
можно в эту компанию. 

В структуре платежей за услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами учтены расходы на сбор, транс-
портировку, негативное влияние на окру-
жающую среду и захоронение отходов, 
инвестиционная составляющая, которая 
позволит создавать и развивать мусоро-
перерабатывающую и мусоросортиро-

вочную инфраструктуру. Большая часть 
платежа начислена за негативное влия-
ние на окружающую среду. Ранее жители 
это не оплачивали.

В министерстве энергетики и ЖКХ реги-
она особое внимание обратили на то, что 
все льготы по жилищно-коммунальным 
услугам, которые сегодня имеют жители 
Свердловской области, со следующего 
года будут распространены и на новую 
систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Все юридические лица, организации 
также должны до конца текущего года за-

ключить договоры с региональным опе-
ратором, действующим на территории, о 
вывозе и утилизации мусора.

Для реализации новых изменений в 
сфере отходов населения задействова-
ны и муниципальные власти. Их задача 
– обеспечить создание необходимого ко-
личества контейнерных площадок.

Сегодня в Ирбитском районе организо-
вано 104 контейнерных площадки, согла-
сованных с Роспотребнадзором.

- В этом году муниципалитетом 
приобретено 127 контейнеров в Зна-
менскую, Киргинскую, Пионерскую, Фо-
минскую, Осинцевскую, Ретневскую, За-
йковскую и Дубскую территориальные 
администрации, - комментирует ирина 
речкалова, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации Ирбит-
ского МО.

Поскольку цивилизованные «мусорки» 
есть не во всех населенных пунктах на-
шего района, муниципальными властями 
было принято решение об увеличении 
финансирования в следующем году на 
закупку контейнеров для мусора. 

На территории Свердловской области 
насчитывается 1069 свалок. Часть из 
них ликвидируют в рамках федеральной 
программы «Чистая страна». Но все же 
основная нагрузка по этой процедуре ля-
жет на плечи муниципалитетов.

Ежегодно каждый житель 
Ирбитского района произво-
дит 218-254 кг твердых бы-
товых отходов. Практически 
весь объем образующегося 
мусора направляется на су-
ществующие сельские свалки 
твердых бытовых отходов для 
захоронения. Сейчас на тер-
ритории района функциони-
рует 17 объектов размещения 
твердых бытовых отходов, 
которые не соответствуют са-
нитарным требованиям. 

- В 2018 году из местного 
бюджета затрачено порядка 
миллиона рублей на буртова-

ние свалок. Со следующего года свалки 
будут постепенно ликвидированы соб-
ственниками земельных участков, на 
которых они располагаются, - отмечает 
Ирина Речкалова.

Мусор в последние годы встал в один 
ряд с основными загрязнителями стра-
ны. Значительная часть отходов жизне-
деятельности не разлагается. Сейчас та-
кие накопления насчитывают миллиарды 
тонн по всем регионам страны. Будет ли 
эффективной «мусорная» реформа, по-
кажет только время.

Ксения Малыгина.

«зоЛотой» Мусор

Уже в феврале в квитанци-
ях об оплате коммунальных 
услуг появится новая графа.

Факты о мусоре в Свердловской области
Ежегодно хозяйствующими субъектами образуется около 150 

млн тонн отходов производства и потребления.
Масса накопленных отходов в области составляет более 9 млрд 

тонн, объекты размещения отходов занимают площадь более 17 
тыс. га. 

Масса ежегодного образования коммунальных отходов в обла-
сти составляет около 1,6 млн тонн.

Ежегодно утилизируется и обезвреживается коммунальных от-
ходов около 160 тыс. тонн (10 процентов). 

Ожидаемый результат региональной программы в сфере об-
ращения ТКО: ввод в эксплуатацию четырех межмуниципальных 
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию твердых коммунальных отходов совокупной мощностью 800 
тыс. тонн в год.

Окончание.
Начало на странице 1.

После церемонии участники управ-
ляющего совета обсуждали и подводили 
первые итоги проекта «Кадетство» в Ир-
битском районе. Первой с докладом вы-
ступила Надежда Черемисина, начальник 
управления образования Ирбитского МО.

- В рамках этого проекта утверж-
дается календарный план на каждый 
учебный год. Он насчитывает более 
сорока мероприятий различного ха-
рактера - социальные акции, виктори-
ны, смотры, уроки мужества, военно-
патриотические игры, конкурсы, 
соревнования и многое другое. Работа 
с кадетами не выпадает из общего 
плана воспитательной работы школы 
– кадеты не изолированы, они вместе 
с остальными ребятами участвуют в 
мероприятиях, - комментирует Надежда 
Вячеславовна. – Одна из целей проекта 
– объединение и проведение совмест-
ных мероприятий кадетских классов 
двух школ по направлениям, среди кото-
рых традиционными стали следующие: 

слет обучающихся кадетских классов, 
посвящение в кадеты, кадетский бал, 
военно-спортивная игра «Зарница», 
смотр воинских достижений (смотр 
строя и песни).

В преддверии 75-й годовщины Кур-

ской битвы для кадет двух школ впервые 
были организованы сборы. Ребята в те-
чение трех дней учились основам оказа-
ния первой помощи, разбирали и собира-
ли автомат, изучали правила снаряжения 
магазина патронами, участвовали в ком-
плексных соревнованиях. Для них были 
проведены уроки по строевой подготов-
ке и рукопашному бою. Также в рамках 
работы мастер-классов для кадет была 
проведена лекция «Школа мужества».

В Зайковской школе № 1 уже три кадет-
ских класса. Самый старший из них – седь-
мой. О работе этих классов и реализации 
проекта в учебном заведении рассказала 

раиса Халикова, директор школы.
В ходе обсуждения первых итогов реа-

лизации проекта «Кадетство» участники 
совещания единогласно согласились, что 
проект значимый, нужный и дает положи-
тельный результат. Также управляющий 
совет пришел к выводу о том, что в на-
шем районе необходимо создать военно-
патриотическое движение, в которое бы 
были вовлечены и кадеты, и другие уча-
щиеся школ района.

24 декабря состоится второй этап за-
седания управляющего совета на базе 
Пионерской школы.

Ксения Малыгина. 

Детство в КАДетство
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В первую очередь это комплект оборудования для эндохирургии грудной клет-
ки, который будет использоваться при проведении малоинвазивных торако-
скопических операций. Такие операции, по сравнению с обычным хирургиче-

ским вмешательством, менее травматичны для больного. Уменьшается кровопотеря, 
значительно сокращается реабилитационный период, и пациент быстрее возвраща-
ется к активному образу жизни.

Для проведения срочных исследований новобразований легких, плевры и тимуса 
введен в эксплуатацию микротом-криостат, который позволяет установить объектив-
ный диагноз во время проведения хирургического вмешательства. Данный способ 
объективной диагностики используется во время операций для уточнения распро-
страненности опухолевого или иного патологического процесса. Интраоперацион-
ный морфологический диагноз является крайне важным.

С целью обеспечения современного уровня обработки хирургических инструмен-
тов, в том числе дорогостоящего эндоскопического (оптического) оборудования, в 
клинике установлена новейшая система плазменной стерилизации, которая позво-
ляет добиться стерильности, не повреждая дорогостоящее оборудование и хирурги-
ческие инструменты, а также обеспечивает их стерильность при хранении. 

Как отмечает главный врач ГБУЗ СО «ПТД» ирина Лихачева, применение новей-
шего оборудования для оказания хирургической помощи населению - это неотъемле-
мая составляющая деятельности любой современной клиники: «Надо помнить, что 
сохранение здоровья и жизни людей – важнейшая задача, стоящая не только перед 
медицинским сообществом, но и перед каждым неравнодушным человеком».

Именно выполнению Указа Пре-
зидента на прошедшем 6 дека-
бря заседании Правительства 

Свердловской области было уделено 
особое внимание. Губернатор евгений 
Куйвашев поручил главам министерств 
активизировать межведомственное взаи-
модействие с федеральными органами и 
муниципалитетами для повышения кон-
куренции в Свердловской области.

 - Улучшение конкурентной среды, 
рост частной инициативы – важней-
шие механизмы развития экономики, 
непременное условие успешной реали-
зации социальных программ и проектов, 
направленных на повышение качества 
жизни людей. Серьезный блок мероприя-
тий программы «Пятилетка развития» 
посвящен улучшению делового климата, 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

Для создания благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятель-
ности в регионе в текущем году удалось 
добиться сокращения сроков получения 
градостроительных планов земельных 
участков, заключения договоров подклю-
чения к инженерным и электросетям, ре-
гистрации права собственности.

Развитию конкуренции способствует 
внедрение цифровых технологий. Одним 
из успешных примеров губернатор назвал 
создание регионального интернет-портала 
для предпринимателей по вопросам тех-
присоединения к сетям. Также глава регио-
на заострил внимание на том, что особого 
внимания требует развитие конкуренции 
на социально значимых рынках.

- Сегодня самые чувствительные для 
людей сферы - это здравоохранение, 
образование, культура, социальные 
услуги, ЖКХ и другие. Мы оказываем фи-
нансовую поддержку частным детским 
садам, предоставляем субсидии част-
ным и ведомственным учреждениям на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей. Только за прошлый год 50 част-
ных медицинских организаций включены 
в Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи, – отметил 
Евгений Куйвашев.

В числе направлений для активиза-
ции деятельности губернатор обозначил 
задачи по увеличению доли предпри-
нимателей в государственных и муни-
ципальных закупках, приток инвестиций 
в муниципалитеты и увеличение вклада 
частных предпринимателей в наполне-
ние местных бюджетов.

В своем докладе министр инвестиций 
и развития Свердловской области Викто-
рия Казакова отметила, что в настоящее 
время ведется работа по актуализации 
региональной и муниципальных «дорож-

ных карт» по развитию конкуренции на 
2019–2021 годы. На  1 октября в области 
зарегистрировано 268 тысяч хозяйствую-
щих субъектов. Доля частных организа-
ций составляет 94%. 

- Наименьшая доля частных орга-
низаций в сфере образования – 26%, 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг – 76,4%, в области 
культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений – 63,7%. В остальных 
отраслях доля частных организаций 
составляет более 95%, – сказала Вик-
тория Казакова.

Значительная поддержка предпринима-
тельских инициатив осуществляется в рам-
ках программ развития малого и среднего 
предпринимательства. Так, за 9 месяцев 
текущего года проведено свыше 4 тысяч 
консультаций, обучение прошли порядка 
1,9 тысячи человек, предоставлено 230 
поручительств на сумму свыше 1,3 милли-
арда рублей, предоставлено 175 микрозай-
мов на сумму 281,4 миллиона рублей. 

Член Общественной палаты Сверд-
ловской области, президент Ассоциации 
граждан и организаций для помощи лю-
дям с особенностями в развитии и мен-
тальным инвалидам в Екатеринбурге и 
Свердловской области «Особые люди» 
татьяна Флеганова поблагодарила гу-
бернатора Евгения Куйвашев за под-
держку, которая оказывается социаль-
ным предпринимателям.  

- В последние годы правительством 
области создан целый ряд действенных 
механизмов для развития социального 
предпринимательства и НКО. Минсоц-
политики ведет реестр поставщиков 
социальных услуг, предоставляет им фи-
нансирование. Мининвестразвития созда-
ло Центр инновации социальной сферы, 
реализует образовательные и акселера-
ционные программы для начинающих со-
циальных предпринимателей. Несколько 
министерств внедрили и развивают ме-
ханизмы предоставления субсидий НКО на 
реализацию проектов в социальной сфере. 
Эта деятельность существенно расши-
ряет возможности для появления новых 
организаций, оказывающих качественные 
социальные услуги в Свердловской обла-
сти, – рассказала Татьяна Флеганова. 

Евгений Куйвашев поручил вице-
губернатору Павлу Крекову изучить 
предложение главы ассоциации «Осо-
бые люди». Также глава региона подчер-
кнул, что развитие конкурентной среды 
не является прерогативой только мини-
стерства инвестиций и развития. «Прошу 
всех руководителей исполнительных 
органов власти в пределах своих ком-
петенций в течение двух недель дать 
свои предложения для развития конку-
ренции», – обратился Евгений Куйвашев.

ГЛАвНое - зДоровье!
Свердловский противотуберкулезный диспансер в рамках реа-
лизации плана мероприятий по повышению качества специали-
зированной медицинской помощи приобрел оборудование, позво-
ляющее принципиально улучшить оказание помощи жителям.

социАЛьНое ПреДПриНиМАтеЛьство
Президент России Влади-
мир Владимирович ПУтИН в 
одном из своих выступлений 
отметил, что «справедливая 
и честная конкуренция – это 
базовое условие для экономи-
ческого и технологического 
развития, залог обновления 
страны».
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Реализация на Среднем 
Урале национального про-
екта «Наука», а также 
создание в регионе научно-
образовательного центра 
обсуждались в ходе совеща-
ния с участием полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в УрФО Николая 
ЦУКаНОВа, министра науки 
и высшего образования РФ 
Михаила КОтюКОВа, губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения КУйВашЕВа 
и представителей сферы 
науки. 

Михаил Котюков одобрил идею соз-
дания в Свердловской области научно-
образовательного центра, который пла-
нируется создать на базе Уральского 
федерального университета им. Б.Н. 
Ельцина.

Центр должен объединить возмож-
ности науки, профессионального об-
разования и совместной работы науч-
ных организаций с индустриальными 
парками. Проект должен стать основой 
для научных исследований, построения 
образовательных программ и создания 
новых технологических решений, таким 
образом открыв новые возможности 
для промышленных предприятий ре-
гиона.

- Решение пока мы можем принять 
одно: эту работу нужно продолжать, 
мы обсудили критерии, возможные эле-
менты системы управления, возможные 
элементы обязательного вовлечения 
студентов в эти проекты. Решение 
будет приниматься в первом полугодии 
2019 года. Сегодня можно сказать, что 
все необходимые предпосылки точно 
есть. Теперь все будет зависеть от 
того, насколько задействован потен-
циал региона, насколько подготовлены 
соответствующая программа и пред-

ложения по развитию, – сказал Михаил 
Котюков.

По словам первого заместителя губер-
натора Свердловской области Алексея 
орлова, на выполнение поставленной 
задачи работают реализуемые в регионе 
комплексная программа «Уральская ин-
женерная школа» и сложившаяся систе-
ма ранней профориентации.

- Сегодня речь идет о том, чтобы 
выполнить те задачи, которые по-
ставил Президент РФ в рамках реали-
зации федерального проекта «Наука». 
Мы естественно, учитывая наш по-
тенциал, принимаем в этом актив-
ное участие. Предполагаемый научно-
образовательный центр – это некая 
среда, в которой будут рождаться 
идеи, востребованные промышленно-
стью, развитие не только Екатерин-
бурга, но и тех городов, где расположе-
ны предприятия, а также подготовка 
высококвалифицированных кадров. Кро-
ме того, это мотивация, чтобы оста-

ваться и жить в Свердловской области, 
ведь одна из самых серьезных задач, 
которая стоит перед нами, – сделать 
так, чтобы молодые хотели жить и ра-
ботать там, где родились и получили 
образование, – отметил первый замести-
тель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов.

Проект, поддержанный губернатором 
Евгением Куйвашевым, будет реали-
зоваться при содействии промышлен-
ных предприятий региона, уже есть по-
рядка 20 потенциальных участников. 
По словам президента Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей, председателя На-
блюдательного совета УрФУ Дмитрия 
Пумпянского, Свердловская область 
как нельзя лучше подходит для реализа-
ции заявленной идеи, поскольку являет-
ся мощным промышленным регионом со 
сложившимися научными традициями и 
одним из лучших отделений Российской 
академии наук в стране.

сверДЛовсКАЯ обЛАсть - цеНтр НАуКи

Материалы 4 и 5 полос подготовила Наталья Кузеванова.

В областном центре реабилитации 
инвалидов прошла заключительная 
выставка проекта «Будущее рядом!». 
Участниками проекта стали более 30 
детей, имеющих тяжелые нейромышеч-
ные заболевания, и более 60 членов их 
семей. 

В ходе мероприятия ребята подели-
лись своими достижениями, подвели 
итоги обучения и познакомились с успе-
хами других участников. Помимо картин 
и поделок участники создали дизайн-
проекты, анимированные видеоролики, 
пластилиновый мультфильм и компью-
терную программу, позволяющую школь-
ным учителям сократить время на про-
верку контрольных работ. 

На мероприятии всем участникам была 
вручена специально созданная книга 
проекта «Будущее рядом!», рассказы-
вающая о достижениях ребят за время 
обучения в проекте. Книга начинается со 
сказки уральской писательницы Дины 
Артемкиной, иллюстрации к которой на-
рисовала участница проекта вероника 
Первухина. 

Заведующая отделением выездной 

консультативной 
помощи детям с 
паллиативными 
состояниями областной детской кли-
нической больницы Лариса Шукшина 
поделилась впечатлениями о проекте: 
«Когда мы начинали этот проект, то 
у нас не было завышенных ожиданий. 
Честно говоря, мы испытали трепет, 
когда увидели творчество детей и их 
успехи! Обычно, когда мы приезжаем в 
семьи, мы говорим о болезнях: что бес-
покоит и прочее. А участвуя в обуче-
нии, дети забыли про свои недуги, у них 
появились улыбки и новые знакомые. 
Сегодня у нас такой красивый финал, и 
мы очень надеемся на продолжение про-
екта, потому что мы видим, насколько 
он нужен и востребован. Мы видим, как 
таланты детей заиграли разными гра-
нями». 

Проект был реализован при консуль-
тационной и методической поддержке 
министерства здравоохранения Сверд-
ловской области и областной детской 
клинической больницы. Бережное и 
внимательное сопровождение ребят на 

протяжении всех тренингов обеспечи-
вали волонтёры-медики Свердловско-
го регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения из 
Свердловского областного медицинско-
го колледжа. 

За время реализации проекта были 
проведены индивидуальные консуль-
тации с преподавателями по заранее 
выбранным ребятами направлениям 
(программирование, дизайн интерье-
ра, декоративно-прикладное искусство, 
английский язык, робототехника и пр.). 
Консультации проходили как в очной 
форме (мастера выезжали к ребятам 
на дом или в спецучреждения), так и 
дистанционно (занятия проводились по 
skype). Успехом пользовались выездные 
мастер-классы и тренинги. Один из них 
– «Я выбираю профессию!» – позволил 
ребятам и их родителям выявить творче-
ские и профессиональные наклонности 
участников проекта.

в целях оптимизации
Губернатор евгений Куйвашев подпи-

сал указ о создании на базе областного 
министерства общего и профессиональ-
ного образования и департамента моло-
дежной политики региона нового исполни-
тельного органа государственной власти 
– министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области.

 - Сейчас я работаю над оптимиза-
цией исполнительных органов власти, 
предусматривающей создание современ-
ных, отвечающих требованиям времени 
управленческих структур, сокращение 
численности госслужащих при одновре-
менном повышении их квалификации и 
ответственности. Как говорится, бу-
дем работать не числом, но умением, 
– сказал Евгений Куйвашев на заседании 
кабмина 29 ноября.

Решение принято главой региона в це-
лях повышения эффективности деятель-
ности государственных органов.

обмен опытом
В Свердловской области организовали 

масштабную программу для студентов 
Керченского политехнического коллед-
жа. За время пребывания на Среднем 
Урале гости из Керчи встретились со сту-
дентами Верхнепышминского механико-
технологического техникума «Юность», 
посетили Технический университет УГМК 
и Ледовую арену им. Александра Кози-
цына, побывали на экскурсиях в Доме Се-
вастьянова и на стадионе «Екатеринбург 
Арена». Также для студентов было орга-
низовано посещение хоккейного матча, в 
котором за победу сражались хоккейные 
клубы «Автомобилист» и «Амур».

В Уральском государственном горном 
университете крымчане познакомились с 
историей первого вуза Урала, его тради-
циями и образовательными программами, 
которые предлагает вуз. После экскурсии 
по университету студенты побывали в 
Уральском геологическом музее УГГУ, где 
познакомились с минералогическими бо-
гатствами региона. 

Также гости из Крыма увидели теа-
тральное закулисье – перед просмотром 
мюзикла «Дубровский» в Свердловской 
государственной детской филармонии их 
познакомили с работой театра, открыв 
двери репетиционных залов, костюмерно-
го цеха, студии звукозаписи.

Организаторы поездки студентов – 
правительство Свердловской области и 
Уральская горно-металлургическая компа-
ния. Инициатива о приглашении крымчан 
на Средний Урал была высказана после 
трагических событий в Керченском поли-
техническом колледже, произошедших в 
октябре.

- Я думаю, что у ребят остались са-
мые теплые впечатления, потому что 
мы действительно хотели их отогреть. 
Им всего 19-20 лет, это совсем моло-
дые люди, которые оказались в тяжелой 
ситуации. Я надеюсь, что у нас получи-
лось, потому что действительно было 
теплое человеческое общение, много 
интересных событий: замечательный 
хоккейный матч, игры, походы в театр. 
Я думаю, что та задача, которая ста-
вилась, достигнута и ребята уехали с 
хорошими, добрыми впечатлениями и 
теперь, наверное, они будут знать, что 
за их спинами есть друзья, которые бу-
дут им готовы помочь, когда непросто, 
– сказал заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков.

- Мне очень многое запомнилось в этой 
поездке. Но больше всего понравилась 
ледовая арена, новый стадион «Екате-
ринбург Арена». В детской филармонии 
понравилась студия звукозаписи, где мы 
смогли понаблюдать, как записывается 
хор, – сказал студент Керченского поли-
технического колледжа Никита Малый.

буДущее рЯДоМ
Областной проект «Будущее рядом!» был 
реализован при грантовой поддержке Фонда 
президентских грантов, основное направле-
ние - это всестороннее улучшение качества 
жизни семей с детьми, страдающими тяже-
лыми нейромышечными заболеваниями, в 
том числе находящимися на искусственной 
вентиляции легких в домашних условиях, 
нуждающихся в паллиативной помощи, а 
также выстраивание межведомственного 
взаимодействия по работе с этой категори-
ей населения в регионе. 
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На территории Ирбитского 
муниципального образования 
была объявлена экологиче-
ская акция «Чистая планета 
в наших руках». И наш отряд 
«юные экологи» решил при-
нять в ней активное уча-
стие. 

Мы поучаствовали в экопроекте 
«Каждый из нас в ответе за чи-
стоту на нашей планете», под-

готовили для этого презентацию, написа-
ли эссе и нарисовали плакаты.

Начали мы с проведения беседы о том, 
почему количество мусора увеличива-
ется в современном мире, можно ли с 

этой проблемой бороться и как, а самое 
главное – обсудили, что в силах каждого 
человека сделать для предотвращения 
«мусорной катастрофы».

Всем ребятам хотелось рассказать о 
том, что мусор необходимо сортировать, 
а также о вторичном использовании ве-
щей, из которых можно сделать кор-
мушки для птиц, бутылки для рассады, 
стаканчики-подставки, поделки, рамки 
для фотографий и др. Практически каж-
дый назвал вещь, купленную недавно, 
без которой можно обойтись, – это кукла, 
конструктор, второй телевизор и др. В ито-
ге сделали совместный вывод о том, что 
людям надо остановиться и задуматься: 
все ли, что мы покупаем, нам так необ-

ходимо? После беседы на экологическом 
уроке мы выполнили коллективную рабо-
ту. Дети с огромным удовольствием обве-
ли свои ладошки на бумаге, вырезали и 
написали на них: «В моих руках чистота 
моей планеты». А на каждый пальчик на-
клеили слова: «чистая вода», «чистый 
воздух», «чистая почва», «многообразие 
животных», «многообразие растений». 
В центре нашей работы мы разместили 
земной шар, который окружают наши ла-
дошки. Ведь ребята понимают, что буду-
щее зависит от каждого отдельного чело-
века и работу по сохранению природы и 
мира нужно начинать с себя.

Наш урок получился очень интересным 
и гармоничным. Дети активно участвова-

ли в беседе, каждый хотел поделиться 
своими мыслями и опытом. А при виде 
фотографий мусорных свалок никто не 
остался равнодушным: на лицах детей 
было видно огорчение, ужас и чувство 
стыда за всё человечество. Тема оказа-
лась не просто актуальной, а живой. за-
тронула сердца всех участников проекта. 
Я думаю, что каждый из нас задумался 
над проблемой мусора. Ведь, к сожале-
нию, в современном мире деятельность 
человека направлена на разрушение, а 
люди должны заботиться о сохранении 
мира, изучая и любя природу. 
Надежда Дягилева, учитель началь-
ных классов, и отряд «Юные экологи» 

МАОУ «Зайковская СОШ №2». 

ХоЧеШь ПоЧувствовАть себЯ
ЧеЛовеКоМ – ПоМоГи ДруГоМу

В Ирбитском гуманитарном колледже учащиеся восьмого класса Павел Канда-
ков и Кристина еремина 26 ноября задали несколько вопросов студентам 
колледжа, участникам волонтерского отряда «Созвездие». 

Волонтерское движение в Ирбитском гуманитарном колледже ведет свое начало 
с 2013 года. «Волонтером может быть каждый, кто может помочь людям, окру-
жающей среде, - отвечает на вопрос Ашот исмаилов, - деятельность волонтера 
заключается в том, что он помогает людям и обществу которые нуждаются в 
помощи». Еще одна участница отряда, софья Клещева, каждый год помогает со-
трудникам колледжа ухаживать за цветами, постоянно поддерживает чистоту приле-
гающей территории, чтобы не было мусора, и призывает других не сорить. Каждый 
год волонтеры отряда «Созвездие» ходят помогать пожилым людям, дарят подарки, 
поздравляют с праздниками, общаются. «Каждому человеку необходимо общение», - 
делится Наталья Культикова, волонтер. 

Волонтеры проводят различные акции. Среди них «Чистой дом» - уборка в коллед-
же и «Чистый двор», во время которой на территории колледжа и за ее пределами 
наводят порядок. Каждый год в сентябре в сосновой роще проводят субботник. 

Зачем студенты становятся волонтерами? Есть много причин: интерес, желание 
проявить творческие возможности, найти новых друзей, поделиться своим опытом, 
показать взрослость. Но самое главное - благородная идея, отражающая важность 
и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что 
он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от 
работы. В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: «Хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги другому». Студенты Ирбитского гуманитарно-
го колледжа эту идею приняли, поэтому число волонтеров растет с каждым днем. 

Виорика Кожокарь, учитель физической культуры Фоминской школы.

В любом населенном пункте только человек может поддерживать чистоту и по-
рядок. Проблема загрязнения улиц мусором существует в каждом селе. Не 
стало исключением и село Ключи. Вид брошенных бутылок, этикеток, пакетов 

и многого другого большинству людей не по душе.  Однако есть и те, кто относится к 
этому равнодушно. Существует необходимость уборки территории не только во дво-
рах собственных домов, но и вокруг заброшенных объектов села. А как часто мы на-
блюдаем, что мусор, вывозимый с личных подворий, выгружается за селом в канаву 
придорожной полосы или на чистое поле, опушку леса! Страдает природа! Не пора ли 
сказать: «Стоп! Кому вредите, люди?!»

Часто ли мы задумываемся над тем, что можем конкретно сделать своими силами 
для улучшения экологии нашего небольшого, но очень любимого села? Как сделать 
так, чтобы каждый человек впитал в себя с детства необходимость создавать вокруг 
себя жизненное пространство, уют и красоту? Важно не просто теоретически любить 
окружающий мир, но и не вредить ему. Важно каждому из нас подключиться к практи-
ческому решению экологической проблемы села. Тогда будет результат! 

Создание эковолонтерских отрядов, на мой взгляд, является первым и важным 
шагом в разрешении данной проблемы. В Ключевской школе уже организован такой 
отряд «7-Я» в сентябре 2017 года. Руководителем отряда является учитель немец-
кого языка ирина Леонидовна Пешкова. В состав волонтерской группы вошли семь 
шестиклассников. 

Изначально волонтерский отряд работал по направлениям: просветительская дея-
тельность, шефская и агитационная работа. В рамках школы волонтеры встречались с 
ребятами из разных классов и проводили беседы о принципах волонтерского движения, 
пропагандируя его среди учащихся школы. Также проводили беседы на темы, касаю-
щиеся здоровья школьников.  В рамках недели добра подклеили и привели в порядок 
160 книг в сельской библиотеке. Кроме того, участвовали во всех агитационных акциях, 
проводимых в школе и муниципалитете, выпускали рекламные буклеты и плакаты. 

В этом учебном году приоритетным направлением волонтерской работы стали дела со-
циальной и экологической направленности: помощь немощным ветеранам, пенсионерам, 
одиноким людям, проживающим на территории нашего села. Ребята поздравляют их с 
праздниками, оказывают посильную помощь в мелком ремонте дома и уборке дворов от 
сухой травы, укладывают дрова в поленницу. Недавно провели акцию «Родниковая вода 
в каждый дом» - принесли воду нуждающимся в помощи одиноким ветеранам. В осенние 
каникулы ребята прошли вдоль сельской дороги по улицам Водопьянова и Урицкого, со-
брали мелкий бытовой мусор. Территорию прибрали и плакат нарисовали, чтобы люди по-
сле нас не оставляли больше грязь! Цель акции – не только наведение чистоты и порядка 
на улицах, формирование экологической культуры населения, но и воспитание бережного 
отношения к природе у подрастающего поколения, сохранение природной красоты. 

Надеемся, что наша акция напомнит людям о том, что наше село – это не только 
место, где мы живем, это наш дом! И хочется, чтобы в доме этом было чисто и уютно. 
От кого это зависит? Только от каждого из нас! Так давайте сделаем наш дом чище! 

И.Л. Пешкова, руководитель волонтерского отряда «7-Я»
МОУ «Ключевская СОШ».

Чтобы сохранить природу на нашей планете,  
нужно о ней заботиться.

На месте вырубленных деревьев – посадить новые дере-
вья.  Нельзя в лесу оставлять костры – это может стать 
причиной пожара: погибнут лес, звери, птицы, насекомые. 

Зимой подкармливать птиц, развесить кормушки. Ведь в морозы 
птицам страшен не сам холод, а голод. Сытая птица легче пере-
носит зимние холода. А весной нужно позаботиться о домиках для 
птиц: сделать скворечники. И пернатые отблагодарят нас летом в 
садах и огородах, когда будут уничтожать вредных насекомых.

Речки и родники тоже нуждаются в заботе. Нельзя оставлять му-
сор близко от водоёмов или, ещё хуже, бросать его в речку. От это-
го может погибнуть рыба. Могут пострадать люди, они же не знают, 
что на дне реки стекло, банки из-под консервов и прочий мусор. На 
каждом предприятии должны быть очистные сооружения.  

Ученики нашей школы каждый год принимают участие в акции 
«Чистый посёлок» и школьных субботниках по уборке территории.

Дорогие друзья! Давайте все вместе сохраним природу -  от 
этого зависит наша жизнь!

Эвелина Анохина, отряд «Юные экологи»
МАОУ «Зайковская СОШ №2».

«КАжДый из НАс в ответе зА Чистоту НА НАШей ПЛАНете»

У ребят из Фоминской школы появилась 
уникальная возможность побыть в роли 
журналиста.

Для кого мы охраняем природу? – Для человека.
От кого мы охраняем природу?  - От человека.

Мое сеЛо - Мое боГАтство!

оЧистиМ ПЛАНету
2018 год, объявленный Годом волон-
теров, завершается.

По тому, каких успехов добились волонтёры 
Зайковской СОШ №2, сколько добрых дел 
на их счету, мы можем сделать вывод, как в 

нашем Ирбитском МО ЭКО-центром (директор Гвоз-
дева Н.в.) была организована работа по экологиче-
скому воспитанию, посвящённая Году волонтёров.

Человек с рождения, с первого дыхания получает 
в наследство родную землю – Отечество. Отчизну 
не выбирают и не ищут, она даётся судьбой.

Воспитание чувства любви к Родине есть воспита-
ние чувства любви к природе. Красота родной земли, 
бережное отношение к наследству предков – всё это 
открывается и во время уроков, экскурсий, во время 
участия детей в различных акциях и проектах.

Экологическое направление в нашей школе являет-
ся одним из главных в воспитании учащихся. На про-
тяжении истории школы за здоровый образ жизни, за 
чистые улицы, красивый сад и огород ратовали учите-
ля биологии, химии, технологии (Миропольская и.и., 

жукова Д.Н. Александров Н.и.), ратовали и прилага-
ли достаточно усилий для этого. А Ю.А. Перевалову 
и Л.А. живулиной скажем спасибо за настойчивые 
начальные шаги по организации ЭКО-центра.

В Зайковской второй действуют три волонтёрских 
экологических отряда. Дела их интересные, а главное 
- нужные и важные. Мы не будем их все перечислять, 
отметим, что успешно выступили в экологической акции 
«Чистая планета в наших руках». Под руководством Че-
репановой е.А. заняли 3-е место, под руководством 
с.Г. Колмаковой и Н.Ю. Дягилевой - 1-е место. 

Под руководством Г.Г. Атамановой по-боевому 
ребята участвовали в акции «Собери макулатуру 
– спаси дерево». И на большом районном сборе 
– слёте волонтёров волонтёрский отряд «СОЮЗ» 
(руководитель Клявлина е.А.) стал победителем!

Вот так! «Вещей бессвязных не найти в природе. 
О, Человек! Богатство бытия скрепляет всё: и недр 
пласты, и воды, и звёздный свод, кровной связи 
своды, где каждый восклицает: «Это – я!»
Л.А. Березина, педагог МОУ ДО ЦВР, руководи-
тель исторического музея Зайковской СОШ №2 

сПАсибо эКо-цеНтру



7
№71 от 13 декабря 2018 года

П
рА

зД
Н

и
К

Ирбитский молочный завод - одно 
из ведущих предприятий молоч-
ной отрасли, уникальное в своем 

роде, прославленное и, безусловно, лиди-
рующее на Урале. На официальной части 
мероприятия сотрудников и ветеранов Ир-
битского молочного завода поздравил ге-
неральный директор сергей суетин. Сер-
гей Васильевич поблагодарил работников 
предприятия за добросовестный труд, про-
фессионализм и чуткое отношение к свое-
му делу.

- 2018 год стал годом проверки Ирбит-
ского молзавода на организованность и 
профессионализм, - отметил Сергей Суе-
тин. - В этом году мы вынуждены были 
принимать повышенный объем молока. 
Начиная с апреля этого года объемы по-
ставки увеличились на 500 тонн ежеднев-
но. Несмотря на такое увеличение сырья, 
производственный участок справился и 

переработал его. Помимо производства 
служба логистики и доставки устанавли-
вала определенные рекорды. Достаточ-
но сказать, что объем отгрузки готовой 
продукции в течение этого года доходил 
до 370 тонн. И надо отдать должное ло-
гистам, они справились с этой задачей. 
Подводя итоги этого года, скажу, что мы 
с вами выполнили все основные показате-
ли программы финансово-хозяйственной 
деятельности. Да, для всех нас год был 
напряженным, но, несмотря на труд-
ности, мы занимались производством, 
думали о перспективе и гармонично раз-
вивались. Хотел бы поблагодарить каж-
дого работника завода за труд. 

В этот день лучшие работники молочного 
завода услышали в свой адрес искренние 
слова признательности. Им были вручены 

благодарственные письма и грамоты губер-
натора Свердловской области, областного 
министерства АПКиП, Законодательного 
собрания Свердловской области, главы и 
думы Ирбитского МО, главы МО г. Ирбит.

 - Ирбитский молочный завод является 

самым крупным в Свердловской области 
и одним из самых модернизированных не 
только в регионе, но и в стране, пото-
му что в последние годы сюда вложены 
большие инвестиции. Сегодня дан старт 
новой линии по производству сухого мо-
лока в филиале «Байкаловский». Я уве-
рен, что Сергей Васильевич не остано-
вится на достигнутом. Он будет вести 
коллектив вперед, к новым высотам. А 
предприятие будет развиваться и даль-
ше, - сказал Дмитрий Дегтярев, министр 
АПКиП Свердловской области, поздравляя 
коллектив завода с праздником. 

От всего Ирбитского района выразили 
благодарность Сергею Суетину и коллек-
тиву Ирбитского молочного завода Алек-
сей Никифоров, глава Ирбитского МО, и 
елена врублевская, председатель думы 

Ирбитского МО. 
- Сегодня для всего коллектива особый 

день. Он, безусловно, уже вошел в исто-
рию предприятия, - отметила Елена Вру-
блевская. - Замечательно, что у завода 
сложились добрые традиции подводить 
итоги года ярким праздником, в котором 
принимают участие сами работники. И 
это правильно: кто хорошо работает, 
тот должен хорошо отдыхать.

В этом году тема конкурса «Лучший по 
профессии» обозначена как «Большое 
караоке 80-90-х». Работники всех произ-
водственных участков и филиалов Ир-
битского молочного завода, а также кол-
лектив ООО «Агрофирма «Ирбитская» 
приняли активное участие в песенном 
состязании. 13 команд, а это более 80 
работников, боролись за главный приз - 
диплом первой степени и денежный приз 

на сумму 50 000 рублей. 
Репертуар выбранных произведений 

оказался очень разнообразным: лириче-
ские композиции сменяли зажигательные 
песни, звучали самые популярные хиты 
80-90-х. Участники вокальных групп «зажи-
гали» на сцене, а зрители поддерживали 
их громкими овациями. 

Перед членами жюри стояла непростая 
задача – выбрать самого достойного из са-
мых лучших! Волнение участников позади. 

Результаты песенного марафона объя-
вил генеральный директор завода Сергей 
Суетин. 

Третье почетное место и денежный 
приз получила команда филиала «Авто-
база». Второе место разделили команды 
отдела продаж и энергослужбы. Победи-
телями музыкального конкурса «Большое 
караоке 80-90-х» стали работники отдела 
логистики. 

Остальным участникам были присвое-
ны победы в различных номинациях. От-
дел снабжения назван победителем в 
номинации «Неограниченный ресурс», 
«Золотым фондом» назван производ-
ственный цех, коллектив лаборатории по-
бедил в номинации «Наш профи». Яркое 
выступление филиала «Байкаловский», 
безусловно, запомнилось всем зрите-
лям, и потому - заслуженная победа в но-
минации «Прорыв года». Механическая 
служба стала «Лидером перемен». «Об-
разец мастерства» показали вокалисты 
агрофирмы «Ирбитская», бухгалтерия 
продемонстрировала «Устойчивый по-
тенциал», «Высший пилотаж» у филиала 
«Зайковский», «Лучший антидепрессант» 
- самодеятельные певцы строительного 
участка, и команда службы охраны ста-
ла победителем в номинации «Взрывная 
волна».

Вокальное шоу - это яркий проект, ко-
торый проходит в рамках ежегодной тра-
диционной премии «Лучший по профес-
сии». Работники Ирбитского молочного 
завода представили себя не только про-
фессионалами своего дела, но и одарен-
ными людьми, индивидуальными в своих 
идеях, созидательными и креативными. 

Юлия Архипова.
Фото Олега Неустроева.

Свой профессиональный 
праздник работники Ирбит-
ского молочного завода отме-
тили 27 ноября в ДК им. В.К. 
Костевича. торжественное 
мероприятие в этом году 
было приурочено к откры-
тию новой линии по про-
изводству сухого молока в 
филиале «Байкаловский». 

боЛьШое КАрАоКе

Отдел продаж.агрофирма «Ирбитская».

Служба охраны.

Отдел логистики.



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День начинает-

ся»
09.55, 03.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Т/с «МУРКА» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.25 «Stand Up» 16+
05.05 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
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01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
03.10 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 04.50 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пол на грани фола» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Удар властью. Э. Шеварднадзе» 16+
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 «Взвешенные люди 3» 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.15 Изве-
стия

05.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 16.55, 18.15 

«Погода на «ОТВ» 6+
06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40 «Прокуратура. На страже закона» 16+
11.55 «Наследники Урарту» 16+
12.10, 02.00 «Обзорная экскурсия» 6+
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 12+
17.00 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 12+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

16+
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День начинает-

ся»
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
03.25 «Сборная России. Обратная сторона 

медали» 12+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+

16+
23.05 «Хроники московского быта. Новогод-

нее обжорство» 12+
00.35 «90-е. Крестные отцы» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю», 

«Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!»

10.00 М/ф «Гадкий я» 
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я 2» 
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «Взвешенные люди 3» 12+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.20 Из-
вестия

05.25, 13.25, 03.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 16.50 
«Помоги детям» 6+

07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь», «Фикси-
ки», М/с «Чиби Маруко Чан» 0+

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-

НИ» 16+
17.00, 02.45 «Кабинет министров» 16+
17.10, 02.00 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ»
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.00 «Родники ирбитские». Новости.
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря»
09.55, 03.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.15 «Stand Up» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть» 

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 17 декабря 

по 23 декабря

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

с золотой свадьбой
поздравляем Аркадия 
Никоновича и Лидию 

Георгиевну ЛАПтевыХ!
Сегодня у вас юбилейная дата

Со дня вашей свадьбы, 
была что когда-то!

Мы вас поздравляем 
с событием этим.

И праздник ваш светлый 
душевно отметим.
Живите вы вместе 
без ссор и без бед,

Храня позитивный настрой 
сотню лет.

Всегда уважайте, цените, любите.
Как птицы любви, 

вы от счастья парите.
Невзгоды обходят пусть 

вас стороной,
А мир окружает своей красотой.
Дарите улыбки друг другу свои,

Пусть сказкою будут 
прожитые дни!

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.

Отдам нутрий
на откорм. Обр.

т. 8-902-257-01-73

Объявление

с золотой свадьбой 
поздравляем Николая 
Николаевича и Галину 

Михайловну сАФроНовыХ!
Полвека – путь большой любви
Прошли, нисколько не жалея.

Мы поздравляем от души
С таким большущим юбилеем!

Желаем, чтобы этот путь
Вы продолжали ещё долго.

И пусть Ваш дом
обходит грусть,

Любви и счастья будет много!
Чтоб не было совсем тревог!

Чтоб вы держались 
бодро, стойко!

Фоминская территориаль-
ная администрация и совет 

ветеранов.



00.35 «Хроники московского быта. Власть и 
воры» 12+

05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!», 

«Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», 
«Драконы. Гонки по краю», «Том и 
Джерри»

10.10 М/ф «Гадкий я 2» 
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я 3» 
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «Взвешенные люди 3» 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.10 Изве-
стия

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
13.25, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 00.25 Т/с «СВОИ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 15.20, 

16.55 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «Рецепт» 16+
13.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
19.00 Баскетбол. Евролига. «Угмк» (Россия) - 

«Касторс брейн» (Бельгия). В переры-
ве - «События»

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
23.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.00 «О личном и наличном» 12+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
05.20 «Действующие лица» 16+
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22.30 «10 самых... Несчастные красави-

цы» 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских вож-

дей» 12+
00.35 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!», «Три кота», «Семейка 
Крудс. Начало», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Драконы. Гон-
ки по краю»

10.00 М/ф «Гадкий я 3» 
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «Взвешенные люди 3» 12+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00, 03.15 
Известия

05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

16+
19.00, 22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
01.15, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». По-

втор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
12.00 «Поехали по Уралу» 16+
12.10 «Парламентское время» 16+
13.55 Х/ф «КРЫСА» 16+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+
19.00, 03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ» 16+
01.10 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 «Сегодня 20 декабря. День начи-

нается»
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор»
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.40, 12.15 «На самом деле» 16+
12.55, 17.15 «Время покажет» 16+
14.00 Пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина 
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.25 «Большая игра» 12+
00.25 Т/с «МУРКА» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 «Судьба человека» 12+
14.00 Пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина 
17.25, 03.20 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 

12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника органов безопасности РФ
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня»
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
12.20, 17.00, 18.30 «Место встречи» 

16+
14.00 Пресс-конференция Президента 

РФ Владимира Путина 
19.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
21.50 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
19.40 «Родники ирбитские». Новости.
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+

04.25 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 

12+
10.00, 11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 05.25 «Петровка, 38» 16+
19.30 «Родники ирбитские». Повтор.
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Е. Волкова «Жена. История любви» 

16+
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!»
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
10.00 М/ф «Безумные миньоны»
10.10 М/ф «Миньоны» 
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

18+
02.10 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 15.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.20 М/с «Фиксики» 0+
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» 0+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
09.30, 20.00 «Родники ирбитские». Повтор.
11.15 М/с «Суши и не только» 6+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
12.00 «О личном и наличном» 12+
12.20 «События. Парламент» 16+
13.55 Х/ф «КРЫСА» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10 «Точка зрения ЛДПР» 16+
17.25 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 12+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 02.45 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.30 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. День начинает-

ся»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости.
12.15, 16.15 «Время покажет» 16+
15.25, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
17.15 Чемпионат России по фигурному ката-

нию 2018. Короткая программа. Пря-
мой эфир

18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт «The Rolling Stones». «Sticky 

Fingers» 16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

12+
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 02.15 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.40 «Дом 2. Город любви» 16+
00.45 «Дом 2. После заката» 16+
01.45 «Такое кино!» 16+

уважаемая Надежда
васильевна ШориКовА!

С юбилеем, 65 лет,
Мы сегодня Вас хотим 

поздравить!
Пожелаем счастья много лет,
Все плохое позади оставить!

Пусть приносит радость 
каждый день

И здоровье Ваше не подводит,
Пусть уходят огорченья в тень,

Ну, а радость и любовь приходят!
Ретневская территориаль-

ная администрация и Скоро-
думский совет ветеранов.

уважаемые
Анатолий Михайлович и
Маргарита Дмитриевна

вАНДыШевы! 
Поздравляем вас с 60-летием 

супружеской жизни!
Драгоценный юбилей

В ваши двери постучался,
Так встречайте веселей

Этот день добра и счастья.
Шестьдесят счастливых лет

Вы в согласии живете,
Уже бабушка и дед,

А как в юности цветете.
Вам желаем на века

Сохранить тепло и нежность,
Чтоб любовь была крепка
И сбывались все надежды!

   Совет ветеранов
д. Ретневой.

в декабре отмечают
юбилейные даты

тамара Александровна 
ЛАПАевА, 

ольга Алексеевна КАбАНовА,   
Нина Анатольевна ДуДиНА,   

виктор Аркадьевич еГоШиН! 
Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч

и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим 

изголовьем,
Источали звезды добрый свет

И надежной дружбой и любовью,
Каждый день и миг ваш 

был согрет...
Юбилеи летают, как особые вехи,

На дорогах земных 
о былом говоря.

И еще нам дороже 
друзья и успехи,

И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, 

сияя,
И сбывается все, 

что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого 

сердца желая
Больше радостей, 

меньше печалей и гроз.
Дубская территориальная 

администрация и
совет ветеранов.

уважаемая татьяна
Александровна ПроКоПьевА!

Сегодня вам всего лишь 65,
Значит, барышня опять.

Вы не тоскуйте, что настала осень
И серебрится в косах проседь.

Пусть родные вам дарят 
любовь и заботу,

По желанию можно сходить 
на работу.

Чтобы дальше прекрасным 
могли вы прельститься,

Дерзать, творить и веселиться.
С песней прекрасной на устах,

Быть счастливой не только в снах.
Пусть и дальше все будет гладко,

А в душе непременно сладко.
Ретневская территориаль-

ная администрация и Скоро-
думский совет ветеранов.
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ВС 23 ДЕКАБРЯСБ 22 ДЕКАБРЯ уважаемый Николай
Леонидович НейМыШев!

сердечно поздравляем
вас с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Гаевская территориальная 

администрация, совет
ветеранов и депутат

Андрей Подкорытов.

НА» 6+
10.20 «Е. Петросян. Провожая 2018-й» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» .
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский против Абра-

мовича» 16+
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
02.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
03.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
04.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 

16+
05.00 «Пол на грани фола» 16+
05.25 «Петровка, 38» 16+

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

«Новаторы», «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю»

08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
04.35 «6 кадров» 16+

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
00.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.25, 12.25, 13.30, 16.55, 19.05, 20.55 

«Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/ф 6+
07.30 М/с «Новаторы», «Смешарики», «Фик-

сики», «Маша и Медведь» 0+
09.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 12+
10.50 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30, 18.05 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.30 «Родники ирбитские». Повтор.
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На доро-

гах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Неделя УГМК» 16+
13.35 Х/ф «КРЫСА» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
17.45 «Обзорная экскурсия» 6+
17.55 Х/ф «НАС ВЫБИРАЮТ МИЛЛИОНЫ» 
18.40 «Большой поход. Скалы семь братьев» 
19.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ... 

ТРИЖДЫ!» 16+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 18+
01.15 Х/ф «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
04.05 «Музевропа: imelda may» 12+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею Галины Волчек. «Они знают, 

что я их люблю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.25 Концерт Валерия Меладзе. 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.05 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат России по фигурному ката-

нию 2018. Произвольная программа. 
Прямой эфир

23.15 К юбилею Г.Б. Волчек. Вечер в театре 
«Современник» 12+

01. 05 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КУ» 16+

02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» 
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Анита Цой 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пилорама» 18+
00.00 «Квартирник». Группа «Секрет» 16+
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 6+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
09.30 «Родники ирбитские». Новости.
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 «Comedy Woman» 16+
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 

2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 16+

16.40, 01.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
03.40 «Stand Up» 16+

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
08.20 «Выходные на колесах»
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

няя рюмка» 12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
01.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.00 «Жена. История любви» 16+
04.10 Д/ф «Клоуны государственного зна-

чения» 12+

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

«Новаторы», «Три кота», «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
11.00 «Туристы» 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
19.10 М/ф «Тролли» 
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 
05.10 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Б. Алибасов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... косметике» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
12.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
18.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.30 Т/с «ЖАЖДА» 16+
01.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

06.00, 00.00 «События. Итоги недели» 16+
06.50 «Поехали по Уралу» 12+
07.05, 07.55, 09.25, 10.05, 16.55 «Погода на 

«ОТВ» 6+
07.10 «Музевропа: imelda may» 12+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.15 М/с «Смешарики», «Фиксики», 

«Маша и Медведь» 0+
09.30 «Большой поход. Скалы семь бра-

тьев» 6+
10.10 Х/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16.35 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Трактор» 
(Челябинск). В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» 6+

19.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

22.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ... ТРИЖДЫ!» 16+

00.50 «Четвертая власть» 16+
01.20 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - 
«Протон» (Саратов) 6+

03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

04.35, 06.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 К юбилею Леонида Броневого. «За-

метьте, не я это предложил...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «К. Лучко. Цыганское счастье» 12+
13.15 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Юбилейный вечер Ю. Николаева 
17.35 Чемпионат России по фигурному 

катанию 2018. Показательные вы-
ступления

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.35 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» 16+

04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.35 «Далекие близкие» 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 Конкурс юных талантов «Синяя Пти-

ца». Финал
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Разбитое сердце Н. Сафронова» 
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 6+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
22.00, 03.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Послед-

сердечно поздравляем
юбиляров, родившихся

в декабре:
тамару ивановну ГАвриНу,
Нину Николаевну сАутиНу,

тамару Николаевну зоНову!
Любите жизнь,

любите вдохновенье,
Пусть радуют вас
в будущем года,

Пусть радостнее будет 
настроение

И грусть покинет раз
и навсегда!

Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца,
радости, любви

И счастья в жизни
самого большого!

И пусть везет
на жизненном пути!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

уважаемые Марат
Михайлович и Нина

Федоровна щеЛКАНовы!
Мы рады поздравить вас

с 60-летним юбилеем
супружеской жизни!

Славный юбилей совместной 
жизни очень красиво называет-
ся – бриллиантовая свадьба.

Пусть судьба вам дарит
только счастье,

Радости, здоровья много дней!
Стали вы давно для всех

примером.
Пусть вас вдохновляет юбилей!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов.

с 70-летним юбилеем
поздравляем Александра 

Кузьмича сивКовА!
Накоплено опыта много за годы,
Но сколько ещё всего впереди.
Мы Вас с днем рожденья по-

здравим сегодня,
Пускай лишь от радости

щемит в груди.
Большого здоровья,

конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости

в доме
Даже при самой суровой погоде.

На яркие краски пусть
будет богата

Вся Ваша счастливая
долгая жизнь.

Все чтобы ценили Вас
и уважали,

Родные чтоб за руку
только держали.

Чтоб было уютно,
душевно в семье

Фоминская территориальная 
администрация и Кириллов-

ский совет ветеранов.

уважаемые юбиляры:
владимир Александрович 

АстрАХАНцев,
тамара Николаевна КуКАревА,

Николай Петрович
КузьМиНыХ,

Маргарита рувимовна 
ДыМШАКовА,

валентин Николаевич ЛАПАев,
Мила Гавриловна ПетуХовА,

тамара васильевна 
ПетровА,

Надежда васильевна 
ЛАвеЛиНА,

Александр Николаевич 
КАПЛеНКов,

владимир Анатольевич 
ЧусовитиН,

Николай Нифантьевич 
бурыЛов,

Михаил Павлович ДАНиЛов,
Наталья Дмитриевна 

ивАНицКАЯ,
ираида васильевна 

ХуДЯКовА,
Галина Михайловна 

стреЛецКАЯ,
Александра степановна 

ПоНоМАревА,
Ангелина Дмитриевна 

воЛЧАНсКАЯ,
Галина ивановна бАтАЛовА,

Надежда Петровна 
НовГороДовА!

Мы желаем счастьем
наполняться,

Вспоминать про возраст
без расстройства,

И почаще миру улыбаться,
Жить без суеты и беспокойства.

В окружении детей и внуков
Радоваться жизни вдохновенно,
И не ведома пусть будет скука -

Творчество пусть будет
совершенно!

Пусть советник вечный - 
мудрость сердца

Помогает в жизни, и не раз,
Сможем мы в лучах её согреться.

С юбилеем от души! 
И в добрый час!

Зайковский совет ветеранов.
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КУМИ информирует

Благодарность

Библиотека на колесах
Мбу “централизованная библиотечная система” 

ирбитского Мо информирует о выездах мобильно-
го офиса (библиобус) в населенные пункты ирбит-
ского Мо на период с 13.12.2018 по 29.12.2018 год.
13.12.18 - п. спутник, с 10.00 до 11.30
13.12.18 - д. Кекур, с 14.00 до 15.30
18.12.18 - д. Кокшариха, с 10.00 до 11.00
18.12.18 - д. Малахова, с 12.00 до 13.00
18.12.18 - д. Никитина, с 13.30 до 15.00
19.12.18 - д. бессонова, с 13.00 до 14.00
19.12.18 - д. большедворова, Коростылева, с 14.30 до 16.00
21.12.18 - д. Чащина, с 13.30 до 15.00
25.12.18 - п. рябиновый, с 11.00 до 12.30
25.12.18 - п. Лесной, с 14.30 до 16.00
26.12.18 - п. Лопатково, с 10.00 до 11.00 д/с, с 11.00 до 12.00

623855, Свердловская область                                                                                                       
Ирбитский район, пос. Пионерский, 

ул. Мира, 18,                                                                                                   
тел./факс (34355) 4-51-34                                                                                                               

е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: сельскохозяйственный производственный ко-

оператив «Пригородное», 623850, Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Спутник, телефон (34355) 3-31-47.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Виталий Ива-
нович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 
32, корп. б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:3, расположенный по адре-
су: Свердловская область, Ирбитский район, в восточной части КК «Ирбитский 
районный», земли граждан колхоза «Ленинский путь».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в тече-
ние 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149, г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32б, оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 
212-71-02, 278-37-90 (91), а также в Ирбитский отдел Росреестра по Свердлов-
ской области: 623856 Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем, Свердловская 

область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2, e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. (34355)6-
44-36 № квалификационного аттестата 66-12-587 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с КN 66:11:6301001:370, расположенного: 
Свердловская область, Ирбитский р-н, с. Горки, пер. Пионерский, 17. 

Заказчиком кадастровых работ является Уймина Анна Сергеевна, адрес: Сверд-
ловская область, Ирбитский р-н, с. Горки, пер. Пионерский, 17, Тел. 8-908-912-74-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышлен-
ная, 2, 14 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,  содержащихся   
в проекте межевого плана, и требования   о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2018 г. по 14 
января 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Промышленная, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:11:6301001:36 Свердловская область, 
Ирбитский р-н, с. Горки, пер. Пионерский, 19, 66:11:6301001:135 Свердловская 
область, Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Луговая, 7 и 66:11:6301001:136 Свердлов-
ская область, Ирбитский р-н, с. Горки, ул. Луговая, 8

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона, по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка
Администрация Ирбитского муниципального образования сообщает о на-

мерении проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Ирбитский район, п.Зайково, пер.Железнодорожный, 12, 
кадастровый номер 66:11:4301003:1556, площадь земельного участка – 9040 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Информацию о дате проведения, условиях аукциона, порядке подачи заявок 
на участие в аукционе возможно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: г. Ирбит Свердловской области, улица Орджоникид-
зе, 30, Комитет по управлению муниципальным имуществом Ирбитского МО, 
каб. №107, тел. (34355) 6-40-27, на официальном сайте Ирбитского муници-
пального образования, а также на официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
Заказчиком проекта межевания является: Солдатов Андрей Геннадьевич, Сверд-

ловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Олюнин Сергей Ва-

сильевич, почтовый адрес: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
д.33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru. Исходный земельный 
участок: 66:11:0000000:97, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения - для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская, 
р-н Ирбитский, в южной части кадастрового района «Ирбитский районный»

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623850, Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Советская, д.33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: 
olyunin_sergey@mail.ru ,с 10-17 часов (по предварительному согласованию).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
в течение 30 дней с момента публикации данного извещения в СМИ кадастро-
вому инженеру по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Совет-
ская, д.33-б, тел.: 8 (34355) 3-62-30, e-mail: olyunin_sergey@mail.ru, а также в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Росреестр), Ирбитский отдел, по адре-
су: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 41

20 декабря 2018 года с 14 часов по 
адресу: г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
30, администрация Ирбитского муни-
ципального образования - состоится 
восемнадцатое заседание Думы Ир-
битского муниципального образова-
ния шестого созыва. 

Будут рассмотрены следующие во-
просы:  

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Ирбитского муниципально-
го образования от 20.12.2017 г. № 55 
«О бюджете Ирбитского муниципаль-
ного образования на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов»;

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – 
начальник Финансового управления 
администрации муниципального об-
разования.

2. О бюджете Ирбитского муници-
пального образования на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов; 

Докладывает: Кузеванова Л.Л. – 
начальник Финансового управления 
администрации муниципального об-
разования.

3. О внесении изменений в Поло-
жение об организации деятельности 
по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд;

Докладывает: Волков А.В. – на-
чальник отдела закупок администра-
ции Ирбитского муниципального об-
разования.

4. Об утверждении плана работы 
Думы Ирбитского муниципального 
образования на 2019 год;

Докладывает: Новгородова О.В. 
– заведующий организационным от-
делом Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования.

5. Разное.
На восемнадцатое заседание 

Думы Ирбитского муниципального 
образования 20 декабря 2018 года 
к 14 часам приглашаются руководи-
тели органов местного самоуправ-
ления, структурных подразделений 
администрации муниципального 
образования, председатели терри-
ториальных администраций, пред-
ставители средств массовой инфор-
мации.

Председатель Думы Ирбитского
муниципального образования

Е.Н. Врублевская.

ДУМА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
от 06 декабря 2018 года № Д-275

о проведении в ирбитском 
муниципальном образовании 
конкурса на лучшее художе-
ственное оформление снеж-
ного городка «зимняя сказка 
– 2019 года»

В целях широкого привлечения 
жителей Ирбитского муниципаль-
ного образования к работам по 
благоустройству территорий и 
повышения эстетического уров-
ня сельских населенных пунктов 
для культурного отдыха в пери-
од новогодних и рождественских 
праздников, и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитско-
го муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории 

Ирбитского муниципального об-
разования смотр-конкурс на луч-
шее художественное оформле-
ние снежных городков «Зимняя 
сказка – 2019 года» в период с 17 
декабря 2018 года по 11 февраля 
2019 года.

2. Председателям территори-
альных администраций Ирбитско-
го муниципального образования 
подготовить заявки по проведе-
нию смотра – конкурса на лучшее 
художественное оформление 

снежных городков «Зимняя сказ-
ка – 2019 года» и представить в 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Ирбитско-
го муниципального образования 
в срок до 25.01.2019 года.

3. Начальнику Управления куль-
туры Ирбитского муниципального 
образования Новоселовой Л.А., 
начальнику Управления образо-
вания Ирбитского муниципаль-
ного образования Черемисиной 
Н.В., главному врачу ГБУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ» Чуракову А.В. 
и руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий, индиви-
дуальным предпринимателям и 
организациям всех форм соб-
ственности рекомендовать при-
нять участие в смотре-конкурсе 
на лучшее художественное 
оформление снежных городков 
«Зимняя сказка – 2019 года».

4. Утвердить Положение «О 
проведении на территории Ир-
битского муниципального об-
разования смотра-конкурса на 
лучшее художественное оформ-
ление снежных городков «Зимняя 
сказка – 2019 года» (Приложение 
№ 1).

5. Утвердить состав конкурс-
ной комиссии (Приложение № 2) 
и условия по определению по-
бедителей (Приложение № 3) в 
смотре-конкурсе на лучшее худо-
жественное оформление снеж-
ных городков «Зимняя сказка – 
2019 года».

6. Органам местного самоу-
правления, предприятиям и инди-
видуальным предпринимателям, 
в случае построения снежных го-
родков на подведомственной им 
территории, обеспечить:

1) сохранность возводимых 
объектов до окончания смотра-
конкурса;

2) принятие мер по обеспе-
чению общественной безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности мест, определен-
ных для оформления снежных 
городков.

7. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Родники 
ирбитские». 

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Ирбитского
муниципального образования

А.В. Никифоров.

АДМИНИСТРАЦИИ ИРБИТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.12.2018 г. № 1024-ПА г. ирбит

Постановление размещено на сайте ирбитского Мо www.irbitskoemo.ru

16 декабря отмечает
50-летний юбилей

главный агронома СПК им. Жукова 
Иван анатольевич БОяРНИКОВ.
Уважаемый Иван анатольевич!

Примите искренние поздравления
с юбилеем!

Прекрасный возраст - пятьдесят!
Спешим поздравить с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали.
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали!  

Правление и профком СПК им. Жукова.

3 декабря 2018 года ушел из жизни наш дорогой, любимый, самый 
близкий и родной для нас человек Евгений Леонидович Пильщиков. 
Он был замечательным мужем, папой, дедушкой, был примером для 
всех. Наши сердца заполнены болью утраты. Нам всем будет сильно 
не хватать его. Он до конца жизни останется в нашей памяти и серд-
цах людей, близко знавших его.

Выражаем благодарность всем, кто оказал неоценимую помощь в орга-
низации похорон Е.Л. Пильщикова. Особая благодарность О.Н. Бунькову.

Близкие и родные.
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ты молодой инициативный, креативный, владеешь не толь-
ко ПК, но еще и разговорной и письменной речью? у тебя 
жажда новых знаний? тогда тебе к нам! редакции газеты 

«родники ирбитские» требуется корреспондент. 
тел. 8-343-55-2-05-60. Наш адрес: г. ирбит, ул. советская, 100.

Уважаемый Николай Леонидович НЕйМЫшЕВ!
Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!

Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья Вам, побольше новых сил!
Чтоб жизнь была событиями богата
И каждый день
лишь радость приносил!
Пусть Вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца каждый Вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

Киргинская территориальная
администрация, совет руководителей, совет ветеранов.

Уважаемый Николай
Леонидович НЕйМЫшЕВ!

Примите искренние поздравления с 60-
летием и пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи в делах! 
Пусть эта знаменательная дата станет 
для Вас началом новых свершений, при-
внесет в Вашу жизнь интересные идеи и 
события, подарит незабываемые встречи 
с единомышленниками!

Мы знаем и ценим Вас как профессио-
нала своего дела, человека с принципи-
альной жизненной позицией, новатора. 
Ваш трудовой путь – пример добросо-
вестного служения Родине. Невозможно 
переоценить Ваш вклад в развитие агро-
промышленного комплекса Ирбитского 
муниципального образования. 

Благодарим Вас за самоотверженный 
труд, заботу о родной земле и людях, на 
ней живущих! Долголетия, оптимизма и 
процветания, мира Вашему дому, добра и 
хорошего настроения!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского
муниципального образования. 

Е.Н. Врублевская, председатель
думы Ирбитского

муниципального образования.

http://родники-
ирбитские.рф

С самого утра в доме культуры «Килачевский» было 
многолюдно. В фойе царила праздничная суета – се-
годня здесь торжество по случаю юбилея СПК «Кила-

чевский». Каждый гость получает подарок и может сфотогра-
фироваться в подготовленной фотозоне, но не это их радует 
больше всего, а возможность встретиться, поздравить друг 
друга и еще раз испытать чувство гордости за свое хозяйство.

В актовом зале дома культуры, кажется, яблоку некуда 
упасть. Открывает церемонию Анатолий Никифоров, предсе-
датель СПК «Килачевский». Он отмечает, что непростой была 
история развития хозяйства, с которой достойно справились 
труженики кооператива. 

В большом строю флагманов агропромышленного комплек-
са Свердловской области СПК «Килачевский» занимает до-
стойное место. Поздравить руководителя и работников СПК 
приехали почетные гости, среди них министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области Дми-
трий Дегтярев. 

В этот торжественный день лучшим работникам СПК вру-
чены почетные грамоты и благодарственные письма. Четыре 
работника хозяйства отмечены грамотами и благодарностями 
губернатора Свердловской области евгения Куйвашева за 
многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Ирбитского МО и в связи с 
празднованием шестидесятилетнего юбилея со дня образова-
ния кооператива. Среди них заведующий мехтоком № 1 Алек-
сандр Попов, водитель транспортного цеха Дмитрий Гриша-

тверДой ПостуПьЮ
60 лет созидательного труда надежной и 
дружной команды под знаком качества.
ев, ветеринарный фельдшер МТФ № 2 Лариса Кириллова и 
зоотехник по свиноводству Марина Никифорова.

Поздравительный адрес от депутата Законодательного со-
брания Свердловской области елены тресковой передала 
председатель думы Ирбитского МО елена врублевская. Она 
также поблагодарила от себя лично и от депутатов районной 
думы всех работников, специалистов и председателя СПК за 
весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса 
района. 

Почетной грамотой Законодательного собрания Свердлов-
ской области за многолетний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса награждены 
тракторист отделения № 1 Петр Катаев и водитель транс-
портного цеха Петр Лыкосов. Благодарственным письмом 
Законодательного собрания Свердловской области отметили 
начальника цеха удоя и переработки Андрея Мошковцева, ве-
теринарного фельдшера МТФ № 3  ольгу Наумову и водителя 
транспортного цеха  Александра рыжкова. 

- Коллектив СПК «Килачевский» с честью прошел все ис-
пытания временем. И сегодня идет твердой поступью к по-
ставленным целям, - отметил глава Ирбитского МО Алексей 
Никифоров. Он поблагодарил работников кооператива за до-
стойный труд и большой вклад в социально-экономическое 
развитие Ирбитского района. 

Ярко и оригинально поздравили кооператив коллективы со-
трудников детского сада и школы, представив песни, танцы. 
Вместе с воспитанниками они поблагодарили руководство СПК 
за поддержку, тесное сотрудничество и взаимодействие.

Сегодня в арсенале СПК «Килачевский» колоссальные про-
изводственные и человеческие ресурсы. Главный ресурс юби-
ляра – это четкое понимание коллектива, каким образом и за 
счет каких резервов будут решены масштабные, грандиозные 
задачи. Это сотни достойных людей труда, передовики произ-
водства и орденоносцы, десятки ярких личностей, которыми 
гордилась и славится поныне ирбитская земля.

Юлия Архипова.


