
С
ТР

. 1
1

С
ТР

. 1
1

22 апреля 2021 года22 апреля 2021 года
№21 (1317)№21 (1317)

С
ТР

. 1
0

С
ТР

. 1
0

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СВЕ.РФ -   И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ» - «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
К ВСЕМИРНЫМ К ВСЕМИРНЫМ 
СТУДЕНЧЕСКИМ ИГРАМСТУДЕНЧЕСКИМ ИГРАМ

ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯГОЛОСОВАНИЯ

21 апреля в России отмечают значимый 
праздник - День работников местного 

самоуправления. Уважаемые депутаты, 
муниципальные служащие, ветераны 
муниципальной службы и работники 
органов местного самоуправления!

Примите искренние поздравления 
с праздником!

Этот праздник касается каждого россия-
нина. В 2021 году исполняется 8 лет с мо-
мента подписания Президентом РФ Вла-
димиром Владимировичем Путиным Указа 
об учреждении праздника «День местного 
самоуправления». Появление этой даты в 
нашем календаре говорит о высокой зна-
чимости местной власти, её особой роли 
в укреплении демократических основ госу-
дарства. 

Работа в органах местного самоуправле-
ния требует широкого спектра знаний в раз-
ных отраслях, большой ответственности, 
постоянного самоконтроля и выдержки. Нет 
более почетной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь. Депутаты 
Думы, председатели территориальных ад-
министраций, сотрудники администрации 
муниципалитета успешно справляются с 
поставленными задачами и возложенны-
ми на них обязанностями. К ним, в первую 
очередь, обращаются селяне со своими на-
сущными проблемами, трудностями и забо-
тами.

Они помогают жителям территории 
эффективно решать вопросы в области 
благоустройства, дорожного и жилищно-
коммунального хозяйства, защиты прав 
граждан.

Нет более почётной профессии, чем слу-
жить людям. Наша общая цель - работать 
для людей и в интересах людей, решать 
проблемные вопросы.

Особые слова благодарности ветера-
нам органов местного самоуправления. 
Им - слова признательности за добросо-
вестный труд на благо развития Ирбитско-
го района.

Поздравляем депутатов Думы и работ-
ников органов местного самоуправления, 
дальнейших вам успехов в работе на бла-
го своих земляков, а всем жителям района 
– счастья, здоровья, благополучия и ком-
фортной жизни на родной земле! 

От всего сердца желаем, мира и согласия, 
неисчерпаемой энергии, мудрости в приня-
тии решений, профессиональных успехов!

Спасибо за ваш труд, коллеги! Пусть всё 
задуманное воплощается в жизнь!

Алексей Валерьевич НИКИФОРОВ, 
глава Ирбитского муниципального образования,

Елена Николаевна ВРУБЛЕВСКАЯ, 
председатель Думы Ирбитского 

муниципального образования
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От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
поздравляю вас с 25-летием Думы 
Ирбитского муниципального обра-
зования! На протяжении всего пери-
ода своей деятельности депутаты 
Думы Ирбитского района, а позднее 
- Ирбитского муниципального обра-
зования обеспечивали деятельность 
органов местного самоуправления, 
успешно решали хозяйственные и фи-
нансовые вопросы. За четверть века 
в муниципальном образовании создан 
работоспособный орган местного са-
моуправления, который активно уча-
ствует в решении актуальных задач 
территории.

Становление Думы проходило в сложный переходный 
период, когда не было достаточной правовой базы и опы-
та проведения выборов в условиях многопартийности. 
Но представительный орган нового типа формировался 
на основе лучших традиций своих предшественников - 
Советов народных депутатов.

В том, что в жизни Ирбитского муниципального обра-
зования произошли заметные изменения к лучшему, есть 
частица труда каждого из избранных в течение 25 лет де-

путатов. Каждый народный избранник 
многое сделал для тех, кто доверял 
ему право представлять интересы в 
представительном органе Ирбитского 
района!

В настоящее время депутаты Думы 
решают вопросы, направленные на 
реализацию на территории Ирбит-
ского муниципального образования 
приоритетных национальных проек-
тов, комплексного развития сельских 
территорий, модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства, развитие 
сферы здравоохранения, малого и 
среднего предпринимательства. Важ-
но, что именно благополучие и ком-

фортная жизнь жителей Ирбитского муниципального 
образования - главный смысл деятельности представи-
тельного органа местного самоуправления. 

В день юбилея Думы Ирбитского муниципального об-
разования от всей души желаю депутатам всех созывов 
счастья и крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов для плодотворной работы на благо жителей Ир-
битского муниципального образования!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В. Бабушкина

Четверть века назад решением Ир-
битского районного Совета депутатов 
был создан новый представительный 
орган  местного самоуправления Ир-
битского района. 

Многое произошло за прошедшее 
время в каждой семье, поселке, стра-
не, да и во всем мире. Одно остается 
неизменным: вы по-прежнему самые 
близкие и доступные для своих зем-
ляков представители власти. Именно 
к вам идут они со своими проблемами 
и чаяниями, ждут понимания, совета, 
защиты. И всегда находят! Пусть во-
прос не удастся решить мгновенно, 
сиюминутно, по мановению волшеб-
ной палочки. Человеку важно, что его 
услышали. А значит – дело сдвину-
лось. Депутат разберется и постара-
ется помочь.

Работая в одной связке, мы с вами скрупулезно вы-

строили эффективную вертикаль 
муниципальной – региональной – 
федеральной власти. И сейчас, бу-
дучи уверенными, что мы соратники, 
можем положиться друг на друга и в 
своей каждодневной работе и адек-
ватно реагировать на любые вызо-
вы. Особенно ярко это проявилось в 
течение последнего года, когда каж-
дый из нас в новых условиях рабо-
ты проявил свои  лучшие качества, 
приняв самое активное участие в 
волонтерской деятельности, оказы-
вая помощь  самым незащищенным 
и нуждающимся. И мы справились. 
Вместе!

Поздравляю вас, дорогие, с юбиле-
ем! Желаю новых побед и свершений 
на благо жителей Ирбитского муници-
пального образования!

Всегда ваш Виктор Шептий

Поздравляю вас и весь депутатский 
корпус с 25-летним юбилеем вашей 
самой родной и близкой Думы  - Думы 
Ирбитского муниципального образова-
ния!

Все эти годы вы самостоятельно 
выбираете районных депутатов и на-
казываете им защищать интересы 
своего села, деревни, родной улицы. 
Именно на плечах местных депутатов 
лежит ответственность за принятие 
бюджета Ирбитского района, за реше-
ние местных, насущных проблем. 

Со своей стороны как народный 
избранник в Государственной Думе 
активно помогаю решать вопросы 
на уровне федеральных ведомств и 
руководства Свердловской области. Пример взаимопо-

нимания и общей слаженной работы:  
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном в 
поселке Пионерский по федеральной 
госпрограмме в 2021-2022 годах. 93% 
финансирования выделит федера-
ция – настоящий подарок Ирбитскому 
району!

С каждым годом работа депутатов 
Думы Ирбитского района становится 
всё более активной и открытой. И это 
хорошо. Потому что местный депутат – 
это ваш помощник, ваш товарищ!

Не забывайте о своем депутате – 
встречайтесь с ним, пишите ему, ставь-
те перед ним задачи!

Успехов вам, счастья и любви!
Депутат Государственной Думы Максим Иванов

Примите искренние поздравле-
ния с 25-летием Думы Ирбитского 
муниципального образования. За 
минувшие годы в муниципальном 
образовании была создана солид-
ная нормотворческая база, служа-
щая непременным условием для 
решения вопросов социального и 
экономического развития террито-
рии, жизненно важных проблем ее 
жителей.

Сегодня Дума Ирбитского муници-
пального образования работает как 
слаженный механизм, обеспечивая эф-
фективное решение всех поставленных 
задач.

Приятно, что многие вопросы решаются в постоян-
ном тесном взаимодействие с Законодательным Со-
бранием, правительством и губернатором Свердлов-
ской области. Успешный опыт вашей деятельности 
свидетельствует о высоком профессионализме депу-
татского корпуса Думы Ирбитского муниципального 

образования.
И неслучайно Законодательное Со-

брание Свердловской области в 2020 
году наградило Думу Ирбитского муни-
ципального образования дипломом за 
1 место в номинации «Лучший пред-
ставительный орган в сфере право-
творчества».

Желаю вам новых свершений, уда-
чи в реализации всех значимых ини-
циатив!

Пусть и впредь авторитет пред-
ставительного органа Ирбитского 
муниципального образования, его 
конструктивная работа, активная и 
деловая позиция каждого депутата 

служат импульсом для реализации планов и задач во 
имя процветания Ирбитского муниципального образо-
вания!

С глубоким уважением, Депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 

Елена Анатольевна Трескова

ДУМЕ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - 25 ЛЕТ!

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю депутатский 

корпус и жителей района с 25-летним 
юбилеем Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования!

25 лет Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования – это важная веха в 
общественно-политической жизни жи-
телей района. За эти годы Дума прошла 
солидный исторический путь, работая 
на развитие муниципалитета.

Результатом деятельности Думы 
Ирбитского муниципального образова-
ния явилось принятие большого числа 
важных постановлений и решений, на-
правленных на улучшение качества 
жизни граждан, вобравших в себя пред-
шествующий опыт и лучшие традиции 
прежних времен. 

Отмечу, что Дума Ирбитского муници-
пального образования - это реально ра-
ботающая команда народных избранников, занимающихся законодательством 
и законотворчеством. Благодаря нашей совместной работе ежегодно принима-
ются десятки, а то и сотни решений, направленных на социально-экономиче-
ское развитие Ирбитского района. 

Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой само-
стоятельности - вот те основополагающие задачи, поставленные руковод-
ством страны, которые выполняет районная дума.

Мы гордимся тем, что селяне всегда выбирали в Думу Ирбитского МО до-
стойных и высокопрофессиональных людей, которым не безразлична судьба 
района. 

Депутаты Думы инициируют рассмотрение вопросов, которые волнуют боль-
шинство жителей, и вместе мы принимаем правильные решения. 

Я благодарю вас всех за профессионализм и ответственность, за мудрые и 
взвешенные суждения. Желаю осуществления намеченных планов и успехов 
в ответственной работе на благо Ирбитского района.

 Алексей Валерьевич Никифоров, 
глава Ирбитского муниципального образования

Уважаемые депутаты Ирбитского 
муниципального образования всех созывов!

За четверть века Дума Ирбитского 
муниципального образования прошла 
огромный путь становления и разви-
тия. Небольшой по историческим мер-
кам срок вместил в себя плодотворную 
работу депутатов шести созывов, каж-
дый из которых внёс свой вклад в раз-
витие Ирбитского района.

Сегодня хочется сказать самые те-
плые слова всем, кто стоял у истоков 
создания представительного органа! 
Всем, кто в разных созывах верой и 
правдой служил своим избирателям и 
всем жителям Ирбитского района!

За эти годы проделана огромная со-
вместная работа. Благодаря активной 
гражданской позиции депутатов всех 
созывов удалось найти решения мно-
гих проблем.

Деятельность Думы, принимаемые 
депутатами решения служат одной об-
щей цели – улучшению качества жизни 

населения.
Принимая важные решения, депутаты обеспечивают правовую основу раз-

вития муниципалитета. Благодаря планомерной работе Думы Ирбитского му-
ниципального образования устойчиво проявляются позитивные тенденции в 
социально-экономическом развитии территории, характеризующиеся ростом 
показателей производства, реализацией приоритетных национальных проек-
тов, улучшением финансового состояния организаций, жилищного строитель-
ства, развитием предпринимательства, сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта.

Перед депутатами каждого созыва стояли серьезные задачи: повышение эф-
фективности нормотворческой работы в новых социально-экономических услови-
ях и исполнение наказов жителей Ирбитского района. Каждый депутат, которому 
избиратели доверили эту службу, несомненно, осознает всю степень ответствен-
ности, возложенной на него. 

Уверена, что и в дальнейшем накопленный опыт, забота о людях и благо-
получии родного края позволят депутатам Думы Ирбитского муниципального 
образования успешно реализовывать намеченные планы и решать поставлен-
ные задачи. 

От всей души желаю вам, уважаемые депутаты, крепкого здоровья, благопо-
лучия вашим семьям, правильных решений. Пусть вас не покидают позитив-
ный настрой, энергия, двигайтесь только вперёд! 

Елена Николаевна Врублевская, 
председатель Думы Ирбитского муниципального образования

Уважаемые коллеги!

Уважаемые депутаты Думы Ирбитского муниципального образования, 
дорогие коллеги, друзья!

Уважаемые жители Ирбитского района! Друзья!

Уважаемые депутаты, дорогие земляки!
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25 ЛЕТ ДУМЕ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каждый наказ – руководство к действию
Народные избранники отстаи-
вают интересы своих избира-
телей, заботятся о том, что-
бы для жителей Ирбитского 
муниципального образования 
были созданы благоприятные 
условия жизни. У председа-
теля районной Думы есть 
дополнительные обязанности 
– организовать эффективную 
работу представительного 
органа.

В преддверии юбилея Думы Ир-
битского муниципального образо-
вания мы встретились и обсудили 
с ее председателем Еленой ВРУ-
БЛЕВСКОЙ, какие наказы изби-
рателей ей и депутатскому корпусу 
удалось воплотить в жизнь.

- Елена Николаевна, в чем Вы 
видите свою основную задачу в 
должности председателя район-
ной думы?

- Свою основную задачу сфор-

мулирую так: контроль за ис-

полнением принятых решений, 
мониторинг законодательства, 
регулярные встречи с избирате-

лями. При принятии решений нам 
необходимо учитывать их поже-

лания, потому что мы работаем 
на благо и во имя людей. И приори-

тетом для нас является не коли-

чество принятых нормативных 
документов, а их актуальность и 
эффективность. 

 - Помните, как Вы возглавили 
районную Думу в 2014 году и с 
какими чувствами?

- После завершения полномочий 
главы муниципального образо-

вания Нины Петровны Боковой 
в структуру органов местного 
самоуправления были внесены из-

менения, и в сентябре 2014 года 
депутаты Думы избирали из сво-

его составу главу муниципаль-

ного образования, который одно-

временно исполнял полномочия 
председателя Думы. Мою канди-

датуру предложили на эту ответ-

ственную должность. Это было 
решение партии и большинства 
депутатов Думы Ирбитского му-

ниципального образования. Конеч-

но, я с интересом взялась за эту 
работу. 

- Елена Николаевна, можете ли 
Вы сегодня сказать, что в депу-
татском корпусе найден общий 
язык, понимание?

- Да. Сформированный 10 сен-

тября 2017 года состав Думы 
шестого созыва работоспособен, 
несмотря на то, что из 20 депу-

татов 11 избраны впервые. 
Наша команда работает сла-

женно. Сейчас на муниципальном 
уровне решаются вопросы о ка-

честве повседневной жизни граж-

дан: благоустройство населенных 

пунктов, устройство социальной 
инфраструктуры. Мы вникаем во 
все проблемы территории и са-

мые острые вопросы выносим на 
думские заседания. Это благопри-

ятно отражается на социально-
экономическом развитии нашего 
района. 

В этом созыве мы применяем 
практику проведения выездных за-

седаний депутатских комиссий, за 
три года побывали в сельхозпред-

приятиях, социальных и медицин-

ских учреждениях, образователь-

ных организациях, ознакомились с 
их деятельностью и планами на 
дальнейшее развитие, проблемами. 

Во время пандемии активно про-

должила работу общественная 
приемная партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», правда, в дистанционном 
режиме: посредством телефон-

ных звонков и видеообращений. 
Депутаты активно поработали 
с жителями «своих» террито-

рий. Далее для поиска ответа на 
вопросы они обращались к главе 
муниципалитета, депутатам 
Государственной Думы Макси-
му Иванову и Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Виктору Шептию и Елене Тре-
сковой. 

- В каком режиме работает 
Дума?

- В течение месяца проходят 
совещания, заседания комиссий, 
встречи с жителями, работа с 
обращениями граждан. Представ-

ляем Думу и интересы наших из-

бирателей в различных мероприя-

тиях. 
Раз в месяц проходят заседа-

ния районной Думы. Большую ра-

боту по их подготовке проводит 
организационный отдел Думы. 
На первый взгляд, это невидимая 
работа, но именно от професси-

онализма сотрудников отдела, до 
мелочей обработанного каждого 
документа зависит многое. 

- Какие важные законодатель-
ные инициативы, на Ваш взгляд, 
разработаны за последние 
годы?

- Мы обращались с инициати-

вой в Законодательное Собрание 
Свердловской области об упразд-

нении населенных пунктов: де-

ревни Мыс, поселков Смолокурка 
и Соколовский. В них никто не 
проживал. Эта инициатива была 
удовлетворена, и в областной за-

кон о границах муниципальных об-

разований внесены изменения.
В 2018 году депутаты Думы 

Ирбитского муниципального обра-

зования обращались к депутату 
Государственной Думы Максиму 
Иванову и депутатам Законода-

тельного Собрания области с ини-

циативой о введении надбавки к 
пенсии за многолетнюю работу 
в сельском хозяйстве. Инициати-

ва была учтена: с первого января 
2019 года вышел соответствую-

щий федеральный закон. 
Депутаты районной Думы при-

няли новую редакцию положений о 
землепользовании и землеустрой-

стве нашего муниципального об-

разования, правил благоустрой-

ства нашей территории. В 2019 
году мы приняли Стратегию 
социально-экономического разви-

тия Ирбитского муниципального 
образования. Совсем недавно при-

няли положение об инициировании 
проектов.

- Что именно Вам удалось 
сделать для своих избирателей 
– жителей района – за годы депу-
татской работы?

- Выполнение наказов избирате-

лей является важным направле-

нием деятельности депутатов. 
Очень много обращений к депу-

татам поступает по здравоох-

ранению. Радует, что некоторые 

вопросы нам все же удается ре-

шить. До сих пор помню, как это 
было в 2015 году. Тогда админи-

страцией Ирбитской ЦГБ пла-

нировалось закрыть стационар 
филиала № 2 в поселке Зайково. 
В районную Думу обратились чле-

ны совета ветеранов поселка с 
просьбой сделать все возможное, 
чтобы не допустить этого. Не-

сколько раз мы встречались с ру-

ководством больницы по данному 
вопросу, но все было тщетно. В 
итоге депутаты, чтобы сохра-

нить круглосуточный стационар, 
обратились к Евгению Куйва-
шеву, губернатору Свердловской 
области, Елене Тресковой и Ана-
толию Сухову, депутатам ре-

гионального Законодательного 
Собрания. Проблему нам удалось 
решить: стационар в Зайково 
работает и по сей день. Кроме 
того, в здании больницы проведен 
ремонт, заменены оконные блоки.

На контроле держим вопросы 
и по сохранению нашего исто-

рического наследия. За послед-

ние годы сделано многое. В про-

шлом году к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
проделана огромная работа по 
сохранению памятников, их вос-

становлению, ремонту и даже 
строительству новых обелисков 
участникам войны. 

К сожалению, есть вопросы, 
которые не решаются одномо-

ментно. Например, очень остро 
стоит у всех вопрос о стро-

ительстве дорог. На сегодня 
больше 80% дорог Ирбитского 
района находятся в неудовлетво-

рительном состоянии. Но все же 
небольшое продвижение в этом 
направлении есть. В нынешнем 
году завершится строительство 
и благоустройство дороги в селе 
Чубаровском. Более десяти лет 
мы стремились осуществить 
этот значимый проект. И только 
совместными усилиями депута-

тов Думы, администрации муни-

ципального образования, депута-

тов Законодательного Собрания 
и Правительства Свердловской 
области удалось его воплотить 
в жизнь, и мы очень рады, что он 
сейчас реализуется. На сегодня в 
администрации муниципального 
образования разработано еще не-

сколько проектов по строитель-

ству и ремонту дорог в других 
населенных пунктах. Надеюсь, 
в перспективе их воплотят в 
жизнь.

Помимо того, что являюсь пред-

седателем районной Думы, я де-

путат от Пионерского одноман-

датного избирательного округа. 
В этом году начнется долгождан-

ное строительство физкультур-

но-оздоровительного комплекса 
с бассейном. Это был наказ моих 
избирателей еще в 2008 году. Все 
это время мы искали варианты 
для его осуществления. 

Благодаря активности жите-

лей Пионерского в поселке по-

строен Спортивный парк отдыха. 
Это тоже один из наказов жите-

лей: идея об обновлении стадиона 
появилась еще до того, как стала 
депутатом. Надеемся, что вто-

рой этап реализации задуманного 
– благоустройство озера - в буду-

щем осуществится. 
Сегодня уже составлен проект 

строительства хоккейного кор-

та в Пионерском. Надеемся, что 
в следующем году будут выделе-

ны средства из бюджета на его 
строительство. 

В Стратегию развития Ирбит-

ского муниципального образова-

ния внесено строительство куль-

турного центра – дома культуры 
и школы искусств. 

К сожалению, осталась не отре-

монтированной дворовая терри-

тория по улице Мира, 31. Сейчас 
рассматриваем варианты благо-

устройства этой дворовой тер-

ритории. 
Остались не отремонтирован-

ными тротуары по улицам Мира, 
Раздольной, Майской, Полевой, в 
переулке Зеленом. Над этим во-

просом тоже предстоит еще по-

работать. Ожидаем строитель-

ство канализационной станции по 
улицам Ожиганова, 2, Мира, 20, 21, 
22. Продолжаем работу над этим 
проектом. Ремонт тепловых се-

тей частично осуществляется в 
плановом режиме, электрические 
опоры по улице Мира заменены.

Завершена газификация поселка 
Пионерского и деревни Мельнико-

вой. В д. Мельниковой построен 
водопровод от хутора Володино. 

За время моей депутатской 
деятельности в Пионерском по-

строен детский сад на 90 мест, 
но сегодня уже возникла потреб-

ность в строительстве нового 
детского сада-школы.

- В марте 2017 года создана 
«Депутатская вертикаль». Да-
вайте напомним, для чего она 
нужна?

- Для более эффективного вза-

имодействия всех уровней власти 
было создано объединение – «Де-

путатская вертикаль», инициа-

тором которого выступил Павел 
Крашенинников, действующий 
депутат Государственной Думы. 

Народные избранники едино-

гласно поддержали идею о созда-

нии окружных объединений. Отде-

ление «Депутатской вертикали» 
в Восточном управленческом окру-

ге возглавила Елена Трескова. 
В достижении желаемого ре-

зультата в реализации проектов 
депутатам муниципальной Думы 
содействуют депутаты Законо-

дательного Собрания Свердлов-

ской области. И мы, и они уверены, 
что только совместными усилия-

ми возможно достичь высоких ре-

зультатов и улучшить качество 
жизни наших селян. 

Пару лет назад Людмила Ба-
бушкина, председатель област-

ного Заксобрания, отметила 
тесное взаимодействие наших де-

путатов в рамках «Депутатской 
вертикали». Это случилось на 
презентации Ирбитского муници-

пального образования в Законода-

тельном Собрании Свердловской 
области, в которой участвовали 
и наши депутаты.

Констатирую факт, что депу-

татская вертикаль – это возмож-

ность отстаивать интересы не 
только на местном уровне, но и 
выше.

- Как Вы считаете, что самое 
важное в депутатской деятель-
ности?

- Депутат контролирует со-

блюдение законных прав и инте-

ресов наших граждан, поэтому 
важным направлением депутат-

ской работы было и остается 
общение с избирателями и личное 
участие в жизни своего округа и 
района!

Ксения Малыгина

Политическое досье
Елена Николаевна ВРУБЛЕВСКАЯ является депутатом Думы 

Ирбитского муниципального образования третий созыв: с 2008 
года и по настоящее время. В четвертом созыве была пред-
седателем комиссии по социальной политике, в пятом – заме-
стителем председателя комиссии по экономической политике, 
финансам и налогам, а в сентябре 2014 года была избрана гла-
вой Ирбитского муниципального образования, одновременно 
исполняя полномочия председателя районной Думы. В шестом 
созыве в октябре 2017 года избрана председателем Думы. Член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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25 ЛЕТ ДУМЕ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Думе Ирбитского муниципального образования исполняется 25 
лет, это важная дата в истории нашего муниципалитета. Четверть 
века - это много или мало? Да, много, за это время представитель-
ный орган прошёл большой путь, у него есть значительные достиже-
ния и победы, мы вместе с вами сформировали нормативную базу 
муниципального образования, регулирующую все сферы жизни Ир-
битского района. Но это и мало, так как впереди у нас множество 
планов и идей, реализация которых напрямую направлена на благо-
получие Ирбитского муниципального образования и его жителей. В 
любом случае юбилей – это хороший повод подвести итоги, осмыс-
лить накопленный опыт и результаты проделанной работы, обозна-
чить те цели, на достижение которых в будущем должна быть ориен-
тирована деятельность депутатов Думы. 

Выражаю искреннюю благодарность депутатам Думы муниципаль-
ного образования всех созывов за совместную плодотворную работу. 
Желаю вам больших успехов в нормотворческой деятельности, креп-
кого здоровья, мудрых и взвешенных решений в интересах жителей 
Ирбитского района.

Заведующая оргнизационным отделом Думы Ирбитского МО 
О.В. Новгородова

Уважаемые депутаты!
Со дня образования Думы 

Ирбитского района и на протя-
жении уже 25 лет финансовое 
управление очень тесно со-
трудничает с депутатами всех 
созывов. Несмотря на то что 
многие депутаты работают в 
других сферах деятельности, 
они проявляют живой интерес 
к бюджетному процессу.

Наш бюджет социально на-
правленный, и поэтому его 
исполнение касается каждого 
жителя района. Депутаты не 
остаются равнодушными к проблемам и за-
дачам нашей территории. Несмотря на то что 
бюджет ежегодно принимается с предельным 
уровнем дефицита, депутаты отстаивают инте-
ресы и нужды представляемых ими территорий. 
Даже если расходы не удалось запланировать 
в первоначальном бюджете, при перевыполне-
нии плана по доходам вносят корректировки в 
бюджет. Ни одно изменение в бюджете не до-

пускается без согласования с 
депутатами Думы Ирбитского 
муниципального образования.

Уважаемые депутаты всех 
созывов, примите искренние 
поздравления с 25-летием 
со дня образования Думы 
Ирбитского района. Спасибо 
вам за тесное, плодотворное 
сотрудничество, за понима-
ние сложных ситуаций, воз-
никающих при планировании 
и исполнении бюджета, за 
поддержку.

Только совместное команд-
ное сотрудничество приведет к достижению 
поставленных целей, к эффективному исполь-
зованию бюджетных средств, а значит и к улуч-
шению жизни и благосостояния всех жителей 
муниципального образования.

С праздником!
Начальник финансового 

управления администрации 
Ирбитского МО Л.Л. Кузеванова

Связующее звено
25 лет Думы Ирбитского 
муниципального образования 
– это важная веха в обще-
ственно-политической жизни 
жителей района. 

За эти годы Дума прошла со-
лидный исторический путь, рабо-
тая на развитие муниципалитета.

Немаловажна на всех этапах 
принятия решений работа, свя-
занная с подготовкой заседаний, 
проектов решений, работы ко-
миссий. Этой невидимой  на пер-
вый взгляд, но такой значимой 
по сути своей  работой занимает-
ся организационный отдел Думы 
Ирбитского МО. Именно от про-
фессионализма его сотрудников, 
слаженного, отработанного до 
мелочей процесса подготовки 
к каждому заседанию зависит 
очень многое.  20 лет заведует 
отделом Ольга Владимировна 
НОВГОРОДОВА. 

- Ольга Владимировна, 
полноценную деятельность 
районной думы невозможно  
представить без постоянной и 
кропотливой работы сотрудни-
ков организационного отдела. 
Расскажите, с чего всё начина-
лось.

- Организацию работы Ир-

битского районного Совета 
депутатов со дня его создания 
- 14 апреля 1996 года - обеспе-

чивал заведующий орготделом 
администрации муниципально-

го образования. С апреля 1996 
года по февраль 2001 года за-

ведующей  отделом была Неля 
Афанасьевна Мальцева. В ее 
обязанности входила органи-

зация работы как представи-

тельного органа,  так и главы 
муниципального образования и 
администрации муниципалите-

та в целом. С 26 февраля 2001 
года и по настоящее время ор-

ганизацией этой деятельности 
занимаюсь я. 

- К каждому заседанию Думы 
и постоянных комиссий не-
обходимо подготовить мно-
жество документов. А после 
заседаний всё правильно 
оформить. Если 20 лет сложить 
в цифры, какими они будут?

- За 20 лет я организовала  
подготовку 222 заседаний Думы 
муниципального образования и 
постоянных депутатских  ко-

миссий, оформила протоколы 
заседаний и ни много ни мало 

2057 принятых решений. Были 
подготовлены  проекты пла-

нов работы  Думы на 2001-2021 
годы. К тому же занималась 
ежеквартальными и ежемесяч-

ными планами работы главы 
муниципального  образования в 
2014-2017 годах и осуществля-

ла контроль за их выполнением.   
В мои обязанности входила и 
подготовка  отчетов о работе 
Думы муниципалитета  за 2005-
2020 годы, отчетов о работе 
главы муниципального образова-

ния за 2014-2016 годы.  
- Ольга Владимировна, без-

условно, каждый год, каждый 
созыв запомнился Вам теми 
делами, решениями, которые 
останутся в истории Ирбитско-
го района надолго. Какие для 
Вас знаменательны особенно?   

- В 2004 году совместно с де-

путатами Думы муниципально-

го образования организацион-

ный отдел провел более сорока 
встреч с населением по  обсуж-

дению вопроса об определении 
статуса муниципального об-

разования Ирбитский район  в 
соответствии с Федеральным 
законом № 131. В результате 
чего было принято решение 
об обращении в Областную 
Думу Законодательного Со-

брания Свердловской области 
с предложением  о наделении 
муниципального образования 
Ирбитский район  статусом го-

родского округа. 
В 2005 году был разработан 

проект устава муниципально-

го образования в новой редак-

ции. В 2013 году  мною были 
подготовлены    материалы по 
истории местного самоуправле-

ния в Ирбитском МО, которые 
были  опубликованы  в газете 
«Родники ирбитские», а также 
была издана  брошюра для про-

ведения информационных дней. 
В 2014 году я приняла участие 
в проведении мероприятий по 
внесению изменений в порядок 
избрания главы муниципально-

го образования - подготовила  
проекты решений «О внесении 
изменений в Устав Ирбитского 
муниципального образования», 
«О регламенте Думы Ирбит-

ского муниципального образо-

вания»,  проекты нормативных 
правовых актов по проведению 
конкурса на замещение должно-

сти главы администрации муни-

ципального образования.  
30 апреля 2014 года  Думой  

Ирбитского муниципального 
образования  были внесены из-

менения в Устав Ирбитского 

муниципального образования 
по изменению способа избрания 
главы муниципального образова-

ния как высшего должностного 
лица. До этого глава  муници-

пального образования избирался 
непосредственно населением на 
выборах. После внесения изме-

нений глава избирается из числа 
депутатов,  является высшим 
должностным  лицом, наделяет-

ся  собственными полномочиями  
по решению вопросов местного 
значения и исполняет  полномо-

чия председателя. 
27 августа 2014 года на за-

седании Думы муниципального 
образования главой Ирбитско-

го муниципального образования  

была избрана Елена Никола-
евна Врублевская, 5 сентября 
2014 года состоялось её офици-

альное вступление в должность.  
В связи с этим  на организаци-

онный отдел были возложены 
полномочия по организации де-

ятельности главы муниципаль-

ного образования как высшего 
должностного лица. А именно 
- планирование работы, органи-

зация аппаратных совещаний у 
главы МО,  заседаний коллеги-

альных органов,  участие гла-

вы  в официальных приемах и 
торжественных мероприятиях, 
размещение   на официальном 
сайте Ирбитского муниципаль-

ного образования информации 
о проводимых мероприятиях и о 
деятельности органов местно-

го самоуправления. 
В 2015 году организационный 

отдел принимал самое непосред-

ственное участие в мероприя-

тиях по созданию и организации 
работы Общественной палаты 
Ирбитского муниципального 
образования, и по сегодняшний 
день занимается организацией 
работы данного органа.

- Ольга Владимировна, рас-
скажите о ваших коллегах, тех, 
кто работает сегодня в органи-
зационном отделе?

- С 1 января 2014 года в орга-

низационном отделе была вве-

дена новая ставка - ведущего 
специалиста. Эту должность 
заняла Наталия Анатольевна 
Свалухина, в ее должностные  
обязанности входит ведение 
бухгалтерского учета и от-

четности представительского 
органа как юридического лица, 
составление бюджетных смет 
организации и осуществление  
планирования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения  
нужд  Думы.   

В сентябре 2015 года в орга-

низационном отделе ввели еще 
одну дополнительную став-

ку ведущего специалиста. На 
этой должности  с сентября 
2015  года по август 2018 года 
работала Екатерина Борисов-
на Чукреева, а с сентября 2018 
по апрель 2020 года - Татьяна 
Васильевна Шестовских. В 
настоящее время должность 
занимает Анна Сергеевна Пря-
деина.    

- Ольга Владимировна,  для 
большинства жителей Дума 
Ирбитского МО - это  заседа-
ния, работа комиссий и встре-
ча с населением. Но работу 
думы наверняка оценивают и 
на «высоком» уровне? 

- Да, конечно. Начиная с 2013 
года, мы ежегодно принимаем 
участие в конкурсе среди муни-

ципальных образований,  рас-

положенных на территории 
Свердловской области.  По ито-

гам этого конкурса в номинации 
«Лучший представительный ор-

ган в сфере нормотворчества» 
Дума Ирбитского муниципаль-

ного образования занимала  пер-

вые места в 2017 и 2020 годах. 
В остальные годы  представи-

тельский орган признавался по 
итогам конкурса одним из лиди-

рующих в достижении высоких 
результатов в правотворческой 
работе. 

Беседовал Евгений Пашков

25 лет вписаны в историю
17 декабря 1995 года в Свердловской области  на большинстве территорий 

были проведены местные референдумы по определению территориальных  
границ муниципальных образований и структуры органов местного само-
управления. В результате было создано 73 муниципальных образования, в 
том числе муниципальное образование Ирбитский район, в которое вошли 
106  населенных  пунктов.

14 апреля  1996 года  прошли выборы представительного органа -  Ирбит-
ского районного Совета депутатов, состоявшего  из 15 депутатов, избранных 
по одномандатным избирательным округам, со сроком  полномочий 4 года. 
Депутатами были избраны 10 мужчин и 5 женщин. Глава администрации Вла-
димир Николаевич Волынкин, после избрания Совета депутатов, одновре-
менно стал исполнять и полномочия его председателя.

На первом заседании совета были приняты основные нормативные докумен-
ты, регламентирующие как работу представительного органа, так и  деятельность 
всего муниципального образования. А именно:  Регламент Думы и главный доку-
мент муниципального образования - Устав, в котором  был определен перечень 
вопросов местного значения, полномочия по выполнению которых возлагались 
на  органы местного самоуправления. В соответствии с Уставом в   Ирбитском 
районе высшим должностным лицом являлся  глава муниципального образова-
ния, который  избирался населением, возглавлял районный Совет депутатов, 
подписывал решения представительного органа, на принципах единоначалия 
возглавлял исполнительный орган – администрацию Ирбитского района.

Продолжение на стр. 6
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25 ЛЕТ ДУМЕ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В апреле Дума Ирбитского 
муниципального образования 
отметит 25-летие своей 
работы. На выборах 14 апре-
ля 1996 года были избраны 15 
депутатов, а 24 апреля со-
стоялась первая сессия нового 
представительного органа 
муниципального образования 
Ирбитский район.

Дума начала работу не на пустом 
месте, депутаты использовали бо-
гатый опыт прямой народной демо-
кратии советского периода. Тогда 
в районе было 820 депутатов всех 
уровней, в том числе 75 - в район-
ном Совете. Работы хватало всем. 
Депутаты помогали Ирбитскому 
районному исполнительному ко-
митету, поселковым и сельским советам не только 
оперативно решать текущие проблемы и выпол-
нять многочисленные наказы своих избирателей, 
но и самым эффективным способом использовать 
немалые средства бюджета всех уровней на раз-
витие социальной сферы и производства Ирбитско-
го района. Благодаря помощи депутатов в районе 
ежегодно сдавались десятки социальных объектов: 
школы, дошкольные учреждения, дома культуры и 
фельдшерско-акушерские пункты, вводилось 20-25 
тыс. кв. метров жилья, строилось до 30 километров 
автомобильных дорог. Активно работали депутаты 
районного Совета А.И. Замараева, Л.Н. Аксенова, 
В.Н. Евдокимов, В.Н. Серебреникова, С. И. Дым-
шаков и многие другие. Значительный вклад в раз-
витие Ирбитского района внесли депутаты, которые 
избирались от нашей территории в областной Совет 
народных депутатов, Верховные Советы народных 
депутатов РСФСР и СССР. Яркий пример - депутат 
Верховного Совета народных депутатов СССР На-
дежда Дмитриевна Данилина, свинарка колхоза 
«Заветы Ленина», которая для выполнения наказа 
избирателей – строительство средней школы в по-
селке Зайково - добилась встречи с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. 

В современный период на депутатах представи-
тельного органа лежит большая ответственность, 
проблем на селе в наше время хватает. Нужна пла-
номерная, настойчивая работа депутатов по вопро-

сам благоустройства населенных 
пунктов, ускорению темпов гази-
фикации, строительству и ремонту 
автомобильных дорог, улучшению 
медицинского обслуживания насе-
ления, ремонту построенных 30-40 
лет назад объектов социальной 
сферы, строительству жилья и т.д., 
что позволит создать благоприят-
ные условия для жизни населения 
Ирбитского муниципального обра-
зования.

В Ирбитском районе хорошо из-
вестна активная работа многих де-
путатов представительного органа: 
Валерия Сергеевича Никифоро-
ва, председателя Думы Ирбитского 
муниципального образования с ян-
варя 2005 года по август 2014 года, 
Р.С. Халиковой, Н.Л. Неймышева, 

С.И. Сорокина, Д.Н. Жуковой, Е.Н. Врублевской, 
И.Я. Попова, избиравшихся депутатами трех созы-
вов. Помнят и благодарят люди Евгения Леонидови-
ча Пильщикова, Михаила Поликарповича Речка-
лова, Анатолия Ивановича Клюкина, которых уже 
нет, но их вклад в развитие муниципального образо-
вания неоценим. 

Все эти годы Дума работала эффективно, в 
тесном взаимодействии с администрацией муни-
ципального образования, реализуя свои права и 
обязанности в соответствии с законодательством 
о местном самоуправлении в Российской Федера-
ции. Желаю представительному органу успехов в 
реализации социально-экономического развития 
Ирбитского муниципального образования, сохра-
нении при этом многолетних традиций организации 
депутатской деятельности. 

Поздравляю председателя Думы Ирбитского му-
ниципального образования Е.Н. Врублевскую, де-
путатов всех созывов, специалистов организаци-
онного отдела Думы с юбилеем и желаю успехов 
в работе по решению насущих проблем в муници-
пальном образовании для улучшения благосостоя-
ние его жителей. Всем доброго здоровья и благо-
получия. 

Г.Г. Щитов, ветеран труда, председатель Ирбитского 
районного Совета народных депутатов в 1976-1993 

годах, почетный гражданин Ирбитского 
муниципального образования

Уважаемые депутаты, 
Елена Николаевна!

От имени всех работников куль-
туры поздравляю вас с 25-летием 
Думы Ирбитского муниципального 
образования.

25 лет - это возраст свершений. 
Дума сегодня - реально работаю-
щий законодательный орган. Еже-
годно депутатами принимаются 
десятки верных решений, обеспе-
чивающих стабильное социально-
экономическое развитие Ирбитско-
го муниципального образования. 
Роль Думы в формировании муни-
ципальной правовой базы трудно 
переоценить. На протяжении всего 
периода своей деятельности депу-
татский корпус и аппарат Думы му-
ниципального образования обеспечивают развитие 
и совершенствование правового поля в таких сфе-
рах, как организация местного самоуправления, 

финансово-экономическая полити-
ка, жилищное законодательство, 
хозяйственная деятельность, пра-
вовое регулирование социальной 
политики и многое другое. 

Благодарим вас за профессиона-
лизм и ответственность. Уверены, что 
в дальнейшем, депутатский корпус 
будет принимать такие же взвешен-
ные и мудрые решения. Мы с вами 
работаем на благо и во имя людей. И 
пусть приоритетом для вас будет не 
количество принятых нормативных 
документов, а их актуальность и эф-
фективность. 

В день юбилея от всей души 
желаем всем большого счастья и 
крепкого здоровья, благополучия 
и сил для плодотворной работы на 

благо жителей Ирбитского района.
Начальник управления культуры Ирбитского МО 

Л.А. Новосёлова

Каково это, быть депутатом?
Раиса Сергеевна ХАЛИКОВА 

знает об этом не понаслышке, ведь 
она является депутатом от Зайков-
ского избирательного округа № 15 
уже на протяжении трёх созывов.

- В первый созыв я вникала, во вто-

рой начала понимать, сейчас, в тре-

тьем, знаю, о чём говорю, - рассказы-
вает депутат. – Сегодня у нас очень 
много проблем. С чистой совестью 
могу сказать, что все волнующие 
жителей вопросы мы поднимаем.

Раиса Сергеевна не скрывает, что 
депутатство у неё отнимает много 
времени, но ей гораздо приятнее, когда проблемы решаются. Конечно, 
всем хочется, чтобы всё это происходило быстрее, но, к сожалению, 
разрешение некоторых задач требует длительного времени.

По материалу «Зайковская «отличница» Ксении Малыгиной

Районной Думе – четверть века

О чём мечтает депутат?
Галина Степановна ШИПКОВА 

– художественный руководитель 
Бердюгинского сельского дома 
культуры. Депутатом Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
от Бердюгинского избирательного 
округа она стала во второй раз.

Галина Степановна рассказала 
о своей мечте:

- Я мечтаю о парке в деревне 
Бердюгиной для наших жителей. 
На берегу реки стоит старая ги-

дроэлектростанция, и было бы 
здорово объединить парк со старой дамбой, где когда-то встречали 
рассвет выпускники. Школьный музей у нас уже перерос своё значе-

ние, а ГЭС стала бы замечательным музеем.
Депутат не скрывает, что самая большая сложность в воплощении 

мечты - это найти деньги на проектно-сметную документацию. И это 
было бы замечательно не только для нашей деревни, но и для Ирбит-
ского района в целом.

Почему я депутат?
Надежда Николаевна ПАНЬКОВА 

- депутат Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования. Депутатом от Ключев-
ского избирательного округа она стала 
впервые. Поэтому Надежда Николаевна 
рассказала, почему она депутат.

- Я депутат, потому что знаю про-

блемы сельских жителей и хочу их ре-

шать, имею жизненный и руководящий 
опыт, - утверждает Надежда Николаев-
на. -  Я открыта и доступна для населе-

ния, работоспособна и коммуникабель-

на. И я всегда готова быть полезной 
для избирателей Ирбитского района.

Наказ избирателя
Депутата выбирают граждане, и, 

как правило, задачей депутата яв-
ляется представление интересов 
избирателей.

Станислав Иванович СОРО-
КИН является депутатом от Зна-
менского избирательного округа 
на протяжении трёх созывов. Что 
значит для опытного депутата на-
каз своего избирателя?

- Для меня наказ избирателя - 
это самое главное. Услышать нужды людей, откликнуться на их 
просьбы и повлиять на решение их проблем. Это и является ориен-

тиром в развитии нашего села, - поделился депутат.

Уважаемые депутаты!
Многое изменилось в нашей жиз-

ни за последние 25 лет. И к лучшим 
изменениям «причастны» депута-
ты Думы Ирбитского муниципаль-
ного образования. Почти в каждом 
созыве систему образования пред-
ставляли энергичные, неравно-
душные, думающие о будущем 
нашего района педагоги и руко-
водители образовательных орга-
низаций. Зная проблемы изнутри, 
они принимали активное участие 
в разработке  совместных путей их 
решения: от обсуждения и приня-
тия социально-ориентированного 
бюджета до гражданско-патриотического воспита-

ния подрастающего поколения.
Избиратели всегда доверяли де-

путатам от образования, потому что 
знали: они всегда помогут советом, 
найдут возможность выстроить по-
зитивный диалог с представителя-
ми муниципальной власти.

Так было, и так остается и сей-
час!

Благодарю депутатов за сотруд-
ничество и поздравляю от имени 
всего педагогического сообщества 
Думу Ирбитского муниципального 
образования со знаменательным 
юбилеем.
Начальник управления образования 

Ирбитского МО Н.В. Черемисина

Чему учится депутат?
Ранее у Светланы Константи-

новной СТАРИЦИНОЙ не было 
опыта работы депутатом Думы Ир-
битского муниципального образова-
ния. В шестом созыве она впервые 
была избрана депутатом от Пьян-
ковского избирательного округа.

- Будучи депутатом, я узнала, 
что не всё так просто, как казалось 
прежде, - делится депутат. - Главные 
умения депутата – выслушать и 
понять проблему, которая волнует 
односельчан, и быть к любому обра-

щению внимательным. Депутатское решение – это очень ответствен-

ная миссия для блага и процветания нашего района. Я узнала, что про-

блемы малой деревушки небезразличны так же, как и проблемы большого 
хозяйства. В нашем районе всё ценно: будь то образование, культура, 
медицина, сельское хозяйство, строительство и так далее. Главное, 
что Ирбитский район живёт одной целью - развитие и совершенство.

Подготовила Ангелина Юдина



6
№ 21 от 22 апреля 2021 года

Дипломатический подход
Предприниматель, егерь, 
спортсмен-любитель, благо-
творитель, многодетный 
папа, депутат районной Думы 
– это все о герое следующего 
материла.

Андрей Игоревич ПОДКО-
РЫТОВ в Думу Ирбитского муни-
ципального образования избран 
впервые в 2017 году. Выдвигался 
он как самовыдвиженец от Га-
евского одномандатного избира-
тельного округа. В то время кан-
дидат в депутаты в партиях не 
состоял, но являлся пять лет сто-
ронником «Единой России».

- Заявку в территориальную 
избирательную комиссию подал 
одним из первых. Как самовыдви-

женцу мне необходимо было со-

брать 20 подписей жителей Га-

евской территории. Серьезной 
агитации избирателей не про-

водил, люди должны были сами 
сделать свой выбор, - говорит Ан-
дрей Подкорытов. – На выборах 
одержал победу. Вскоре вступил 
в ряды партии «Единая Россия».

В шестом созыве районной 
Думы Андрей Игоревич практиче-
ски самый молодой депутат. Ему 
39 лет. В представительном орга-
не он в составе комиссий по со-
циальной политике, по аграрной 
политике, ЖКХ и строительству.

- Депутатская деятельность 
отнимает не так много време-

ни. Мне интересно общение с 
интересными людьми, узнавать, 
какие проблемы есть в районе. 
Стал разбираться, как формиру-

ется и распределяется бюджет, 
в структуре и алгоритме рабо-

ты районной администрации и 
председателей территориаль-

ных администраций, - рассужда-
ет Андрей Подкорытов. - Со сто-

роны очень просто говорить, 
что администрация может 
сделать все. Я понимаю, что не 
все так просто. Бывают такие 
проблемы, которые не только 
депутаты, но и местная власть 
решить не может. Например, 
плохие дороги и нет тротуаров 
в Кекуре, Спутнике, Кокшарихе. 
В Кекуре единственная дорога, 
жители ее называют «дорогой 
жизни». Почему она в таком со-

стоянии, вполне объяснимо: 
проведен газопровод, заменен 
водопровод, полностью модер-

низировано освещение. Как де-

путат неоднократно обращался 
и писал в общественную прием-

ную, к главе муниципалитета…  
Вместе с председателем Гаев-

ской территориальной админи-
страции депутат ведет личный 
прием местных жителей. Работа-
ет с обращениями граждан он и в 
общественной приемной партии 
«Единая Россия». С 2020 года 
он руководитель местной обще-
ственной приемной партии «Еди-
ная Россия» в Ирбитском районе.  

Главный подход Андрея Подко-
рытова к депутатской деятельно-
сти – дипломатический. Это ему 
привил бизнес. Он предпринима-
тель с 15-летним стажем.  

- Мы не только оказываем ри-

туальные услуги, у нас органи-

зовано и производство: швейное, 
столярное, сварочное, камнео-

бработка. Головной центр риту-

альных услуг открыт в Ирбите, 
филиалы – в поселке Зайково, в 
Тавде, Туринске. Сейчас в Бай-

калово достраиваем большой 
комплекс с прощальным залом и 
магазином, - комментирует пред-
приниматель. – На предприятии 
работают сорок человек. 

Андрей Игоревич признается, 
что на достигнутом останавли-
ваться не собирается. Для этого 
он ежегодно посещает между-
народные выставки ритуальной 
индустрии в Москве.  Общается 
и набирается опыта у коллег из 
других городов, анализирует, как 
ритуальный бизнес развивается в 
стране.  

Второй профессиональный вид 
деятельности Андрея Подкорыто-
ва – охота. Он больше десяти лет 
является производственным охот-
ничьим инспектором Мурзинского 
охотучастка – в стороне деревни 
Дубской. В задачи егеря входят 
контроль и соблюдение правил 
охраны охоты, подкормка диких 
парнокопытных животных, прове-
дение охоты, регулирование чис-
ленности животных, в частности 
волков.

- Забот у егеря много. Нуж-

но приобрести и завезти зерно, 
сено, солому для подкормки жи-

вотных. В деревне Юдиной по-

строена охотничья база, в ней 
находится специальная техника: 
снегоход, квадроцикл, - рассказы-
вает охотничий инспектор. 

Жители Гаевской территории 
Андрея Подкорытова знают дав-
но. Он родом из деревни Гаевой, 
сейчас проживает в деревне Кок-
шарихе. Выступал спонсором 
социальных и культурных учреж-
дений, территориальной админи-
страции еще задолго до выборов. 

- Взаимодействие с Виктором 
Витальевичем Калиновским, 
председателем Гаевской тер-

риториальной администрации, 
у нас всегда было организова-

но. Наказов избирателей много. 
Долгое время в поселке Спутник 
была проблема низкого качества 
питьевой воды. Прочистили 
скважину, вода стала лучше. Про-

вели кое-какие ямочные ремонты 
дорог, благоустроили стадион в 
Гаевой: установили футбольные 
ворота, организовали площадку 
для пляжного волейбола, завез-

ли хороший песок. Привели в по-

рядок стоянку и парковку возле 
детского сада в Гаевой. Помогаю 
сельскому клубу, школе. В марте 

этого года на собственные сред-

ства открыл дворовый спортив-

ный клуб в Гаевой. Заниматься в 
нем может каждый, - комменти-
рует депутат. 

К слову, занимается в дворовом 
клубе и сам Андрей Подкорытов. 
В юности он увлекался борь-
бой самбо, сейчас предпочитает 
кроссфит. Весной-летом спор-
тсмен-любитель совершает 
утренние пробежки. 

Вместе с супругой Екатериной 
они воспитывают троих детей: 
двух дочерей и сына. В быстром 
темпе жизни Андрей Игоревич на-
ходит время для увлечений и са-
мообразования.

- Два года назад получил вто-

рое высшее образование: окон-

чил Уральский государственный 
аграрный университет по спе-

циальности «технология пере-

работки сельскохозяйственной 
продукции». Первое высшее 
образование получил в 2014 
году: окончил Уральский феде-

ральный университет (бывшее 
УГТУ-УПИ) по специальности 
«менеджмент организации», - 
поделился молодой депутат. - Лю-

блю ездить на охоту. Беру сына с 
собой на рыбалку. С детьми хожу 
в кино. Нахожу время для чте-

ния. Сейчас знакомлюсь с произ-

ведением английского писателя 
Томаса Гоббса – «Левиафан», до 
этого прочитал роман «В круге 
первом» Александра Солженицы-

на, «Философию власти» Фри-

дриха Ницше. 
Ксения Малыгина

Практический опыт
Нине Петровне БОКОВОЙ 

знания и работа председате-
лем колхоза очень пригодились 
в депутатской деятельно-
сти. Опыт, приобретенный 
в районной Думе, был для 
нее бесценен на посту главы 
Ирбитского муниципального 
образования.

Впервые в политику Нина Пе-
тровна пришла в 1970-х годах. 
Выпускница Свердловского сель-
скохозяйственного института была 
избрана депутатом Ирбитского 
районного Совета народных депу-
татов восемнадцатого созыва от 
избирательного округа № 59.

- Тогда была секретарем бюд-

жетной комиссии. Работать 
проще было, потому что деньги 
в то время другие были и выде-

лялось их больше. Практически 
все наказы депутатов исполня-

лись, - вспоминает Нина Петров-
на. – Тогда ругали председателя 
райсполкома, что деньги не ис-

пользованы. 
В 1984 году ее депутатские пол-

номочия в Совете народных депу-
татов закончились. В четвертый 
созыв Думы Ирбитского муници-
пального образования ее избрали 
в 2008 году.  

- В районной думе представляла 
Пьянковский округ. Была предсе-

дателем комиссии по экономиче-

ской политике, финансам и нало-

гам. Вопросов было очень много, 
а муниципальный бюджет был 
«слабенький». Тяжело тогда было 
всем, и бюджетной комиссии было 
непросто работать в таких усло-

виях, - говорит Нина Петровна. - С 
Еленой Анатольевной Треско-
вой, главой Ирбитского муници-

пального образования в то время, 
взаимодействовали тесно. С ней 
знакома давно, с тех пор, когда 
она была председателем СПК 
«Восход» в Фоминой.   

Нина Петровна отмечает, что 
в депутатской деятельности ей 
очень пригодился ее профессио-
нальный опыт. После окончания 
института она месяц работала 
свиноводом, затем агрономом, 
главным экономистом, затем пред-
седателем колхоза, ныне СПК, 
имени Жукова.

- В 1992 году большокочевцы 
проголосовали за выход из колхо-

за имени Чапаева и создание соб-

ственного – имени Жукова. Меня 
избрали председателем колхоза. 
Отказывалась, но меня уговори-

ли хотя бы временно исполнять 
обязанности председателя. В ре-

зультате восемнадцать с полови-

ной лет председательствовала, - 
улыбается Нина Петровна. – В 1994 
году наше хозяйство пережило 
беду. У скота был обнаружен бру-

целлез, пришлось всех животных 
ликвидировать. Не раз обраща-

лась за помощью к председателям 
колхозов, всегда выручали. Все 
работники хозяйства три года не 
получали зарплату, только про-

дукты. Трудные были времена, но 
благодаря ответственности и 
трудолюбию большекочевцев мы 
выстояли.  

В июле 2010 года Нину Петров-
ну избрали главой Ирбитского му-
ниципального образования, и она 

сложила полномочия депутата 
районной думы. 

- В 2010 году в стране был эко-

номический кризис, на наказы из-

бирателей денег не было. Бюд-

жет района составлял порядка 
шестисот миллионов рублей. 
Проблемы оставались все те же: 
ремонты дорог, школ, детских 
садов. В том же 2010 году мы от-

крыли 120 мест в детских садах. 
Потратили тогда всего четыре 
миллиона 800 тысяч рублей. Во 
многом это благодаря тому, что 
в девяностых годах сохранили 
здания детских садов, - расска-
зывает Нина Петровна. – Тогда 
же депутатам пришлось много 
работать перед отопительным 
сезоном. Нужно было закрыть 
кредиторскую задолженность за 
газ и электричество.

Одним из самых острых в по-
вестке главы и депутатов значился 
«медицинский» вопрос. До 2013 
года Ирбитская ЦГБ была разде-
лена на две больницы: районную 
и городскую. 

- В районной больнице не было 
хирургии, детское и гинекологи-

ческое отделения переведены в 
городскую. За каждого пациента, 
обратившегося в городскую поли-

клинику, нам нужно было платить 
из муниципального бюджета. 
Депутатам приходилось много 
передвижек в бюджете делать. 
Бывали случаи, когда мы не могли 
рассчитаться за лечение пациен-

тов, - поясняет Н.П. Бокова. 
Занимала пост главы района 

Нина Петровна с 2010 по 2014 
годы. За это время она работала 

с депутатами четвертого и пятого 
созывов.

- Серьезных проблем у нас не 
было. Все депутаты меня под-

держивали. Мне было не прин-

ципиально, из какой они партии, 
потому что мы все работали на 
благо района и нам было нечего 
делить. Вопросы решались по-
деловому. Все знали, что денег 
нет, распределяли что есть. 
Благодарна депутатам за под-

держку и понимание! – заключает 
Нина Петровна.  

Многие проекты, которые реали-
зуются в последние годы и в насто-
ящее время, создавались еще при 
Нине Петровне Боковой. Напри-
мер, открытие Культурного центра 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.А. Речкалова в поселке 
Зайково, ремонт дороги в селе Чу-
баровском.

-  В 2010 году бюджет на со-

держание дорог составлял всего 
шесть миллионов рублей, в эту 
сумму входили окашивание, рас-

чистка, уличное освещение. На 
следующий год добавили еще де-

сять миллионов рублей. В 2012 

году администрация «приняла» 
все дороги: асфальтированные, 
грунтовые, щебеночные. Полу-

чилось порядка шестисот кило-

метров. В 2014 году району вы-

делили на дороги 60 миллионов 
рублей, - говорит Нина Петровна. 
-  Суммы все равно маленькие. В 
те годы мы создали проект стро-

ительства дорог в Чубаровском, 
в Большой Кочевке, двух улиц За-

речных в Знаменском и в Зайково. 
Только в 2019 году началось стро-

ительство дороги в Чубаровском, 
в остальных населенных пунктах 
еще предстоит это.  

Сейчас Нина Петровна входит 
в состав Общественной палаты 
Ирбитского муниципального обра-
зования. В ней она председатель-
ствует в комитете экономического 
развития населенных пунктов и 
ЖКХ. Ведет активный образ жизни, 
поет в вокальной группе «Селяноч-
ка» в Большекочевском сельском 
клубе, возглавляет местный жен-
совет.

- Конечно, слежу за жизнью 
района. Нынешним депутатам 
сложнее выполнять наказы из-

бирателей. Трудно решать гло-

бальные вопросы: ремонт дорог, 
газификация. Надеемся, что, по 
поручению президента нашей 
страны, в течение десяти лет 
все населенные пункты будут 
газифицированы! Надеемся и на 
то, что наши дороги будут со-

ответствовать жителям и тру-

женикам передового Ирбитского 
района! – заключает Нина Петров-
на Бокова. 

Ксения Малыгина

25 ЛЕТ ДУМЕ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Не считаясь со временем
В преддверии празднования юбилея 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования мы пообщались с Валерием 
Сергеевичем НИКИФОРОВЫМ, кото-
рый на протяжении многих  лет за-
нимал должность  председателя этого 
представительного органа.

- Валерий Сергеевич, какие, на ваш 
взгляд, решения из принятых за послед-
ние несколько депутатских созывов 
были самыми знаковыми в жизни наше-
го района?

- Самый важный вопрос, который нам 
пришлось решать, это как раз вопрос, свя-

занный с моментом, когда произошел пере-

ход от райсоветов к муниципалитетам. 
Нам выпала почетная возможность при-

нять участие в создании новой редакции 
устава Ирбитского МО. Ольгой Владими-
ровной Новгородовой был подготовлен 
новый вариант устава, после этого про-

ект был обсужден с депутатами и на об-

щественном слушании, после чего состо-

ялось его принятие на заседании Думы. 
Также нам пришлось выбрать и утвердить 
герб и флаг Ирбитского района. Особо зна-

чимый вклад внесла во все это Ольга Вла-

димировна, заведующая организационным 
отделом Думы. Я не могу не отметить ее 
как высококвалифицированного специали-

ста и очень добросовестного и порядочно-

го человека. Она одна готовила весь раз-

даточный материал для каждого думского 
заседания, собирала все проекты норма-

тивных актов и корректировала их, а по-

рой и давала подсказки депутатам по неко-

торым рабочим моментам. Ну и, конечно, 
ежегодно одним из самых ответственных 
и серьезных мероприятий для нас было ут-

верждение и принятие годового бюджета 
Ирбитского района. 

- В чем отличие и особенность работы 
депутатов в условиях сельской террито-
рии?

- Дума Ирбитского МО несколько отли-

чается по своему составу от дум город-

ских, особенно если сравнивать с крупными 
городами. Депутаты у нас представлены 
людьми из разных социальных сфер на-

шего общества - есть тут представи-

тели и от образования, и от медицины, и 

от сельского хозяйства и даже индивиду-

альные предприниматели. Поэтому ими 
затрагиваются практически все сферы 
жизни нашего района. В депутаты у нас в 
основном идут люди, которые хотят сде-

лать доброе дело, хотят принести пользу 
жителям своего родного района. Они не по-

лучают никакого вознаграждения за свою 
депутатскую деятельность, тратят 
свое личное время на множество необходи-

мых мероприятий, будь то заседания думы 
или же встречи с избирателями, ведь очень 
важно и выслушать обращения жителей, и 
дать им ответы, сделать запросы в со-

ответствующие органы. Это все - вре-

мя. Радует, что в нашей районной Думе 
в качестве доброй традиции прижилась 
преемственность. Многие депутаты из 
предыдущих созывов вновь избираются в 
следующие, что, конечно же, положитель-

но сказывается на производительности 
их труда – люди уже имеют многолетний 
опыт работы и способны очень качествен-

но выполнять возложенные на них обязан-

ности. Кроме того, «старожилы» нашей 
Думы делятся опытом и наставляют на 
верный путь  своих более молодых коллег. 

- С какими вопросами наиболее часто 
население обращается к депутатам?

- Наибольшая часть обращений – это во-

просы по состоянию дорог и по жилищно-
коммунальной сфере. Сейчас  в какой-то 
степени это уже налаживается, особенно 
если сравнивать с началом 2000-х годов. 
Тогда эта проблема стояла более остро. 
Ну и, конечно,  еще одним основным для 

сельской местности остается вопрос 
здравоохранения.

- Вы в период работы в Думе занимали 
должность председателя на неосвобож-
денной основе и умудрялись вместе с 
этим успешно руководить крупным сель-
хозпредприятием. Как вам удавалось с 
этим справляться?

- Конечно, это было сложно, депутат-

ство постоянно отрывало меня от основ-

ной работы – я руководил колхозом «Урал».  
Но в то же время, когда ты постоянно на-

ходишься в гуще  событий, каждый день 
сталкиваешься с общими для всех пробле-

мами,  со временем совсем по-иному начи-

наешь смотреть на формальности, к при-

меру, на то же утверждение или, наоборот, 
отклонение правовых актов. Начинаешь ду-

мать с такой позиции: если потенциально 
это способно принести пользу мне, значит, 
и другим людям это наверняка тоже будет 
только на благо. На мой взгляд, именно так 
все депутаты должны относиться к своей 
работе. Ведь мы живем здесь, район - это 
наш общий большой дом, и каждый из нас в 
ответе за то, как и в какую сторону будет 
происходить его дальнейшее развитие.

Я искренне поздравляю всех депутатов 
со столь значимой для районной Думы да-

той. Пусть сопутствуют в работе удача 
и успех, пусть  труд в интересах граждан 
будет плодотворным.

Самое главное  – желаю здоровья и тер-

пения депутатам всех созывов и, конечно 
же, всем нашим жителям. 

Евгений Пашков

25 ЛЕТ ДУМЕ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

25 лет вписаны в историю
Продолжение. 

Начало на стр. 4.
9 декабря 1996 года впервые состоя-

лись выборы главы муниципального об-
разования. По результатам голосования 
жителями района им сроком на четыре 
год был избран Федор Александрович 
Наумов. 

Было сформировано пять постоян-
ных думских комиссий: по социально-
экономическому развитию территорий, 
строительству, архитектуре, по работе 
промышленности, энергетике и связи 
(председатель Николай Леонидович 
Неймышев), по народному образова-
нию и культуре, делам молодежи, физ-
культурно-спортивной и оборонно-мас-
совой работе (председатель Наталья 
Ивановна Кротова), по здравоохра-
нению, охране материнства и детства, 
труда, соцобеспечения, оказания по-
мощи ветеранам и инвалидам (предсе-
датель Мударис Кенесович Хафизов), 
по законности, охране общественного 
порядка и гласности, рациональному 
использованию природных ресурсов 
(председатель Арнольд Григорьевич 
Бояркин) и по вопросам агропромыш-
ленного комплекса (председатель Ми-
хаил Поликарпович Речкалов). 

За 1996-2000 годы проведено 31 за-
седание представительного органа, 
принято 182 решения, в том числе 44 
нормативных правовых акта, из которых 
до сегодняшнего дня действует один.

* * *
26 марта 2000 года состоялись вы-

боры депутатов Ирбитского районного 
Совета депутатов второго созыва. Из-
брано 15 депутатов по одномандатным 
избирательным округам, в том числе 9 
мужчин и 6 женщин. В 2001 году были 
досрочно сняты полномочия с трех 
депутатов в связи с замещением ими 
должностей муниципальной службы. 
В октябре и декабре 2001 года состоя-
лись дополнительные выборы депута-
тов по одномандатным избирательным 
округам. 

На выборах в январе 2001 года 
главой муниципального образования 
вновь избран Ф.А. Наумов, который 
продолжил исполнять полномочия 
председателя представительного ор-
гана. Заместителем председателя со-
вета из числа депутатов стала Елена 
Анатольевна Трескова. Сформиро-

вано было три постоянных комиссии: 
по экономической политике, финан-
сам и налогам (председатель Е.А. 
Трескова), по социальной политике 
(председатель Анатолий Иванович 
Клюкин) и по местному самоуправле-
нию и муниципальной собственности 
(председатель Анатолий Георгиевич 
Чернов). 

За 2000-2004 годы проведено 24 за-
седания представительного органа, 
принято 151 решение, в том числе 66 
нормативных правовых актов, из кото-
рых на сегодняшний день действуют 
четыре. Во втором созыве разработаны 
и утверждены депутатами нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
бюджетный процесс в муниципальном 
образовании, управление муниципаль-
ной собственностью, а также порядок 
присвоения звания «Почетный гражда-
нин Ирбитского района». 

* * *
14 марта 2004 года были проведены 

выборы депутатов Ирбитского район-
ного Совета депутатов третьего созы-
ва. Избрано 15 депутатов по одноман-
датным избирательным округам, в том 
числе 9 мужчин и 6 женщин. Исполнял 
полномочия председателя районного 
Совета депутатов до 21 января 2005 
года Ф.А. Наумов, заместителем пред-
седателя Совета из числа депутатов 
избран Валерий Сергеевич Никифо-
ров. Сформировано было четыре по-
стоянных комиссии: по экономической 
политике, финансам и налогам (пред-
седатель Е.А. Трескова, с 21 января 
2005 года председателем данной ко-
миссии был избран М.П. Речкалов, а 
с ноября 2007 года по март 2008 года 
эти полномочия исполняла Татьяна 
Ивановна Уймина), по социальной 
политике (председатель Валерий Ва-

лентинович Свалухин), по аграрной 
политике, ЖКХ и строительству (пред-
седатель Н.Л. Неймышев) и по мест-
ному самоуправлению и законодатель-
ству (председатель В.С. Никифоров). 

После избрания в январе 2005 года 
главой муниципального образования 
Е.А. Тресковой вступили в силу из-
менения в Устав муниципального об-
разования, внесенные 10 августа 2004 
года. Согласно этим изменениям про-
изошло разделение представитель-
ной и исполнительной властей в му-
ниципальном образовании. 21 января 
2005 года депутаты из своего состава 
избрали председателя районного Со-
вета депутатов – В.С. Никифорова, 
исполнявшего свои полномочия на 
неосвобожденной основе. Вновь из-
бранная глава муниципального обра-
зования возглавила администрацию 
муниципалитета.  

В связи с принятием Федерального 
закона от № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» начался второй этап ре-
формирования местного самоуправле-
ния. 

За 2004-2008 годы депутатами было 
проведено 44 заседания представи-

тельного органа, принято 409 решений, 
в том числе 261 нормативный правовой 
акт, из них на сегодняшний день дей-
ствуют 70. 

В марте 2007 года депутаты утверди-
ли символику Ирбитского муниципаль-
ного образования, герб и флаг. 

За время работы третьего созыва 
была сформирована правовая база, 
регламентирующая все сферы деятель-
ности муниципального образования, 
утверждались муниципальные целевые 
программы по развитию здравоохране-
ния, образования, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, поддержке 
предпринимательства, развитию физ-
культуры и спорта. В январе 2008 года 
утверждено положение о Почетной гра-
моте Думы Ирбитского муниципального 
образования и Благодарственном пись-
ме Думы Ирбитского муниципального 
образования. С момента учреждения 
наград представительного органа было 
вручено 420 Почетных грамоты и 27 
Благодарственных писем жителям Ир-
битского муниципального образования.

* * *
2 марта 2008 года состоялись вы-

боры депутатов Думы муниципального 
образования четвертого созыва. В со-
ответствии с изменениями, внесенными 
в Устав муниципального образования в 
октябре 2007 года, в состав Думы во-
шло 20 депутатов, избираемых по одно-
мандатным округам. Было избрано 9 
мужчин и 11 женщин. Председателем 
думы был избран В.С. Никифоров, ис-
полнявший свои полномочия на не 
освобожденной основе, заместителем 
председателя - А.И. Клюкин. Было сфор-
мировано четыре постоянных комиссии. 
Комиссию по экономической политике, 
финансам и налогам возглавила Нина 
Петровна Бокова, а с августа 2010 

года – Н.Л. Неймышев. Комиссия по 
социальной политике работала под на-
чалом Елены Николаевны Врублев-
ской, комиссия по аграрной политике, 
ЖКХ и строительству – под началом 
Сергея Николаевича Васильева, ко-
миссию по местному самоуправлению 
и законодательству возглавила Райля 
Саляхитдиновна Халикова. 

За 2008-2012 годы проведено 61 за-
седание представительного органа, при-
нято 553 решения, в том числе 336 нор-
мативных правовых актов, из которых на 
сегодняшний день действуют 120. 

В 2009 году утверждено в новой ре-
дакции Положение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ирбитского му-
ниципального образования», в соответ-
ствии с которым решение о присвоении 
принимают депутаты Думы. В период с 
2009 года почетное звание было при-
своено 13 жителям Ирбитского муници-
палитета. В мае 2009 года депутаты ут-
вердили положение об удостоверении и 
нагрудном знаке депутата. Нагрудный 
знак был торжественно вручен депута-
там на одном из заседаний представи-
тельного органа. 

В марте 2010 года депутаты впер-
вые заслушали ежегодный отчет главы 
муниципального образования о своей 
деятельности, деятельности админи-
страции Ирбитского муниципального 
образования, иных подведомственных 
главе МО органов местного самоуправ-
ления и оценили деятельность главы в 
2009 году как удовлетворительную. 

В январе 2011 года принято решение 
о создании Молодежной думы Ирбит-
ского муниципалитета. В апреле прош-
ли выборы депутатов. За 2011-2012 
годы состоялось четыре заседания Мо-
лодежной думы, работу которой куриро-
вал заместитель председателя район-
ной Думы А.И. Клюкин.

* * *
4 марта 2012 года состоялись выбо-

ры депутатов Думы Ирбитского муни-
ципального образования пятого созыва, 
были переизбраны все 20 депутатов. 
Впервые выборы проходили по сме-
шанной избирательной системе: поло-
вина депутатов была избрана по одно-
мандатным избирательным округам, 
вторая половина - по единому общему-
ниципальному избирательному округу.

Окончание на стр. 12.

Депутаты второго созываДепутаты второго созыва

Депутаты третьего созываДепутаты третьего созыва
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ПНПН 26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 26 апреляс 26 апреля

по 2 маяпо 2 мая

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 

12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 

16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний 

сезон» 
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 

16+
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 

16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Свет-
лана Савелова» 12+

10.55 «Городское собрание» 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «Их последний и реши-

тельный бой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Муслим Ма-

гомаев» 16+
02.15 «Февральская револю-

ция» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Едрен батон» 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» 12+

06.00, 05.50 «Ера-
лаш»

06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
08.55 Х/ф «ТРИ 

ИКСА» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ 

ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

13.15 Т/с «ПАПИК 2» 
16+

20.25 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 12+

22.40 «Колледж» 
16+

00.20 «Кино в дета-
лях» 18+

01.20 Х/ф «СПУТ-
НИК» 16+

03.10 «6 кадров» 
16+

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

05.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

07.20, 09.25 Т/с 
«ПЛАТА ПО 
С Ч Е Т Ч И К У » 
16+

11.35, 13.25 Т/с «НА-
ВОДЧИЦА» 16+

15.40, 17.45 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 
16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

06.25 «Свердловское время 85. 
Возвращение к мирной 
жизни» 12+

06.55 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-

ЦЕ» 12+
10.45 Д/ф «Малахитовая диплома-

тия. Начало» 12+
11.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.35 «Национальное измерение» 16+
12.00 «С Филармонией дома» 0+
14.00 «О личном и наличном» 12+
14.25 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ВСЁ, 

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» 16+
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-

ный участок» 16+
22.30 Х/ф «ТАЙНА СТАРОГО 

ДОМА» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.55 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «101 вопрос взрос-

лому» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
12+

17.15 «Прямой эфир» 
16+

21.20 Т/с «МУР-МУР» 
12+

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД-46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬ-

ГА» 16+
13.00, 20.00 Т/с 

«ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00, 01.05 «Импрови-
зация» 16+

23.05 «Женский Стен-
дап» 16+

00.05 «ББ» 16+
02.55 «Comedy Баттл. 

Последний се-
зон» 16+

03.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

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

СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 

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

00.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные 

вдовцы» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши» 12+

02.15 «Февральская револю-
ция: Заговор или неиз-
бежность?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Решала всемогу-
щий» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 «Миша портит 

все» 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ 

ИГРОКУ ПРИГО-
ТОВИТЬСЯ» 16+

12.05 «Колледж» 16+
13.55 Т/с «ПАПИК 2» 

16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ 2» 12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.25 «Русские не сме-

ются» 16+
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА 

РОДИЛАСЬ» 18+
03.35 «6 кадров» 16+

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

05.30 Х/ф «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+

09.25, 13.25 Х/ф 
« С И Л Ь Н Е Е 
ОГНЯ» 16+

13.40, 17.45 Т/с 
«БРАТ ЗА БРА-
ТА 2» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

01.15, 03.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 
15.00, 16.55, 17.10 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 12+

10.45, 22.30 Х/ф «ТАЙНА СТА-
РОГО ДОМА» 16+

12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 
16+

14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым: Разведка. 
Битвы экстрасенсов» 
12+

17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

17.15 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
00.10 «Наркотики Третье-

го рейха» 18+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 

16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 

12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Се-
годня»

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

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИН-

ГРАД-46» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты   топ модель 

на ТНТ» 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬ-

ГА» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 

16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «МИЛИЦИО-

НЕР С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 «Двое на милли-
он» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Импровизация» 

16+
02.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

03.45 «Открытый микро-
фон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.55 «Актерские судьбы» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА» 16+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Прощание. 

Алексей Баталов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» 16+
02.15 «Февральская револю-

ция: Заговор или неиз-
бежность?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04.45 Д/ф «Джо Дассен» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 «Миша портит 

все» 16+
09.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.20 Х/ф «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

12.05 Т/с «ПАПИК 2» 
16+

14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
16+

00.00 «Русские не сме-
ются» 16+

01.00 Х/ф «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

03.20 «6 кадров» 16+

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

05.30, 13.50, 17.45 
Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 2» 16+

09.25, 13.25 Х/ф 
«В ИЮНЕ 41 
ГО» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕН-
Т О З А В Р Ы » 
16+

01.15, 03.30 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

07.30, 15.05 «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.15 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 12+

10.00 Гр. «Чайф» в про-
грамме «С чего начи-
нается Родина» 12+

10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

10.45, 22.30 «ТАЙНА СТА-
РОГО ДОМА» 16+

12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 
«События» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.20 Д/с «Секретная пап-
ка с Дибровым» 12+

17.15 Х/ф «МОРОЗОВ» 
16+

27 АПРЕЛЯ27 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ28 АПРЕЛЯ
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.20 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ. ПОБЕДА!» 12+

22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра»

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
02.00 43 Московский Меж-

дународный кино-
фестиваль. Торже-
ственное закрытие

03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.40 «Мы и наука» 12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «Жуки. Фильм о филь-

ме»
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.05 «ББ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.50 «ТНТ club» 16+
02.55 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Профессия   киллер» 16+
01.35 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
02.15 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Дин Рид» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 «Миша портит 

все» 16+
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 

16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКСА» 

16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» 12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ» 

12+
00.20 «Русские не сме-

ются» 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

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

05.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 
2» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «СНАЙПЕР 

2. ТУНГУС» 16+
19.55, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТО-

ЗАВРЫ» 16+
01.15, 03.40 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00 М/с «Маша и медведь» 0+
07.30, 15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
08.25 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 

12+
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» 16+

10.45, 22.30 Х/ф «ТАЙНА СТАРО-
ГО ДОМА» 16+

12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» 
16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 16+

14.20 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым: Тайны истре-
бительных батальонов 
НКВД» 12+

17.15 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

ПТПТ 30 АПРЕЛЯ30 АПРЕЛЯ

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

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». Финал 
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
00.35 Д/ф «История джаз 

клуба Ронни Скотта» 
16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗА-

МУЖ» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Бенефис Филиппа 

Киркорова
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» 12+
03.40 Т/с «ПРАВО НА 

ПРАВДУ» 16+

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу мон-

стра» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда». 16+
01.40 «Квартирный во-

прос»
02.30 «Дачный ответ»
03.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «ББ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.05 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБ-

НЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «Собы-

тия»
12.25, 15.10 «АЛИСА ПРО-

ТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться проста-
ком» 12+

18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

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

12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашви-

ли» 12+
02.00 «Хроники московского 

быта» 12+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 «10 самых...» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Миша портит все» 

16+
09.30 Х/ф «СКАЗКИ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ 

ГРИММ» 12+
13.45 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 
12+

22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 13.45 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА 2» 16+
09.25, 13.25 Т/с «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.20, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00 «Маша и медведь» 0+
07.30, 16.10 Группа «Чайф» в 

программе «С чего на-
чинается Родина» 12+

08.00, 22.30 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ» 16+

09.50, 14.20 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым» 12+

10.35, 16.00, 16.45, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

10.45 Х/ф «ТАЙНА СТАРОГО 
ДОМА» 16+

12.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» 

15.05 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

17.00 «Новости ТМК» 16+
17.15 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

СБСБ 1 МАЯ1 МАЯ

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 6+

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к жи-
вой» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.55, 16.25 «Крещение Руси» 

12+
15.00 Схождение Благодатно-

го огня
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Голос. Дети» 0+
23.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя

04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+

04.30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА 
БЛИНЫ» 12+

06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА» 6+
23.20 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
01.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»

08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.00, 16.35, 20.00 Т/с 

«ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+

15.00 «Схождение Благо-
датного огня»

19.00 «Центральное те-
левидение»

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00 «Музыкальная инту-

иция» 16+
22.00 «Холостяк 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» 16+
02.20 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.50 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 «Православная энциклопедия» 
07.40 «Любимое кино». «Берегись 

автомобиля» 12+
08.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+

17.55 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА» 12+

21.35 «Карцев, Ильченко, Жванец-
кий. Жизнь на троих» 12+

22.20 «Кабачок «Эпохи застоя» 12+
23.10 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
00.00 «Земная жизнь Христа» 12+
00.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.35 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
04.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Ледниковый пе-

риод» 
11.40 М/ф «Ледниковый пе-

риод 2» 
13.20 М/ф «Ледниковый пе-

риод 3» 
15.15 М/ф «Ледниковый пе-

риод 4. Континенталь-
ный дрейф» 

16.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно» 6+

18.40 Х/ф «ЛЕД» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕД 2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 

ТОБОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 

МИР» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 00.50 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+

13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+

13.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+

13.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

16+
19.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 

2» 16+
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
22.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+
03.20 Д/ф «Мое родное дет-

ство» 12+

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00 «События» 16+
07.30, 16.05 «Неделя УГМК» 16+
07.40, 14.00 «Национальное измере-

ние» 16+
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» 16+
08.30 Д/ф «Последний день актера 

Михаила Глузского» 12+
09.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00, 01.15 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 

16+
12.30 «Рецепт» 16+
14.20, 23.35 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-

ВЫ» 16+
16.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
16.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
17.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
21.00, 03.20 «События. Итоги неде-

ли» 16+
21.50 Х/ф «МИЗЕРЕРЕ» 16+
02.40 «МузЕвропа: Veronica Fusaro» 

12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 2 МАЯ2 МАЯ

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» 6+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели ви-

део?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт Н. 

Бабкиной 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» 16+
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 

16+
03.15 «Мужское/Женское» 

16+

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-

ка»
12.00 «Аншлаг» и Компа-

ния» 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА» 0+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» 12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» 12+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 

12+

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+

07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выигрывают!» 
12+

10.20 «Первая передача» 
16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 6+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Финал. 12+
23.00 «Звезды сошлись» 

16+
00.30 «Я». Шоу Ф. Киркорова 

12+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 12.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
14.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
15.30 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВО-

ДИТЕЛЬ» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.25 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» 12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 «Геннадий Ветров» 12+
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» 12+
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня
17.00 «Актерские драмы» 12+
17.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+

21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+

00.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

03.50 «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий» 12+

04.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 

Джерри», «Три кота», 
«Царевны»

07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА» 12+

23.35 «Колледж» 16+
01.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
02.45 «6 кадров» 16+

05.00 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+

07.20 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+

08.55 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.45 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 

11.00 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+

11.20 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

13.20 Х/ф «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

01.35 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 12+

06.00, 08.00, 05.00 «Парламент-
ское время» 16+

07.00, 07.55, 08.55, 14.25, 15.55, 
18.25, 21.25 «Погода на 
«ОТВ» 6+

07.05, 23.35 «События. Итоги не-
дели» 16+

08.15 Д/ф «Последний день писа-
теля Михаила Шолохова» 
12+

09.00, 18.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+

10.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+

14.30, 00.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+

16.00, 21.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-
ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+

18.05 «О личном и наличном» 12+
20.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
01.50 Х/ф «МИЗЕРЕРЕ» 16+
03.35 Д/ф «Чужая земля» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+

КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. 
Тел. 

8-965-511-44-44
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Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
в ходе рабочей поездки в 
Невьянск 19 апреля оценил до-
стижения фабрики «Невьян-
ский трикотаж», которая в 
пандемию получила государ-
ственную поддержку на раз-
витие производства.

«Невьянский трикотаж» – пред-
приятие с более чем 20-летней 
историей. Местные жители уже 
давно считают его своим город-
ским брендом наряду со зна-
менитой наклонной башней и 
наследием горнозаводчиков Де-
мидовых. Столкнувшись в период 
пандемии с вынужденными огра-
ничениями, генеральный дирек-
тор фабрики Фёдор Шелепов 
обратился за специально введён-
ными мерами господдержки для 
бизнеса. Так, в Свердловском об-
ластном фонде поддержки пред-
принимательства была получена 
отсрочка платежей в размере 800 
тысяч рублей на четыре месяца.

Ещё 40 тысяч рублей фонд 
предоставил безвозмездно на по-

гашение процентов по займам, 
а также дал 300 тысяч рублей – 
так называемый «антикризисный 
займ» под 4,25%. Кроме того, в 
Сбербанке предприятием был 
получен зарплатный займ под 0 
процентов в 5 миллионов рублей 
и ещё 7 миллионов рублей на по-
полнение оборотных средств под 
2%. Это позволило не просто со-
хранить все рабочие места и вы-
плачивать зарплату – а работают 
здесь 90 человек – но и приобре-
сти в лизинг два вязальных стан-
ка. Благодаря чему объемы про-
изводства здесь даже превысили 
показатели «докоронавирусного» 
2019 года.

Фёдор Шелепов рассказал гу-
бернатору, что в пандемию пред-
приятие стало активнее разви-
вать онлайн-продажи, и одно из 
изделий «Невьянского трикота-
жа» даже долгое время держится 
в топе одного из самых крупных 
российских интернет-магазинов. 
Руководитель предприятия по-
благодарил Евгения Куйвашева 
за поддержку и обратился с ещё 
одной просьбой. От Невьянска до 

фабрики ведёт дорога, которая 
сейчас находится в стадии ре-
монта. По ней на общественном 
транспорте сотрудники «Невьян-
ского трикотажа» добираются до 
работы и обратно. По просьбе 
Фёдора Шелепова губернатор 
Евгений Куйвашев дал регио-
нальному Минтрансу поручение 
проработать вопрос организации 
на маршруте удобных «карма-
нов» и остановок.

Ещё одно предприятие, про-
изводственный потенциал кото-
рого сегодня оценил губернатор, 
– «Техномаш». Завод по изготов-
лению бурильных труб является 
частью крупного международного 
холдинга Hilong Group. Работают 
здесь около 300 человек: это жи-
тели Невьянска и китайские спе-
циалисты. «Техномаш» – второй 
по величине налогоплательщик 
городского округа после артели 
«Нейва».

- И туристический, и экономи-

ческий потенциал у Невьянска 
сегодня есть. Нельзя, конечно, 
говорить, что здесь сделано 

уже всё. Ещё многое предсто-

ит. Но, тем не менее, ежегодно 
вкладываются деньги в дороги, 
в благоустройство, в сохра-

нение историко-культурного 
наследия и социальную инфра-

стуктуру, – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Так, в прошлом году в городе 
была построена новая школа на 
1000 мест. В рамках националь-
ного проекта «Образование» она 
возводилась на средства фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов. Все дети в ней 
учатся в одну смену. Приезжают 
они сюда из разных населённых 
пунктов Невьянского городского 
округа на пяти школьных автобу-
сах, специально организованных 
местной администрацией. Кроме 
учебных классов в новом здании 
организованы мастерские, ка-
бинет робототехники, школьная 
телестудия, четыре спортзала, 
библиотека с мультимедийным 
центром. На территории – стади-
он, тренажёрные и игровые пло-
щадки.

Свердловская область от-
ветственно и планомерно 
готовится к проведению 
Всемирного саммита спорта 
и бизнеса «SportAccord» и 
делает все необходимое для 
того, чтобы провести меро-
приятие на высоком органи-
зационном уровне, в соот-
ветствии с международными 
требованиями безопасности, 
комфорта, технической осна-
щенности. 

Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев на оргкомитете по 
подготовке и проведению сам-
мита, который 16 апреля провел 
во время своего визита в Ека-
теринбург заместитель Предсе-
дателя Правительства России 
Дмитрий Чернышенко. В со-
вещании также приняли участие 
министр спорта РФ Олег Маты-
цин, полномочный представи-
тель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Якушев и руководитель дирек-
ции по подготовке и проведению 
Всемирного саммита спорта и 
бизнеса «SportAccord» Дмитрий 
Путилин. 

Дмитрий Чернышенко отметил, 
что подготовка к саммиту прохо-
дит по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. 

- Проведение в Екатеринбурге 
Всемирного саммита, который 
направлен на объединение и под-

держку международных спортив-

ных федераций и организаций, 
станет важным спортивным и 
деловым событием. Планирует-

ся, что в нем примут участие 
около 1,5 тысячи участников. 
Сейчас аккредитовалось уже 
300. В основном из Франции, 
Италии, Бельгии и России. По 
итогам заседания оргкомитета 
Минспорту и МИДу дано поруче-

ние оказать визовую поддерж-

ку иностранным участникам и 
гостям форума, а также пред-

ставителям средств массовой 
информации, – сказал вице-пре-
мьер. 

Дмитрий Чернышенко также от-
метил, что особое внимание при 
проведении саммита необходи-
мо уделить эпидемиологической 
безопасности и тщательно прора-

ботать комплекс мероприятий по 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. 

По словам Евгения Куйва-
шева, основной площадкой его 
проведения станет выставочный 
центр «Екатеринбург-ЭКСПО». 
С апреля 2020 года уже откры-
та международная регистрация 
участников. В феврале и ноябре 
прошлого года состоялось два ин-
спекционных визита представи-
телей ассоциации «SportAccord» 
в Екатеринбург. 

- Мы к ним тщательно гото-

вились, и оценочная комиссия 
признала, что инфраструкту-

ра Екатеринбурга полностью 
соответствует требованиям 
к проведению саммита. Особое 
внимание при подготовке мы 
уделяем комплексному обеспе-

чению безопасности здоровья 
участников и гостей, профи-

лактике и предотвращению 
распространения новой коро-

новирусной инфекции в реги-

оне. Сейчас эпидситуация в 
регионе стабильная, соблю-

даются все противоэпидеми-

ческие меры, активно идет 
вакцинация, - отметил Евгений 
Куйвашев.

Напомним, Всемирный саммит 
пройдет с 7 по 12 ноября 2021 
года.

- Наша задача - провести 
форум на самом высоком уров-

не, показать наши возможно-

сти, при этом обеспечив без-

опасность всех участников. 
Саммит позволит привлечь 
в Россию, и в Екатеринбург в 
частности, еще больше орга-

низаторов международных со-

ревнований, – добавил Дмитрий 
Чернышенко. 

Сегодня же гости оценили воз-
можности площадки. Под дело-
вую программу саммита будет 
использовано пять конференц-
залов, шесть переговорных ком-
нат, отдельно будут организованы 
офисы президентов междуна-
родных спортивных федераций 
и зона Международного Олим-
пийского Комитета (МОК) с пере-
говорными комнатами, офисом 
президента МОК.

Особенностью саммита в 
Екатеринбурге станет спортив-
ный фестиваль «Где встреча-
ется спорт», на котором будет 
представлено 40 видов спорта. 
Все зоны парка спортивного 
фестиваля будут выполнены 
в единой концепции Русского 
Авангарда.

О подготовке к Всемирному саммиту «SportAccord»

Губернатор оценил достижения невьянской фабрики

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

21 апреля начинается при-
ем заявлений на участие в 
тестировании системы дис-
танционного электронного 
голосования.

В рамках Общероссийской тре-
нировки ГАС «Выборы» 21 апре-
ля начинается прием заявлений 
для участия в тестировании дис-
танционного электронного голо-
сования. Подать заявление на 
портале gosuslugi.ru может лю-
бой гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий подтвержден-
ную учетную запись.

В тестировании смогут при-
нять участие жители всех регио-
нов России.

Тренировка применения си-
стемы дистанционного электрон-
ного голосования пройдет с 12 
по 14 мая 2021 года: будут пол-
ностью воспроизведены все эта-
пы голосования: от регистрации 
и авторизации до голосования и 
подведения итогов.

Заявления на участие в тести-
ровании принимаются до 7 мая 
2021 года.

Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова: «Мы надеем-

ся, что в тестировании примет 
участие не менее миллиона че-

ловек. Это позволит обеспе-

чить реальную нагрузку на си-

стему, оценить надежность, 
безопасность, стабильность 
ее использования. Важно, что-

бы люди доверяли этой форме 
голосования как дополнитель-

ной возможности участвовать 
в выборах».

По информации Ирбитской 
районной ТИК

Тестирование 
дистанционного 
голосования
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
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Губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ настоял на решении 
проблемы жителей несколь-
ких сёл на востоке Сверд-
ловской области, которые 
из-за ремонта федеральной 
трассы Екатеринбург-Тю-
мень оказались отрезанными 
от дороги из-за установки 
отбойников. 

«Уралуправтодор», ведущий 
реконструкцию, проработает ва-
рианты организации дорожного 
движения таким образом, чтобы 
людям было удобно выезжать из 
своих населённых пунктов.

Вопрос поднял местный житель 
Фийдан Сабитов, обратившийся 
к губернатору через электрон-
ную приёмную. Он написал, что 
сразу несколько населённых пун-
ктов Талицкого и Тугулымского 
городских округов фактически 
оказались отсечены от внешнего 
мира после установки металли-
ческого барьерного ограждения 
на трассе. Из-за этого оказались 
ограниченными въезды и выез-
ды в посёлки и деревни Юшала, 
Маркова, Первухина, Васенина, 
Комсомольский. «Не у всех есть 
личный автотранспорт, это 
раз, объезжать нужно более 25 
километров, чтоб только раз-

вернуться – это два, до элек-

трички тоже нет возможности 

дойти пешком, так как поста-

вили отбойники и банально со-

бьют пешехода», - написал он, 
добавив, что в общей сложности 
речь идет почти о шести тысячах 
человек.

Евгений Куйвашев в ходе рабо-
чей поездки в Талицу 14 апреля 
осмотрел строящийся участок 
автодороги и поднял вопрос, 
волнующий местных жителей. 
«Я сегодня настоятельно по-

просил «Уралуправтодор» ре-

шить вопрос. Предусмотреть 
надземные переходы, сделать 
дополнительные разворотные 
петли, заезды. Ведь иначе выхо-

дит, что мы для транзитников 
сделаем хорошо, а для живущих 

здесь людей создадим неудоб-

ства. До 1 мая мне представят 
план с уже конкретными реше-

ниями. Исправим ситуацию», – 
заявил губернатор.

Общая протяженность рекон-
струируемого участка, который 
осмотрел сегодня губернатор, 
- 40 километров. Здесь идёт 
расширение дороги, замена по-
крытия, устанавливаются новые 
водопропускные трубы, наруж-
ное освещение, предполагается 
капитальный ремонт двух мостов 
и установка ограждения - это 
обязательное требование без-
опасности и эффективный спо-
соб предотвращения ДТП, в том 
числе и серьёзных. Всего сейчас 

работы идут на трёх отрезках, и 
установка барьеров на одном из 
них и вызывает серьезную обе-
спокоенность местных жителей. 
«Уралуправтодор» проводит ре-
конструкцию трассы Екатерин-
бург-Тюмень в несколько этапов. 
Задача – к 2025 году сделать её 
полностью четырёхполосной, 
расширив в общей сложности 
около 250 километров.

Евгений Куйвашев предложил 
руководству «Уралуправтодо-
ра» подойти комплексно к ор-
ганизации дорожного движения 
так, чтобы и сохранить барье-
ры, и сделать трассу доступной 
людям. Так, на расширяемом 
участке могут появиться два 
надземных пешеходных пере-
хода - вопрос будет проработан. 

Также нужно решить задачу по 
созданию здесь дополнительных 
дорожных петель, чтобы сокра-
тить расстояние до ближайшего 
разворота. Кроме того, по пору-
чению губернатора дорожники 
предусмотрят заезды на дороги 
региональной сети для межреги-
ональных и межмуниципальных 
маршрутов автобусов, предус-
мотрят и организуют там остано-
вочные пункты.

«Уралуправтодор» выразил го-
товность организовать встречу с 
местными жителями с участием 
представителей регионального 
Минтранса и управления автодо-
рог Свердловской области, чтобы 
вместе обсудить возникающие 
проблемы и разработать планы 
дальнейших действий.

Евгений КУЙВАШЕВ рассказал Дмитрию ЧЕР-
НЫШЕНКО о подготовке региона к Всемирным 
студенческим играм.

 
Тема подготовки региона к XXXII Всемирным сту-

денческим играм 2023 года стала главной в ходе со-
вещания, которое прошло в Екатеринбурге под руко-
водством заместителя Председателя Правительства 
России Дмитрия Чернышенко 16 апреля. В совещании 
приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, 
полномочный представитель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Владимир Якушев и губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Универсиада должна пройти на высоком организа-

ционном уровне. Наша задача - обеспечить комфорт 
и безопасность. Для этого сейчас необходима кор-

ректировка программы, соответствующие поруче-

ния даны. Правительство РФ выделяет почти 10 
млрд рублей на софинансирование строительства 
Дворца водных видов спорта и Центра художествен-

ной и эстетической гимнастики. В порядок будут 
приведены фасады домов, расположенных по марш-

руту следования участников. Правительству Сверд-

ловской области поручено до середины мая сформи-

ровать перечень этих зданий, – сказал вице-премьер.
Он добавил, что на ремонт фасадов по предвари-

тельным оценкам необходимо выделить 457 милли-
онов рублей. Это будут средства из федерального и 
областного бюджетов.

Евгений Куйвашев отметил, что масштабная подго-
товка к Всемирным студенческим играм идет строго в 

соответствии с планами.
- В 2020 году начаты проектно-изыскательские 

работы по реконструкции и капитальному ремонту 
10 действующих спортивных объектов. В 2021 году 
планируется завершить проектирование работ по 
14 действующим объектам, а в 2022 году – по четы-

рем объектам. В этом году в планах капитально ре-

монтировать крытый футбольный манеж «Урал». 
В следующем году – завершить работы по рекон-

струкции и капремонту 11 действующих объектов, 
в 2023 году – шести объектов, – сказал губернатор.

Дмитрий Чернышенко также сделал акцент, что 
очень важным является вопрос использования строя-
щихся объектов после Универсиады.

В ходе осмотра строительной площадки деревни 
Универсиады Евгений Куйвашев рассказал, что здесь 
к февралю 2023 года будет построено пять общежи-
тий. В дальнейшем этот жилой фонд будет передан 
Уральскому федеральному университету в качестве 
кампуса. Также строится общественный центр, кото-
рый будет адаптирован под нужды УрФУ, а медцентр 
станет поликлиническим отделением одной из боль-
ниц Екатеринбурга.

«Универсиада – это прекрасная возможность нала-
дить не только спортивные, но и деловые, культурные 
контакты. К проведению Универсиады будут, безуслов-
но, привлечены и волонтеры, что значительно расши-
рит число и географию участников этого грандиозного 
события. В любом случае Универсиада станет мощ-
ным стимулом для развития и спорта, и науки, и куль-
туры, и экономики», – отметил Владимир Якушев.

Напомним, XXXII Всемирные летние студенческие 
игры пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатерин-
бурге. Спортивная программа будет включать сорев-
нования по 18 видам спорта. Из них 15 обязательные 
(бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, 
легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыж-
ки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, 
теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гим-
настика) и три дополнительных (самбо, бокс и регби). 
За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.

Материалы 10-11 полос подготовила 
Наталья Кузеванова

Фото информационного портала 
Свердловской области

Члены Общественной палаты 
Свердловской области оце-
нили значимость нацпроекта 
«Жилье и городская среда» для 
развития региона и заявили 
о поддержке предстоящего онлайн-голосования за объекты 
благоустройства-2022.

- К нам поступает очень много вопросов о благоустройстве тер-

риторий. По ним мы всегда на связи с правительством региона, и 
это сотрудничество в дальнейшем будет обязательно продолже-

но, – подчеркнул председатель Общественной палаты региона Алек-
сандр Левин.

Вопросы проведения первого всероссийского онлайн-голосования 
за объекты благоустройства стали одной из ключевых тем заседания 
расширенного состава Палаты 20 апреля.

О готовности муниципалитетов к предстоящему мероприятию до-
ложил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

За неполных четыре месяца текущего года, проинформировал он, в 
работу по формированию комфортной городской среды включились 
уже свыше 800 тысяч уральцев.

- Одним из ключевых инструментов вовлечения жителей в реа-

лизацию нацпроекта является ежегодное рейтинговое голосование 
за объекты предстоящего года и последующих периодов. К началу 
февраля свердловчане уже определили площадки для благоустрой-

ства на 2022 год. Следующим этапом станет голосование за ди-

зайн-проекты выбранных территорий на единой онлайн-платфор-

ме 66.gorodsreda.ru. К сегодняшнему дню все проекты размещены 
на электронной площадке и 106 из 110 предлагаемых решений уже 
прошли региональную модерацию, – доложил министр.

Для жителей доступ к порталу для голосования, проинформировал 
глава МинЖКХ, будет открыт с 26 апреля. Изучить варианты оформ-
ления общегородских пространств и отдать свой голос за понравив-
шийся смогут до 30 мая.

Напомним, высказать свое мнение о том, каким именно должно 
стать то или иное городское пространство, может каждый свердловча-
нин старше 14 лет – либо самостоятельно, следуя инструкции на сай-
те 66.gorodsreda.ru, либо с помощью волонтеров. В последнем случае 
достаточно будет иметь подтвержденный номер телефона.

Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» 
будут работать в торговых центрах, МФЦ и других местах с наиболь-
шей проходимостью горожан. Узнать добровольцев можно будет по 
специальной брендированной экипировке.

Кроме этого, уже сегодня консультации по вопросам работы плат-
формы и проведения рейтингового голосования можно по круглосу-
точному бесплатному номеру федеральной «горячей линии» 8 (800) 
600-20-13 и по номеру 8 (343) 312-02-33, который работает по будням 
с 9.00 до 18.00.

Губернатор настоял на решении проблемы жителей, 
оказавшихся отрезанными от трассы

Голосование поддержат Подготовка в  регионе к Всемирным 
студенческим играм идет полным ходом
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Дорого выкупим Дорого выкупим 
Ваш автомобиль! Ваш автомобиль! 

Деньги сразу!Деньги сразу!
Тел. 8-969-810-09-90Тел. 8-969-810-09-90

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

ТЕПЛИЦЫ - от 12 000 р. 
ОЦИНКОВАННЫЕ -  от 13 500 р.

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее/средне-специальное образование.

Обр.: 8(34355)3-53-65, 8-950-553-56-98, Евгений ВикторовичОбр.: 8(34355)3-53-65, 8-950-553-56-98, Евгений Викторович

КОЛХОЗ КОЛХОЗ ««УРАЛУРАЛ»»

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

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

*Установка на брус,*Установка на брус,
бесплатная доставкабесплатная доставкаП А Р Н И К ИП А Р Н И К И

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

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

Гимн Ирбитского Гимн Ирбитского 
муниципального образованиямуниципального образования

автор музыки Александр Фоминцев автор музыки Александр Фоминцев 
автор слов Надежда Камянчукавтор слов Надежда Камянчук

1. На седом Урале в сердце у России
Поднимали земли деды и отцы,
Где леса густые и озёра сини,
Русские деревни встали вдоль Ницы.
 

Припев:
Ирбитский район! Ирбитский район – 
Тепло очага и родительский дом…
Пускай процветает во все времена 
Родная моя сторона. 

2. В годы лихолетья на борьбу с врагами
Провожал на подвиг ты своих сынов.
Здесь в тылу ковалась майская Победа –
Каждый стал солдатом всей страны родной.
 

Припев:
Ирбитский район! Ирбитский район,
Ты крепкою дружбой народа сплочен,
Пускай процветает во все времена
Родная моя сторона. 

3. Пусть в полях бескрайних золотятся нивы,
Пусть цветут сирени раннею весной.
Нет тебя милее, нет тебя красивей,
Часть родной России – край мой трудовой!

Припев:
Ирбитский район! Ирбитский район,
До самой земли от народа поклон. 
Пускай процветает во все времена
Родная моя сторона.

С 1 апреля по 31 декабря 2019 года администрацией Ирбитско-
го МО проводился открытый творческий конкурс на создание гимна 
Ирбитского муниципального образования. Целью организации и про-
ведения конкурса являлось создание официального символа Ирбит-
ского муниципального образования Свердловской области - гимна 
Ирбитского муниципального образования как высокохудожественно-
го музыкально-поэтического произведения.

С 16 по 31 декабря 2019 года комиссия путём голосования отобра-
ла лучшую работу из всех предоставленных на конкурс.

Текст и музыка произведения победителя выражают чувство па-
триотизма, уважение к истории, культуре и традициям. Текст отража-
ет прошлое и настоящее Ирбитского района, его индивидуальность, 
красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, 
присущие его жителям, его вклад в историю Свердловской области 
и Российской Федерации.

Ангелина Юдина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лавелиным Сергеем Владимировичем Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Элеваторная, 1-2 e-mail irbit-geo@yandex.ru, тел. 
8-902-278-0010 № квалификационного аттестата 66-12-587, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым N 66:11:2901001:73, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Новгородова, ул. Береговая, 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дрожжина Вера Семеновна, 
адрес: Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. Новгородова, ул. Береговая, 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Промышленная, 
2, 23 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся   в проекте межевого плана, и требования   о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 апреля 2021 г. по 23 мая 2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, 
ул. Промышленная, 2.

Смежный земельный участок, с   правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 66:11:2901001:22 Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Новгородова, ул. Береговая, 10/1

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь   документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

История возникновения гимна

25 лет вписаны в историю
Окончание. Начало на стр. 4, 7.

В числе избранных депутатов 14 муж-
чин и 6 женщин. Председателем думы 
избран В.С. Никифоров, исполнявший 
свои полномочия на неосвобожденной 
основе, заместителем председателя - 
Р.С. Халикова.

За 2012- 2017 годы проведено 73 за-
седания представительного органа, при-
нято 680 решений, в том числе 349 нор-
мативных правовых актов, из которых на 
сегодняшний день действуют 144. 

30 апреля 2014 года Думой были 
внесены изменения в Устав Ирбитского 
муниципального образования по изме-
нению способа избрания главы муни-
ципалитета как высшего должностного 
лица. После внесения изменений глава 
избирается из числа депутатов думы му-
ниципального образования и является 
высшим должностным лицом. Глава на-
деляется собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значе-
ния и исполняет полномочия председа-
теля Думы. 27 августа 2014 года на за-
седании Думы главой муниципального 
образования избрана Е.Н. Врублевская, 
5 сентября 2014 года состоялось её 
официальное вступление в должность.

В марте 2015 года депутаты Думы 
приняли решение о создании Обще-
ственной палаты Ирбитского МО и 
утвердили пять её членов. В полном 
составе общественная палата была 
сформирована в декабре 2015 года. 
Председателем ее был избран Михаил 
Аркадьевич Терских. 

В феврале 2015 года Федеральным 
законом №8-ФЗ в статью 36 «Глава 
муниципального образования» Феде-
рального закона 131-ФЗ внесено изме-
нение, в соответствии с которым глава 
избирается представительным органом 
муниципалитета из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. 
Избранный глава возглавляет админи-
страцию. 

В феврале 2017 года Дума муници-
палитета принимала участие в конкур-
се представительных органов муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
посвященном Дню местного самоуправ-
ления, и в номинации «Лучший пред-
ставительный орган городского округа в 
сфере нормотворчества» в своей группе 
заняла первое место. 

* * *
10 сентября 2017 года состоялись вы-

боры депутатов Думы шестого созыва. В 
связи с внесенными в августе 2016 года 
изменениями в Устав муниципального 
образования выборы депутатов прово-
дились по мажоритарной системе по 20 
одномандатным избирательным окру-
гам. В числе избранных 20 депутатов 7 
мужчин и 13 женщин. Председателем 
Думы избрана Е.Н. Врублевская, ис-
полняющая свои полномочия на осво-
божденной основе, заместителем пред-
седателя - Р.С. Халикова. При новом 

созыве было сформировано четыре по-
стоянных комиссии: по экономической 
политике, финансам и налогам (предсе-
датель Миндиля Нагимовна Жукова), 
по социальной политике (председатель 
Лариса Анатольевна Новоселова, а 
с 1 февраля 2018 года - Надежда Ни-
колаевна Панькова), по аграрной по-
литике, ЖКХ и строительству (предсе-
датель Алексей Витальевич Марков), 
по местному самоуправлению и зако-
нодательству (председатель Светлана 
Викторовна Боярникова). 

25 октября 2017 года на втором засе-
дании шестого созыва Думой из числа 
кандидатов, предоставленных конкурс-
ной комиссией, главой Ирбитского МО 
был избран Алексей Валерьевич Ни-
кифоров, который по сей день возглав-
ляет территорию. Вступление в долж-
ность состоялось 27 октября 2017 года. 

С сентября 2017 года по апрель 2021 
года проведено 45 заседаний пред-
ставительного органа, принято 453 ре-
шения, в том числе 254 нормативных 
правовых акта, на сегодняшний день 
действуют 188 из них. 

На заседании в феврале 2019 года 
депутаты утвердили Стратегию соци-
ально-экономического развития Ирбит-
ского муниципального образования. В 
феврале 2020 года Дума принимала 
участие в конкурсе представительных 
органов муниципальных образований 
области, посвященном Дню местного 
самоуправления, и в номинации «Луч-
ший представительный орган городского 
округа в сфере нормотворчества» заня-
ла первое место. 

Подготовил Евгений Пашков по 
информации О.В. Новгородовой, 

заведующей организационным от-
делом Думы Ирбитского МО
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