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Финансист – это звучит гордо

скрытая за циФрами 
бюджета

С 
2009 года и по сей день финуправле-

ние Ирбитского района возглавляет 
Людмила Леонидовна Кузеванова. 
Общий стаж ее работы в данном учрежде-

нии - двадцать лет. Свою карьеру Людми-

ла Леонидовна начала в районном отделе 
народного образования.

- В школе я очень любила уроки мате-

матики. Цифры – моя сфера, поэтому с 
будущей профессией определилась еще 
в юности, - поделилась Людмила Леони-

довна. – В районо работала сначала бух-

галтером. В те годы требования к об-

разованию были невысокие, одиннадцать 
классов было достаточно, чтобы рабо-

тать бухгалтером. Через два года мне 
предложили занять должность экономи-

ста, и я поступила по профилю в Режев-

ской сельскохозяйственный техникум. 
Окончила его с отличием и проработала 
экономистом в районо 13 лет.

Свой трудовой путь Людмила Леонидов-

на продолжила в федеральном казначей-

стве, была назначена главным казначеем. 
Через шесть лет, в мае 1999 года, Л.Л. Ку-

зеванову пригласили в финансовое управ-

ление Ирбитского района. В конце девяно-

стых она поступила в ирбитский филиал 
Уральского государственного политехни-

ческого института на факультет экономики 
и управления. В финуправлении Людмила 
Леонидовна возглавляла отделы финан-

сового контроля и бюджетный. Девять лет 
она руководит управлением.

- Я очень люблю свою работу, мне ин-

тересно изучать финансовое состояние 
нашего района. Я горжусь, что работаю в 
нем! Мне нравится рисковать, находить 

выходы из сложных финансовых 
ситуаций, но изыскивать де-

нежные средства на разви-

тие Ирбитского района. Мне 
приятно видеть, как наши 
населенные пункты преоб-

ражаются, что на летний 
период трудоустроена мо-

лодежь! – поделилась Люд-

мила Леонидовна. - Родом 
я из деревни Речкаловой, 
окончила местную школу. 
И всю жизнь я работаю в 
нашем районе!

Людмила Леонидовна 
также призналась, что ей 
очень приятно работать с 

главой Ирбитского МО А.В. 
Никифоровым, инициатив-

ными руководителями и специали-

стами администрации. Ирбитский район 
участвует во всех областных программах 
и проектах, в которых можно получить до-

полнительное финансирование.

случайных людей нет

Финансистом может работать не каж-

дый, здесь нужны аналитический ум, 
склонность к математическим наукам. 
Случайные люди в данном учреждении не 
задерживаются.

- В районный финотдел приходили ра-

ботать молодые специалисты после ин-

ститутов, техникумов, студенты при-

ходили на производственную практику. 
Большинство из них осталось в районе и 
работает в других учреждениях бухгал-

терами, - заметила Людмила Леонидовна. 
Сегодня в финансовом управлении 

Ирбитского района работает 18 муници-

пальных служащих. Большинство из них 
трудоустроены при Екатерине Петров-

не Сурковой. Коллектив опытный: 78% 
- в возрасте 40-57 лет. 13 специалистов – 
стажисты со значительным стажем. Один 
человек работает 33 года, три человека 
– больше 25 лет, три человека – больше 
20 лет, два человека – больше 15 лет, три 
человека – больше 10 лет. 

В прошлом году уволилось пять человек, 
которые отработали два-три года после 
достижения пенсионного возраста. На их 
места приняты пять новых сотрудников – 
специалисты уже со знаниями и опытом.  

- Изменения в бюджет вносятся еже-

месячно, и даже чаще. Быстро соори-

ентироваться и разобраться в новом 
программном обеспечении нам помога-

ет Артем Борисович Чеурин – наш 
программист, - говорит Л.Л. Кузеванова. 
- Каждые три года наши специалисты 
проходят курсы повышения квалифика-

ции, участвуют в правительственных 
и ведомственных семинарах. Мы тесно 
сотрудничаем и с коллегами из других 
муниципалитетов.

Людмила Леонидовна отмечает, что, 
кроме знаний финансовой грамотности, 

требуются еще и знания психологии. Еже-

дневно сотрудникам приходится общать-

ся с большим потоком клиентов. Частень-

ко им приходится отказывать, объяснять 
причины отрицательного решения, вы-

являть нарушения – это не просто, как 
кажется.

- У нас в управлении есть и оптими-

сты, и пессимисты. Я считаю, что без 
оптимизма в нашей профессии нельзя, 
да и в жизни тоже, - говорит Л.Л. Кузева-

нова.
Ксения МАЛыгИНА

Фото автора

вековой путь

Финансовый отдел исполнительного комитета Ир-

битского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов образован 1 сентября 
1919 года.

Министерство финансов РФ было создано в 1802 
году. Свердловское областное ведомство же обра-

зовано сто лет назад – 1 августа 1919 года. 
В том же году были созданы финансовые 
отделы при каждом уезде. На нашей тер-

ритории финотдел работал при исполнительном 
комитете Ирбитского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 
Первоначально в нем трудились 44 человека. 
Согласно архивным документам, коллектив об-

новлялся очень часто и, в основном, состоял из 
мужчин. Основными функциями финансового 
отдела были сбор налогов, составление и про-

верка смет. В состав отдела входили оценочные 
и статистические комитеты, комитет по разрешению конфликтных ситуаций. 

В 1923 году в ведомстве прошла масштабная реорганизация. В Свердловской 
области открыли пятнадцать окружных финансовых отделов. В ирбитский отдел 
вошли и город, и район. Разделение финотдела на городской и районный состоя-

лось в 1942.
С каждым годом функции отдела расширялись. Нелегко пришлось финансистам 

в военные и послевоенные годы. На их плечи возлегли финансирование отраслей 
народного хозяйства, распределение субсидий и субвенций.

За сто лет работы финуправления на территории Ирбитского района его воз-

главляли 43 человека. Первые 65 лет «жизни» учреждения им руководили исклю-

чительно мужчины. Продолжительное время начальником был Иван Прохоро-
вич Глушков, участник Великой Отечественной войны. Ирбитский финорган он 

возглавлял дважды, его предше-

ственником был николай Фили-
пович Киселев, последователем 
- ефим степанович Чусовитин. 
В 1984 году отдел впервые воз-

главила женщина – Любовь Ми-
хайловна антропова. Восемь 
лет она руководила этим орга-

ном. В 1992 году начальником 
назначена екатерина Петровна 
суркова. Ее стаж в этой должно-

сти - 17 лет. На сегодня ее «ре-

корд» не побит.

«рекордные» 
первоклашки, 

или 
день знаний 

в ирбитском районе

беслан: скажем 
террору - нет!

финуправление: 
«держим руку 
на пульсе»
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Уважаемые ЛюдмиЛа Леонидовна КУзеванова, 
сотрУдниКи и ветераны финансового УправЛения 

ирбитсКого мУниципаЛьного образования!
сердечно поздравляем вас со 100-летием со дня образования фи-

нансовой системы свердловской области!
Финансист – он, как правило, несуетлив и сосредоточен, доско-

нально знает нормы финансового права, бюджетное и налоговое за-
конодательство, компьютерные и сетевые технологии.

труд финансиста нелегок. ежедневная кропотливая работа с до-
кументами, платежные операции, бюджеты – все это имеет колос-
сальное значение для района, а также затрагивает интересы каждого 
человека. от эффективной работы каждого специалиста, его способ-
ности грамотно решать поставленные задачи и высоких деловых ка-
честв во многом зависит стабильность экономики муниципального 
образования.

Желаем вам оптимизма, благополучия, как можно больше поводов 
для радости, плодотворной работы, профессиональных успехов и 
счастья в личной жизни!

Администрация Ирбитского МО, 
территориальные  администрации Ирбитского МО, 

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

сердечно поздравляем вас со 100-
летием со дня образования финансовой 
системы свердловской области!

Этот праздник призван подчеркнуть 
важную роль работников финансовой 
сферы в развитии и укреплении эконо-
мической мощи муниципального обра-
зования, что является гарантом соци-
альной и политической стабильности в 
обществе. 

успех бюджетной политики района 
во многом зависит от добросовестно-
го и кропотливого труда финансистов. 
сегодня в районе работает слаженная, 
профессиональная команда, результа-
ты труда которой закладывают основу 
для развития экономики и инфраструк-
туры. уверены, каждый из вас душой 
проживает весь бюджетный цикл, видит 

за цифрами в таблицах работающие от-
расли, социальные объекты, людей с 
их надеждами и чаяниями.

обладая высоким профессионализ-
мом, умением видеть перспективу и 
двигаться к достижению поставленных 
целей, вы уверенно обеспечиваете фи-
нансовую политику района.

в этот праздничный день желаем вам 
новых идей, воплощения замыслов и 
достижения намеченных целей, а для 
их реализации – большой внутренней 
силы, здоровья и вдохновения.

А.В. НИКИФОРОВ, 
глава Ирбитского муниципального 

образования,
Е.Н. ВРУБЛЕВСКАя, 

председатель Думы Ирбитского 
муниципального образования

По случаю 100-летия со дня об-
разования финансовой системы 
свердловской области примите са-
мые искренние поздравления от 
коллектива управления образова-
ния Ирбитского Мо.

работа в финансовой службе – это, 
безусловно, жизненное призвание. 
Каждый, кто избрал для себя эту про-
фессию, понимает, какая огромная от-
ветственность ложится на его плечи, 
потому что только ежедневный са-
моотверженный труд в команде еди-
номышленников позволит достичь 
финансового благополучия и соци-
альной стабильности района, а значит 
и каждого его жителя.

Каждый сотрудник вносит свою не-
оценимую лепту в одно общее дело - 
в процветание малой родины и всего 
государства. 

Мы желаем вам успешного воплоще-
ния всех ваших замыслов, покорения 
новых вершин в окружении верных 
друзей и надежных коллег. от всего 
сердца примите пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
бодрости, оптимизма, а нашему Ир-
битскому району – финансовой неза-
висимости и процветания.

Н.В. ЧЕРЕМИСИНА, 
начальник Управления 

образования Ирбитского МО

в этот день благодарим всех работ-
ников финансовой сферы за честный 
и добросовестный труд. ведь успеш-
ное экономическое развитие нашего 
муниципального образования невоз-
можно без эффективной работы фи-
нансовой системы.

Благодаря вашему опыту и предан-
ности профессии финансовая систе-
ма Ирбитского муниципального об-
разования имеет надежную основу и 
хорошие перспективы. 

Искренне желаем вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и пло-
дотворной работы!

Л.А. НОВОСёЛОВА, 
начальник Управления культуры 

Ирбитского МО

дорогие коллеги, поздравляем вас 
с днём финансиста и 100-летием со 
дня образования финансовой систе-
мы свердловской области!

сегодня от профессионализма и 
успешной работы сотрудников Фи-
нансового управления во многом 
зависит развитие и процветание Ир-
битского муниципального образова-
ния. Примите самые искренние поже-
лания здоровья, счастья и успехов! 
Благодарим вас за совместную пло-
дотворную работу. Пусть ваша нелёг-
кая, но столь значимая деятельность 
всегда получает благодарный отклик, 
а стоящие перед вами сложные зада-
чи непременно находят верное реше-
ние!

Сотрудники Контрольного органа 
Ирбитского муниципального 

образования

Финансистам о нацпроектах 
Финансисты со всей страны собрались в Екатеринбурге, на 
площадке ежегодного семинара «Уральские встречи», чтобы 
обсудить механизмы финансирования и мониторинга нацио-
нальных проектов.

гостями семинара стали более 250 человек, представляющих все му-

ниципалитеты Свердловской области и свыше 20 регионов нашей 
страны. Также в «Уральских встречах» приняли участие представители 
Минфина России и федеральные эксперты.

Приветствуя гостей, первый заместитель губернатора Свердловской 
области алексей орлов отметил, что на сегодняшний день в Сверд-

ловской области в рамках 12 национальных проектов реализуются 57 
региональных проектов. Общий объем средств из всех источников фи-

нансирования на реализацию нацпроектов на 2019 год – более 30 милли-

ардов рублей. Реализация национальных проектов в регионе находится 
на личном контроле губернатора Свердловской области. Еженедельно 
главе региона представляется отчет о ходе реализации проектов, неот-

ъемлемой частью которого являются данные министерства финансов 
Свердловской области по кассовым расходам в рамках проектов.

- Безусловно, наиболее финансово емкими для нас являются проекты 
социальной сферы. Также значительный объем финансирования име-

ют проекты по здравоохранению и образованию. Важно отметить, 
что в соответствии с поручением губернатора Свердловской обла-

сти Евгения Куйвашева сохранены все социальные льготы и меры со-

циальной поддержки, финансирование которых будет продолжено не 
ниже уровня текущего года, – уточнил Алексей Орлов.

Среди наиболее значимых для нашего региона проектов: увеличение 
общей продолжительности жизни до 74 лет; создание более 1 100 новых 
мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности; обеспечение качественной питьевой водой 82,8 % городско-

го населения; увеличение годового объема ввода жилья до 3 248 тыс. кв. 
м; снижение в два раза количества мест концентрации ДТП.

Как пояснила исполняющая обязанности министра экономики и тер-

риториального развития Свердловской области анна ускова, «сегодня 
каждый результат оцифрован, для каждого разработан план мероприя-

тий по его достижению и контрольные точки, позволяющие проводить 
мониторинг хода выполнения работ».  

Несмотря на то что реализация проектов стартовала в 2019 году, уже се-

годня видны первые результаты. Так, в рамках реализации региональной со-

ставляющей нацпроекта «Демография» только в первом полугодии 2019 года 
введены в эксплуатацию спортивная база в городском округе Новоуральск, 
стадион «Калининец» в Екатеринбурге. В рамках национального проекта 
«Культура» был отремонтирован дом культуры в селе Троицкое Богданович-

ского района. В части нацпроекта «Здравоохранение» уже завершены работы 
по переводу в формат «бережливой» детской поликлиники в Первоуральске, 
муниципалитетам переданы девять передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов, пять стоматологических кабинетов и мобильный офтальмологиче-

ский комплекс. В Красноуфимском округе построена вертолетная площадка. 
В части нацпроекта «Экология» проведены лесовосстановительные меро-

приятия на площади более 6,5 тысячи гектаров.
гости «Уральских встреч» отметили интересный опыт Свердловской 

области в финансировании и мониторинге нацпроектов. «Мы стараем-

ся выявлять лучший региональный опыт, проводим ежегодный конкурс 
проектной деятельности. В 2018 году Свердловская область очень 
активно проявила себя и стала для нас своеобразным «открытием 
года». Сегодня на «Уральских встречах» я также услышал о новациях, 
которые могут быть использованы и в других регионах, в частности 
они касаются автоматизации процесса управления нацпроектами», 
– отметил начальник управления проектного менеджмента в государ-

ственном секторе Аналитического центра при Правительстве РФ Илья 
винокуров.

Подготовила Алена ДУДИНА

от имени коллектива Ирбитской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии и от себя лично поздравляю 
вас со 100-летием со дня образования 
финансовой системы свердловской 
области!

Этот праздник призван подчеркнуть 
высокую роль работников финансовой 
сферы в развитии и укреплении эконо-
мической системы не только государ-
ства, но и региона и муниципалитета, 
что является гарантом социальной и по-
литической стабильности в обществе.

все мы понимаем, насколько ответ-
ственен и серьезен тот участок работы, 
который вы ведете, и какую важную 
роль играют здесь качества, присущие 
вам, финансистам: профессионализм, 
честность, объективность.

Искренне желаем вам благополучия, 
плодотворной работы, профессиональ-
ных успехов, стабильности и новых го-
ризонтов в финансовой деятельности!

Т.М. ДягИЛЕВА, 
председатель Ирбитской районной ТИК
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Общий трудовой стаж семьи ЯкОв-
лЕвых в финуправлении Ирбитско-
го района составляет 56 лет! 

Одним из показателей стабильности 
учреждения являются семейные ди-

настии.  
наталья александровна Яковлева 

устроилась в районный финансовый от-

дел в октябре 1944 года – в самые тяже-

лые годы для нашей страны. Ее трудовой 
стаж в учреждении – 32 года. До выхода 
на пенсию она трудилась в отделе гос-

доходов. Начинала счетоводом, затем 
работала старшим бухгалтером по нало-

гообложению и экономистом.
В то время работа финансиста была 

особенно сложна – не было современ-

ной вычислительной и печатной техники. 
Основными инструментами финансистов 
были деревянные счеты и арифмометр. 

главными помощницами Натальи Алек-

сандровны были ее дочери – Галина и 
татьяна. Девчонки приходили к ней на 
работу: обсчитывали похозяйственные 
книги сельсоветов, заполняли журналы и 
переписывали население. 

Дочери Натальи Александровны при-

знаются, что маму очень редко видели 
дома. В семь часов утра она уходила на 
работу, а возвращалась подчас в один-

надцать вечера. Финансист свою любовь 

к «цифрам» передала по наследству и 
детям. Со своей будущей профессией они 
определились еще в раннем детстве. 

Галина Петровна Ким в финуправле-

нии Ирбитского района пришла работать в 
1973 году секретарем-машинисткой. Через 
три года она перешла в районное управле-

ние образования, в котором отработала 12 
лет. В 1992 году г.П. Ким вернулась обрат-

но – в финотдел, на должность заместите-

ля главного бухгалтера. В 2001 году была 
принята ее отставка в связи с достижени-

ем пенсионного возраста. На пенсии гали-

на Петровна отдохнула совсем недолго – 
буквально через пару месяцев екатерина 
Петровна суркова, начальник финансо-

вого управления, пригласила ее в кабинет 
и предложила пройти курсы повышения 
квалификации. г.П. Ким согласилась, не 
раздумывая, отправилась на обучение в 
Калугу. Вернувшись, проработала специа-

листом первой категории в бюджетном от-

деле еще три года – с 2001 по 2004 годы.
- Я благодарна Екатерине Петровне 

за возможность работать будучи на 
пенсии. Она всегда входила в положение 
сотрудников и приходила на помощь. 
Благодарна и Тамаре Александровне 
Бердниковой, начальнику бюджетного 
отдела. Она подтолкнула меня к полу-

чению средне-специального образова-

ния, - поделилась г.П. Ким.

За пятнадцатилетний трудовой стаж в 
финуправлении галина Петровна успела 
поработать деревянными счетами, появив-

шимися калькуляторами и компьютерами. 
Она признается, что к современной техни-

ке привыкать было сложно, тяжело изучать 
новые программы. Со всем бухгалтер спра-

вилась не без помощи молодых коллег.
Вместе с супругом галина Петровна 

вырастила и воспитала трех дочерей. 
По маминым стопам девочки не пошли. 
Старшая и средняя дочери окончили пе-

дагогический институт, младшая – строи-

тельную академию. 
татьяна дмитриевна Федорова в фи-

норгане в общей сложности проработала 

девять лет. После шко-

лы она была принята 
инспектором в отдел 
госдоходов. Через год и 
десять месяцев уехала 
получать профильное 
образование. После уче-

бы Татьяна Дмитриевна 
переведена в бюджетный 
отдел штатным инспекто-

ром, затем - ревизором-
инспектором. В этом от-

деле проработала семь 
лет и ушла на Ирбитский 
ХФЗ.

Сейчас ее дело продол-

жает младшая дочь – она 
работает бухгалтером 

страховой компании в Курганской области.
Мама и дочери в Ирбитском районном 

финуправлении вместе трудились всего 
лишь несколько лет. галина Петровна и 
Татьяна Дмитриевна уже закончили свою 
трудовую биографию. Они часто ходят 
друг к другу в гости, интересуются и сле-

дят за финансовым «миром».
- Я благодарна людмиле леонидовне 

кузевановой, начальнику финансового 
управления Ирбитского района, и всем 
сотрудникам, что не забывают про нас, 
приглашают на все праздничные меро-

приятия, - подытоживает наш разговор 
галина Петровна Ким.

Ксения МАЛыгИНА

по маминым стопам

Финансовые векторы

Бюджетный отдел

Отдел планирования доходов Отдел финансового контроля

Со дня образования 
до 1999 года Ир-

битское финансовое 
управление находилось 

в подчинении района. За-
тем перешло в подчинение 

Министерства финансов 
Свердловской области. С 
2011 года вернулось под 
«крыло» администрации 
района.

Бюджет Ирбитского района – 
дотационный: больше 70 про-

центов – средства из областного 
бюджета. Лишь 23-25 процентов – 
собственные источники доходов. 
Местный бюджет – дефицитный, 
поэтому основная задача финан-

сового управления – находить 
источники погашения этого дефи-

цита, либо увеличивать доходы, 
либо уменьшать расходы.

Оценка всех расходных полно-

мочий муниципалитета обозна-

чена в постановлении Прави-

тельства Свердловской области. 
В оценке расходов учитываются 
сетевые показатели: количество 
жителей района, учеников, до-

школьников, учреждений, про-

тяженность дорог в районе… 
Показателей – бесчисленное 
множество. На основании этих 
показателей определяется объ-

ем бюджета Ирбитского района. 
В случае недостатка средств 
муниципалитет выходит на со-

гласительную комиссию в Ми-

нистерство финансов Сверд-

ловской области, на которой 
присутствуют депутаты област-

ного Заксобрания, и доказывает 
свои разногласия. 

- Много усилий необходимо 
приложить, чтобы наши прось-

бы были удовлетворены, если 
не полностью, то хотя бы ча-

стично, - рассказала Л.Л. Кузе-
ванова, начальник финансового 
управления. 

Сегодня финансовое управле-

ние обслуживает 29 главных рас-

порядителей бюджетных средств 
– 90 учреждений и организаций. 
У них открыто порядка 220 сче-

тов. В среднем в день специали-

сты финуправления проводят 

больше 300 платежных поруче-

ний, в дни заработной платы их 
количество достигает 600. И это 
всего лишь одна функция их дея-

тельности – казначейская.
Структура финансового органа 

состоит из четырех отделов: бюд-

жетный, бухгалтерского учета и 
отчетности, отдел планирования 
доходов, финансового контро-

ля и казначейского исполнения 
бюджета.

В бюджетном отделе трудит-

ся четыре человека. Их основ-

ная цель – формирование и 
исполнение местного бюджета. 
Специалисты отдела собирают 
плановые «цифры», информа-

цию и составляют проект бюд-

жета. В течение года они следят 
за его исполнением. Часто им 
приходится оперативно реаги-

ровать на незапланированные 
изменения: выделены допол-

нительные ассигнования или их 
уменьшение… 

В отделе бухгалтерского учета 
специалисты занимаются состав-

лением сметы финуправления и 
исполнением бюджета в разре-

зе федерального казначейства. 
Они ведут все расходы и доходы, 
обрабатывают все банковские 
выписки, формируют отчетность 
всего муниципалитета: ежеме-

сячную, квартальную, годовую.
В отделе планирования до-

ходов сотрудники анализируют 
динамику прошлых лет, учиты-

вают рост доходов, меняющиеся 
коэффициенты и обсчитывают 
доходную базу всего бюджета. 
В их функции включен контроль 
за жилищно-коммунальным и 
дорожным хозяйством на уровне 
территориальных администра-

ций. Кроме того, они осущест-

вляют ежедневный контроль за 
исполнением 44-ФЗ о госзакуп-

ках: согласовывают все муници-

пальные контракты.
Специалисты отдела финан-

сового контроля проверяют 
электронные площадки, соблю-

дение планов-графиков. Они 
выходят на проверки и ревизии, 
выявляют и дают предписания 
по устранению нарушений, вы-

полняют «задания» прокуратуры 
и органов внутренних дел. При 
обнаружении грубых нарушений 
или недостач дела передаются в 
правоохранительные органы. 

Сотрудникам-контролерам 
часто приходится выезжать на 
проверки в населенные пункты 
района. Уже 27 лет с комфортом 
до назначенного места их до-

ставляет андрей викторович 
наножкин, неизменный води-

тель финуправления.
Другие сотрудники этого отде-

ла занимаются казначейским ис-

полнением бюджета. 
Объем работы каж-

дого отдела огромен. 
В 2018 году в учрежде-

нии ввели два новых 
программных продук-

та для бухгалтерских и 
экономических служб 
Ирбитского района 
по электронному до-

кументообороту. Фи-

нансисты признаются, 
что работать им стало 
чуточку проще и опе-

ративнее. 
Ксения 

МАЛыгИНАБессменный водитель

Отдел финансового контроля и казначейского исполнения бюджета
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Пролетели летние кани-
кулы, пришла пора возвра-
щаться за школьные парты. 
в Черновскую школу десять 
мальчиков и девочек приш-
ли на свою первую торже-
ственную линейку.

Торжественные линейки в 
честь начала учебного года 

прошли второго сентября во 
всех школах Ирбитского района. 
В этот день Черновская школа 
вновь распахнула свои двери 
для учеников. Во время летних 
каникул в здании шла подготов-

ка к новому учебному году, про-

веден косметический ремонт и 
закуплено новое оборудование. 

Расставлены парты, разложены 
учебники, кабинеты полностью 
готовы к встрече учеников. 

Настал торжественный день, и 
вот они, нарядные и счастливые, 
после летних каникул с новыми 
силами сядут за свои парты. На 
линейке собрались школьники с 
родителями, учителя и гости. С 
праздничной речью к ученикам 
обратилась светлана Губина, 
директор Черновской школы:

- Я   поздравляю вас с глав-

ным праздником нашей стра-

ны - Днем знаний, надеюсь, что 
учеба будет даваться вам лег-

ко. День за днем вы будете по-

лучать различные навыки, от-

крывать для себя много нового 
и интересного. Этот 
год будет полон сюр-

призов, о которых вы 
узнаете в течение 
года.

В этом году Черно-

вская школа встретила 273 
ученика, из них 40 девятикласс-

ников и 12 одиннадцатикласс-

ников. Для некоторых год стал 
особенным, 20 ребят в первый 
раз переступили порог школы. 
В этот день они стали чуточку 
старше, готовы открывать для 
себя что-то новое и увлекатель-

ное.
- В Ирбитском районе во 

всех школах празднуется День 
знаний. Желаю всем ребятам 
плодотворного учебного года 
и положительных оценок, а учи-

телям - послушных учеников, - 
выступил алексей никифоров, 
глава Ирбитского МО.

светлана Гуляева, глава 
Черновской территориальной 
администрации, в своей празд-

ничной речи отметила, что для 
родителей этот день является не 
менее важным, чем для школь-

ников, пожелала им терпения, 

упорства и взаимопо-

нимания с детьми.
В коллективе много 

учителей с большим 
стажем работы, кото-

рые трудятся, не жа-

лея себя, давая детям 
новые знания. Вместе 
с ребятами они до-

биваются высоких ре-

зультатов, радуются, 
смеются и, конечно, 
вместе с ними грустят 
в случае неудачи.

- Я надеюсь, что 
новый учебный год бу-

дет плодотворным и принесет 
нам с ребятами много позити-

ва. Мы расширяем возможности 
для наших учеников, и в скором 
времени у нас откроется новый 
центр цифрового и гуманитар-

ного профиля «Точка роста», 
надеемся, что ребят это очень 
заинтересует, - поделилась та-
тьяна нищеретных, классный 
руководитель восьмого класса.

В этом учебном году в ряды 
учителей Черновской школы 
вступили два молодых педагога 
- арина Большакова, препода-

ватель русского языка и литера-

туры, и екатерина самзилова, 
учитель начальных классов. 
Арина Большакова рассказала, 
почему она решила пойти имен-

но по этому направлению и с 
чего все началось:

- Поступала я на педагоги-

ческое направление целена-

правленно, с раннего возраста 
я находилась в стенах школы. 
Моя бабушка всю жизнь рабо-

тала директором, мама пошла 
по ее стопам и преподает на 
протяжении долгого времени. 
Я очень рада, что у меня все 
получилось, мне очень приятно 
вернуться сюда.

Открытие центра гуманитар-

ного и цифрового профиля «Точ-

ка роста» состоится в сентябре. 
Поступило почти все оборудова-

ние, семь педагогов уже прошли 
курсы повышения квалификации 
и готовы к работе в центре. 

В конце линейки прозвенел 
первый звонок, первоклашек на 
первый урок проводили один-

надцатиклассники. С этого мо-

мента и начался новый учебный 
год.

Ксения МАЛьгИНА
Фото автора

двери школы вновь открыты

вот и отзвенело лето – прекрасная пора, особо любимое время для дет-
воры. Но не стоит унывать. Школа тоже готовит вам, ребятня, множе-
ство приятных сюрпризов.

Провожать детей в школу стало нашей доброй традицией.  И этот год не стал 
исключением.  В предпоследний день лета девчонки и мальчишки, их мамы, 

бабушки и дедушки собрались на празднике «Здравствуй, школа, или Первый раз 
в 1-й класс», организованном якшинской сельской библиотекой совместно с як-

шинским сельским клубом.
В ходе торжественной части мы приветствовали ребят выпускных 9-11-х клас-

сов, сказали им много добрых слов и пожелали удачи. Но особое внимание было 
уделено первоклассникам. Ведущая праздника, любимица всех школьников Пере-

менка (Ксения евдокимова) объяснила им, как нужно вести себя в школе.  И хоть 
неожиданно появившиеся Кляксы (алина Бузина и Людмила раздъяконова) пы-

тались ребят запутать, ничего у них не вышло. Весёлая егоза алина Кривых и 
по-мужски серьёзные олег Мезенцев, вадим Кривых и алёша евдокимов дали 
клятву первоклассника: стать самыми прилежными учениками школы. После чего 
с удовольствием отвечали на вопросы мини-викторины, играли в игры и танцевали 
вместе с мамами.

Но какой же праздник без подарков? Все без исключения виновники торжества 
получили подарки от наших спонсоров: СПК «Колхоз им. В.И. Ленина» и депутата 
от этой территории. Огромная им за это благодарность.

Закончился праздник чаепитием с разными вкусностями, за что спасибо мамам 
наших первоклассников. А также слова благодарности всем участникам, которые 
сделали праздник ярким и весёлым.

Марина КУЛьТИКОВА, библиотекарь якшинской школы

здравствуй, школа!

Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года, в Пионерской 

школе собрала 581 ученика, родителей, 
весь педагогический состав и почетных го-

стей.Внимание и умиление присутствую-

щих вызвали самые младшие школьники 
– первоклассники. В этом году в Пионер-

ской школе их 75 – столько первоклашек в 
Пионерской школе не было давно.  

надежда вячеславовна Черемиси-
на, начальник управления образования 
Ирбитского МО, назвала начавшийся 
учебный год переходным для Пионерской 
школы. В учреждении новый директор – 
светлана валерьевна тимофеева. Ра-

нее она была заместителем директора 
гаевской школы. Пополнились и ряды 
педагогов: евгений дмитриевич ани-
симов, елена владимировна николае-
ва – учителя начальных классов, Ири-
на сергеевна Бедских – заместитель 
директора по воспитательной работе, 
анна олеговна Пермякова - педагог-
организатор, Ирина Юрьевна алферо-
ва - старшая вожатая. 

С приветственными и напутственными 

Первый звонок, белые бантики, море цветов, волнение, радость встреч – не-
отъемлемые атрибуты торжественного начала учебного года.

«рекордные» первоклашки

речами к учащимся, учителям и родите-

лям обратились елена николаевна вру-
блевская, председатель районной думы, 
роза султановна антонова, председа-

тель Пионерской территориальной адми-

нистрации.
Активное участие в подготовке школы 

к новому учебному году приняла елена 
анатольевна трескова, депутат Законо-

дательного собрания Свердловской обла-

сти. Благодаря ей в столовой Пионерской 
школы появилась новая посудомоечная 
машина стоимостью 700 тысяч рублей.

- Мы следим за работой школ, особенно 
за Пионерской – это самая большая шко-

ла Ирбитского района. Мы стремимся, 
чтобы материально-техническая база 
школы обновлялась, - заверила Елена 
Анатольевна.  

Почетное право подать первый звонок 
было предоставлено брату и сестре: пер-

вокласснику александру и одиннадцати-

класснице виктории ситновым. После 
торжественной линейки для ребят состо-

ялся первый урок – мира.
Ксения МАЛыгИНА
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Сотни свердловчан в День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, 3 сентября, 
собрались в центре Екате-
ринбурга, чтобы минутой 
молчания почтить память 
всех жертв терактов, а 
также правоохранителей, 
погибших при исполнении 
служебного долга в борьбе с 
терроризмом. 

Участие в торжественно-
траурной церемонии при-

нял заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков.

- Мы собрались у мемориала 
«Черный тюльпан», чтобы от-

дать дань памяти всем безвинно 
погибшим в террористических 
атаках. Как отметил Прези-

дент России владимир Путин, 
победить это мировое зло мож-

но только объединив все силы 
в один мощный кулак, в единый 
антитеррористический фронт. 
И главное оружие в этой борьбе 
– общенародное единство, соли-

дарность и высокая гражданская 
ответственность, – обратился 
к собравшимся Павел Креков. 

Он подчеркнул, что в Свердлов-

ской области делается все, чтобы 

поставить надежный заслон лю-

бым попыткам террористических 
проявлений и навязывания идео-

логии экстремизма. «Мы уделяем 
большое внимание патриоти-

ческому воспитанию молодежи 
и создаем комфортные условия 
для жизни людей. Обеспечиваем 
равные возможности для раз-

вития культуры, традиций и 
религий всех народов нашего 
многонационального региона», – 
добавил замгубернатора.  

Уральцы принесли сегодня 
к «Черному тюльпану» транс-

паранты с именами и фотогра-

фиями всех жертв трагедии в 

Беслане, где 15 лет назад слу-

чился один из самых страшных 
терактов в истории России.

- Я готовился сказать офици-

альную речь, но как только вышел 
на площадь и увидел этот молча-

ливый строй – 334 фотографии, 
которые я видел на стенах бес-

ланской школы, на мемориаль-

ном кладбище «Город ангелов», я 
снова погрузился в дни и события 
сентября 2004 года. Все погиб-

шие навсегда в наших сердцах. 
Мы вас помним. Помним защит-

ников, которые погибли, прикры-

вая своими спинами детей, – ска-

зал ветеран спецподразделения 

«Альфа», член Общественной 
палаты Свердловской области 
сергей Павленко.   

От лица религиозных общин 
к уральцам обратился протоие-

рей Максим Миняйло:
- В Беслане, недалеко от той 

самой школы, есть и уральская 
святыня – икона праведного 
Симеона Верхотурского, кото-

рую наши братья перенесли в 
место паломничества, в место 
гибели заложников. Мы всегда 
будем возвращаться туда не 
только памятью, но и молит-

вой Богу о том, чтобы никогда 
на нашей земле не повторилась 
такая страшная трагедия. 

В завершение церемонии 
участники митинга возложили 
цветы к памятнику и зажгли све-

чи у подножья мемориала.
День солидарности в борьбе с 

терроризмом был установлен в 
России в 2005 году. Он связан с 
трагическими событиями, прои-

зошедшими в школе №1 Бесла-

на в сентябре 2004 года, когда во 
время торжественной линейки, 
посвященной началу учебного 
года, террористы захватили за-

ложников. В течение двух с по-

ловиной дней они удерживали в 
заминированном здании школы 
более тысячи человек, среди 
которых преимущественно были 
дети и женщины, в тяжелейших 
условиях без еды и воды.

Подготовила Алена ДУДИНА

в администрации Ирбитского му-
ниципального образования накануне 
состоялось заседание антитерро-
ристической комиссии. На повестке 
дня было рассмотрено шесть акту-
альных вопросов.

О ходе работы по противодействию 
идеологии терроризма в образова-

тельных учреждениях района доложил 
Иван Мурашкин, специалист район-

ного управления образования. В план 
воспитательной работы образователь-

ных учреждений включены внекласс-

ные мероприятия, классные часы, ро-

дительские собрания, направленные 
на антитеррористическое просвещение 
детей и молодежи. Проводятся конкур-

сы рисунков и просмотры фильмов на 
тему антитеррористической безопас-

ности. Также Иван Витальевич на за-

седании комиссии огласил результат 
по итогам приемки школ: все образо-

вательные учреждения соответствуют 
требованиям антитеррористической 
защищенности и готовы принимать де-

тей в безопасные, оснащенные необхо-

димым оборудованием здания. 
Также на заседании члены комиссии 

обсудили обеспечение антитеррористи-

ческой безопасности при проведении 

массовых мероприятий в районе. влади-
мир Чесноков, заместитель начальника 
МО МВД России «Ирбитский», обратил 
особое внимание участников комиссии 
на проявление бдительности при обна-

ружении подозрительных предметов и 
лиц, вызывающих опасение.

3 сентября в России особая дата – 
День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Присутствующее на комиссии 
представители управлений образова-

ния и культуры рассказали о том, какие 
мероприятия планируется провести 
в этот день. татьяна завьялова, за-

меститель главы Ирбитского МО, при-

гласила жителей Ирбитского района 
принять участие в акциях и митингах 
на территориях и почтить память по-

гибших в Беслане. 
Подготовила Алена ДУДИНА

Фото ТВ-компании 
«Родники ирбитские»

в течение всего дня 3 сентября, 
в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, в Горках проходила 
патриотическая акция «Террору 
скажем – нет!». 

Утром, перед уроками, в горкинской 
средней школе о.Ю. Меркучева, зав. 

сектором по КМР, и библиотекарь Л.в. 
Фотеева провели для всех учащихся ли-

нейку в память о трагических событиях в 
Беслане. Надо было видеть глаза детей 
в те минуты! Кто-то едва сдерживал сле-

зу, кто-то её вытирал… И каждый в душе 
был согласен с призывом ведущих пом-

нить это, чтобы противостоять террориз-

му. Только вместе, дружно, терпеливо 
мы сможем это сделать.

И в горкинском доме культуры про-

шло мероприятие, посвященное этому 
дню, которое было насыщено разными 
этапами. Были организованы просмотр 
документально-тематического видеофиль-

ма «Жертвы Беслана» (обеспечила а.Ф. 
уймина), зажжение свечей «Память на все 
времена» (организовали в.с. Кирсанова 

и Л.а. уймина), знакомство с правилами-
советами «Если стал жертвой теракта» 
(провели о.Ю. Меркучева и Л.в. Фотее-

ва), вручение прохожим памяток «Защити 
себя и своих детей!», акция «Капля жизни» 
- интерактивный момент с водой подготови-

ла о.Ю. Меркучева, а провела Л.В. Фотее-

ва. А после все присутствующие запустили 

в небо белые шары – символ сопричастно-

сти с общим горем и консолидации усилий 
в борьбе за мирное небо над головой. 

Лариса ФОТЕЕВА
Фото автора

Ежегодно вся страна вспоминает 
о трагедии, произошедшей в школе 
Беслана. в Черновской школе Ирбит-
ского района более 250 учеников при-
няли участие в митинге.

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом проходит третьего сентября – 
это тот день, когда мы вспоминаем жертв 
всех терактов. По всей стране прошла 
Всероссийская акция «Капля жизни», ко-

торая приурочена к 15-летию трагедии в 
школе города Беслан. 

Ученики с первого по одиннадцатые 
классы Черновской школы Ирбитского 
района присоединились к акции. Для них 
была проведена эвакуация из здания в 
связи с угрозой террористического акта, 
а именно применения взрывного устрой-

ства. Эвакуировав всех школьников за 
пределы образовательного учреждения, 
детям рассказали о всех трагических со-

бытиях, связанных с терактами. Ребята 
привязали к веткам деревьев несколько 
белых шаров, олицетворяющих жизнь. В 
память о захваченных террористами де-

тях Беслана, которые провели трое суток 
без воды, ученики Черновской школы «на-

поили» из своих ладоней цветы, растущие 
возле здания.

Такие мероприятия очень важны для 
всех возрастов, мы не должны забывать 
тех, кто погиб от рук террористов.

Ксения МАЛьгИНА 

Фото Екатерины БыКОВОй

имя каждого погибшего в беслане

не забывайте ихтеррору скажем – нет!

об обеспечении безопасности
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ветераны Финансовой службы – 
золотой Фонд района

Здорово, что наши уважаемые ве-
тераны живут под девизом «Ста-

рость меня дома не застанет!»

Это и наложило свой отпечаток на под-

готовку к печати данной статьи. Боль-

шинства героев этого материала не ока-

залось дома. Удалось встретиться только 
с татьяной николаевной БерезИной. 
Она и рассказала о своих сослуживцах, с 
которыми многие годы вместе работала в 
финансовом управлении. 

В жизни каждого человека есть судьбо-

носные даты. Для Татьяны Николаевны 
это 31 августа 1992 года, когда она нача-

ла работать в финансовом управлении, 
и 31 августа 2018 года, когда вышла на 
заслуженный отдых. По образованию 
она – финансист, но в финансовое управ-

ление пришла не сразу. С детства хоте-

ла работать в торговле, поэтому после 
окончания школы поехала с подругами 
поступать в торговый техникум. Татьяну 
приняли, их нет. Из солидарности с под-

ругами она не стала учиться, а переда-

ла свои документы в профессиональное 
училище № 40, получила специальность 
продавца и несколько лет проработала в 
«Пассаже». Когда ей предложили долж-

ность бухгалтера в районном отделе 
образования, вначале растерялась, но 
потом подумала: «Не боги горшки обжи-

гают!» И согласилась. В процессе рабо-

ты заочно окончила Режевской техникум 
по специальности «Бухгалтерский учет». 
В 1992 году поступило новое предложе-

ние – перейти работать на должность 
бухгалтера-инспектора в финансовое 
управление. И снова учеба, в этот раз в 
Шадринском финансовом институте. Об-

разование, конечно, необходимо, но без 
практики оно мертво. К тому же новое 
дело освоить непросто. Правда, судьба 
благоволила к Татьяне Николаевне: в от-

деле образования и финансовом управ-

лении для нее первым наставником не 
только в профессиональных, но и в жиз-

ненных вопросах была Галина Петровна 
КИМ. Неоценимую помощь и поддержку 
в работе ей всегда оказывали главный 
бухгалтер Надежда Ивановна Мудрак и 
начальник управления екатерина Пе-
тровна сурКова. А когда она сама 

набралась опыта, стала работать заме-

стителем главного бухгалтера финансо-

вого управления, обеспечивала работу в 
системе электронного документооборота 
с управлением федерального казначей-

ства. Т.Н. Березина – один из старейших 
работников управления финансов. Она 
ветеран труда Свердловской области, ее 
общий трудовой стаж – 38 лет, в том чис-

ле в финансовом управлении - 26 лет. 
Татьяна Николаевна с чувством ис-

кренней благодарности за сотрудничество 
вспоминает всех своих бывших коллег, с 
которыми вместе отработали многие годы, 
у которых всегда было чему поучиться, за 
каждым в управлении был закреплено 
конкретное направление работы.

наталья владимировна БоГаев-
сКаЯ мечтала стать зоотехником, но у 
родителей было другое мнение и ей при-

шлось учиться в Режевском техникуме на 
бухгалтера. А когда «вошла во вкус» про-

фессии, повысила  свой образователь-

ный уровень как финансиста в Уральском 
гуманитарном институте. Азы профессии 
молодой специалист постигала уже на 
предприятиях Ирбитского района. Она 
благодарна за «науку» своим бывшим 
руководителям – главному бухгалтеру 
Агрохимии з.а. ЛаПташуК и ее заме-

стителю з.а. сороКИной. Производ-

ственный опыт работы очень пригодился 
Наталье Владимировне и в финансовом 
управлении. Как специалист планово-
экономического отдела, а впоследствии 
главный специалист отдела планирова-

ния доходов она осуществляла контроль 
финансирования МУП «ЖКХ Ирбитско-

го района» и целевых муниципальных 
программ, по предоставлению субсидий 
малообеспеченным гражданам района и 
социальных выплат на компенсацию рас-

ходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. 
Этой работе она отдала 20 лет из своего 
40-летнего стажа работы. 

Но больше всех, почти 33 года, в фи-

нансовом управлении работала надежда 
Ивановна свИнцова. Она курировала 
учреждения культуры, здравоохранения 
и проводила работу по составлению рее-

стра расходных обязательств. Надежда 
Ивановна одинаково успешно справля-

лась со своими обязанностями на лю-

бой должности - инспектора госдоходов, 
ревизора-инспектора и ведущего специа-

листа бюджетного отдела управления. 
Галина васильевна ПИЛьщИКова 

в должности ревизора-инспектора и ве-

дущего специалиста бюджетного отдела 
финансового управления контролирова-

ла муниципальную систему образования, 
проводила проверки финансовой дея-

тельности детских садов, школ и учрежде-

ний дополнительного образования. Стаж 
галины Васильевны как финансиста - 39 
лет, из них 23 года ее трудовой биографии 
прошли в финансовом управлении.

Уже опытным финансистом с более 
чем двадцатилетним стажем работы в 
этой профессии пришла в финансовое 
управление надежда Ивановна Му-
драК. Первые четыре года она была 
ревизором-инспектором по бюджету, за-

тем 13 лет работала на должности глав-

ного бухгалтера управления. Надежда 
Ивановна осуществляла учет по испол-

нению бюджета района и вела бухгалтер-

ский учет доходов и расходов финансо-

вого органа. 
Общий стаж работы анны вениами-

новны КнЯзевой - 37 лет, из них 13 

лет в финансовом управлении в долж-

ности ревизора-инспектора финансиро-

вания аппарата управления, а последние 
годы перед выходом на заслуженный от-

дых – в должности начальника планово-
экономического отдела. Анна Вениа-

миновна имела богатый опыт работы в 
области планирования, исполнения бюд-

жета по доходам и всегда владела эконо-

мической ситуацией в районе. 
Эти замечательные люди, высокообра-

зованные профессионалы своего дела, с 
богатейшим опытом работы, были многие 
годы ядром сплоченного и трудолюбиво-

го коллектива финансового управления. 
Именно они, грамотно взаимодействуя 
со структурными подразделениями ад-

министрации района, территориальными 
администрациями, бюджетными учреж-

дениями и организациями, способство-

вали успешному решению всех задач, 
поставленных перед финансовым управ-

лением.
Ветераны финансовой службы являют-

ся зачинателями славных трудовых тра-

диций финансового управления и золо-

тым фондом Ирбитского муниципального 
образования.

в школьные годы Татьяна Юрьевна 
кОБЕлЕвА очень любила матема-
тику и даже участвовала в мате-
матических олимпиадах. Учителя 
возлагали надежды, что она будет 
учителем математики. 

Татьяна Юрьевна рассказывает:
– Как-то за мной закрепляли одно-

классницу, чтобы я ей помогла «подтя-

нуться» по математике. Вот тогда я и 
поняла, что педагога из меня не получит-

ся. Я благодарна своим учителям школы 
№ 18 – людмиле Яковлевне 
Наумовой, Ивану Петровичу 
Эннсу, классному руководите-

лю вере Петровне карповой, 
лариса Николаевне Аникиной. 
Это они указали мне дорогу в 
жизнь. Определенную роль в вы-

боре профессии сыграла и моя 
тетя-бухгалтер. А родители не 
понимали меня и отговаривали: 
«Что ты пойдешь чужие деньги 
считать». Но я решила, что и 
это должен кто-то делать. 

После окончания Тюменско-

го техникума потребительской 
кооперации Татьяна работала 
бухгалтером в городе Армизо-

не Тюменской области. А когда 
вернулась в Ирбит, устроилась 
техником по планированию на 
мотоциклетный завод. Но это 
предприятие фактически пере-

стало существовать, она пере-

шла в федеральное казначей-

ство. В финансовом управлении 

работает уже шестнадцать лет,  первона-

чально в казначейском отделе, сейчас – 
специалистом бюджетного отдела. 

Работа ей нравится, Татьяна Юрьевна 
с  удовлетворением отмечает:

– В финансовом управлении работа 
творческая и интересная, она связана 
не только с расходами, как в казначей-

стве, но и с планированием доходов. Мы 
формируем расходные обязательства, 
наша задача выдержать баланс между 
доходами и расходами, конечно, с уче-

том развития доходного потенциала. 
Надо хорошо знать нормативную базу, 
а она постоянно меняется. Вроде все 
освоил и запомнил, приходят новые 
нормативные документы - все делаешь 
заново. Изучаешь сам и доводишь изме-

нения до бюджетополучателей. Я же 
училась на бухгалтера, это более узкое 
направление, больше связанное с рас-

четами, а экономист или финансист – 
это стратег и аналитик. Но я не одна, 
со мной коллектив, он меня во всем под-

держивает и подсказывает, мы работа-

ем как слаженная команда!
Т.Ю. Кобелева курирует органы мест-

ного самоуправления, отслеживает рас-

ходы, анализирует сметы, подсказывает, 
как правильно планировать, где можно 
сэкономить и куда эти средства перена-

править. Ей не безразлична судьба селян 
и района, она старается вникнуть в каж-

дую конкретную ситуацию и помочь.
Татьяна Юрьевна делится своими раз-

мышлениями:
– Мы же понимаем, что за любыми 

цифрами бюджета и финансирования 
стоят конкретные дела и люди.  А 
наша территория дотационная, поэто-

му важно рационально распределить 
финансовые потоки. Всем хочется по-

мочь, чтобы наши деревни и села  раз-

вивались. Конечно, по доходам и расхо-

ды. Но оптимизация тоже не панацея, 
это палка о двух концах! Не всегда она 
приводит к желаемым результатам. 
Медицину в районе оптимизировали, а 
результат какой? 

Высокую оценку профессиональным 
качествам Т.Ю. Кобелевой дает ее непо-

средственный руководитель - замести-

тель начальника финансового управле-

ния И.М. Полежанкина:
– Татьяна Юрьевна – специалист выс-

шего класса. По-другому не скажешь. 
Она знает свою работу от А до Я, с ком-

пьютером на «ты», всегда первой осваи-

вает новую программу, знакомится с по-

следними изменениями в нормативной 
базе и готова поделиться всеми новше-

ствами с коллегами по работе. Работая 
с клиентами, не пропустит документов 
с неточностями и ошибками, все сдела-

ет так, как положено.

она знает свою работу от а до я
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Так бывает, что жизнь на-
крепко связывает судьбы 

двух людей. Ирина Михай-
ловна ПОлЕжАНкИНА и Елена 

викторовна жИвЕТьЕвА - подруги 
с первого класса. вместе успешно 
окончили школу и вместе посту-
пали в Шадринский финансовый 
техникум на факультет «финансы 
и кредиты».

Ирина вообще-то собиралась быть 
учителем начальных классов, но 

шутила, что пойдет в финансовый тех-

никум. Шутка стала реальностью. По-

ступать в это учебное заведение их 
сагитировала знакомая. Что за специ-

альность и кем будут, девчонки понятия 
не имели. А когда поступили и начали 
учиться, им все нравилось. Вместе были 
на практике в одном городском финан-

совом управлении, вместе  подрабаты-

вали – ходили на проверки в районные 
организации, вместе по распределению 
вернулись работать в Ирбит. 

Трудовая биография молодых спе-

циалистов началась 11 мая 1986 года в 
финансовом управлении. 

Ирину Михайловну приняли на ва-

кантную должность ревизора. Она рас-

сказывает:
– На практике я специализирова-

лась как госдоходница, а ревизор – это 
расходы. Приезжаю на проверку в де-

ревню, передо мной выкладывают до-

кументы, а я на них смотрю и думаю: 

«Боже мой, что с ними делать?» На-

ставниками моими в работе были ста-

рые опытные бухгалтеры сельских 
советов: Знаменского – валентина 
Николаевна Мочалова и Рудновского 
– валентина Андреевна Степанова. 
Они подсказывали: «Вот книга прихо-

да, берешь накладную, смотришь, что 
оприходовано, ставишь галочку…» Я 
приезжала проверять и одновременно 
набиралась опыта. Хорошим настав-

ником был Георгий Иванович Горде-
ев – человек с большой буквы.

В управлении финансов И.М. Поле-

жанкина проработала пять лет, затем 
восемь –  в налоговой инспекции. В 
это же время окончила Всесоюзный 
заочный финансово-экономический 
институт. И снова вернулась в финан-

совое управление, вначале  в долж-

ности инспектора по штатам, позже 
стала работать начальником бюджет-

ного отдела, в настоящее время – за-

меститель начальника финансового 
управления. 

Ирина Михай-

ловна осознает 
важность своей 
работы, она го-

ворит:
– Главное в 

наших обязан-

ностях – пла-

н и р о в а н и е 
бюджета. Мы 
верстаем бюд-

жет на финан-

совый год, и от 
того, насколько 
качественно он 
будет сформи-

рован, зависит 
жизнеспособ -

ность района. 
То есть, как 
мы его спла-

нируем, так и 
будет жить 

район. Нам сидеть без дела не дают, 
у нас постоянно какие-нибудь измене-

ния в нормативных документах или 
выделяется дополнительное финан-

сирование. Приходится учитывать и 
то, как живут наши главные распоря-

дители бюджета, какие у них потреб-

ности и заявки. При этом нет никаких 
конкретных инструкций, как это все 
реализовать на практике. Поэтому 
постоянно приходится вносить изме-

нения и корректи-

ровки в бюджет. 
Мы настроены 
на эффектив-

ное использова-

ние бюджетных 
средств. При 
этом стараемся, 
чтобы меньше 
было нарушений 
и наказаний, по-

этому докумен-

ты внимательно 
проверяем «от» 
и «до». И если 
есть необходи-

мость, помогаем 
своим клиентам 
все сделать пра-

вильно. Можно 
сказать, что мы держим руку на «пуль-

се» района: координируем и корректи-

руем финансовую деятельность, тем 
самым выравниваем экономическое и 
социальное развитие территорий.

Елена Викторовна подтверждает сло-

ва Ирины Михайловны, что до  посту-

пления в техникум они ничего не знали 
о финансовой деятельности. Но спустя 
три года девушки успешно окончили 
техникум и вернулись в родной город с 
дипломами финансистов. 

Елена Викторовна начала работать в 
финансовом управлении в должности 
экономиста по сельскому хозяйству. 
Параллельно повышала заочно свое 
профессиональное образование в Кур-

ганском финансовом университете. В 
настоящее время является  начальни-

ком отдела прогнозирования доходов. 
Что касается вклада отдела прогно-

зирования в общую работу финансо-

вого управления, Елена Викторовна 
поясняет:

– Наш отдел участвует в разработ-

ке предложений по укреплению доход-

ной базы местного бюджета, эффек-

тивному использованию бюджетных 
средств, имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
осуществляет контроль за целевым 
использованием средств местного 
бюджета. Также в наши обязанности 
входит анализ поступления доходов 
от источников. Наша задача - выдер-

жать баланс между доходами и рас-

ходами, конечно, с учетом развития 
доходного потенциала. 

Елена Викторовна - старейший работ-

ник финансового управления, конечно, 
не по возрасту, а по стажу. Тридцать 
три года она трудится в одном учреж-

дении. С благодарностью вспоминает 
своих первых руководителей: Любовь 
Михайловну  антропову и екатерину 
Петровну суркову – они создали хо-

роший костяк коллектива. Их традиции 
продолжает нынешний начальник фи-

нансового управления Людмила Лео-
нидовна Кузеванова. 

Елена Викторовна признается:
– Работа с предприятиями, от ко-

торых поступают доходы в бюджет, 
- самый интересный процесс, который 
дает удовлетворение. От того, на-

сколько правильно мы спланируем до-

ходы, сколько их поступит в бюджет, 
зависят наши расходные полномочия и 
то, сколько их пойдет на социальные 
нужды. В духе времени повышаются 
требования к организации финансовой 
работы, совершенствуется бюджет-

ный процесс, развивается норматив-

ная база. За время моей работы бюд-

жет изменился, раньше он измерялся 
тысячами, позднее миллионами, а сей-

час уже миллиардами. Это, конечно, в 
разы повышает и нашу ответствен-

ность за свою работу.
Ирина Михайловна и Елена Викторов-

на, как и прежде, продолжают дружить, 
обе полностью удовлетворены своей 
работой. 

По-моему, если бы жизнь можно было 
начать заново и им была бы предостав-

лена возможность выбора профессии, 
они бы снова стали финансистами и ра-

ботали в финансовом управлении! 

мы держим руку на пульсе района

Со школьных лет Елена Михайловна 
ТЕрСкИх была уверена, что будет 
финансистом. в ее понимании толь-
ко эта профессия ассоциировалась с 
жизненной надежностью и стабиль-
ностью. 

Она вспоминает: 
– У меня со школы экономический 

склад ума. Любимым  педагогом была учи-

тель математики людмила Георгиевна 
Голан, ее предмет - тоже любимый. 

Поэтому после окончания школы Еле-

на поступила в Свердловский институт 
народного хозяйства на факультет пла-

нирования народного хозяйства. Трудо-

вую биографию начала экономистом в 
отделе экономики администрации райо-

на. А когда на заслуженный отдых вышла 
бывший главный бухгалтер финансового 
управления, эту должность предложи-

ли занять Е.М. Терских. Елена 
посоветовалась с родителями 
и согласилась. И хотя до сих 
пор считает, что она всего лишь 
в нужное время оказалась в 
нужном месте, но, как гово-

рится, пришлась ко двору, уже 
двадцать шесть лет добросо-

вестно трудится в финансовом 
управлении Ирбитского муни-

ципального образования. На ее 
памяти много новшеств и ново-

введений.
Елена Михайловна рассказа-

ла историю технической «рево-

люции» в финансовом управле-

нии:
– Когда я пришла в управ-

ление, здесь не было такого 

количества компьютеров. А сейчас все 
компьютеризировано, много информаци-

онных сайтов, интернет-отчетность, 
электронно-цифровые подписи… Тяже-

ло было внедрять программы. Все это 
началось при мне и с нуля. Мы докумен-

ты с бумаги переносили в компьютер. 
Электронный документооборот сразу 
увеличился. А у нас во многих террито-

риальных администрациях бухгалтеры 
были стажисты, в пожилом возрасте, 
они к новой оргтехнике привыкали с тру-

дом, все приходилось объяснять и пока-

зывать, в полном смысле слова, на паль-

цах. Сейчас у всех все получается и все 
идут в ногу со временем, а еще совсем 
недавно это было большой проблемой!

С переходом на электронный докумен-

тооборот изменились требования, формы, 
сроки отчетности и количество инстанций, 
в которые ее надо предоставлять.

Елена Михайловна с иронией замечает:
– Все это потребовало от финанси-

стов, чтобы мы всегда были в тонусе. 
Везде надо отчитаться вовремя и так, 
чтобы не было ошибок, все было краси-

во и правильно, подписано, проверено 
контрольным органом и утверждено ду-

мой. Только после этого можно с облег-

чением вздохнуть и на какое-то время 
расслабиться!

Характеризуя главного бухгалтера, на-

чальник управления Л.Л. Кузеванова не 
скупится на похвалы: 

– Бухгалтерия – это наш мозг. Дело 
в том, что грамотно экономить денеж-

ные средства совсем не просто, а тра-

тить их разумно – гораздо сложнее. А 
бухгалтерия собирает всю первичную 
отчетность о доходах, источниках фи-

нансирования, исполнении бюджета со 
всех бюджетных учреждений района. 
Эта информация поступает в элек-

тронном виде.  Всю отчетность надо 
обработать и передать в областное 
министерство финансов без ошибок. 
Это титанический труд! Руководит 
этим процессом главный бухгалтер 
– Елена Михайловна Терских. Она – на-

стоящий асс, очень квалифицированный 
специалист и умелый профессионал 
своего дела!

она настоящий асс своего дела



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

сти
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
03.50 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛьТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «где логика?» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
10.35 Д/ф «Сергей гармаш. Вечная кон-

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

тия»
11.50, 00.35 , 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

8
№49 от 5 сентября 2019 года

ПН 9 СЕНТяБРя ВТ 10 СЕНТяБРя СР
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОй УНИ-

ВЕРМАгА» 12+
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 

так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АгАТы 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБыТыХ 

ЖЕЛАНИй» 12+
22.30 «Роман со слугой» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Любовь первых» 12+
03.35 «Право знать!» 16+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНгЛЕй» 16+
15.55 Т/с «ПСИХОЛОгИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПы» 12+
03.00 Х/ф «КУДРяШКА СьЮ» 6+
04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 
16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 

16+

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 
17.50, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «гОД В ТОСКАНЕ» 16+
10.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.00 «Парламентское время» 16+
12.00 «Наследники Урарту» 16+
12.20 Д/ф «История фарфора» 

12+
13.20 Х/ф «АННА гЕРМАН. ТАйНА 

БЕЛОгО АНгЕЛА» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.25 «Рецепт» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
В перерывах - «События»

21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

22.20, 04.30, 05.30 «События» 16+
22.50 «События. Акцент» 16+
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» 16+
23.20 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. 

Вкус дома» 12+
03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Сборная России - 
сборная Казахстана. Прямой 
эфир из Калининграда 16+

01.45 «Вечерний Ургант» 16+

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

УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 

12+
03.50 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛьТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.30, 00.05 «Место встре-

чи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»

14.50 «город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛь ПОСЛЕДНЕй НА-

ДЕЖДы» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи» 16+
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» 16+
00.55 «Прощание. Людмила гурченко» 
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» 12+
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» 12+

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОгИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь СМАУ-

гА» 12+
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТьМы» 16+
02.10 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» 6+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.10 
«Известия»

05.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДыХАНИЕ» 
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-

НОгО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАя УгРОЗА» 

16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги де-

тям» 6+
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 

17.15 «Погода на «ОТВ» 6+
07.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.55 «йога в Крыму» 6+
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.10 Х/ф «гОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 Х/ф «НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТь» 
13.55 «О личном и наличном» 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Китай на кончике язы-

ка» 12+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.10, 00.50 «Обзорная экскурсия» 6+
17.20, 03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 «Родники ирбитские». Новости
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+

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

сти
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
03.50 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛьТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.50 «Крутая история» 12+
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСя ВСЕ» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

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

тия»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 9 сентября 

по 15 сентября

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

уважаемого владимира
 Григорьевича КоМшИЛова 

поздравляем с юбилеем!
65 лет - солидный возраст,

Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.

И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью 

вновь и вновь.
Рудновский совет ветеранов



14.50 «город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДыХАНИИ» 

16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
00.55 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка» 12+
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
04.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+

08.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь СМАУ-

гА» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОгИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
01.50 Х/ф «ТРИ БЕгЛЕЦА» 16+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАя 
УгРОЗА» 16+

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-

НОгО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» 6+

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

втор
09.00, 15.10 Х/ф «гОД В ТОСКАНЕ» 

16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Территория права» 16+
14.15, 02.10 Д/ф «Китай на кончике язы-

ка» 12+
16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная экскур-

сия» 6+
17.00, 22.30 «События. Акцент» 16+
17.20, 03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
05.20 «Действующие лица» 16+
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев» 12+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
03.50 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛьТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР»  16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

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

тия»
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «город новостей»
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АгАТы КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

по собственному желанию» 16+
00.00 Д/ф «Советские секс-символы: 

Короткий век» 12+
00.50 Д/ф «Вторая семья: Жизнь на 

разрыв» 12+
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-

шие квартиры» 12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+

09.25 Х/ф «УБРАТь ПЕРИСКОП» 6+
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» 16+
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 «Шоу выходного дня» 16+
00.15 Х/ф «УйТИ КРАСИВО» 18+
02.05 М/ф «Странные чары» 6+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.10 Т/с «НОВый ЧЕЛОВЕК» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 11.25, 13.25 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАя УгРОЗА» 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВый ПОСЛЕ БОгА» 

16+
19.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» 6+

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

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОгРАНИ-

ЧЕН» 16+
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 «Па-

трульный участок» 16+
11.00 «События. Итоги дня» 16+
13.55 «Национальное измерение» 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка» 
15.10 Х/ф «ОПАСНый ВОЗРАСТ» 12+
16.40 «Поехали по Уралу» 12+
17.00 «Новости ТМК» 16+
17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная экскур-

сия» 6+
17.20 Х/ф «БОМБА» 16+
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События» 16+
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ОгЛяДыВАйСя» 16+
01.10 «Четвертая власть» 16+
03.00 Х/ф «БОЛьШАя ИгРА» 16+
04.30 «Парламентское время» 16+
05.50 «Действующие лица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «голос 60+». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерян-

ные пленки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТь НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕйНый ДЕТЕКТИВ» 

05.00 Т/с «ДЕЛьТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВый СЛЕД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОя ЗЕМЛя» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 03.00 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИй гЕРОй» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос»

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНя» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР»  16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.30 «Открытый микрофон» 

16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-

КАЛИПСИС ПО-гОЛЛИВУДСКИ» 
18+

05.10 «ТНТ Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. я стал 

другим...» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ТАйНА ПОСЛЕДНЕй 

гЛАВы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧья» 12+
14.50 «город новостей»
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАя ЗАЩИ-

ТА» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕя» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

уважаемые юбиляры,
родившиеся в сентябре:

   тамара Петровна сИдорова,
 сергей васильевич ваКуЛИК,

     Иван валентинович 
оБосКаЛов!

сердечно поздравляем 
вас с юбилеем!

С днем рождения чудесным
Так приятно поздравлять.
Жизни яркой, интересной,
Светлой радости желать!

Пусть от слов добра и счастья
Станет на душе теплей

И пройдет хороший праздник
В окружении друзей!

Гаевская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДьБОй» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя слава 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-

шие квартиры» 12+
00.55 «Женщины Александра Порохов-

щикова» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» 12+
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!», «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛь «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОгИНИ» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» 16+
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВый МОНСТР» 

18+
02.55 «Супермамочка» 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.20, 13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАя 
УгРОЗА» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОй-

НОгО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 16.55, 
17.15 «Погода на «ОТВ» 6+

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

втор
09.00 Х/ф «НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТь» 
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.00, 19.00 «События. Итоги дня»
13.55 «Парламентское время» 16+
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка» 
15.10 Х/ф «гОД В ТОСКАНЕ» 16+
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная экскур-

сия» 6+
17.00 «Кабинет министров» 16+
17.20, 03.00 Х/ф «БОМБА» 16+
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 
22.30 «События. Акцент» 16+
23.00 Т/с «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 16+
00.50 «Ночь в филармонии» 0+
05.20 «Действующие лица» 16+

уважаемую Галину 
Ивановну сваЛухИну

от всей души поздравляем
с юбилеем!

Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,

Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.

Цветы, слова, подарки, 
поздравленья,

Улыбка солнца, радость, 
птичье пенье –

Всё это имениннице награда
За доброту, за свет, 
за ясность взгляда.

Пусть всё сияет нынче 
рядом с ней.

Здоровья, счастья, 
долгих жизни дней!

Килачевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

уважаемые юбиляры:
серафима осиповна 

Кузнецова,
Геннадий Петрович 

МеЛентьев,
надежда Ивсталиновна 

ГаврИЛова,
анастасия Ивановна ЯхЯева!

от всей души поздравляем 
вас с юбилеем!

Ах, юбилей – чудесный 
этот праздник,

Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем 

прекрасным,
Слегка теряясь 

в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, 

долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!

Пусть все, что есть 
прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши 

светлые года!
Стриганский совет ветеранов
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ков» 12+

08.00 «Православная энциклопе-

дия»
08.30 Х/ф «ОБыКНОВЕННый ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕМяШКА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИЦы» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» 16+
00.50 «Прощание. С. Доренко» 16+
01.40 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
02.20 «Роман со слугой» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

12+
05.55 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах», «Спирит. Дух свободы», 
«Три кота», «Том и Джерри»

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Х/ф «ИСТОРИя РыЦАРя» 12+
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛьНОгО 
ЧЕРЕПА» 12+

15.45 М/ф «Ледниковый период» 6+
17.20 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 6+
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕй» 
23.15 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 Х/ф «НЕОБыЧАйНыЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИя АДЕЛь» 12+
03.20 Х/ф «БЭйБ» 6+
04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия»
01.00 Т/с «ТАйНы гОРОДА ЭН» 16+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События. Итоги дня» 16+
08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 13.25, 

15.55, 16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

08.35, 16.00 Д/ф «Ласковый май» Ле-

карство для страны» 12+
09.30 Х/ф «ОПАСНый ВОЗРАСТ» 
11.00 «Обзорная экскурсия» 6+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 

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

На дорогах» 16+
13.00 «Наследники Урарту» 16+
13.15 «Новости УгМК»
13.30 Х/ф «НОЧНыЕ ЗАБАВы» 16+
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.40 «Большой поход гумбольдта: 

Урал» 12+
18.00 Х/ф «БОЛьШАя ИгРА» 16+
19.30 Концерт «григорий Лепс и его 

друзья» 12+
21.00 «События. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «яРОСЛАВ. ТыСяЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВЕННый ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОгРА-

НИЧЕН» 16+
01.15 Х/ф «НЕ ОгЛяДыВАйСя» 16+
03.05 «МузЕвропа. Clueso» 12+
03.50 «Парламентское время» 16+
05.15 «Действующие лица» 16+

05.50, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Т/с «КРАСНАя КОРОЛЕВА» 

16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» 12+
11.15 «Честное слово» 12+
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - 

судьба моя» 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.40 Х/ф «КАК ВИТьКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТыРя В ДОМ ИН-

ВАЛИДОВ» 18+
01.25 Х/ф «гИППОПОТАМ» 18+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

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

12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «МЕЗАЛьяНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТы СУДьБы» 

12+

04.50 ЧП. Расследование. 16+
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПяТь-

ДЕСяТ ТРЕТьЕгО...» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «готовим с А. Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Международная пилорама» 

18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
12.30 «где логика?» 16+
15.35 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Х/ф «НА КРАй СВЕТА» 16+
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОй ОБЕ-

ЗьяН» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВгДейка»
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапи-

12+
11.30, 00.00 «События»
11.50 Х/ф «МЕДОВый МЕСяЦ» 12+
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 16+
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Муслим Магома-

ев» 16+
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
16.40 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже» 12+
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТый КРУг» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Т/с «ПУЛя-ДУРА. АгЕНТ ДЛя 

НАСЛЕДНИЦы» 16+
04.50 «10 самых... Сбежавшие из-под 

венца» 16+

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 6+
12.45 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 6+
14.30 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕй» 

12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕй И 

ОСА» 12+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛьНОгО 
ЧЕРЕПА» 12+

01.45 Х/ф «ИСТОРИя РыЦАРя» 12+
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще» 6+
05.00 Т/с «НОВый ЧЕЛОВЕК» 16+

05.00 Т/с «ТАйНы гОРОДА ЭН» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Меньшов. Чему верит Москва» 
16+

10.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.45 Т/с «КАРПОВ 2» 16+
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОгО НА-

ЗНАЧЕНИя» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВый ПОСЛЕ БОгА» 

16+
03.50 «Большая разница» 16+

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
16+

07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55, 
18.25, 22.55 «Погода на «ОТВ» 

07.05 «МузЕвропа. Clueso» 12+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 Наталья Бестемьянова, Ан-

дрей Букин и Игорь Бобрин в 
программе «гости по воскресе-

ньям» 12+
09.20, 02.00 Х/ф «ВОДИТЕЛь АВТО-

БУСА» 12+
11.40 Д/ф «Сделано в СССР. Красо-

та» 12+
12.15 Х/ф «гОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

12+
16.00 Х/ф «НОЧНыЕ ЗАБАВы» 16+
18.30 Х/ф «АННА гЕРМАН. ТАйНА 

БЕЛОгО АНгЕЛА» 16+
23.00 «События. Итоги недели» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
00.20 Х/ф «яРОСЛАВ. ТыСяЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» 16+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАя КОРОЛЕ-

ВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» 16+
14.40 «Достояние Республики: Джо 

Дассен» 12+
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛь-

НыХ СОБыТИяХ» 16+
01.45 Х/ф «МОЖЕШь НЕ СТУЧАТь» 

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

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИя ЛЮБО-

ВьЮ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «СУХАРь» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02.10 Х/ф «ДЕНь ОТЧАяНИя» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «НА КРАй СВЕТА» 16+
14.35 «Однажды в России» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. город любви» 16+
00.05 «Дом 2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
04.35 М/ф «Попугай club» 12+

06.10 Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИ-

НОВА» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕя» 

12+
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

с 65-летним юбилеем 
поздравляем екатерину 
авельевну ИЛьИных!

Красота - с годами расцветает,
Сердце же - добреет 

с каждым днем,
Мы Вас с юбилеем поздравляем,

Много позитива Вам несём!
65 лет - но молодеет

Сердце и от радости поет
Пусть у Вас - ну а любовь согреет,

В жизни вдохновенье принесёт!
Много Вам здоровья и удачи,
Пусть дела решаются легко,
Становитесь лучше и богаче,
Были чтоб проблемы далеко!
Фоминская территориальная 

администрация

Поздравляем с 60-летием 
Галину васильевну 

деМаКову!
Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло.

Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.

Не знайте грусти и болезней.
Веселой будьте, молодой.

Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой.

Пускай судьба подарки дарит.
Поклон Вам, слава и почет!

Желаем быть всегда в ударе.
Вам 60, ура! Вперед!

Фоминская территориальная 
администрация

уважаемая Любовь 
Леонидовна Берсенева!

Поздравляем вас с юбилеем!
Как много есть прекрасных, 

теплых слов,
Всё не сказать в коротком 

поздравлении,
Но два из них - «удача» и «любовь» -

Пусть прозвучат сегодня 
в день рождения!

Любовь родных и близких, и друзей,
Как воздух, каждому необходима.
И пусть удача ни в один из дней
Не покидает, не проходит мимо!
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемый спонсор 
ветеранов знаменской 

территориальной 
администрации

василий александрович 
шухардИн! с днем рождения!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная -
Без ссор и разногласия.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!
Знаменский совет ветеранов

от всего сердца 
поздравляем юбиляров, 
родившихся в августе:

Галину николаевну уйМИну,
наталью викторовну Кротову,

николая  васильевича 
саМохваЛова,

Людмилу афонасьевну ГашКову,
римму степановну МарКову,

Геннадия степановича еЛохИна,
Клавдию Михайловну 

васИЛьеву,
Галину владимировну 

сырсИнБаеву!
Мы от души поздравить рады,

Много счастья пожелать.
уваженье как награду

Просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти

все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье

с вами будут навсегда.
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов
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Официально

Библиотека на колесах
МБу “централизованная библиотечная система” 

Ирбитского Мо информирует о выездах мобильного 
офиса (Библиобус) в населенные пункты Ирбитского Мо

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

5 сентября - д. Галишева (интернет) - с 10.00 до 13.00, у магазина
5 сентября - д. сосновка (интернет) - с 13.30-16.30, у магазина
9 сентября - д. Березовка - с 13.00 до 14.00 
9 сентября - д. М. речкалова - с 14.30 до 15.30, у магазина
10 сентября - д. Бессонова - с 11.00 до 12.00, у магазина
10 сентября - д. никитина - с 13.00 до 14.00, у магазина
10 сентября - д. Коростылева-Большедворова - с  14.30 до 15.30,
                                                                                       у магазина
11 сентября - п. рябиновый (интернет) - с 12.00 до 15.00, 
                                                                         у магазина
12 сентября - п. Лесной (интернет) - с 13.00 до 16.00, у ФаП

Реклама

план-график выездов мобильных медицинских бригад, 
участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого 
населения в 2019 году гбуз со «ирбитская цгб»

Чубаровское - 11.09
Пионерский - 18.09
Никитина - 2.10

Волково - 9.10
Ницинский - 16.10
Б. Камыш - 6.11

Фомино - 13.11
Знаменское - 20.11

КУМИ информирует

Объявления

треБуЮтсЯ
вальщики, сучкорубы, 

лесные бригады.
тел.: 8-902-876-03-35,

8-953-042-06-49

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования терсКИх Михаил аркадьевич проводит приём граж-

дан по личным вопросам 18 сентября 2019 года с 10 до 12 часов в 
кабинете председателя Харловской территориальной администра-

ции по адресу: с. Харловское, ул. Советская, 23.
Предварительная запись по телефону 6-43-86.

В Ирбитском местном отделении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РОССИя» проходят приемы граждан с участием 
специалистов администрации и депутатов Думы Ирбитского муни-

ципального образования. 
7 сентября 2019 года с 10:00 до 14:00 по адресу: п. Пионерский, ул. 

Ожиганова, 1 - прием граждан будет вести сороКИн станислав 
Иванович, депутат Думы Ирбитского муниципального образования.

треБуЮтсЯ
рабочие по уходу

за животными, 
трактористы, оператор 

машинного доения,
з/п от 20 000 руб. 
тел. 89089207495

треБуЮтсЯ
сварщики, 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 16.08.2019 г. № 181-рГ г. екатеринбург
об установлении ограничительных мероприятий по бешенству на территории деревни новгоро-

дова Ирбитского района свердловской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветери-

нарии», на основании представления исполняющего обязанности Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области – главного государственного ветеринарного инспектора Свердловской области Н.В. 
гурьевой от 06.08.2019 № 26-04-08/3829, в связи с выявлением случая бешенства у лисицы на территории 
деревни Новгородова Ирбитского района Свердловской области, признанной неблагополучным пунктом 
по бешенству, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, об-

щего для человека и животных: 
1. Установить на территории деревни Новгородова Ирбитского района Свердловской области ограниче-

ния на оборот животных, включая запрет на торговлю животными и вывоз животных за пределы террито-

рии населенного пункта (далее – ограничительные мероприятия), на период до принятия решения об их 
отмене.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период ограничительных меропри-

ятий реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государ-

ственный ветеринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации эпизооти-

ческого очага бешенства.
3. Рекомендовать главе Ирбитского муниципального образования А.В. Никифорову принять в пределах 

своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и профилактику бешенства в небла-

гополучном пункте, и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, 
определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Директора Департамента ветери-

нарии Свердловской области – главного государственного ветеринарного инспектора Свердловской об-

ласти Е.В. Трушкина.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

КУМИ информирует

Администрация Ирбитского муниципального об-

разования извещает о допущенной технической 
ошибке в газете «Родники ирбитские» от 30.05.2019 
г. № 29.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса РФ, на основании поступившего от гражда-

нина заявления, администрация Ирбитского МО 
осуществляет 
действия по 
формированию 
и предоставле-

нию земельного 
участка с ме-

стоположением: 
Свердловская 
область, Ирбит-

ский район, с. 
Ницинское, ул. 

Луговая, 18, с разрешенным использованием - для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основа-

нии подпункта 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса РФ.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней 
со дня опубликования объявления в газете «Родни-

ки ирбитские» могут ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка и подать заявление 
на бумажном носителе о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджо-

никидзе, 30, кабинет № 107, отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ир-

битского МО. Прием граждан осуществляется: в по-

недельник с 08.00 по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; 
в пятницу с 08.00 по 16.00; перерыв в указанные 
дни с 12.00 по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального образования в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-

ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-

нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, с местоположением: Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Бердюгина, зе-

мельный участок расположен на расстоянии 
12 м в юго-западном направлении от дома 
№ 15 по ул. Советская;

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, с местоположением: Свердловская об-

ласть, Ирбитский район, д. Большая Кочев-

ка, земельный участок расположен в южном 
направлении на расстоянии 14 м от дома № 
33 по ул. Северная;

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, с местоположением: Свердловская об-

ласть, Ирбитский район, д. Иванищева, ул. 
Лесная, земельный участок расположен на 
расстоянии 20 м в юго-западном направле-

нии от дома № 5.

Заинтересованные лица в течение трид-

цати дней со дня опубликования объявления 
в газете «Родники ирбитские» могут ознако-

миться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном но-

сителе о намерении участвовать в аукци-

оне на право заключения договора арен-

ды по адресу: Свердловская область, г. 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, кабинет № 
107, отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Ирбит-

ского МО. Прием граждан осуществля-

ется: в понедельник с 08.00 по 17.00, в 
среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 
по 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

Администрация Ирбитского муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ сообщает, что на основании 
поступивших от граждан заявлений администра-

ция осуществляет действия по формированию и 
предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ земельных участков с раз-

решенным использованием:
- для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства, с 
местоположением: 
Свердловская об-

ласть, Ирбитский 
район, д. Дубская, 
земельный участок 
расположен в вос-

точном направле-

нии на расстоянии 
100 м от дома № 
52 по ул. Централь-

ная;

- для ведения личного подсобного хозяйства, с ме-

стоположением: Свердловская область, Ирбитский 

район, д. Перво-

майская, ул. 
Первомайская, 
земельный уча-

сток расположен 
в юго-восточном 
направлении на 
расстоянии 13 м 
от дома № 24а.

З а и н т е р е с о -

ванные лица в 
течение тридца-

ти дней со дня 
опубликования 
объявления в газете «Родники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном носителе 
о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды по адресу: Свердлов-

ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, каби-

нет № 107, отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского МО. При-

ем граждан осуществляется: в понедельник с 08.00 
по 17.00, в среду с 08.00 по 17.00; в пятницу с 08.00 
по 16.00; перерыв в указанные дни с 12.00 по 13.00. 
Телефон: (34355) 6-40-27.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас посетить наш официальный сайт. Здесь вы сможете узнавать актуальные 
новости, читать материалы наших корреспондентов, которые размещены в газете.
                                                                                        http://родники-ирбитские.рф
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12+ Наши новости можно найти на информационном портале Свердловской области -
Све.РФ - и в группах соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» - «Родники ирбитские».

«Родники иРбитские» 
ПодПиску на газету можно офоРмить 

в любом Почтовом отделении.

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат
с УФ-защитой *Установка на брус,

бесплатная доставка
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 
г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

До конца августа - 
Акции, скиДки!!!

П а р н и К и

В ИрбИте – открытИе! Магазин «Механик»

п. Пионерский, ул. ожиганова, 2, тел. 4-81-00

15 лет продаж запчастей и автошин к грузовым авто 
и сельхозтехнике. Более 30 000 наименований в 
наличии и под заказ. огромный выбор автохимии 
и масел. наличная и безналичные формы оплаты, 
оформление кредита. работаем с 8.00 до 19.00.

автоМаГазИн «МеханИК» - 
теПерь всё в одноМ Месте!

открыл отдел по работе
с иномарками и автомобилями ваЗ.

самые ниЗкие цены в честь открытия.

д
ат

а

На них возложены большая финан-
совая ответственность и немалое 

количество работы, но им это не 
мешает вести активный образ жизни 

вне рабочего времени. 

Всем издавна известно, что хорошие показа-

тели - дело рук грамотных и опытных специ-

алистов, знающих толк в своей работе. Система 
управления финансами довольно сложна из-за 
большого объема работы и ответственности, она 
отнимает много времени и сил. Но сотрудники 
финансового управления администрации Ирбит-

ского МО успевают все.  Дружный коллектив тру-

дится не покладая рук, при этом специалисты не 
остаются в стороне от спортивных мероприятий, 
акций, все вместе выходят на субботники. О том, 
чем помимо работы занимается коллектив, рас-

сказала наталья александровна вруБЛев-
сКаЯ, начальник отдела финансового контроля 
и председатель первичной профсоюзной органи-

зации финансового управления:
- Раньше с коллективом мы отмечали толь-

ко праздники, но после того, как вступили в 
профсоюзную организацию органов местного 
самоуправления, а случилось это четыре года 
назад, ситуация изменилась. Ежегодно все вме-

сте участвуем в «Лыжне России», «Кроссе на-

ции». В мае у нас проводится летняя спарта-

киада среди муниципальных служащих органов 
местного самоуправления на стадионе поселка 
Зайково. Для  участия в спортивных мероприя-

тиях мы заказали футболки с эмблемой финан-

сового управления. Спартакиада проходит по 
нескольким направлениям: мы бегаем, прыгаем, 
забрасываем мяч в баскетбольное кольцо, кида-

ем дротики в мишень и стреляем.
Финансисты достойно представляют свою ор-

ганизацию и могут дать фору молодым. Коллек-

тив легок на подъем и участвует в мероприятиях 
полным составом, в стороне никто не остается. 
Привлекаются и члены семей - на лыжную базу 
и «Кросс нации» приезжают с детьми и внуками 
или сразу всей семьей. Коллективом выходят на 
субботники, участвуют в акции «Зеленая Рос-

сия», посещают музеи Ирбитского района.
- Самое запоминающееся мероприятие - 

«Лыжня России-2016». Это было первое спор-

тивное мероприятие, на которое мы организо-

ванно выехали всем коллективом. Мы не только 
пробежали на лыжах положенную дистанцию в 
1000 метров, но и прошли пару кругов для себя. 
Потом катались с горок на «бубликах», гуляли 
и пили горячий чай, было очень весело, время 
провели с пользой для здоровья, - добавила На-

талья Врублевская.

 Каждый праздник отмечают вместе. Все прохо-

дит весело и дружно, с поздравлениями, театрали-

зованными представлениями, сценками и конкур-

сами. Коллектив никогда не забывает про своих 
ветеранов: их приглашают на праздники, поздрав-

ляют, разговаривают по душам за чаепитием.
Многое в учреждении зависит и от руководите-

ля. Если он проявляет инициативу в том, чтобы 
коллектив участвовал в мероприятиях, культурно 
отдыхал и поддерживал общение вне рабочего 
времени, то коллектив будет брать с него при-

мер. Начальник  финансового управления ад-

министрации Ирбитского МО не только хорошо 
руководит своими сотрудниками, но и знает, как 
поднять им настроение или устроить сюрприз.

- Людмила Леонидовна очень позитивный и 
добрый человек. И по работе может строго 
спросить, и создать праздничное настроение. 
Как-то в Новый год она по своей инициативе 
подарила нам веселые праздничные подарки, 
при этом подобрала для каждого добрые осо-

бенные слова, это было незабываемо, - рас-

сказала елена  викторовна ЖИветьева, 
начальник планирования доходов финансового 
управления. 

Управление финансов администрации Ирбит-

ского МО - это активный, дружный коллектив, 
который успевает качественно выполнять все 
свои обязанности на службе, не забывая про до-

машние дела и семью, а также активно участвует 
в мероприятиях района. Такой коллектив может 
быть примером для других.

Ксения МАЛьгИНА

Финансисты не сидят на месте


