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

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

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Конкурсы профессионального мастерства Конкурсы профессионального мастерства 
среди животноводов района возобнови-среди животноводов района возобнови-

лись после двухлетнего перерыва.лись после двухлетнего перерыва.

Достойные показатели по ряду фундаментальных направлений: Президент Достойные показатели по ряду фундаментальных направлений: Президент 
России Владимир России Владимир ПУТИНПУТИН поддержал инициативы губернатора Евгения  поддержал инициативы губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВАКУЙВАШЕВА по развитию Свердловской области. по развитию Свердловской области.

РАЗГОВОРРАЗГОВОР
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕНА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

МОЯ СТЕЗЯ – МОЯ СТЕЗЯ – 
ФЕРМЕРСТВОФЕРМЕРСТВО

ЛУЧШИЙ ТОТ, У КОГО ЛУЧШИЙ ТОТ, У КОГО 
ВЫШЕ ПРИПЛОДВЫШЕ ПРИПЛОД

Встреча главы государства с губернатором состоя-
лась 20 мая в режиме видеоконференцсвязи.

- Поговорим по всему комплексу ситуации в обла-
сти, но вначале отмечу, что по ряду фундаменталь-
ных показателей у вас все выглядит весьма достой-
но. Имею в виду сохранение объёмов промышленного 
производства, увеличение объемов строительства 
в целом, исполнение бюджета, уровень финансовой 
самообеспеченности хороший – выше, чем в сред-
нем по стране, безработица – ниже, чем по стране 
в целом. Это все, конечно, вещи на которые вы об-
ращали особое внимание в последние годы. И в целом 
результаты достигнуты. Есть и проблемы, на ко-
торые нужно обратить особое внимание в будущем, 
– сказал Владимир Путин, открывая встречу.

Евгений Куйвашев доложил главе государства о тем-
пах социального и экономического развития региона. 

В том числе – о борьбе с эпидемией коронавируса, 
работе промышленного комплекса, реализации инве-
стиционных проектов, жилищном и инфраструктурном 
строительствах.

Владимир Путин также обсудил с Евгением Куйваше-
вым обращения, направленные губернатором, с прось-
бой о поддержке важнейших для региона и его жителей 
проектов.

- Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи, я бы 
сказал, фундаментального характера, где вам и вашей 
команде удалось добиться положительных резуль-
татов, а это создает хорошую базу для дальнейшего 
развития области. И я желаю вам успехов. Думаю, вы 
сможете это сделать в ближайшее время, поэтому на-
деюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в 
таком же ключе, – ответил глава государства.

Подготовила Алена Дудина // Фото: kremlin.ru

Не бери в лес зажигалок, 
не бери с собой спичек

Начало мая выдалось очень жарким для 
огнеборцев. Горели сады, дачи и леса. С 
начала мая на территории Ирбитского 
лесничества произошло четыре серьез-
ных пожара. Как отметили в Уральской 
авиабазе охраны лесов, пожар на площа-
ди 25 гектаров уже считается крупным.

Подробнее на стр. 2

Уралвагонзавод, 
Уралхимпласт и другие

Крупные промышленные предприятия 
Свердловской области активно поддержа-
ли проведение рейтингового голосования 
за объекты благоустройства в 2023 году. 
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзаво-
да, Уралхимпласт и других предприятий 
благодаря помощи волонтеров нацпроекта 
«Жилье и городская среда» смогли прого-
лосовать прямо на своих рабочих местах.

Подробнее на стр. 4

На мне лента «Выпускник»

25 мая в районе прозвучали последние 
звонки для 340 девятиклассников и 83 один-
надцатиклассников. Праздник расставания 
со школой трогательный и грустный, волну-
ющий и запоминающийся, с цветами и воз-
душными шарами, с улыбкой и слезами.

Подробнее на стр. 7

Связь поколений
Люди, пережившие страшные годы Ве-

ликой Отечественной войны уходят, с 
каждым годом их становится все меньше. 
Именно поэтому «Ветеран живет рядом!» 
– акция волонтерского движения, являет-
ся актуальной и необходимой в первую 
очередь подрастающему поколению.

Подробнее на стр.10

С любовью к родной деревне
В русском языке есть слова, которые 

несут особый смысл: род, родословная, 
родители… Эти слова объединены в од-
ном, глубоком понятии – Родина.  Что мо-
жет быть дороже у человека? Дороже нет 
ничего.

Подробнее на стр.12



2
№ 26 от 26 мая 2022 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

(Ирбитский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»)

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ - В КАЧЕСТВЕ ВОДЫ!
Здоровье человека в значительной мере зависит от качества воды, 

которую он использует для питья и приготовления пищи, гигиениче-
ских процедур. Вода участвует в большинстве химических процессов 
в организме, определяет качество и долговечность человеческой жиз-
ни, нормализует пищеварение и помогает организму лучше усваивать 
пищу, помогает выводить из организма токсины и соли, улучшает 
подвижность суставов, помогает надолго сохранять здоровье и мо-
лодость кожи, поэтому необходимо знать ее химический и микробио-
логический состав. Перед сдачей объекта строительства в эксплуа-
тацию, а также перед использованием новой скважины или колодца 
необходимо провести анализ воды на соответствие качества воды 
государственным стандартам качества. 

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр Ирбитско-
го филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» проводит исследования качества воды по химическим и 
микробиологическим показателям. Обратиться за данной услугой мо-
гут юридические лица, индивидуальные предприниматели и частные 
лица. Любую консультацию вы можете получить по телефону 8(34355) 
6-36-49.

Для сдачи воды на исследование необходимо обратиться по адре-
су: г. Ирбит, ул. Мальгина, 9, или заполнить форму Заявления на 
оказание услуг на сайте fbuz66.ru и направить данное заявление на 
электронную почту: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru.

Не бери в лес зажигалок, не бери с собой спичек
Начало мая выдалось очень 
жарким для огнеборцев. Горе-
ли сады, дачи и леса. В Сверд-
ловской области в этом году 
первый лесной пожар произо-
шел 14 апреля, а к 20 мая на 
территории региона случи-
лось уже 436 лесных пожаров 
- и это рекордное количество 
подобных происшествий за 
последние годы. В Ирбитском 
районе леса тоже горели.

С начала мая на территории 
Ирбитского лесничества произо-
шло четыре серьезных пожара. 
Как отметили в Уральской ави-
абазе охраны лесов, пожар на 
площади 25 гектаров уже счи-
тается крупным. В Ирбитском 
лесничестве первый серьезный 
пожар в этом году произошел 
27 апреля. В направлении на 
Косаревский бор горел лес на 
площади 24 га. 4 мая в Горкин-
ском лесничестве, в четырех ки-
лометрах от деревни Шмаковой, 
вновь горел лес. Пожар распро-
странился на площади 23 га. 12 
мая горел лес на площади 20 га. 
Самый серьезный зафиксирован 
10 мая, опять же в стороне Гор-
кинского лесничества. Тушили 
его два дня.

- Там прогорело в общей слож-

ности 570 гектаров. Очень круп-

ный пожар. И огонь распростра-

нялся очень быстро, потому 
что был сильный шквалистый 
ветер, - рассказал Валерий 
Занин, начальник Ирбитского 

участка Уральской авиационной 
базы охраны лесов. – Активное 
участие в тушении принимал 
арендатор этого участка. Не 
жалел ни сил, ни средств, за что 
ему огромная благодарность. 

За ситуацией в лесах сотрудни-
ки Уральской авиабазы и Ирбит-
ского лесхоза следят круглые сут-
ки. В помощь – пять видеокамер, 
с которых хорошо просматрива-
ются наши леса. Помогает и ин-
формационная система дистан-
ционного мониторинга, которая в 
режиме реального времени ото-
бражает картинку со спутника. На 
ней видны все так называемые 
«термоточки» – территории, где 
в данный момент горит лес. Се-
годня все спокойно. Прохладная 
влажная погода и подрастающая 
зеленая трава снизили число воз-
гораний в лесах. Однако терять 
бдительность не стоит - особый 
противопожарный режим все еще 

действует. 
Как отметил Валерий Занин, 

все четыре крупных пожара в 
этом году, скорее всего, произош-
ли по вине человека: 

- В первом случае пал пошел 
от железной дороги. Вероятно, 
человек бросил окурок - и загоре-

лась сухая трава. Второй пожар 
начался из леса. Явно кто-то 
поджог. Там нет железнодорож-

ных путей, нет водоемов. Ско-

рее всего, виноваты охотники. 
Третий и четвертый пожары 
тоже пошли от железной доро-

ги. Люди не думают о безопас-

ности. В «Буграх» вижу много 
костровищ, значит, кто-то 
все еще жжет костры. А если 
загорится? «Бугры» – это же 
памятник природы, да и жилые 
дома близко к лесу.

Сотрудники авиалесоохраны и 
пожарной части проводят профи-
лактические беседы с населени-
ем, раздают памятки, при въезде 
в леса развешивают аншлаги, 
предупреждающие о том, что в 
регионе действует особый про-
тивопожарный режим. Открытый 
огонь сейчас под строжайшим за-
претом не только в лесах, но и на 
частных дворовых территориях. 
Нельзя разводить костры, жарить 
шашлыки, сжигать мусор и сухую 
траву. К слову, о правилах пове-
дения знают не только взрослые, 
но и дети. 

- Мы во время ветра даже 
баню не топим, - рассказала На-
стя Сивова, ученица Рудновской 

школы. – Траву на своем участке 
не сжигаем, костры не разводим. 
Пожар – это очень серьезно.

Однако, не все дети соблюдают 
правила пожарной безопасности. 
Детская шалость, как известно, 
может стать причиной большой 
беды. Сотрудники 60-й пожарной 
части отправились в Рудновскую 
школу с небольшой проверкой и 
воспитательной беседой. Этот 
населенный пункт был выбран 
неслучайно. Во-первых, он на-
ходится далеко от города, а, во-
вторых, здесь не так давно был 
случай, когда ребенок чуть не 
устроил серьезный природный 
пожар.

- В данном населенном пун-

кте был случай, когда причи-

ной пожара послужила детская 
шалость. Ребенок, с его слов, 
решил погреть руки и развел 
костер. Но в этот день был 
сильный ветер, и пламя быстро 
распространилось по поляне. 
Сам он справиться с огнем не 
смог, поэтому пришлось вы-

зывать пожарных, – рассказал 
Андрей Попов, главный государ-
ственный пожарный инспектор 
г.Ирбита, Ирбитского и Байкалов-
ского районов.

С родителями и ребенком про-
вели профилактическую беседу. 
Пообещал больше спичек в руки 
не брать. Обещание быть осто-
рожными с огнем и беречь лес 
дали все рудновские школьники. 
Номер экстренной службы «112» 
выучат «на зубок». Пожарные 

в свою очередь на практике по-
казали, как борются с огнем. Во 
время показательного выступле-
ния потушили небольшой костер 
и еще раз напомнили школьни-
кам, что спички – не игрушка, а 
открытый огонь – штука опасная 
и непредсказуемая. 

- У нас и на соседних террито-

риях в этом году очень большое 
количество пожаров. Практи-

чески каждый день горели леса, 
причем площади в этом году 
колоссальные, и в основном по-

жары происходят по вине чело-

века, - сказал Андрей Попов. – 
Не стоит забывать, что у нас 
предусмотрена уголовная от-

ветственность за уничтожение 
лесного фонда.

В ближайшее время в регионе 
собираются принять более ра-
дикальные меры: готовится по-
становление, согласно которому 
жителям области вообще запре-
тят посещать леса. Об этом рас-
сказал журналистам глава об-
ластного министерства природы 
Алексей Кузнецов. По словам 
министра, основные факторы, 
способствующие возникновению 
природных пожаров, – это ано-
мальная жара, шквалистый ве-
тер и отсутствие дождей. В таких 
условиях любой уголек, любая 
искра может стать причиной не-
счастья.

Анастасия Мохнашина
Фото из архива ОНДиПР Ирбит

и Ксении Мальгиной

Ветераны боевых действий 
Восточного округа объединятся
Представители ветеранских организаций, 
участники боевых действий Восточного 
управленческого округа приняли важное реше-
ние – объединиться. Первая встреча прошла в 
Музее техники Михаила СМЕРДОВА. Опытом 
слаженной работы делился заместитель пред-
седателя координационного совета Северного 
управленческого округа Дмитрий ПОРЫВАЕВ.

На территории Восточного округа, равно как и на 
территории Ирбитского района или города Ирбита, 
действует большое количество ветеранских органи-
заций участников вооруженных конфликтов. Цель 
работы у всех практически одна – помощь боевым 
товарищам в решении жизненно важных вопросов 
и патриотическое воспитание молодежи. Ирбитская 
организация «Российский союз ветеранов Афганиста-
на» была создана в 90-х годах прошлого столетия. И 
уже почти тридцать лет афганцы ведут свою работу.

- В 90-е было сложно, поэтому мы организовы-

вались, чтобы поддержать друг друга, наших ма-

терей. В конце 90-х – начале 2000-х планы поменя-

лись. Мы уже занимались защитой своих прав. Ну 
а сегодня у нас основной вопрос – это патриоти-

ческое воспитание молодежи. Все, что детям не 
додают в школе, дополняем мы, -  рассказал о де-
ятельности своей организации Николай Никитин, 
председатель правления Ирбитской организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана».
Чтобы результат от работы ветеранских организа-

ций имел максимальный эффект, нужно действовать 
сообща, решили представители организаций. Сегод-
ня на повестке дня вопрос о создании координаци-
онного совета ветеранов боевых действий, прожи-
вающих на территории Восточного управленческого 
округа. Подобный совет более десяти лет успешно 
работает в Северном округе. Дмитрий Порываев по-
делился своими наработками и рассказал, как кон-
солидация положительно сказывается на деятель-
ности всех ветеранских организаций. Становится 
проще выстраивать диалог с властью, проводить 
мероприятия патриотической направленности на бо-
лее высоком уровне. А также совместно необходимо 
сохранять историю и память о погибших товарищах. 
Как итог долгой и кропотливой работы ветеранской 
организации Северного округа – книга, посвященная 
памяти воинам-афганцам. Дмитрий Порываев пред-
ложил и Восточному округу заняться подобной рабо-
той. Представители ветеранских организаций идею 
консолидации поддержали. До конца месяца избе-
рут куратора, определятся с названием, разработа-
ют и утвердят у управляющего округом положение 
об общественном совете ветеранских организаций 
боевых действий и локальных конфликтов, составят 
план мероприятий и приступят к работе.

Анастасия Мохнашина
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26 МАЯ - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас 
с Днем российского 

предпринимательства! 
В этот день мы чествуем сме-

лых, инициативных, ответствен-
ных людей, которые создают и 
развивают собственное дело, 
открывают новые производства, 
обеспечивают работой земля-
ков, тем самым способствуют 
укреплению экономики. Малый 
и средний бизнес является важ-
нейшим драйвером роста уров-
ня жизни, повышения качества 
товаров и услуг, эффективного 
внедрения инноваций, развития 
здоровой конкуренции.  

Свердловская область – один 
из ведущих регионов России по 
основным показателям развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Бизнес обеспечивает 
работой более трети населения 
региона, и в минувшем году это 
число увеличилось за счет зна-
чительного роста самозанятых 
граждан. Мы уделяем большое 
внимание созданию комфортных 
условий для ведения бизнеса 
в регионе, успешно реализуем 
национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство». 
Государственная поддержка биз-
несу оказывается на всех этапах 
его становления от создания до 
выхода на экспортные рынки. 
В регионе реализуется проект 
Business-Data, который предла-
гает комплексные решения по 
открытию новых бизнесов. 

В этом году для поддержки ре-
гионального бизнеса в условиях 
экономических санкций против 
России в регионе создана рабо-
чая группа, которая в постоянном 
режиме регулирует возникающие 
проблемы. Для обеспечения до-
ступности оборотных средств 
снижены ставки по займам для 
предпринимателей. Для наибо-
лее пострадавших отраслей пре-
доставлена возможность оформ-
ления «кредитных каникул».

Фонд поддержки предприни-
мательства помогает экспор-
тно ориентированному бизнесу 
перенастроить работу на новые 
рынки Центральной Азии, стран 
Латинской Америки, Ближнего 
Востока, оказывает содействие 
в выходе на китайские торговые 
интернет-площадки, в продви-
жении продукции свердловских 
предприятий на внутренних и за-
рубежных рынках. 

Уверен, сегодняшние геопо-
литические и экономические 
реалии вместе с определенны-
ми трудностями открывают для 
многих предпринимателей и окно 
возможностей для реализации 
новых проектов, расширения 
программ импортозамещения, 
выстраивания новых производ-
ственных, логистических и торго-
вых цепочек. 

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за добросо-

вестный труд, упорство в до-
стижении цели, весомый вклад 
в укрепление экономики Сверд-
ловской области и России. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, дальнейших 
успехов в развитии бизнеса!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

В ТЕМУ
По данным отдела экономики администрации Ирбитского муници-

пального образования на 1 мая текущего года на территории Ирбит-
ского МО по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства зарегистрировано 585 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также 549 физических лиц заре-
гистрированы как плательщики налога на профессиональный доход, 
то есть - самозанятые. 

В прошлом году реализовались мероприятия муниципальной под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ирбитском муниципальном образовании» в рамках программы 
«Развитие экономики в Ирбитском муниципальном образовании до 
2024 года», утвержденной постановлением администрации Ирбит-
ского муниципального образования от 25.12.2018 г. № 1106-ПА. На 
финансирование подпрограммы из местного бюджета выделено 515 
тысяч рублей, денежные средства освоены в полном объеме. Для ре-
ализации мероприятий данной программы заключено соглашение с 
Фондом поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит.

В прошлом году в рамках данного соглашения состоялось обуче-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства, их работ-
ников и самозанятых по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности, всего в вебинарах приняли участие 19 человек.

Состоялся обучающий семинар-тренинг, в котором участвовали 20 
студентов Ирбитского аграрного техникума. Проведен муниципаль-
ный конкурс молодежных бизнес-планов среди студентов и учащих-
ся старших классов образовательных организаций нашего района. 
11 участников защитили свои проекты.

Фонд поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит раз-
мещает информацию на официальном сайте  Ирбитского МО, а так-
же осуществляет интернет-рассылку субъектам малого и среднего 
предпринимательства. С целью популяризации предприниматель-
ской деятельности проведены торжественные мероприятия «День 
предпринимательства» и «День работников торговли и обществен-
ного питания».

Также Фондом поддержки предпринимательства МО г. Ирбит в те-
чение года проведена 81 консультация, оказана консультационная 
помощь 50 субъектам малого и среднего предпринимательства и са-
мозанятым гражданам и оказана финансовая поддержка предпри-
нимателю – субсидированы затраты за участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях.

Уважаемые 
предприниматели 

Ирбитского муниципального 
образования!
От всей души 

поздравляем вас 
с Днем российского 

предпринимательства!
Сегодня мы чествуем энер-

гичных, инициативных, твор-
ческих и неравнодушных лю-
дей, сумевших организовать 
и успешно развить свое дело. 
Предпринимательство - одна из 
неотъемлемых составляющих 
социально-экономического 
развития района. Вы, исполь-
зуя свой богатый, разносторон-
ний потенциал, активно про-
являете себя в самых разных 
сферах нашей жизни, вовлекая 
все больше энергичных и ини-
циативных людей в данную от-
расль экономики. Создание но-
вых рабочих мест, обеспечение 
жителей качественной продук-
цией являются составляющи-
ми вашего участия в развитии 
района. Вы нашли и прочно за-
няли свое место в его экономи-
ке, участвуете в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
грантах поддержки среднего и 
малого предпринимательства, 
в социально значимых проек-
тах, воплощаете в жизнь новые 
идеи и программы.

Примите искреннюю благо-
дарность за профессионализм 
и добросовестный труд. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья и благопо-
лучия, надёжных партнёров по 
бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок, реализации 
бизнес-проектов, удач и новых 
побед!

А.В. Никифоров, глава 
Ирбитского МО

Е.Н. Врублевская, председатель 
думы Ирбитского МО

Моя стезя – фермерство
Сегодня открыть свой бизнес 
в отрасли сельского хозяй-
ства желающих не так много, 
особенно среди молодежи. 
29-летнего Илью БАЛАКИНА 
городская жизнь не прельщала 
никогда, поэтому он еще со 
школьной парты определился 
с будущим – развивать сель-
ское хозяйство в родном селе.    

Илья родился и вырос в селе 
Рудном. Сельскохозяйственный 
труд ему был знаком с детства. 
Будучи старшеклассником, юно-
ша ремонтировал полы на ферме, 
выполнял и другие плотничные и 
столярные работы. Тогда же вы-
учился на тракториста и перед 
вступительными испытаниями в 
вуз летом трудился на заготовке 
кормов. 

После окончания школы он по-
ступил в Уральский аграрный 
университет на специальность 
«технический сервис в агропро-
мышленном комплексе». Получив 
диплом о высшем образовании, 
вернулся в родное село.

В 2015 году Илья Балакин от-
крыл свое дело – крестьянское 
хозяйство. Сегодня в нем содер-

жится 30 бычков мясной породы. В 
основном это помесь герефордов 
и голштинов.  

Несколько лет назад индивиду-
альный предприниматель полу-
чил на развитие государственный 
грант - три миллиона рублей. На 
полученные деньги он приобрел 
трактор и французские грабли.   

- Сейчас еще заявился на гран-

товую поддержку по программе 
«Семейная ферма» Министер-

ства агропромышленного ком-

плекса и потребительского 
рынка Свердловской области. В 
планах строительство фермы 
молочного направления на сто 
голов. Итоги конкурса будут 
известны на следующей неде-

ле, - делится молодой фермер. 
– Чтобы получить поддержку 
от государства, нужно выпол-

нить ряд условий, например, не-

сколько лет не снижать объемы 
производства и предоставлять 
отчетность. Кроме того, будем 
расширять штат работников, 
сегодня в моем хозяйстве тру-

дится четыре человека.
Тесно взаимодействует хозяй-

ство Ильи Балакина с крестьян-
ским хозяйством его отца, Сер-
гея Балакина, – КХ «СМИТ». Их 
бизнесы объединяют не только 
родственные связи, но и дело-
вые. Плюс ко всему, Илья – пра-
вая рука руководителя «СМИТа». 
Он помогает ему как инженер и 
агроном.

- С папой часто спорим, иногда 
получается его убедить. Я боль-

ше уклон делаю в сторону циф-

ровизации сельскохозяйственно-

го бизнеса. Активно использую 
интерактивную карту полей, в 
которой сам устанавливаю ка-

кие культуры и куда их посеять. 
Очень удобная программа, - гово-
рит Илья Сергеевич. – Использую 
и навигацию – курсоуказатель 
полей. Очень легко и удобно при 

удобрении и опрыскивании полей, 
любой тракторист справляет-

ся. Сложные системы, например, 
автопилот, для наших маленьких 
полей нецелесообразны. Самое 
большое поле у нас 80 гектаров. 

На данный момент КХ «СМИТ» 
сеет 1 800 гектаров, из них 600 
гектаров – пшеницы, 400 гектаров 
– ячменя, 80 гектаров – кукурузы, 
порядка ста гектаров – рапса, 350 
гектаров – многолетние и однолет-
ние травы.  

В разгар посевной Илью дома не 
застать. Он встает, когда его жена 
Анастасия и двое детей еще спят, 
приходит домой, когда уже спят.  

- Просыпаюсь в пять утра, в 
шесть уже на работе. Весь день 
расписан. Нужно проверить нор-

му высева, готовность полей, 
распределить технику, развести 
обеды, оказать техническую 
поддержку механизаторам, если 
понадобится, - объясняет Илья 
Балакин. – Домой возвращаюсь 
ближе к полуночи. 

Молодой фермер не стоит на 
месте, развитие его бизнеса тре-
бует постоянного обучения и со-
вершенствования. В прошлом году 
Илья Балакин участвовал в регио-
нальном государственно-частном 
проекте «Школа фермеров». Он 
подчеркивает, что почерпнул для 
себя новые опыт и знания.

- С января по май нам дистан-

ционно читали лекции препода-

ватели из Уральского аграрного 
университета, сотрудники банка, 
специалисты из Фонда поддержки 
малого и среднего бизнеса. Мы 
ездили на экскурсии к успешным 
фермерам и на сельхозпредпри-

ятия, - рассказал предпринима-
тель. – Завел новые знакомства с 
фермерами, правда, общего у нас 
не так много, потому что мас-

штабы бизнеса у всех разные. 
В прошлом году Илья Балакин 

вел видеоблог в одной из соцсе-
тей. Показывал, как проходит день 
фермера, делился наблюдениями 
и умозаключениями. 

Уезжать из родного села моло-
дой предприниматель не собира-
ется. Сетует, что многие его ро-
весники, предпочитая комфорт и 
удобства, покидают деревни. 

- Мне городская суматоха и 
жизнь в «коробках» никогда не 
нравились. В селе простор, и ре-

зультаты работы видны сразу. 
Кажется, недавно посеяли семе-

на, а уже всходы появились. Душа 
радуется, глядя на это! – заклю-
чает Илья Балакин. 

Ксения Малыгина
Фото автора

У Ильи интерактивная карта полей и в телефоне, и в автомобиле.

Илья БАЛАКИН проводит экскурсию по новому современному молочному 
комплексу с доильным залом «Елочка» КХ «СМИТ». В планах запустить его че-
рез год, после строительства двух корпусов для содержания коров. Один из них 

будет принадлежать молодому фермеру.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Уралвагонзавод, Уралхимпласт и другие
Крупные промышленные пред-
приятия Свердловской области 
активно поддержали проведе-
ние рейтингового голосования 
за объекты благоустройства 
в 2023 году. Сотрудники ЕВРАЗ 
НТМК, Уралвагонзавода, Урал-
химпласт и других предприятий 
благодаря помощи волонтеров 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» смогли проголосовать 
прямо на своих рабочих местах. 

- Важно не только для нас, но и 
для всего нашего региона, чтобы 
о нацпроекте знали и ежегодно 
принимали в его реализации как 
можно больше людей. От этого 
зависит и объем финансовой под-

держки из федерального бюдже-

та, и количество потенциальных 
площадок для благоустройства. А 
с учетом того, что в будние дни 
большинство жителей находится 
на учебе или работе, а вечером им 
не всегда удобно искать точки ра-

боты волонтеров, мы решили об-

легчить эту задачу и прийти к ним 
непосредственно на рабочие ме-

ста. И, конечно же, это сразу дало 
свои результаты. Эта практика 

оказалась полностью оправдан-

ной, показала себя эффективной 
и, безусловно, должна обязательно 
применяться в последующие пери-

оды голосования, – сказал коорди-
натор регионального волонтерского 
штаба Артем Николаев.

В общей сложности, по информа-
ции штаба, к сегодняшнему дню до-
бровольцы своей работой охватили 
более ста организаций и предпри-
ятий.

Среди них – целлюлозно-бумаж-
ный завод и ООО «Гефест-сталь» в 
Туринске, НИИМмаш и ООО «СМЗ» 
в Нижней Салде, филиал АО «Ру-
сал-Урал», Богословское рудоуправ-
ление и Богословский кабельный 
завод в Краснотурьинске, Северский 
трубный завод в Полевском, метал-
лургический завод «Авалда» в Дег-
тярске, цементный и машинострои-
тельный заводы в Невьянске, завод 
прокатных валков в Кушве, комбинат 
«Электрохимприбор» в Лесном, АО 
«ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК Уралва-
гонзавод», ПАО «Уралхимпласт» в 
Нижнем Тагиле, ОАО «Огнеупоры» и 
комбинат строительных материалов 
в Богдановиче, ОАО ЕВРАЗ в Кач-
канаре, фанерно-плитный комбинат 
в Тавде, завод ферросплавов и На-
деждинский металлургический завод 

в Серове, БАЭС в Заречном, машза-
вод «Звезда» и завод машиностро-
ения в Карпинске, АО «Святогор» 
в Красноуральске и многие-многие 
другие. 

К 23 мая, сообщил Артем Никола-
ев, волонтеры проконсультировали и 
помогли проголосовать 347 тысячам 
уральцев. Это более половины от 
всех проголосовавших. В целом же 
по Свердловской области на отчет-
ную дату участие в голосовании при-
няли 566 тысяч человек. 

Работа в данном направлении, 
заверил координатор штаба, будет 
продолжена. Помимо традиционных 
точек опроса в местах массового 
пребывания людей, в планах добро-
вольцев до 30 мая – посещение еще 
целого ряда предприятий и учрежде-
ний соцкультбыта. 

Напомним, принять участие в рей-
тинговом голосовании за объекты 
благоустройства 2023 года могут все 
жители старше 14 лет. У каждого есть 
один голос. Отдать его за тот или 
иной объект можно как с помощью 
волонтеров, так и самостоятельно – 
на сайте 66.gorodsreda.ru с использо-
ванием платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе», либо 
на портале Госуслуг в разделе «Об-
щественное голосование».

Будущее благоустройство 
выбираем сегодня

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай СМИРНОВ на своих страницах в 
социальных сетях, а также на официальном сайте 
ведомства обратился к уральцам и призвал всех 
жителей региона принять активное участие в 
рейтинговом онлайн-голосовании по отбору объ-
ектов для комплексного благоустройства в 2023 
году.

- С 15 апреля свое мнение о приоритетах благо-

устройства высказали уже почти полмиллиона жите-

лей. Однако, на 19 мая во многих муниципалитетах 
явные лидеры из числа выставленных на суд горожан 
площадок так и не выявлены. Поэтому голос каждо-

го на этом – завершающем – этапе кампании может 
стать решающим, – подчеркнул он.

Кроме того, отметил глава МинЖКХ, часть муниципа-
литетов по количеству голосов до сих пор не преодолела 
минимальный барьер в 20 %, что не позволяет признать 
выбор их территорий легитимным.

- В связи с этим обращаюсь ко всем жителям реги-

она – в оставшиеся дни найдите время, чтобы зайти 
на портал 66.gorodsreda.ru и отдать свой голос за ту 
территорию, которая ближе вашему сердцу, вашей 
душе. Возможно, предложенные территории и не рас-

положены возле вашего дома, но каждая новая набереж-

ная, сквер, площадь делают ваш родной город красивей 
и приближает очередь следующих общественных про-

странств, в числе которых, несомненно, будут совре-

менные площадки и вблизи вашего дома, – сказал он.

Компания «СМАК» при поддержке 
губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА реализует при-
оритетный инвестиционный проект 
по строительству нового завода в 
районе Кольцово.

Сегодня здесь уже запущена линия, где 
производится четыре вида батонов или 
40 тонн продукции в сутки, в перспективе 
объем выпуска планируют увеличить до 
300 тонн.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев назвал обеспечение продо-
вольственной безопасности и повышение 
инвестиционной активности в числе клю-
чевых направлений развития экономики 
Среднего Урала.

- Проект создания производственно-
логистического комплекса «Смак» ре-

ализуется при поддержке губернатора 
Евгения Куйвашева с 2019 года. Статус 
участника приоритетного инвестпро-

екта региона даёт льготы по налогу 
на имущество и по налогу на прибыль. 
С 2023 года предприятие будет иметь 
возможность получить инвестиционный 
налоговый вычет в размере до 50 % ин-

вестиционных затрат. В настоящее 
время инвестиции превысили 4 миллиар-

да рублей, уже создано 156 рабочих мест, 
– рассказала Елена Хлыбова, исполняю-
щая обязанности министра инвестиций и 
развития Свердловской области.

Оборудованную по последнему слову 
техники площадку «Смак» обретет в год 
своего 95-летия. Пока основные мощности 
хлебозавода действуют в центре города.

- В мае мы отметили 95-летие. Дей-

ствующая площадка в центре Екатерин-

бурга не давала нам возможность реали-

зовать все наши задумки и нарастить 
производство в нужных объемах. С запу-

ском новых линий мы расширим ассорти-

мент, появятся новые виды продукции. 
Сейчас запущена первая линия мощно-

стью сто батонов в минуту, это 40 
тонн в сутки, после завершения первого 
этапа инвестиционного проекта объем 
выпуска увеличим до 80 тонн в сутки. Вся 
же новая производственная площадка 
при её полном освоении способна будет 
производить более 300 тонн продукции в 
сутки. Это план на десятилетие вперед, 
– рассказал Владилен Фуфаров, дирек-
тор предприятия.

Процессы на новом предприятии полно-
стью автоматизированы. Так, за резкой и 
упаковкой шести тысяч батонов в час сле-
дит всего один оператор.

Проект по принципу одного окна со-
провождает Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области. В на-
стоящее время решаются вопросы по при-
соединению производственной площадки 
к транспортной инфраструктуре. Ожидает-
ся, что основные мощности завода начнут 
работать в текущем году.

- Мы рады, что это крупный инвест-

проект реализован на территории 
Свердловской области. В создание 
терминала вложено 1,4 миллиарда ру-

блей. Уже создано 21 рабочее место, 
в перспективе штат сотрудников 
будет расширен до 50 человек. Ста-

тус приоритетного инвестпроекта 
позволяет получать льготы по нало-

гу на имущество и на прибыль. А с 1 
января 2023 года у собственника как 
участника приоритетного проекта 
появится право заявить инвестици-

онный налоговый вычет и компенсиро-

вать таким образом часть вложений, 
направив их на дальнейшее развитие 
предприятия, – сказала Елена Хлы-
бова, исполняющая обязанности мини-
стра инвестиций и развития Свердлов-
ской области.

Введенные в эксплуатацию объекты 
терминала позволят ежедневно при-
нимать до двух тысяч тонн битумных 
материалов с автомобильного и желез-
нодорожного транспорта. Объем еди-
новременного хранения составит 53 ты-
сячи тонн.

- Свердловская область не имеет 
собственного нефтеперерабатываю-

щего производства, соответственно, 
битум привозился за две тысячи кило-

метров. Зимой его было некуда везти, 
а летом катастрофически не хвата-

ло, соответственно, с запуском это-

го терминала мы снимаем дефицит, 
кроме того, гарантируем качество 
продукта, – сказал председатель со-
вета директоров группы компаний «ТА 
Битум» Эмиль Алиев.

Кроме того, на Уральском битумном 
терминале запущен крупнейший в Рос-
сии производственный цех по выпуску 
модифицированных битумов и битум-
ных эмульсий. Без этих материалов се-
годня не обходится строительство дорог 
первой и второй категории.

- Все дорожно-строительное со-

общество очень радо, что сегодня на 
территории Свердловской области 
появился такой высокотехнологич-

ный производственный комплекс. На 
фоне строительного бума годовая 
потребность дорожной отрасли пре-

вышает 30 тысяч тонн различных 
материалов, в том числе, битумных 
и эмульсионных, которые применяют-

ся для устройства дорожной одежды. 
Перед нами стоят большие задачи по 
реконструкции федеральной сети ав-

томобильных дорог, строительству 
скоростного участка трассы Казань 
–Екатеринбург. Президент Владимир 
Путин поручил ввести эти мощности 
в сжатые сроки. Появление современ-

ного битумного терминала дает уве-

ренность, что поставленные задачи 
будут выполнены, – сказал Денис Че-
гаев, заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области.

По словам генерального директора 
Уральского битумного терминала Алек-
сея Шестопалова, мощности терминала 
позволят ежедневно отгружать до двух 
тысяч тонн битумных материалов, что 
эквивалентно загрузке 80 битумовозов. 
В следующем году планируется строи-
тельство новых производственных мощ-
ностей по производству битумосодер-
жащих материалов.

Проект является технически сложным 
сооружением. Для хранения битума в 
резервуарах постоянно поддерживается 
температура на уровне 60 градусов, при 
загрузке и выгрузке битум разогревает-
ся до 150 градусов.

- Этот комплекс является самым 
современным в мире, при этом он ос-

нащен российским оборудованием и 
отечественном программным обе-

спечением, – рассказал Игорь Визгин, 
временно исполняющий обязанности 
руководителя Корпорации развития 
Среднего Урала.

Свердловский хлебозавод 
планирует увеличить производство

На Среднем Урале запущен терминал, который закроет потребность Ураль-
ского федерального округа в битуме. Ранее губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
присвоил предприятию статус участника приоритетного инвестпроекта 
Свердловской области. Эта мера поддержки способствует реализации на 
Среднем Урале финансовоёмких проектов.

Уральский битумный терминал 
запущен в Свердловской области
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В Свердловской области 
расширяется сеть аптек, 
расположенных в отдалён-
ных посёлках.  Это стало 
возможным после упроще-
ния процедуры получения 
лицензии на фармацевтиче-
скую деятельность обосо-
бленными подразделениями 
медицинских организаций. 

Так, своя аптека появилась 
у 158 жителей поселка Сагра. 
Накануне руководитель тер-
риториального органа Росз-
дравнадзора по Свердловской 
области Наталья Зильбер оз-
накомилась с её работой.

- До настоящего времени 
в посёлке не было своей ап-

теки, и людям приходилось 
ездить за лекарствами за 

сотни километров. Выданное 
разрешение ФАПу на рознич-

ную продажу лекарственных 
средств значительно облег-

чило жизнь местным жите-

лям, – рассказала Зильбер.
В фельдшерско-акушерском 

пункте будут реализовываться 
препараты из перечня жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных средств, в том 
числе и отпускаемых по рецеп-
ту. При необходимости жители 
смогут заказывать и другие 
фармпрепараты.

Всего в Свердловской об-
ласти в целях повышения до-
ступности медицинской, в том 
числе и лекарственной помо-
щи, лицензию на осуществле-
ние фармацевтической дея-
тельности получили более 500 

обособленных подразделений 
медицинских организаций, рас-
положенных в труднодоступных 

и удалённых территориях, что 
обеспечивает доступность ле-
карственной помощи в регионе.

При поддержке губернато-
ра Евгения КУЙВАШЕВА на 
Среднем Урале проходит кон-
курс туристических иници-
атив «Уральские каникулы». 
Поступило 250 предложений 
по развитию туристических 
маршрутов и проектов. Из 
них 70 проектов муниципаль-
ных команд отобраны для 
участия в акселерационной 
программе, которая старто-
вала 19 мая.

По словам заместителя губер-
натора Дмитрия Ионина, кон-
курс-акселератор «Уральские 
каникулы» призван собрать, си-
стематизировать и объединить 
инициативы местных жителей, 
органов власти и бизнеса для ре-
ализации проектов в сфере вну-
треннего и въездного туризма.

- Сегодня как никогда важно 
ускорить процессы позитивных 
изменений в каждом населенном 
пункте, способствовать ком-

плексному развитию турист-

ских территорий в Свердлов-

ской области. Это уникальная 
возможность создавать туризм 
«руками» и «идеями» жителей. 
Мы уверены, что этот конкурс 
совершенно изменит наш реги-

он и позволит раскрыть его ту-

ристический потенциал, – ска-
зал Дмитрий Ионин.

За два месяца на конкурс посту-
пило 250 идей из 88 населенных 
пунктов Среднего Урала. Затем 
участники прошли этап стратеги-
ческих сессий, по итогам которых 
70 команд из разных управленче-
ских округов прошли в акселера-
тор и будут бесплатно обучаться 
у известных экспертов по одной 
из программ на выбор: «Разви-
тие туристических маршрутов» и 
«Развитие туристических инфра-
структурных проектов».

Среди участников акселератора 
есть команды, которые уже реа-
лизуют туристические проекты: 
«Мариинские избы», «Покровский 
рубежЪ», «Сердце Урала» из Кач-
канара, казачье общество «Хутор 
Чистый» из Кировограда и другие. 
Половина участников конкурса бу-

дут создавать совершенно новые 
туристические проекты.

- В рамках акселерационной 
программы держатели идей 
пройдут обучение и получат 

компетенции, которых хватит 
для того, чтобы реализовать 
новый туристический проект 
или доработать действующий. 
В результате органы власти 

увидят полноценную туристи-

ческую карту Урала и сформиру-

ют исходные данные для привле-

чения федеральной поддержки 
от Ростуризма, Туризм.РФ и 
других институтов развития, 
– сказал Леонид Гункевич, гене-
ральный директор управляющей 
компании туристско-рекреацион-
ных кластеров Свердловской об-
ласти.

В числе менторов эксперты с 
20-летним опытом стратегического 
менеджмента, разработчики биз-
нес-симуляций для топ-команд, 
разработчики концепций и мастер-
планирования туристских тер-
риторий, а также преподаватели 
Высшей экономической школы и 
федеральные эксперты Агентства 
стратегических инициатив. 

По итогам акселератора про-
екты-победители получат под-
держку от организаторов кон-
курса – Управляющей компании 
туристскими кластерами и Де-
партамента по развитию туриз-
ма и индустрии гостеприимства 
Свердловской области.

«Уральские каникулы»

Ярмарки вакансий в интересах круп-
ного резидента Титановой долины 
– ООО «Аллегро» (совместное пред-
приятие ЕВРАЗ и ООО «Рейл Сервис») 
- пройдут в июне в трех городах 
Свердловской области. Встречи с 
будущим работодателем состоятся 
в центрах занятости Алапаевска, 
Кировграда и Невьянска. Всего плани-
руется трудоустроить в 2023 году 
более 400 специалистов.

В мае 2021 года губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев дал 
старт строительству нового завода по 
выпуску железнодорожных колес в Верх-
ней Салде на площадке особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина». Старт 
производства намечен на 2023 год.

Компании нужны: слесари, операторы 
постов управления, машинисты кранов, 
сварщики, токари, газовщики, бригадиры 
и другие специалисты. На ярмарках потен-
циальным соискателям расскажут об усло-
виях труда на новом предприятии, требо-
ваниях к кандидатам и ответят на вопросы.

- Каждое рабочее место в промышлен-

ности – это от 10 до 30 рабочих мест 
в сопутствующих отраслях. Запуск но-

вого завода будет иметь колоссальный 
эффект, как с точки зрения производ-

ства импортозамещающей продукции, 
так и повышения социально-экономиче-

ской устойчивости целого ряда малых 
городов, – сказал Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки Сверд-
ловской области.

Инвестиции в строительство завода со-
ставляют порядка 16 миллиардов рублей. 
Мощность создаваемого предприятия – 
200 тысяч колес в год с возможностью уве-
личения до 300 тысяч. В настоящее время 
часть сотрудников будущего завода уже 
проходят стажировку на заводе «ЕВРАЗ 
НТМК» в Нижнем Тагиле.

В настоящее время в Верхней Салде 
уже закончено возведение основного про-
изводственного комплекса, ведутся работы 
по примыканию завода к железной дороге.

9 июня ярмарка пройдет в Кировград-
ском центре занятости, 10 июня - в Не-
вьянском центре занятости, 15 июня – в 
Алапаевском.

В Свердловской области 
на 19 мая засеяно 251 тыс. 
гектаров – это больше по-
ловины от плана в 482 тыс. 
гектаров. Аграрии работа-
ют в поле с раннего утра 
до позднего вечера, чтобы 
завершить весенний сев в 
оптимальные агрономиче-
ские сроки. 

- В этом году посевная 
началась на 8-10 дней 
позднее – стояла влаж-

ная холодная погода. Но, 
несмотря на это, темпы 
проведения посевной хо-

рошие. Посадочным ма-

териалом обеспечены все 
свердловские предприятия. 
Поставка в хозяйства мине-

ральных удобрений и средств 
защиты идёт в штатном 
режиме. Ряд предприятий ве-

сенние посевные работы уже 
закончили, – сообщил Сергей 
Шарапов, первый замести-
тель министра АПК и потреби-
тельского рынка Свердловской 
области. 

Основная задача сельхоз-

производителей се-
годня – обеспечить 

население картофелем и ово-
щами, сделать запас семян и 
произвести достаточное коли-
чество кормов для содержания 
скота и птицы.

Одно из таких хозяйств – 
агрофирма «Патруши» – за-
нимается производством 
молока и реализацией пле-
менного поголовья крупно-

го рогатого скота. Основная 
часть кормов производится 

в самом хозяйстве. В этом 
году посев кукурузы будет 
увеличен практически в три 

раза. Семена кукурузы – от-
ечественные, предваритель-
но обработаны от болезней 

и вредителей.
- Планируем засеять 
кукурузой тысячу гек-

таров. Из них 600 
гектаров кукурузы 
пойдет на карнаж – 
это измельченные 
кукурузные початки, 
ещё 400 гектаров 
пойдет на силос. Ко-

ров накормим, ещё 
и на продажу, наде-

емся, будет, – говорит 
главный агроном АО «Агро-
фирма «Патруши» Владимир 
Трубин.

Полностью обеспечивают 
своих коров кормами и в ООО 
«Бородулинское», где посев-
ные площади составляют 2,5 
тысяч гектаров. Весенних сев 
хозяйство уже завершило. 
Посеяны ячмень, кукуруза, 

однолетний травы. Техника на 
полях, в основном, отечествен-
ного производства.

- Технику обновляем ста-

бильно. В этом году приоб-

рели два трактора. «Лёгкие» 
тракторы у нас белорусско-

го производства, используем 
их при посеве сельхозкуль-

тур. Тракторы из Санкт-
Петербурга покупаем для 
«тяжёлых» работ – их исполь-

зуем при подготовке почвы, – 
говорит генеральный директор 
ООО «Бородулинское» Сергей 
Едигарев.

По словам специалистов, се-
годня влаги в почве достаточно 
– это важно для равномерных 
всходов. По прогнозам гидро-
метцентра, в конце мая – нача-
ле июня ожидается благопри-
ятная температура для роста 
растений. Эти природные фак-
торы – хороший задел для бу-
дущего урожая.

Материалы 4-5 полос 
подготовила Алена Дудина

Фото ДИП СО 
и Ксении Малыгиной

Новый уральский 
завод примет 
на работу более 
400 человек

Сеть аптек в ФАПАх расширяется

Свердловские аграрии выполнили 
половину плана по посевной



6
№ 26 от 26 мая 2022 года

Лучший тот, у кого выше приплод

Конкурсы профессионального 
мастерства среди живот-
новодов Ирбитского района 
возобновились после двух-
летнего перерыва. В мае в 
28-й раз состоялся конкурс 
операторов искусственного 
осеменения крупного рогато-
го скота.

Соревнования среди техников-
осеменаторов должны были со-
стояться еще в мае 2020 года, 
но из-за распространения ковида 
они были перенесены до «без-
опасных» времен.

И в этом году состязания на 
своей территории принял СПК 
«Пригородное», его руководство 
создало условия для организа-
торов и участников на гаевской 
МТФ.

Продемонстрировать свои про-
фессиональные умения и навыки 
отважились 15 конкурсантов. 

На открытии мероприятия 
участников приветствовал Иван 
Свалухин, начальник Ирбитского 
отдела Министерства агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 

области:
-  Оператор искусственного 

осеменения – это одна из самых 
важных профессий в сельском 
хозяйстве, от которой напря-

мую зависит финансовая ста-

бильность предприятий. Сегод-

ня в Ирбитском районе имеется 
56 пунктов осеменения крупного 
рогатого скота, в них трудят-

ся 48 специалистов. Благодаря 
результатам их работы рай-

он является лидером по произ-

водству молока в Свердловской 
области. С 2008 года наши хо-

зяйства ежегодно увеличивают 
надои.

Пожелали удачи участникам 
конкурса председатель СПК 
«Пригородное» Николай Неймы-
шев, председатель Ирбитской 
районной организации профсо-
юзов работников АПК РФ Нина 
Ковязина и руководитель отдела 
маркетинга и реализации продук-
ции «Уралплемцентра» Михаил 
Козырев.  

После жеребьевки и инструк-
тажа операторы искусственного 
осеменения коров приступили к 
испытаниям. Их мастерство оце-
нивали конкурсные комиссии, в 
составе которых и главные зоо-
техники сельхозпредприятий Ир-
битского района, и представите-
ли организаций, контролирующих 
отрасль животноводства.  

- На первом этапе все участ-

ники проходят проверку те-

оретических знаний, затем 
оцениваются их работа в ла-

боратории по размораживанию 
семени, результаты обследо-

вания коровы и непосредствен-

но сама технология осемене-

ния животного, - комментирует 
главный судья соревнований, 

главный специалист ирбитского 
отдела МинАПКиП Свердлов-
ской области Андрей Серков. 
- Кроме того, в конкурсе учиты-

ваются отчетность работы, 
производственные показатели 
операторов искусственного 
осеменения: баллы насчиты-

ваются за выход телят и про-

дуктивность по обслуживанию 
поголовья по итогам прошлого 
года.

К слову сказать, все участники 
соревновались в одинаковых ус-
ловиях и в рамках традиционной 
технологии осеменения.  

На профсостязания участников 
заявили практически все хозяй-
ства района, крупные предпри-
ятия – даже по два. В профессио-
нализме соревновались молодые 
и с опытом специалисты. 

- Оператором по искусствен-

ному осеменению работаю 
десять лет, в этом конкурсе 
участвую в третий раз. Специ-

альность мне нравится, потому 
что люблю животных. К каждо-

му из них можно найти подход, 
они чувствуют намерения чело-

века, и им легко передается его 
волнение или неуверенность, 
- делится Наталья Фабрициус, 
оператор по искусственному осе-
менению СПК «Колхоз «Дружба». 
– Дело наше серьезное, и от его 
исхода зависит вся работа кол-

хоза. Это как управлять «Боин-

гом». 
Неопровержимый факт, что у 

представителей сильной полови-
ны человечества эта профессия 
не пользуется популярностью, 
хотя специалисты говорят, что по 
статистике выход телят у мужчин 
получается выше, чем у женщин. 
Сегодня в Ирбитском районе опе-

раторами по искусственному осе-
менению крупного рогатого скота 
трудятся пятеро мужчин. В каж-
дом конкурсе профмастерства 
участвует один-два из них. На сей 
раз с коллегами соперничал Лео-
нид Лукьянович, техник-биолог 
СПК «Завет Ильича». В профес-
сии он более десяти лет, начинал 
в СПК «Килачевский».

- По образованию я зоотехник, 
окончил Ирбитский аграрный 
техникум. Специальность вы-

брал осознанно, она мне близка, 
тем более с юности работал 
скотником. Есть желание по-

лучить высшее образование в 
этом направлении, - рассказал 
Леонид Лукьянович. – В конкур-

се для меня самое сложное - по-

ставить диагноз незнакомой 
корове. Своих-то знаешь от и 
до. В «Завете Ильича» искус-

ственно осеменяю нетелей, 
женщинам это делать тяжело, 
потому что нетели вредные и 
неспокойные. В 2021 году план 
свой выполнил. 

По итогам конкурса максималь-
ный балл за выход телят полу-
чили Валентина Самсонова 
из СПК имени Жукова и Ольга 
Фучкина из КФХ Л.И. Фучкиной. 
Самые высокие баллы за про-
дуктивность у Валентины Сам-
соновой, Людмилы Поповой 
и Татьяны Сюсюгиной из СПК 
«Килачевский». С теоретически-
ми испытаниями справились все 
участники, максимальный балл 
набрали восемь конкурсантов. По 
результатам всех практических и 
теоретических знаний и произ-
водственных показателей третье 
место заняла Тамара Щелкано-
ва из СПК «Пригородное», вто-
рое – Людмила Попова, победу 

одержала Валентина Самсонова. 
Уже в июне техник-осеменатор 
СПК имени Жукова представит 
Ирбитский район на областном 
этапе конкурса.

-  Чтобы получать такие по-

казатели, нужно любить свою 
работу, быть преданным сво-

ему делу, понимать, какая от-

ветственность лежит на тво-

их плечах, - заключает оператор 
искусственного осеменения СПК 
имени Жукова. -  У меня стаж 
в этой профессии двенадцать 
лет, в конкурсе участвую в пя-

тый раз, второй раз – в призе-

рах. С волнением помог спра-

виться опыт. 
Алексей Никифоров, глава 

Ирбитского МО, поздравил всех 
призеров конкурса профмастер-
ства, вручил им грамоты и де-
нежные премии. Нина Ковязина 
благодарственными письмами и 
призами отметила активных чле-
нов профсоюза.

Цель соревнований среди ра-
ботников сельского хозяйства 
не только выявить лучшего по 
профессии, но и создать усло-
вия для неформального обще-
ния между специалистами из 
разных хозяйств. Каждый раз 
они обмениваются опытом и 
внедряют новые знания в свое 
производство.

Несмотря на стабильную и 
достойную заработную плату в 
Ирбитском районе имеется ка-
дровый дефицит операторов ис-
кусственного осеменения, а пото-
му каждый техник-осеменатор в 
наших хозяйствах на вес золота.        

Ксения Малыгина
Фото автора и Ирины Бархатовой

Жеребьевка конкурсантов. Их волнение усиливается. Валентина САМСОНОВА из СПК 
имени Жукова за минуту до практи-

ческого испытания.

Судейская бригада подводит итоги выступления очередного участника.

Единственный мужчина среди конкурсантов – Леонид ЛУКЬЯНОВИЧ                                                
из СПК «Завет Ильича».

Людмила МОРДЯШОВА из агрофирмы «Ирбитская» в лаборатории.

Подопечные приветствуют                          
конкурсантов.

Наталья ФАБРИЦИУС                                                         
из СПК «Колхоз «Дружба» своим                      

выступлением довольна.
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На мне лента «Выпускник»
25 мая в Ирбитском районе прозвучали последние звонки для 
340 девятиклассников и 83 одиннадцатиклассников.

Праздник расставания со школой трогательный и грустный, волну-Праздник расставания со школой трогательный и грустный, волну-
ющий и запоминающийся, с цветами и воздушными шарами, с улыб-ющий и запоминающийся, с цветами и воздушными шарами, с улыб-
кой и слезами. кой и слезами. 

В нынешнем году последний звонок в Пионерской школе прозве-В нынешнем году последний звонок в Пионерской школе прозве-
нел для 49 девятиклассников и 18 одиннадцатиклассников. нел для 49 девятиклассников и 18 одиннадцатиклассников. 

В полдень в школьном дворе собрались нарядные выпускники 9а, В полдень в школьном дворе собрались нарядные выпускники 9а, 
9б и 11-го классов, их родители и педагоги. Напутственные слова, по-9б и 11-го классов, их родители и педагоги. Напутственные слова, по-
желания успеха и удачи, исполнения задуманного, реализации своей желания успеха и удачи, исполнения задуманного, реализации своей 
мечты звучали в адрес выпускников в этот день от директора школы, мечты звучали в адрес выпускников в этот день от директора школы, 
классных руководителей и первых учителей, родителей и почетных го-классных руководителей и первых учителей, родителей и почетных го-
стей. стей. Елена Врублевская,Елена Врублевская, председатель районной думы, пожелала  председатель районной думы, пожелала 
выпускникам удачи и призвала их после обучения в средних и высших выпускникам удачи и призвала их после обучения в средних и высших 
учебных заведениях вернуться и трудиться на благо малой родины. учебных заведениях вернуться и трудиться на благо малой родины. 
Елена Трескова,Елена Трескова, депутат Законодательного собрания Свердловской  депутат Законодательного собрания Свердловской 
области, не только напутствовала девятиклассников и одиннадцати-области, не только напутствовала девятиклассников и одиннадцати-
классников, но и обратилась к их родителям, бабушкам и дедушкам. классников, но и обратилась к их родителям, бабушкам и дедушкам. 

Самым трогательным моментом мероприятия стал последний зво-Самым трогательным моментом мероприятия стал последний зво-
нок. Одиннадцатиклассник нок. Одиннадцатиклассник Егор БуньковЕгор Буньков на плече пронес перво- на плече пронес перво-
классницу классницу Арину Сметанину,Арину Сметанину, которая подала последний звонок.  которая подала последний звонок. 

Выпуск 2022 года.  Каждый выпускной класс отличается от пре-Выпуск 2022 года.  Каждый выпускной класс отличается от пре-
дыдущего. Этот 11 класс не исключение. Среди выпускников много дыдущего. Этот 11 класс не исключение. Среди выпускников много 
спортсменов, творческих и интеллектуально развитых личностей. спортсменов, творческих и интеллектуально развитых личностей. 
Зурнаджян СтепанЗурнаджян Степан отличился в игровых видах спорта. Любитель  отличился в игровых видах спорта. Любитель 
баскетбола. баскетбола. Владислав РечкаловВладислав Речкалов заслуженно отмечен званием  заслуженно отмечен званием 
«Самородок ирбитского края», увлечен спортом, имеет высокие до-«Самородок ирбитского края», увлечен спортом, имеет высокие до-
стижения в лыжных гонках. Участник военно-спортивных игр. стижения в лыжных гонках. Участник военно-спортивных игр. Мария Мария 
ШориковаШорикова - неоднократный победитель и призер интеллектуальных  - неоднократный победитель и призер интеллектуальных 
игр и конкурсов.игр и конкурсов.

Успехов вам ребята! Пусть все ваши мечты сбудутся.Успехов вам ребята! Пусть все ваши мечты сбудутся.

В цветущем школьном парке В цветущем школьном парке 
выпускники Дубской школы про-выпускники Дубской школы про-
щаются с детством!щаются с детством!

Каждый выпуск уникален, так же, как уникален каждый выпускник. Каждый выпуск уникален, так же, как уникален каждый выпускник. 
Выпуск 2022 года Килачевской школы - скромный, сдержанный и Выпуск 2022 года Килачевской школы - скромный, сдержанный и 
знаменателен тем, что два ученика закончили учебный год на отлич-знаменателен тем, что два ученика закончили учебный год на отлич-
но и являются претендентами на медали. В этом выпуске есть участ-но и являются претендентами на медали. В этом выпуске есть участ-
ница регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по ница регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию, победитель муниципальной научно-практической обществознанию, победитель муниципальной научно-практической 
конференции в техническом направлении. Есть призеры и победите-конференции в техническом направлении. Есть призеры и победите-
ли в экологическом, спортивном, творческом направлениях различ-ли в экологическом, спортивном, творческом направлениях различ-
ного уровня. Дорогие выпускники, мы вами гордимся и уверены, что ного уровня. Дорогие выпускники, мы вами гордимся и уверены, что 
все у вас сложится удачно!все у вас сложится удачно!

Килачевская школа

В Киргинской школе прозвенел последний звонок для выпускни-В Киргинской школе прозвенел последний звонок для выпускни-
ков 11 класса. Школа проводила семерых активных, умных, талант-ков 11 класса. Школа проводила семерых активных, умных, талант-
ливых, инициативных, предприимчивых ребят. Многие из них были ливых, инициативных, предприимчивых ребят. Многие из них были 
награждены грамотами главы Ирбитского района, физкультурно-мо-награждены грамотами главы Ирбитского района, физкультурно-мо-
лодежного центра, председателя Киргинской территориальной ад-лодежного центра, председателя Киргинской территориальной ад-
министрации. Выпускникам были сказаны напутственные слова от министрации. Выпускникам были сказаны напутственные слова от 
учителей, учеников и гостей школы.учителей, учеников и гостей школы.

В 2022 году впервые Ключев-В 2022 году впервые Ключев-
скую школу окончили всего два скую школу окончили всего два 
выпускника, один из которых выпускника, один из которых 
пополнит ряды педагогов Ир-пополнит ряды педагогов Ир-
битского района, так как выбрал битского района, так как выбрал 
педагогическую профессию.педагогическую профессию.

В этом году в Речкаловской школе восемь выпускников, которые В этом году в Речкаловской школе восемь выпускников, которые 
на протяжении всех лет обучения были активными участниками на протяжении всех лет обучения были активными участниками 
школьных и районных спортивных соревнований, конкурсов. Среди школьных и районных спортивных соревнований, конкурсов. Среди 
них победители районной научно-практической конференции школь-них победители районной научно-практической конференции школь-
ников, дипломанты всероссийского конкурса проектов по краеведе-ников, дипломанты всероссийского конкурса проектов по краеведе-
нию «Меня оценят в XXI веке», всероссийской конференции «Нацио-нию «Меня оценят в XXI веке», всероссийской конференции «Нацио-
нальное достояние России», победители и призеры муниципального нальное достояние России», победители и призеры муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, биоло-этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, биоло-
гии, химии и ОБЖ, военно-спортивных соревнований «Солдатами не гии, химии и ОБЖ, военно-спортивных соревнований «Солдатами не 
рождаются».рождаются».

Материалы полосы подготовлены педагогами школ Ирбитского района

Выступление выпускников Выступление выпускников 
11 класса Черновской школы 11 класса Черновской школы 
на последнем звонке. Ребят на последнем звонке. Ребят 
поздравили и первые учите-
ля, и классные руководители, 
и, конечно, подрастающее по-
коление – первоклассники. В 
нашей школе по многолетней 
традиции проходит общешколь-
ный конкурс «Самый активный 
класс». Победителем конкурса 
стал 11 класс, классный руково-
дитель Наталья Александров-
на Большакова.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

ПНПН 30 МАЯ30 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 30 маяс 30 мая
по июняпо июня

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 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20, 23.45 «Анти-
Фейк» 16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 

16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
02.45 «Таинственная 

Россия» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 10.30, 06.10 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Звезды в Африке» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 2» 
16+

23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 12+

02.30 «Такое кино!» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 

истории» 6+
06.35 М/ф «Монстры про-

тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 16+
10.45 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+
12.30 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
14.10 Х/ф «ТАКСИ 4» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» 16+
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

2» 16+
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-

ГЕЛА» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+

00.55 «Кино в деталях» 
18+

01.55 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.30 «6 кадров» 16+

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

05.40 Х/ф «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

09.30 Х/ф «ЧУЖОЕ» 
12+

13.30 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

04.40 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» 16+

07.00 «Патрульный участок на 
дорогах» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об 
этом» 16+

09.00 «Новости ТМК» 16+
09.10, 14.50 «Прокуратура на 

страже закона» 16+
10.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН» 16+
11.40 Д/ф «Наша марка. Жостов-

ская роспись» 12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

12.45 «О личном и наличном» 
12+

14.05 Д/ф «По следу бронепоез-
да» 12+

16.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
0+

18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» 16+

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

03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 

16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 «Инфор-
мационный канал» 
16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

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

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
16+

14.00 «Место встре-
чи» 16+

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 

16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
02.45 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН» 

16+

07.00, 09.00, 06.15 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 
2» 16+

23.10 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+

01.40 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ 2» 12+

03.05 «Импровизация» 
16+

04.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

05.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И» 16+
08.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Николай Еремен-

ко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 «События»
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 02.50 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудин-

штейн» 16+
00.25 «Удар властью» 16+
01.05 «Хроники московского 

быта» 16+
01.45 «Маршал Жуков» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 «Александр Кайданов-

ский» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
06.35 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

АНГЕЛА» 16+
16.10 «Уральские пель-

мени» 16+
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК 3» 16+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия»

05.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+

07.15 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 
12+

09.30, 13.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 2» 16+

13.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 3» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все гово-
рят об этом» 16+

10.05, 16.05 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 0+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

22.25 «Вести настольного 
тенниса» 12+

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

03.00 Новости 16+
09.20, 23.40 «АнтиФейк» 

16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 15.05, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

15.30 Фестиваль дет-
ской художе-
ственной гимна-
стики «Алина»

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 «ВЕРСИЯ» 16+

07.00, 09.00, 06.10 «Од-
нажды в России» 
16+

08.30 «Битва пикников» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 2» 
16+

23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+

01.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
18+

03.00 «Импровизация» 
16+

04.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» 16+

05.20 «Открытый микро-
фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
12+

10.40, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов» 12+

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

11.50, 18.10, 02.55 «Петров-
ка, 38» 16+

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
17.00, 00.25 Д/ф «90-е» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта» 12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 Д/ф «Маршала погуби-

ла женщина» 12+
02.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Забавные 

истории» 6+
06.30 М/ф «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. 
Начало» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕ-

ЛОГО ДОМА» 16+
16.20 «Уральские пель-

мени» 16+
19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» 6+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ 

ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ 2» 16+
00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 

ГОСТЬ» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
05.45 «6 кадров» 16+

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

05.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 2» 16+

06.55, 09.30, 13.30 
Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 
3» 16+

18.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 
«Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 
16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все го-
ворят об этом» 16+

10.05, 16.05 Х/ф «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 0+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» 
16+

31 МАЯ31 МАЯ

1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 

16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 

16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
02.50 «Их нравы»
03.15 Т/с «ШАМАН» 

16+

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную 

основу 
слесарь-

сантехник, 
плотник, 

з/п 15-25 т.р.
 График: с 8 до 17, 

подробности 
по телефону 

8-922-210-08-78

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/ф «Александр Де-

мьяненко» 12+
09.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 «События»
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 02.50 «Петровка, 38» 

16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Спецрепортаж» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.25 «Удар властью» 16+
01.05 «Игорь Старыгин» 16+
01.45 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.35 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов» 12+
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ЧТЧТ 2 ИЮНЯ2 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20, 23.40 «Анти-
Фейк» 16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 

16+
22.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 

16+
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука» 12+
01.00 Т/с «ПЕС» 16+
02.40 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 09.00, 06.10 «Однаж-
ды в России» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ 2» 

16+
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» 12+

01.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» 
18+

02.50 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.20 «Доктор И» 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

«События»
11.50, 18.15, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ12+
22.35 «10 самых» 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР» 12+
00.25 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.45 «Список Андропова» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
06.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 6+
16.55 «Уральские пельмени» 

16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» 16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» 16+

13.55 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 4» 
16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
18.55 «Погода на 
«ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 
19.00, 21.00, 23.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 
20.30, 00.30 «Все гово-
рят об этом» 16+

10.05, 16.05 Х/ф «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 0+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Ак-
цент» 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 
01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» 16+

ПТПТ 3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 
16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.10 «Ин-
формационный 
канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. 

Отцы и дети» 12+
23.20 Д/ф «История 

группы «Bee 
Gees». Как со-
брать разбитое 
сердце» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым» 12+

00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» 12+

03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

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

19.00 «Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.15 «Уроки русского» 12+
01.40 «Квартирный во-

прос»
02.35 «Таинственная Рос-

сия» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 18.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 
16+

12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. 

Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 18+
01.50 «Импровизация» 

16+
03.30 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.10 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15 Д/ф «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродя-
га» 12+

09.15, 11.50, 15.00 Т/с «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия»

14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Ералаш» 12+
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «В центре событий» 

16+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» 12+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» 12+
05.15 «Василий Ливанов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с 6+
06.35 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БО-

ГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
16+

13.25 «Уральские пельме-
ни» 16+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+

22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+

01.20 «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+

04.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

05.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» 16+

07.30, 09.30, 13.30 Т/с 
« М Е Н ТО В С К И Е 
ВОЙНЫ 4» 16+

15.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хрони-

ка» 16+
00.45 «Они потрясли мир. 

О. Табаков и М. Зу-
дина. Любовь неча-
янно нагрянет» 12+

01.25 Т/с «СВОИ 3» 16+
03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «По-
года на «ОТВ» 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.40 «Все говорят об 
этом» 16+

10.05, 16.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 0+

12.35 «Вести настольного тенни-
са» 12+

12.40 «Обзорная экскурсия» 6+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» 16+

14.55, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. 
Акцент» 16+

22.40 «Новости ТМК» 16+
05.00 «Парламентское время» 

16+

СБСБ 4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ

06.00 «Доброе утро» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
10.15 «Леонид Кравчук. «По-

весть о щиром комму-
нисте» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Шурик против Шурика» 

12+
15.15 «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» 0+
19.50 «На самом деле» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.35 «В. Тихонов. «Послед-

ний из атлантов» 12+
01.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Рос-
сия - Америка 16+

02.40 «Наедине со всеми» 16+

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

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕ-

РИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ 

СЕРДЦА» 12+
00.30 «НЕДОТРОГА» 12+
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МО-

ЕГО ЖЕНИХА» 12+

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды» 16+
14.00 «Своя игра»
15.00 «Альтернативная история Рос-

сии» 12+
16.15 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник» НТВ» 16+
00.50 «Дачный ответ»
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

09.00 «Светская хрони-
ка» 16+

10.00 «Они потрясли 
мир. Жаклин и 
Джон. Тайные 
страсти семьи 
Кеннеди» 12+

10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+

12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+

13.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия» 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+

07.50 «Православная энцикло-
педия» 6+

08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+

10.00 «Самый вкусный день» 
6+

10.30 «Лион Измайлов» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Д/с «Любимое кино» 12+
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛ-

КА» 12+
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ДУШИ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25, 01.45 Д/ф «90-е» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.50 «Спецрепортаж» 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью» 16+
05.45 «10 самых» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с 
06.25 М/ф 
08.25 «Уральские пельме-

ни» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» 16+
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» 12+

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» 12+

16.00 М/ф «Кунг-фу Панда 
1, 2, 3» 6+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 12+

23.05 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Пого-
да на «ОТВ» 6+

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 09.00, 14.05 «События» 

16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 

«Все говорят об этом» 16+
08.05, 17.05, 22.05 «Новости ТАУ 

«9 1/2. Итоги недели» 16+
10.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
11.40 «О личном и наличном» 12+
12.35, 13.05 Итоги недели.
14.35 Д/ф «Еда здорового чело-

века» 12+
15.05 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
18.05, 23.00 Х/ф «КОМИССАР-

ША» 12+
20.00, 01.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+
03.00 «Парламентское время» 

16+
04.00 «События. Акцент» 16+
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
05.35 «Патрульный участок на до-

рогах» 16+

ВСВС 5 ИЮНЯ5 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+

07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «На троне вечный был 

работник» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.35, 15.1, 18.15 Т/с «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «Крым Юлиана Семено-

ва» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 

16+
03.05 «Россия от края до 

края» 12+

05.40, 03.20 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИ-

НА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 
12+

22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»

22.40 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+

01.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 
16+

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» 16+

06.45 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.15 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.15 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 6» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.45 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

07.00, 20.00, 06.10 «Однаж-
ды в России» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 
16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
16.45 «ЧАС ПИК 2» 12+
18.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 

16+
23.00 «Женский Стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, го-
спода!» 12+

07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 

16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 23.20 «Собы-

тия»
11.45, 01.15 «Петровка, 38» 

16+
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» 12+
13.40, 04.25 «Москва резино-

вая» 16+
14.45 Концерт «Уполномоче-

ны рассмешить!» 12+
16.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
19.50 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ» 12+
23.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ДУШИ» 16+
05.15 «Евгений Дятлов» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с 
06.25 М/ф 
07.55 «Уральские пель-

мени» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.00 «Уральские пель-

мени» 16+
10.20 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу Пан-

да 1, 2, 3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Ад-

дамс» 12+
21.00 «ХИЩНИК» 16+
23.00 «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.10 «ЗОМБИЛЭНД» 18+
02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

05.00, 02.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

08.05, 23.05 Х/ф 
« П Р А К Т И -

КАНТ» 16+
12.05 Х/ф «ЛЬВИ-

НАЯ ДОЛЯ» 
12+

14.10 Х/ф «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+

17.45 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

21.20 Х/ф «ОТЦЫ» 
16+

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода 
на «ОТВ» 6+

06.05, 07.00, 05.35 Итоги недели.
07.30, 04.10 «Парламентское вре-

мя» 16+
07.40, 16.50, 04.00 «События. Ак-

цент» 16+
07.50, 16.40 «Обзорная экскурсия» 
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Новости 

ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
16+

09.00, 14.05 Д/ф «Еда здорового че-
ловека» 12+

09.30, 14.35 Д/ф «INVIVO» 12+
10.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
12.05 «О личном и наличном» 12+
12.25 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
12.40, 05.10 «Патрульный участок 

на дорогах» 16+
15.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
18.05, 23.00 Х/ф «КОМИССАРША» 

12+
20.00, 01.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+
03.00, 03.30 «Все говорят об этом» 

16+

07.00, 09.30, 05.30 «Од-
нажды в России» 
16+

09.00 «Битва пикников» 
16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Музыкальная ин-
туиция» 16+

23.00 «Холостяк» 18+
00.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 

16+
02.15 «Импровизация» 

16+
03.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

03.50 «Открытый микро-
фон» 16+



10
№ 26 от 26 мая 2022 года

Поздравляем!Поздравляем!

Реклама

От всей души поздравляем 
Афанасия Афанасьевича 
ЕФИМЕНКО с юбилеем!

Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней.

Не жизнь, а просто чудо-песня,
65! Как не отметить?!

С улыбкой день рожденья 
встретить,

Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеется.
Мужчина расцветает чаще,

Когда становится он старше.
Килачевская территориальная 

администрация, совет ветера-

нов и СПК «Килачевский»

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в мае:
Петра Валерьевича 

ФОМИНЦЕВА,
Нину Алексеевну 

КИРСАНОВУ,
Галину Владимировну

ТРОФИМОВУ!
Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветения!
Мечты все сбудутся пускай

В чудесный майский день рождения!
Желаем много ясных дней

И море радостных мгновений,
Только хороших новостей

И сотни ярких впечатлений!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем Нину 
Александровну ФЕКИСТОВУ 

с 85-летием!
Мы Вам на 85

Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов

И комплиментов и цветов.
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни – только доброты,
И каждый день была у Вас
Улыбка радости в глазах!

Речкаловская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемые юбиляры:
Татьяна Леонидовна 

ЛАВЕЛИНА,
Сергей Анатольевич 

БОЯРНИКОВ,
Александр Васильевич 

ЛАВЕЛИН,
Надежда Васильевна 

ШОРИКОВА!
Мы счастливы поздравить вас

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,

Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь

Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь

Вам сердце счастьем наполняли!
Речкаловская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Уважаемый Виктор 
Иванович МОЛОКОВ!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилейным днём рождения!

И снова юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.

Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет 

безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, 
преданных друзей.

Пускай здоровьем, радостью, 
добром

Стриганская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Задача общества - вносить 
свой вклад в формирование 
тёплого и бережного отно-
шения к старшему поколе-
нию, оказывать посильную 
помощь.

Люди, пережившие страшные 
годы Великой Отечественной 
войны уходят, с каждым годом 
их становится все меньше. 
Очень важно не потерять ни-
точку, связывающую поколения, 
чтобы дети помнили о герои-
ческой жизни наших бабушек и 
дедушек, своих прабабушек и 
прадедушек. Именно поэтому 
«Ветеран живет рядом!», акция 
волонтерского движения - явля-
ется актуальной и необходимой 
в первую очередь подрастаю-
щему поколению.

В этой замечательной, полез-
ной и доброй эколого-патриоти-
ческой акции активно участвова-
ли ребята из Киргинской школы: 
Иван Гаврик, Евгений Дерябин, 
Ксения Замараева, Евгений 
Меньшенин, Милана Подко-
рытова, Динара Жанабекова, 
Елизавета и Екатерина Юдины, 
Аркадий Шабалин, Алексей По-
повкин, Лилия Цветкова, Вя-
чеслав Ермаков, Артём Ларио-
нов, Дмитрий Спицин – ученики 
первого и второго классов вместе 
со своими учителями – автором 
этих строк и Виолеттой Алек-
сандровной Корытовой.

Нам очень хочется, чтобы наши 
ветераны радовали нас своим 
присутствием, своей любовью, 
тем, что они по-прежнему с нами. 
Мы расскажем о том, как мы за-
ботимся о них, готовимся к встре-
чам с ними, удивляем и радуем 
их в повседневной жизни.

Из книг и внеклассных меро-
приятий мы знаем, что раньше 
было широко развито тимуров-
ское движение – помощь ветера-
нам. Мы познакомились с исто-
рией и символикой пионерской 
организации, узнали какими каче-
ствами должен обладать пионер, 
составили план добрых и полез-
ных дел.

Во время Великой Отечествен-
ной войны немалые трудности и 
лишения выпали на долю тех, кто 
находился в тылу. Это тоже был 
фронт, только трудовой, его бой-
цы ковали победу у станков, на 
полях. Своими подвигами и помо-
щью, оказанной в тылу, славится 
наша Киргинская школьная фрон-
товая производственная бригада. 

Старшеклассники рассказали 
нам о деятельности бригады, 
привели интересные факты, ко-
торые получили от односельчан 
или из архивных документов.

Волонтёрская работа учащи-
мися ведётся систематически, а 
главное - с желанием. Несомнен-
но, на сегодня деятельность ти-
муровцев необходима и значима. 
Учащиеся регулярно навещают 
детей войны, ветеранов педаго-
гического труда.

Ребята из нашего школь-
ного волонтёрского отряда 
«Доброта» оказали помощь в 
благоустройстве придомовой 
территории, принесли чистую 
родниковую воду «детям войны» 
Алеансе Алексеевне Карскано-
вой и Маргарите Михайловне 
Пупышевой.  Ребята окружа-
ют их вниманием, поздравили с 
Днем Победы, вручили открытки, 
сделанные своими руками.

В преддверии Дня пионерии 
подготовили место к посадке и 
высадили цветочную рассаду 
бархатцев и астр, которую вырас-
тили заранее. Поливали и отсле-
живали, чтобы хватало достаточ-
но солнечного света. 

Несомненно, встречи со стар-
шим поколением делают будни 
праздниками. Каждая встреча 
становится незабываемой и для 
детей, и для ветеранов. Задушев-
ные беседы с детьми поднимают 
настроение ветеранам, позволя-

ют чувствовать себя нужными.
Алеанса Карсканова рассказа-

ла нам, что в детстве была октя-
брёнком, пионером, а в юности 
– комсомолкой. В пионеры при-
нимали только достойных ребят, 
трудолюбивых, смелых, которые 
хорошо учились:

- Мой сын Андрей тоже был 
пионером. Однажды, возвраща-

ясь с покоса, он услышал крики о 
помощи, которые разносились с 
реки.  Взрослый человек попал в 
воронку и тонул. Андрей, не раз-

думывая, бросился на помощь. 
Он спас жизнь А.И. Белоборо-
дову, отцу своего друга и нашей 
коллеги Г.А. Серебренниковой. 
Андрей был очень смелый. 

Мой папа погиб на полях сра-

жений во время Великой От-

ечественной войны. Я не знала, 
где расположена могила отца, 
и вот получаю известие о том, 
что останки отца покоятся в 
деревне Ушицы Куньинского рай-

она Псковской области. Об этом 
узнали местные пионеры. Над 

братским захоронением погиб-

ших в годы войны пионеры про-

должают шефство и свято чтут 
память. Свою благодарность пи-

онерам я выразила в газете. Вы, 
ребята, тоже очень активные и 
всегда оказываете помощь. Я вам 
очень благодарна, и вы достойны 
носить звание «пионер».

Маргарита Пупышева – «дитя 
войны». Ей было два года, когда 
началась война. Она помнит по-
слевоенные годы, как ребята при-
ходили с фронта - кто без руки, 
кто без ноги.

- Годы были тяжёлые: одеж-

ды было мало, еды тоже. Хлеб в 
магазине давали по карточкам. 
Однажды дома нашла сундук, 
открыла его и нашла буханку 
хлеба, не устояв от соблазна, 
украдкой отрезала кусочек, а ве-

чером мне хлеба не дали – съела 
свою долю заранее. 

В годы Второй мировой вой-
ны у отца была бронь, работал 
вздымщиком в лесной промыш-

ленности (Химлесхоз), добывал 
живицу, которую успешно ис-

пользовали в госпиталях. 
Жили в лесу в бараках на 

участке, на котором работал 
отец. Работали с раннего утра 
до позднего вечера. Кушали шиш-

ки сосновые - крупицу, пучки - мо-

лодые стебли борщевика, как 
его ещё называют, щавель, са-

ранки - многолетнее растение 
с красивыми цветками, истон-

чающими сладковатый аромат. 
В пищу употребляли луковицы 
цветка, по вкусу сладкие, вместо 
конфет. У моего мужа, Виталия 
Степановича Пупышева, 1936 
года рождения, отец, Степан 
Евстигнеевич Пупышев, ушёл 
на фронт, когда Виталию было 
пять лет. Очень хорошо помнит 
первую и последнюю открытку 
от отца с фронта: «Моемся в 
бане, идём на передовую. Витя, 
не обижай Валю. Целую, отец». 
Больше от отца не было ни од-

ной весточки. Погиб он в январе 
1942 года на Донбассе в Донец-

кой области.
Из воспоминаний Виталия Сте-

пановича: «Было очень трудно 
жить, часто голодали. Ели ле-

пёшки из мороженой картошки 
и суп из крапивы и лебеды. С ше-

сти лет я работал в школьной 
фронтовой бригаде на прополке 
полей. В конце работы давали 
стопку семечек. А ещё помню, как 
однажды я сидел на уроке, а мать 
запрягла корову и боронила поле 
у складов, после звонка побежал к 

ней. Корова от тяжёлой работы 
и усталости упала на землю без 
сил. Я помог корове подняться, 
сел на корову и стал боронить, 
маме дал время для отдыха. По-

том снова бежал на уроки» 
Волонтеры говорят, что они не 

только делают доброе дело, но 
и знакомятся с историей каждой 
конкретной семьи, на чью долю 
выпали испытания войной. И про-
ведение таких акций – это один 
из многих способов выразить ве-
теранам свое уважение и благо-
дарность. Мы считаем, будущее 
поколение не должно забывать 
о том, какой героический подвиг 
совершили наши предки. Для нас 
прийти на помощь ветерану или 
просто человеку, которому не-
обходима эта помощь, – это для 
успокоения души. Так мы будем 
понимать, что помогли, мы это 
сделали. Для нас это очень важ-
но. Не пройти мимо того, кому 
нужна эта помощь. Мы учимся 
быть милосердными, способны-
ми сострадать, понимать других 
и творить добро, учимся ценить 
дружбу. Ведь милосердие - глав-
ное человеческое качество. Это 
большой труд души. Вот как раз 
это чувство нам пригодится в бу-
дущей нашей жизни. 

Елена Ларионова, 
учитель начальных классов 

Киргинской школы 
Фото автора

Связь поколений

С Маргаритой Михайловной ПУПЫШЕВОЙ

С Алеансой Алексеевной КАРСКАНОВОЙ
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Поздравьте родныхПоздравьте родных
 и близких в газете  и близких в газете 

«Родники ирбитские»«Родники ирбитские»
Поздравление в стихах Поздравление в стихах 

с фотографией: на цветной с фотографией: на цветной 
12 стр. – 500 руб.,12 стр. – 500 руб.,
 на ч/б – 250 руб. на ч/б – 250 руб.

Поздравление с краткой Поздравление с краткой 
биографией именинника биографией именинника 

и фотографией: на 12 стр. – и фотографией: на 12 стр. – 
от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. от 1000 руб., ч/б – от 600 руб. 

Звоните: Звоните: 
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

Официально
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
второе заседание третьего состава 

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 мая 2022 года №5-ОП пгт. Пионерский 
О приеме в члены Общественной палаты Ирбитского муниципального 

образования 
В соответствии со статьёй 6 Положения об Общественной палате Ирбитско-

го муниципального образования, утвержденного решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 26.03.2015 г. № 425, рассмотрев представ-
ленные общественными объединениями документы, Общественная палата 
Ирбитского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Принять в члены Общественной палаты Ирбитского муниципального об-

разования на срок полномочий 2022-2025 годы:
1) Балакина Владимира Анисимовича, представителя от Ирбитской местной 

организации инвалидов Союз «Чернобыль» России;
2) Бивзюк Наталью Михайловну, представителя от первичной профсоюзной 

организацией колхоза «Урал» профсоюза работников АПК РФ; 
3) Коновалову Ольгу Геннадьевну, представителя от Ирбитской районной 

организацией профсоюза работников здравоохранения;
4) Речкалову Юлию Павловну, представителя от Ирбитской районной орга-

низации профсоюза работников культуры Российской Федерации;
 5) Шорикова Андрея Васильевича, представителя от Ирбитской районной 

организацией профсоюза АПК Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские» и раз-

местить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования http/
www.irbitskoemo.ru. 

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования М.А. Терских

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

второе заседание третьего состава
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 мая 2022 года № 14-ОП пгт. Пионерский 
Об утверждения плана работы Общественной палаты Ирбитского му-

ниципального образования на 2022 год 
В соответствии со статьёй 11 Регламента Общественной палаты Ирбитского 

муниципального образования, Общественная палата Ирбитского муниципаль-
ного образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить план работы Общественной палаты Ирбитского муниципально-

го образования на 2022 год, прилагается. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские» и раз-

местить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования http/
www irbitskoemo.ru.

3. Контроль за исполнения настоящее решения возложить на председателя 
Общественной палаты Ирбитского муниципального образования Терских М.А. 

Председатель Общественной палаты Ирбитского муниципального 
образования М.А. Терских

Решение размещено
на сайте Ирбитского МО www.irbitskoemo.ru

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИРБИТСКОГО РАЙОНА!
Администрация Ирбитского 

муниципального образования 
информирует о запрете выброса 
биологических отходов (трупы 
животных и птиц, абортирован-
ные и мертворожденные плоды 
животных, ветеринарные кон-
фискаты, другие отходы, непри-
годные в пищу людям и на корм 
животным) в бытовые мусорные 
контейнеры и вывоз их на свалки 
и полигоны для захоронения.

В случае падения скота вла-
дельцы животных в срок не 
более суток с момента гибели 
животного, обнаружения аборти-
рованного или мертворожденно-
го плода обязаны известить об 
этом местную администрацию, а 
также ветеринарного специали-
ста, который на месте, по резуль-
татам осмотра, определяет поря-
док утилизации или уничтожения 
биологических отходов.

В соответствии с Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ от 26 октября 2020 г. № 626 
«Об утверждении Ветеринарных 
правил перемещения, хранения, 
переработки и утилизации био-
логических отходов» (далее – 
Правила) установлен запрет на 
уничтожение биологических от-
ходов путем захоронения биоло-
гических отходов в землю, вывоз 
их на свалки, сброс в бытовые 
мусорные контейнеры, в поля, 
леса, овраги, водные объекты, 
если иное не установлено пра-
вилами рыболовства, утверж-
денными федеральным органом 
исполнительной власти в обла-
сти рыболовства в соответствии 
со статьей 43.1 Федерального 
закона от 20 декабря 2004 г. № 
166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов».

За нарушение ветеринарно-
санитарных правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биоло-
гических отходов предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 3 ст. 10.8 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
Совершение указанного право-
нарушения влечет наложение 
административного штрафа: на 
граждан - в размере от 4 тысяч 
до 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей.

На лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность: без образования юридиче-
ского лица - налагаются штрафы 
от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 500 ты-
сяч до 700 тысяч рублей.

Возможно и административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Мария Дмитриева, 
ведущий специалист отдел ЖКХ 

и охраны окружающей среды 
администрации Ирбитского МО

УТВЕРЖДЕН
решением Общественной палаты 

Ирбитского муниципального образования 
от 17.05.2022 г. № 14-ОП

План работы Общественной палаты Ирбитского 
муниципального образования на 2022 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
Общественной 

палаты

ИсполнительСрок
 испол-
нения

1. Вопросы, выносимые на заседание Общественной палаты Ирбитского 
муниципального образования

1 второе заседание
1.1 О приеме в члены 

Общественной па-
латы Ирбитского МО 
третьего состава

17 мая Новгородова О.В. 
- заведующий ор-
ганизационного 
отдела Думы Ир-
битского МО

Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

1.2 О формировании ко-
миссий Обществен-
ной палаты Ирбит-
ского МО третьего 
состава

17 мая Новгородова О.В. 
- заведующий ор-
ганизационного 
отдела Думы Ир-
битского МО

Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

1.3 Об избрании пред-
седателей комиссий 
Общественной пала-
ты Ирбитского МО

17 мая Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

Об итогах работы 
организаций агро-
промышленного ком-
плекса в Ирбитском 
МО за 2021 год

Свалухин И.В. 
– начальник Ир-
битского отдела 
сельского хозяйства 
Министерства АПК 
и потребительского 
рынка СО

Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

1.5 Об информации по 
социальной газифи-
кация

17 мая Конев Ф.М. – за-
меститель главы МО 
по коммунальному 
хозяйству и строи-
тельству

Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

1.6 О ходе рейтингового 
голосования по от-
бору общественных 
территорий для бла-
гоустройства на тер-
ритории МО

17 мая Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

1.4 17 мая

Речкалова И.В. 
– начальник отде-
ла ЖКХ и охраны 
окружающей сре-
ды администрации 
МО

1.7 Об утверждении 
плана работы Обще-
ственной палаты Ир-
битского МО на 2022 
год 

Терских М.А. – 
п р е д с е д а т е л ь 
Обще стве нно й 
палаты 

Новгородова О.В. 
- заведующий ор-
ганизационного 
отдела Думы Ир-
битского МО

2 третье заседание
2.1 О взаимодействии 

органов местного 
самоуправления 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Ирбит-
ском МО

Сентябрь Бокова Н.П. – пред-
седатель комиссии 
по экономическо-
му развитию, под-
держке предприни-
мательства и ЖКХ

Леонтьева М.М. – 
заместитель гла-
вы администрации 
МО по экономике 
и труду

2.2 Об исполнении полно-
мочия по организации 
библиотечного обслу-
живания населения, 
комплектованию и 
обеспечению сохран-
ности библиотечных 
фондов библиотек МО

Сентябрь Ковязина Н.В. 
– председатель 
комиссии по соци-
альной политике

Речкалова Ю.П. 
– директор МБУ 
«Ирбитская цен-
трализован-ная 
библиотечная си-
стема»

2.3 О реализации на тер-
ритории Ирбитского 
МО мероприятий 
по противодействии 
коррупции

Сентябрь Кузеванова Н.М. -
председатель комис-
сии по развитию граж-
данского общества, 
взаимодействию с 
органами местного 
самоуправления и 
общественными объ-
единениями

Завьялова Т.О. – 
заместитель гла-
вы администрации 
МО по социаль-
ным и правовым 
вопросам

3 четвертое заседание
3.1 Об опыте реализа-

ции основных и до-
полнительных обще-
образовательных 
программ в Точках 
роста образователь-
ных организаций МО

ноябрь Ковязина Н.В. 
– председатель 
комиссии по соци-
альной политике

Черемисина Н.В. 
- начальник управ-
ления образова-
ния МО

3.2 О работе с выпускни-
ками образователь-
ных организаций по 
целевому направле-
нию в высшие учеб-
ные заведения

ноябрь Ковязина Н.В. 
– председатель 
комиссии по соци-
альной политике

Черемисина Н.В. 
- начальник управ-
ления образова-
ния МО

3.3 Об итогах органи-
зация отдыха и оз-
доровления детей в 
2022 году

ноябрь Ковязина Н.В. 
– председатель 
комиссии по соци-
альной политике

Завьялова Т.О. – 
заместитель главы 
администрации МО 
по социальным и 
правовым вопросам

3.4 Об организации ра-
боты по патриотиче-
скому воспитанию 
в образовательных 
организациях и клу-
бах по интересам в 
Ирбитском МО

ноябрь Черемисина Н.В. 
- начальник управле-
ния образования МО 
Коростелев П.М. – 
директор МКУ «Физ-
культурно-молодеж-
ный центр»

Кузеванова Н.М. -
председатель комис-
сии по развитию граж-
данского общества, 
взаимодействию с 
органами местного 
самоуправления и 
общественными объ-
единениями

П. Общие мероприятия
1 Общественные слу-

шания по вопросу 
организация оказа-
ния медицинской 
помощи населению 
Ирбитского МО

июнь Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

2 Проведение ме-
роприятий по 
взаимодействию 
общественных орга-
низаций с учащими-
ся школ МО

В течение 
года

Терских М.А. – председатель Обществен-
ной палаты
Кузеванова Н.М. - председатель комис-
сии по развитию гражданского общества, 
взаимодействию с органами местного само-
управления и общественными объединени-
ями

3 Участие членов Об-
щественной палаты 
в заседаниях Думы 
Ирбитского МО

В течение 
года раз 
в месяц

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

4 Участие членов Об-
щественной палаты 
в проведении обще-
муниципальных и 
календарно-темати-
ческих мероприятий

В течение 
года

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

5 Обеспечение ме-
тодическими и ин-
формационными 
материалами членов 
Общественной па-
латы по вопросам, 
рассматриваемым на 
заседаниях

В течение 
года

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты
Новгородова О.В. - заведующий орга-
низационного отдела Думы Ирбитского 
МО

6 Взаимодействие 
Общественной пала-
ты Ирбитского МО с 
Общественной пала-
той СО

Постоян-
но

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

7 Изучение опыта ра-
боты Общественных 
палат МО СО

Постоян-
но

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

8 Проведение Обще-
ственной экспертизы 
нормативно-правовых 
актов органов местно-
го самоуправления

Постоян-
но

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

9 Прием граждан По гра-
фику

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

10 Работа с обращения-
ми граждан

Постоян-
но

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты

11 Размещение на сай-
те информации о 
деятельности Обще-
ственной палаты

Постоян-
но

Терских М.А. – председатель Обществен-
ной палаты
Новгородова О.В. - заведующий организа-
ционного отдела Думы Ирбитского МО

12 Взаимодействие со 
СМИ Ирбитского МО 
в целях информиро-
вания населения о ре-
зультатах работы ОП

Постоян-
но

Терских М.А. – председатель Обще-
ственной палаты
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Поздравьте родных Поздравьте родных 
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«Родники «Родники 
ирбитские»ирбитские»..

Звоните:Звоните:
8(34355)2-05-60.8(34355)2-05-60.

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

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

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

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

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

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.металлоизделия 96.рф

ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

РЕКЛАМА

АРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТАРТЕМОВСКИЙ ПИТОМНИК ПРЕДЛАГАЕТ
Предлагаем лучшие уральские сорта Предлагаем лучшие уральские сорта 

крупноплодной малины, не дающей поросли. крупноплодной малины, не дающей поросли. 
В продаже высокоурожайные элитные сорта В продаже высокоурожайные элитные сорта 

жимолости и смородины. жимолости и смородины. 
А также крупноплодные сорта яблонь, груш, А также крупноплодные сорта яблонь, груш, 

сливы, вишни, черешни, абрикоса. сливы, вишни, черешни, абрикоса. 
Новинка «ШАРАФУГА».Новинка «ШАРАФУГА».

 Крупноплодная земляника. Крупноплодная земляника.
Ждем вас 27 мая в п. Зайково, ул. Советская, 74.Ждем вас 27 мая в п. Зайково, ул. Советская, 74.

сс 9:00  9:00 додо 15:00 15:00
28 МАЯ 28 МАЯ ии 4 ИЮНЯ  4 ИЮНЯ 

В ассортименте представлены уральские В ассортименте представлены уральские 
районированные зимостойкие сорта саженцев: районированные зимостойкие сорта саженцев: 

яблоня, груша, жимолость, облепиха, яблоня, груша, жимолость, облепиха, 
крыжовник, калина, жасмин, барбарис. крыжовник, калина, жасмин, барбарис. 

А также рассада капусты, томатов А также рассада капусты, томатов 
и многое другое.и многое другое.

По имеющимся вопросам обращаться По имеющимся вопросам обращаться 
по телефону 8-982-73-00-112, Аннапо телефону 8-982-73-00-112, Анна

ИРБИТСКИЙИРБИТСКИЙ
ПЛОДОСОВХОЗПЛОДОСОВХОЗ

принимает участиепринимает участие
 в ирбитской «Зелёной ярмарке»  в ирбитской «Зелёной ярмарке» 

на площади ДК им. В.К. Костевичана площади ДК им. В.К. Костевича

С любовью к родной деревне

Местная общественная приемная Местная общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ИрбитскомВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ирбитском
районе ведет очный прием граждан. районе ведет очный прием граждан. 

28 мая с 10 до 12 часов прием будет вести 28 мая с 10 до 12 часов прием будет вести 
А.В. А.В. МАРКОВМАРКОВ, депутат думы Ирбитского , депутат думы Ирбитского 
МО. Прием будет проходить по адресу: МО. Прием будет проходить по адресу: 

Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, Ирбитский р-н, пгт. Пионерский, 
ул. Ожиганова, 1.ул. Ожиганова, 1.

Председатель общественной палаты Ир-Председатель общественной палаты Ир-
битского МО Михаил Аркадьевич ТЕРСКИХ битского МО Михаил Аркадьевич ТЕРСКИХ 

9 июня 2022 года с 10 до 12 часов 9 июня 2022 года с 10 до 12 часов 
проводит приём граждан по личным проводит приём граждан по личным 
вопросам в кабинете председателявопросам в кабинете председателя

 Дубской территориальной администрации  Дубской территориальной администрации 
по адресу: д. Дубская, ул. Центральная, д. по адресу: д. Дубская, ул. Центральная, д. 
22. Предварительная запись по телефону 22. Предварительная запись по телефону 

6-43-86. 6-43-86. 

В русском языке есть сло-
ва, которые несут особый 
смысл: род, родословная, 
родители… Эти слова объ-
единены в одном глубоком по-
нятии – Родина.  Что может 
быть дороже у человека? 
Дороже нет ничего.

Каждый разумный человек 
должен знать историю своего 
рода, семьи, села, где он живет. 
Мы должны знать историю своей 
Родины. Знать не только настоя-
щее, но и прошлое своего края: 
как и чем жили наши предки, к 
чему стремились. Знание исто-
рии своего родного края даёт нам 
духовную силу и опору.

Речкаловская сельская библи-
отека совместно со школьным 
музеем организовала и провела 
час краеведения в деревне Си-
мановой «Путешествуя по исто-
рии села».

На данный момент в деревне 
проживает всего 140 человек – и 
старых, и малых. В не очень да-
лёком 1986 году население до-
стигало аж 340 (!) человек. 

Была своя начальная школа, 
свой детский сад на 40 детей, 
вместительный, всегда поющий 
дом культуры, даже свой роддом 
не две койки. В Симановой почти 
у первых из близлежащих дере-
вень загорелись электрические 
лампочки в домах, и уж точно у 
них у самых первых была смон-

тирована электрическая доиль-
ная установка и одни из первых 
стали доить коров аппаратами. 
Такие данные нам рассказала 
Людмила Степановна Горохо-
ва, которая в своё время рабо-
тала библиотекарем, директором 
дома культуры, просветителем, 
нянькой, воспитателем и просто 
всегда приходила на помощь. И в 
этот раз многие женщины говори-
ли спасибо Людмиле Степановне 
за то, что она приглядывала за их 
детьми, пока родители были на 
покосе, на ферме, в полях.

А сколько хороших, умных, до-
брых, порядочных людей взра-
стила симановская земля. До сих 
пор с особой теплотой и любовью 
вспоминают односельчане сво-

их учителей, например, Таисью 
Никаноровну Коновалову – это 
была умная, опытная, требова-
тельная учительница, за добро-
совестную работу государство 
наградило ее двумя орденами 
Ленина. Или вот еще - Сартако-
вых Германа Григорьевича и его 
жену Веру Киприяновну, Зинаи-
ду Андреевну Исакову, которая 
в 1991 году отмечена знаком «От-
личник народного просвещения». 

Автор этих строк рассказала, 
какие издания и документы мо-
гут помочь составителям семей-
ных родословных. Чем облада-
ет фонд Речкаловкой сельской 
библиотеки, какие консультации 
можно получить в нашей библио-
теке. Присутствующие заполнили 

своё генеалогическое древо по 
представленной схеме, некото-
рые даже до четвертого поколе-
ния, и это приятно удивило!

Присутствующие с интересом 
слушали работника музея Вален-
тину Васильевну Новгородову, 
которая рассказала много ново-
го и интересного об образовании 
деревни, об её истории, о вкладе 
наших тружеников в процветание 
родного края.

Гости мероприятия не только 
получили информацию о своей 
деревне, но и дополнили исто-
рию малой родины личными вос-
поминаниями и историями. Им 
предложили посмотреть ретро-
фотографии – все с интересом 
всматривались в старые чёр-
но-белые снимки, ведь за этими 
кадрами не просто мгновения, 

эпизоды – там молодость, мечты, 
красота… 

Задачей мероприятия было 
донести до людей, что изучение 
истории рода, родовых связей вы-
водит внутрисемейные отношения 
на новый уровень. Ведь род – это 
великое наследие, получаемое че-
ловеком при рождении. Испокон 
веков знание истории своего рода 
являлось делом чести. Изучение 
родословной семьи и составление 
генеалогического древа объеди-
няет поколения общим прошлым, 
воспитывает в детях уважение к 
предкам, прививает чувство со-
причастности к достижениям и 
ценностям своей семьи, а значит и 
к месту, где живёшь.

Ирина Новгородова, 
библиотекарь Речкаловской 

библиотеки, фото автора

Все только начинается
Среди участников развлекательных и позна-
вательных программ Якшинского клуба дети 
самых разных возрастов, но больше всего 
школьников. А чего они ждут больше всего? 

Конечно же, предстоящих летних каникул. Путе-
шествия и экскурсии, развлечения, новые знаком-
ства и встречи. Все скоро начнется с приходом дол-
гожданного лета.

И мы, клуб и библиотека, тоже будем ждать на своих 
площадках ребят. Об этом и оповестили мальчишек и 
девчонок на недавней встрече в программе «Много 
конкурсов, затей – приходи играть скорей!». И поигра-
ли, и порезвились на славу! Погодка, правда, подка-
чала. Денек выдался холодным и ненастным, хотя это 
нисколько не смутило участников программы.

Юрий Алмакаев, фото автора


