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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!

Подробности на стр. 6-7Подробности на стр. 6-7

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНАПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНА

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ––  
ПО УЧАСТКАМ, ИЛИ ПО УЧАСТКАМ, ИЛИ 
ГОТОВИМ ГОТОВИМ ««САНИСАНИ»» ЛЕТОМ ЛЕТОМ

Заинтересованные глаза работников, инициативность и, конечно Заинтересованные глаза работников, инициативность и, конечно 
же, умение ориентироваться и самостоятельно находить реше-же, умение ориентироваться и самостоятельно находить реше-
ние возможных проблем. Люди именно с такими качествами яв-ние возможных проблем. Люди именно с такими качествами яв-
ляются основой крепкого и надежного коллектива.ляются основой крепкого и надежного коллектива.

ИТОГИ РАБОТЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
ИРБИТСКОГО ИРБИТСКОГО 
РАЙОННОГО СУДАРАЙОННОГО СУДА

Николай Николай РЫЧКОВРЫЧКОВ, , 
электрогазосварщик Пионерского электрогазосварщик Пионерского 

участка МУП «ЖКХ Ирбитского района» участка МУП «ЖКХ Ирбитского района» 
за работой.за работой.

Вообще огонь!
Темой «номер один» очередного аппаратного 

совещания в районной администрации стала по-
жароопасная ситуация.

Сергей Крошняков, начальник Единой дис-
петчерской службы Ирбитского МО, доложил об 
оперативной обстановке на территории района: 

- С 26 апреля по 16 мая в районе чрезвычай-
ные ситуации не зафиксированы, однако про-
изошло 13 техногенных пожаров, в одном из 
которых погиб человек. В большинстве случа-
ев горели мусор и сухая трава на окраинах на-
селенных пунктов Ирбитского района.

Подробнее на стр. 2

Жизнь Гаевской территории

Жители поселка Лесного обратились с прось-
бой оканавить главную дорогу и заменить про-
ходящую под проезжей частью трубу, из-за неу-
довлетворительного состояния которой в период 
таяния снега вода стоит у домов. Еще очень не 
хватает населению Лесного, а особенно пожи-
лым людям, своего, хотя бы маленького, магази-
на – до города почти четыре километра.

Подробнее на стр. 3

От торгового центра до завода

Губернатор Евгений Куйвашев проверил, 
как организована вакцинация от коронавируса 
в торговых центрах Екатеринбурга. Анна Купер, 
заместитель главного врача Ирбитской ЦГБ по 
медицинскому обслуживанию населения, рас-
сказала об организации вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции на территории Ирбит-
ского муниципального образования. 

Подробнее на стр. 4
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Вообще огонь!
Темой «номер один» очеред-
ного аппаратного совещания 
в районной администрации 
стала пожароопасная ситу-
ация.

Отличники спорта
Началось аппаратное совеща-

ние с торжественной церемонии 
награждения знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» Осенью про-
шлого года 14 ребят из Ирбитско-
го района в возрасте 16-17 лет 
сдавали нормативы комплекса 
ГТО. Алексей Никифоров, гла-
ва Ирбитского МО, поздравил и 
поблагодарил старшеклассников 
за высокие спортивные достиже-
ния. В пятой возрастной ступени 
«золотого» знака ГТО удостоены 
Владислав Спицин из Знамен-
ской школы и Александр Ники-
форов из Пионерской школы. 
«Серебряные» знаки ГТО вруче-
ны Федору Пономареву из За-
йковской школы № 1, Матвею 
Панькову из Киргинской школы, 
Валерии Барминой из Килачев-
ской школы и учащимся Ключев-
ской школы Богдану Скоморо-
хову и Анжелике Балакиной. На 
«бронзовый» знак отличия испы-
тания ГТО выполнили: Михаил 
Макаров из Киргинской школы, 
Глеб Вагуров из Пионерской 
школы, Елена Вихарева из За-
йковской школы № 1 и Егор Ша-
лаев из Ключевской школы. 

Гражданин своей страны
Впервые на аппаратном сове-

щании состоялось торжествен-
ное вручение паспортов юным 
жителям Ирбитского района. Це-
ремония прошла в рамках акции 
«Я – гражданин России!». Троих 
юных жителей с важным собы-
тием в жизни – получением ос-
новного документа гражданина 
страны – поздравили Алексей 
Никифоров, Галина Аршинова, 

начальник отдела по вопросам 
миграции МО МВД России «Ир-
битский», майор полиции, Люд-
мила Епифанова, председатель 
Ирбитской районной ТИК. Со-
трудники местного физкультурно-
молодежного центра приготовили 
для ребят памятные сувениры.

Горят трава, леса и мусор

Сергей Крошняков, началь-
ник Единой диспетчерской служ-
бы Ирбитского МО, доложил об 
оперативной обстановке на тер-
ритории района. С 26 апреля по 
16 мая в районе чрезвычайные 
ситуации не зафиксированы, од-
нако произошло 13 техногенных 

пожаров, в одном из которых 
погиб человек. В большинстве 
случаев горели мусор и сухая 
трава на окраинах населенных 
пунктов Ирбитского района. 13 
мая произошло возгорание в са-
довом домике на окраине дерев-
ни Бузиной. В результате пожара 
женщина получила ожоги и была 
доставлена в Ирбитскую ЦГБ, 
позже она скончалась. 

- С 26 апреля по 17 мая посту-
пило пять сообщений о лесных 
пожарах, на тушение которых 
уходят сутки. Для сравнения, в 
прошлом году на этот период 
был зафиксирован лишь один 
лесной пожар, - говорит Сергей 
Аркадьевич. - В любой момент 
у нас может возникнуть чрез-
вычайная ситуация, особенно в 
населенных пунктах, которые 
находятся вблизи лесных мас-
сивов.   

Обстановка накаляется
Выступление начальника ЕДДС 

Ирбитского района продолжил 
Андрей Попов, начальник от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы по МО 
г. Ирбит, Ирбитского МО и Байка-
ловского МР:

- За три месяца текущего 
года на территории района про-
изошло 13 пожаров, за четыре 
месяца – 29, а к 17 мая зафикси-
ровано уже 37 пожаров. Цифры 

говорят сами за себя. В целом 
обстановка, по сравнению с со-
седними территориями, благо-
получная. 

В Свердловской области по-
жарная обстановка очень се-
рьезная. Например, в Асбе-
стовском районе лес тушили 
несколько дней, данный пожар 
перешел на территорию Ар-
темовского района. На утро 17 
мая горело пять тысяч гекта-
ров леса! Привлечены пожарные 
группировки с соседних терри-
торий. 

В ближайшие дни осадков не 
ожидается, будет стоять жар-
ка и ветреная погода с порыва-
ми ветра до 18-20 метров в се-
кунду. 

Андрей Сергеевич призвал 
председателей территориальных 
администраций не ограничивать-
ся устной беседой с нарушите-
лями противопожарного режи-
ма, фиксировать их действия на 
видео и обращаться в дознание 
пожарной службы. В нашем ре-
гионе уже возбуждено несколько 
уголовных дел.

Пока ковид не отпускает
О состоянии заболеваемости 

новой коронавирусной инфек-
цией в Ирбитском районе и о 
вакцинации против COVID-19 на-
селения сообщила Анна Купер, 
заместитель главного врача Ир-
битской ЦГБ.

 - С начала пандемии в Ир-
битском районе с положитель-
ным результатом теста на 
COVID-19 зарегистрированы 1 
735 человек, умерли 39 человек. 
На 17 мая амбулаторное лече-
ние проходят четверо взрослых, 
заболевших детей нет. В одной 
из школ района под наблюдени-
ем находятся 94 контактных 
человека.

Сейчас ковид-госпиталь раз-
вернут в инфекционной больни-
це в городе Ирбите по адресу: 

ул. Мальгина, 41. В нем восемьде-
сят восемь коек. На восемь часов 
утра 17 мая здесь находились 36 
человек, из них 21 - с подтверж-
денным COVID -19. 

Реанимационное отделение 
на шесть коек красной зоны рас-
полагается на Комсомольской, 
72. Здесь лежат пять пациен-
тов, все – на искусственной вен-
тиляции легких. 

Согласно плану вакцинации, в 
Ирбитском районе необходимо 
привить против коронавирусной 
инфекции 11 821 человека. На 17 
мая первым компонентом вакци-
ны привито 3 526 человек – это 
29,8% от плана, вторым компо-
нентом – 2 847 человек, 24,1% 
от плана. 

На вопрос участников совеща-
ния, когда можно ставить привив-
ку переболевшим ковидом, Анна 
Валерьевна ответила, что через 
шесть месяцев после заболева-
ния можно смело вакцинировать-
ся, при желании можно сдать тест 
на наличие антител.

 
Сезон закрыт
Об аварийных ситуациях в 

сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства рассказала Ирина 
Речкалова, начальник отдела 
ЖКХ и охраны окружающей сре-
ды Ирбитского МО. С 26 апреля 
по 17 мая в нашем районе про-
изошло 15 аварийных ситуаций. 
На сегодня все они устранены.

Отопительный сезон на терри-
тории Ирбитского района завер-
шился 11 мая 2021 года. В этом 
году это произошло чуть раньше, 
нежели в прошлом, в связи с те-
плой, благоприятной погодой.

Ирина Васимовна сообщила 
председателям территориаль-
ных администраций, что в бли-
жайшее время мусор с кладбищ 
будет вывезен подрядной орга-
низацией.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

В память о защитниках 
Родины высажены 

деревья
30 апреля ко Дню Победы по 

инициативе Ключевской адми-
нистрации в селе Ключи, в парке 
памяти участников Великой От-
ечественной войны, была про-
изведена посадка 70 саженцев 
кедров. Работники ОП ПЧ №12/4 
с. Ключи взяли в руки лопаты и 
вместе с сотрудниками Ключев-
ской администрации, работни-
ками лесной охраны Ирбитского 
района, школьниками и местны-
ми жителями дали жизнь моло-
дой поросли. 

Эти  деревья будут напоми-
нать жителям и подрастающему 
поколению о подвиге наших сол-
дат. Вечная память героям!

Сергей Колмаков, 
начальник ОП ПЧ № 12/4

Торжественная церемония 
награждения работников 
здравоохранения в честь 
Международного дня меди-
цинской сестры.

12 мая, в профессиональный 
праздник среднего медицин-
ского персонала, в Зайковском 
ДК состоялась торжественная 
церемония награждения ра-
ботников здравоохранения.

- В трудные минуты вы при-
ходите на помощь людям, 
совершая порой невозмож-
ное, проявляя сострадание и 
благородство, ответствен-
ность и высочайший профес-
сионализм, чуткость и добро-
ту. Ваша работа требует 
колоссального физического 
и морального напряжения, 
огромного терпения, глубоких 
знаний, милосердия и сопере-
живания. В медицине не быва-
ет случайных людей, потому 
что ни в одной другой профес-
сии от результата не зави-
сит так много: наше здоровье 
и жизнь. Особенно мы поняли 
это сейчас, когда в условиях 
пандемии врачи, фельдше-
ры и медсёстры находятся в 
буквальном смысле на пере-

довой, ежедневно выполняют 
свой профессиональный долг, 
подвергая себя опасности, - 
от имени жителей Ирбитского 
района и администрации Ир-
битского МО поздравила при-
сутствующих Татьяна Олегов-
на Завьялова, заместитель 
главы Ирбитского МО.

За безупречный добросо-
вестный труд, за высокие по-

казатели в работе, за чуткое 
и внимательное отношение к 
пациентам и в связи с Между-
народным днём медицинской 
сестры Дмитрий Анатолье-
вич Подушкин, главный врач 
Ирбитской ЦГБ, наградил мед-
сестёр почётными грамотами 
главного врача.

Также в этот праздничный 
день слова благодарности 

прозвучали в адрес будущих 
медицинских работников – вы-
пускников, студентов Ирбит-
ского центра медицинского об-
разования, Нижнетагильского 
филиала ГБПОУ «Свердлов-
ский областной медицинский 
колледж», которые в период 
пандемии не только проявили 
свою гражданскую позицию, 
но и получили бесценный 
опыт и профессиональную за-
калку. Каждый день они, по-
могая врачам, спасали чью-то 
жизнь.

За проявленный самоотвер-
женный труд в период панде-
мии благодарственное письмо 
вручили коллективу терапев-
тического отделения №1, ко-
торый практически всей ко-
мандой с первых дней ушел 
на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. А также коллекти-
ву отделения физиотерапии, 
члены которого, надев халаты 
и защитные очки, стояли в по-
ликлиниках на встрече пациен-
тов. Благодарственные письма 
получили коллективы физиоте-
рапевтического и инфекцион-
ного отделений.

Ангелина Юдина
Фото автора

Ангелы-хранители здоровья
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3 355 ЧЕЛОВЕК РЕШАТ 
СУДЬБУ РАЙОНА! А ВЫ?

Депутат Госдумы Максим Иванов помог 
Ирбитскому муниципальному образованию 
попасть в госпрограмму. Федерация вы-
деляет 93% средств на строительство в 
поселке Пионерском физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном и си-
стемы водоотведения. Объекты постро-
ят в 2021-2022 гг.

Друзья!
Ответствен-

ную власть 
выбирают от-
ветственные 
люди. 

Не хотите, 
чтобы «Еди-
ная Россия» 
«двигала» на выборах абы кого? 
Тогда помогите партии определить 
достойного кандидата. 

Для этого организовано элек-
тронное предварительное голо-
сование. Более 3 355 ирбитчан, 
ваших соседей, уже зарегистриро-
вались на сайте PG.ER.RU, и с 24 
по 30 мая они выберут достойного 
кандидата. 

Вы готовы стать 3 356-м? Вперед!
Зарегистрируйтесь и проголо-

суйте на сайте PG.ER.RU за мою 
кандидатуру, за Максима Иванова. 
Через смартфон или компьютер. 
Потратьте 10 минут личного вре-
мени, и это воздастся сторицей 
Ирбитскому муниципальному об-
разованию.  

С уважением, ваш депутат 
Государственной Думы 

Максим ИВАНОВ

Жизнь Гаевской территории
Представители администра-
ции муниципалитета, началь-
ники управлений образования, 
культуры и директор МУП 
«ЖКХ Ирбитского района» 
провели встречу с жителями 
гаевской земли. В доме культу-
ры деревни Гаевой состоялся 
очередной день территориаль-
ной администрации.

В состав входят девять населен-
ных пунктов с общей численностью 
- 2 149 жителей. Это деревни Гаева, 
Кекур, Кокшариха, Ерзовка, Мордя-
шиха, поселки Рябиновый, Спутник, 
Лесной и Дорожный.

Виктор Калиновский, предсе-
датель Гаевской территориальной 
администрации, выступил с отче-
том по итогам работы за 2020 год 
и привел некоторые цифры.  «Гра-
дообразующим» предприятием, 
в случае с территорией Гаевской 
администрации, смело можно на-
звать СПК «Пригородное», которое 
является одним из лидеров среди 
сельскохозяйственных предпри-
ятий района. Посевная площадь 
СПК составляет более 10 тысяч 
гектаров, из них более половины 
отведено под зерновые. Предпри-
ятие дает 392 рабочих места, из 
них 60 занимают местные жители. 
За прошлый год количество родив-
шихся и умерших на территории 
составило по 22 человека. В ито-
ге естественная убыль и прибыль 
населения уровновесились. В Га-
евской общеобразовательной шко-

ле в 2019-2020 учебном году про-
ходил обучение 121 ребенок, а в 
2020-2021 – 127 учеников. В школе 
обучаются дети из семи населен-
ных пунктов. План образователь-
ной и воспитательной работы шко-
лы реализуется в полном объёме. 
Педагоги постоянно совершен-
ствуют свое профессиональное 
мастерство, развивают традиции, 
зародившиеся в школе, тем са-
мым расширяя возможности для 
самореализации и самосовершен-
ствования обучающихся через раз-
личные формы воспитательных  
мероприятий и систему дополни-
тельного образования. Во время 
подготовки к новому учебному году 
в школе планируется провести те-
кущий ремонт, составить сметную 
документацию на освещение и 
поработать над безопасностью, а 
именно – модернизировать систе-
му видеонаблюдения. Остро стоит 
вопрос по замене окон в здании 
и по ограждению прилегающей  к 
школе территории. 

Функционирует в деревне Гае-
вой и детский сад. Укомплектовано 
учреждение на 100 %, в прошлом 
году 95 детей в возрасте от  полуто-
ра до семи лет регулярно посещали 
шесть групп детского сада. Осна-
щен Гаевский детский сад необхо-
димым количеством технических 
средств и компьютерной техники, 
а еще он в рейтинговой оценке ре-
зультативности деятельности об-
разовательных учреждений Ирбит-
ского района по итогам 2019-2020 

учебного года был удостоен третье-
го места. Детскому саду необходим 
ремонт асфальтовых дорожек  и 
веранд для прогулок.

В минувшем году из-за эпидемии 
короновируса на территории, об-
служиваемой Гаевским фельдшер-
ско-акушерским пунктом, были вре-
менно отменены все привычные 
профилактические мероприятия. 
Всего за прошлый год зарегистри-
ровано 2 846 обращений. С диагно-
зом KOVID-19 наблюдались всего 
138 человек, из них 30% - это, к 
сожалению,  тяжелые пациенты, 
которые проходили госпитализа-
цию. В зоне ответственности Га-
евского ФАПа – непосредственно 
сама деревня и поселок Спутник, 
все вместе – это порядка тысячи 
потенциальных пациентов. В этом 
году запланированы следующие 
мероприятия: плановый прием на-
селения, выездная диспансериза-
ция, вакцинация от клещевого эн-
цефалита, а также – от сезонного 
гриппа и от новой короновирусной 
инфекции.

Гаевский дом культуры в минув-
шем году провел более трехсот 
мероприятий, из них 58 –детских. 
Работают в доме культуры шесть 
творческих формирований, кото-
рые посещают порядка пятидесяти 
обучающихся. Всего в формиро-
ваниях занимаются 139 человек, в 
том числе и участники вокального 
коллектива «Маков цвет», имеюще-
го звание «Народный». Недостат-
ком Гаевского СДК можно назвать 

недостаточное материально-техни-
ческое оснащение.

Андрей Подкорытов, депутат 
думы Ирбитского МО от этой тер-
ритории, активно участвует в ее 
общественной жизни, проявляет 
особое внимание к вопросам и 
нуждам таких категорий граждан, 
как дети, молодежь, пожилые, ве-
тераны и инвалиды. К 75 годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне Андрей Игоревич внес 
свой большой вклад в реконструк-
цию прилегающей территории обе-
лиска памяти в деревне Гаевой, 
помог с обустройством пешеход-
ных дорожек вокруг здания хра-
ма в деревне Ерзовке. В поселке 
Спутник был проведен ямочный 
ремонт асфальта, а также ремонт  
контейнерных площадок и контей-
неров. На радость юным жителям 
деревни Гаевой, благодаря актив-
ной работе местного депутата, 
было частично отремонтировано 
здание, в котором  и открыли спор-
тивный дворовый клуб «РЕАЛ-
СПОРТ».

Алексей Никифоров, глава Ир-
битского района, рассказал собрав-
шимся о состоянии дел в целом в 
муниципалитете, после чего, со-
вместно с другими специалистами, 
ответил на вопросы, имеющиеся у 
населения.

Самая большая проблема, как и 
практически везде, неудовлетвори-
тельное состояние дорожного по-
крытия, либо же - полное его отсут-
ствие на некоторых участках дорог. 

Алексей Валерьевич напомнил, что 
на балансе муниципалитета нахо-
дится 574 километра автомобиль-
ных дорог, из них 86,5%, к сожа-
лению, не отвечает нормативным 
требованиям. Поэтому приходится 
ограничиваться теми мерами, на 
которые хватает финансирования  
и, конечно же, в приоритете здесь 
дороги, находящиеся в самом удру-
чающем состоянии. По состоянию 
дел на сегодня финансирование 
точно обеспечит плановое грей-
дирование и поддержание в рабо-
чем состоянии щебеночных дорог. 
Возможностей для капитального 
ремонта нуждающихся в этом ас-
фальтированных гаевских дорог 
пока недостаточно.

Жители поселка Лесного обрати-
лись с просьбой оканавить главную 
дорогу и заменить проходящую 
под проезжей частью трубу, из-за 
неудовлетворительного состояния 
которой в период таяния снега вода 
стоит у домов. Еще очень не хвата-
ет населению Лесного, а особенно 
пожилым людям, своего, хотя бы 
маленького, магазина – до города 
почти четыре километра.

Озвучена была обеспокоенность 
местных жителей ответом, который 
пришел из районной администра-
ции по их заявлению на очистку 
реки в деревне Кекур. Дело в том, 
что этим распоряжается министер-
ство природных ресурсов, следова-
тельно, и письма жителям необхо-
димо направлять напрямую туда. 

Евгений Пашков
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

«Сад памяти» прирос 12 тысячами сосен
На центральной площадке 
«Сада памяти» на территории 
Березовского лесничества 
сегодня было высажено более 
12 тысяч сосен. 

Бывшая вырубка вновь ожила, 
поднявшись в небо порослью мо-
лодых саженцев, каждый из ко-
торых – это дань памяти сражав-
шихся, погибших и работавших на 
достижение Победы в Великой От-
ечественной войне уральцев.

На площадке работал министр 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов.

- Да, мы не слышали вой си-
рен и не пережили то, что пере-
жили наши дедушки и бабушки. 
Именно поэтому память о них 
мы сохраняем в посаженных на-
шими руками деревьях. Мой дед 
Изосим Шабаров служил в воз-
душно-десантной дивизии. В 42 
году при неудавшейся операции 

прорыва блокады Ленинграда 
он обморозил ноги и потерял 
впоследствии обе ступни. За 
боевые заслуги награжден меда-
лями и орденом Великой Отече-
ственной войны. Этот человек 
имел огромную волю к жизни – он 
долго работал, был председате-
лем колхоза и много рассказывал 
мне о войне, – рассказал Алексей 
Кузнецов.

- Ни одну семью в нашей стране 
не обошла война, мой дед воевал, 
был ранен. Огромное спасибо 
всем, кто сегодня пришел сюда, 
это наша дань памяти нашим де-
дам и прадедам, ведь на этом ме-
сте вырастет прекрасный лес, 
– отметил депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации, 
двукратный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира по би-
атлону Сергей Чепиков.

Не первый год в мероприятиях 
по посадке леса принимает уча-
стие уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Она счи-
тает, что посадка деревьев – это 
лучшее, что мы можем сделать в 
память о наших земляках, и что 
каждый от этого труда станет толь-
ко лучше и немножко счастливее.

В честь своего деда Василия 
Лимарова в этот день посадила 

деревья руководитель Благотво-
рительного фонда РМК Татьяна 
Баланчук.

- Мой дед служил в дивизии 
маршала Рокоссовского, был 
связистом. Протягивая связь, 
он подорвался на мине и получил 
серьёзное ранение. После выздо-
ровления отказался ехать до-
мой и продолжил служить в той 
же дивизии поваром. Победу дед 
встретил в Берлине, вернулся 
домой, в Тюменскую область, где 
его ждали жена и четверо детей, 
- рассказала Татьяна Баланчук.

В акции также приняли участие 
представители главного управле-
ния МЧС по Свердловской обла-

сти, регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта, 
регионального представительства 
общероссийского экологического 
общественного движения «Зеле-
ная Россия», а также волонтеры.

Надо отметить, что Свердлов-
скую область уже сейчас можно 
назвать важным центром разви-
тия корпоративного волонтерства, 
в акции приняли участие волонте-
ры компании «Филип Моррис Ин-
тернэшнл», РЖД и других коммер-
ческих организаций, входящих в 
Национальный Совет по корпора-
тивному волонтёрству. Централь-
ная площадка собрала более 120 
участников. На площадке работа-
ла полевая кухня, звучали душев-
ные песни военных лет.

 «Сад памяти» – это международ-
ная акция по высадке 27 миллионов 
деревьев в память о 27 миллионах 
погибших. Акция организована Все-
российским общественным движе-
нием «Волонтёры Победы» и Фон-
дом памяти полководцев Победы, 
она проходит как на территории 
России, так и за рубежом. Гене-
ральный партнер международной 
акции «Сад памяти» в этом году – 
«Русская медная компания».

Материалы полосы 
подготовила Алена Дудина

От торгового центра до завода
Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ проверил, как организо-
вана вакцинация от корона-
вируса в торговых центрах 
Екатеринбурга. Для этого 
глава региона в майские 
праздники приехал в приви-
вочный пункт, развёрнутый в 
ТЦ «Дирижабль». 

На этот момент в городах 
Свердловской области при-
вивку от коронавируса можно 
поставить в 80 медицинских 
организациях, на базе которых 
организовано 146 процедурных 
кабинетов. Кроме того, в реги-
оне работают 29 мобильных 
пунктов и 35 мобильных бри-
гад. Часть из них развёрнуты 
на площадке торговых центров, 
куда без записи могут прийти 
все желающие. Такой формат 
работы был протестирован в 
Екатеринбурге, а затем удач-
ный опыт переняли и другие 
муниципалитеты.

Главное условие работы мо-
бильного пункта в торговом цен-
тре – неукоснительное следова-
ние всем противоэпидемическим 
правилам. Губернатор Евгений 
Куйвашев принял решение при-
ехать на один из пунктов вакци-
нации и проверить, соблюдаются 
ли там масочный режим, обеспе-
чена ли социальная дистанция, 
созданы ли комфортные условия 
для горожан, желающих сделать 
прививку. А также для того, чтобы 
пообщаться с людьми и убедить-
ся в том, что работа таких площа-
док действительно востребована.

- Обстановка в Свердловской 
области с заболеваемостью 
COVID-19 стабилизируется. Мы 
фиксируем постепенное сни-
жение количества подтверж-
дённых случаев. Вместе с тем 
это не повод расслабиться, о 
победе над коронавирусом гово-

рить рано. Сейчас нужно скон-
центрироваться на проведении 
прививочной кампании, добить-
ся формирования полноценного 
коллективного иммунитета 
у жителей региона. Интерес 
уральцев к вакцинации высок. 
Об этом говорит статистика, 
и подтверждают сами люди – и 
медики, а посетители мобиль-
ного пункта в торговом центре, 
– отметил Евгений Куйвашев.

Об организации вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Ирбитского муни-
ципального образования расска-

зала Анна Купер, заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения: 

- На сегодня в Ирбитскую ЦГБ 
поступило 7 265 доз вакцины 
Гам-КОВИД-Вак и 620 доз Эпи-
Вак, привито первым компонен-
том 7 725 человек, вторым – 6 
221. В листе ожидания 361 чело-
век. 13 мая привились сотрудни-
ки Ирбитского молочного завода 
на территории предприятия, 14 
мая - жители деревни Якшиной 
и села Знаменского на ФАПе и 
ОВП.

Вакцинация организована в 
четырех прививочных кабине-
тах: два располагаются в по-
ликлинике №1 (город Ирбит, 
улица Кирова, 31), один кабинет 
- в городе Ирбите по улице Ком-
сомольской, 72, и еще один - в 
поселке Зайково, поликлиника 
№2. Также активно идет вакци-
нация на ФАПах и ОВП. По дого-
воренности с руководителями 
предприятий работают выезд-
ные бригады. 

Запись на вакцинацию осу-
ществляется несколькими 
способами: на сайте ГАУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ», на Портале 

Госуслуг, по телефону «горя-
чей линии» 122, по телефонам 
регистратур и колл-центра 
(8(34355) 3-76-77; 3-99-09; 3-99-
33; 5-41-40).

Отмечу активную работу 
руководителей предприятий 
и учреждений: АО «Ирбитский 
молочный завод», Регион Газ 
Инвест, Артемовские сети, 
ДК им. Костевича, Центр со-
циальной помощи семье и де-
тям, управлений образования 
города Ирбита и Ирбитского 
района, ФНС, УФСИН, ММО 
МВД Ирбит, прокуратуры, 
пенсионного фонда. Благода-
рю за помощь в организации 
вакцинации своих сотрудни-
ков, за чуткость и оператив-
ность. Благодарю медицин-
ских работников прививочных 
кабинетов, ФАПов и ОВП за 
безупречный и добросовест-
ный труд и высокий професси-
онализм.

Очень надеюсь, что удастся 
достичь взаимопонимания и на-
чать плодотворное сотрудни-
чество с руководителями СПК 

«Пригородное», СПК «Килачев-
ский», СПК «Колхоз «Дружба», 
колхоза «Урал».

Губернатор поставил перед 
Минздравом задачу – при необ-
ходимости усилить работу вы-
ездных бригад и передвижных 
пунктов во всей Свердловской 
области для того, чтобы у жите-
лей региона была возможность 
легко привиться.

Стоит отметить, что сегодня в 
больницах, подведомственных 
региональному Минздраву, пол-
ностью завершили вакцинацию 
301,8 тысячи человек. С момента 
открытия пунктов вакцинации на 
площадках ТЦ в Екатеринбурге, 
по состоянию на 11 мая, в них 
привиты 10,3 тысячи человек, бо-
лее трех тысяч – в других городах 
Свердловской области.

Напомним, желающим сде-
лать прививку необходимо взять 
с собой паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. Для удобства и сокраще-
ния времени пребывания в пун-
кте вакцинации рекомендуется 
заранее заполнить прикреплен-
ные документы.
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Дело идет к завершению
Посевная кампания в Ирбит-
ском районе практически 
завершена.

В минувший вторник Евге-
ний Куйвашев, губернатор 
Свердловской области, про-
верил ход посевных работ в 
регионе и обсудил с ураль-
скими аграриями прогнозы на 
урожай, обеспечение сверд-
ловчан продуктами местного 
производства, ответил на вол-
нующие сельхозтоваропроиз-
водителей вопросы. 

По словам главы региона, ос-
новная задача губернаторского 
аппарата – добиться того, чтобы 
на прилавках магазинов всегда 
было в изобилии и по доступным 
ценам все, что растет на ураль-
ской земле.

В прошлом году, напомнил гу-
бернатор, на урожайности ска-
залась засуха. Для поддержки 
аграриев в Свердловской обла-
сти в текущем году выделено 3,8 
миллиарда рублей. Продолжает 
действовать система грантов, и 
следующий отбор будет объяв-

лен уже в июле. Все это позволя-
ет сельхозтоваропроизводителям 
не завышать стоимость своей 
продукции. При этом люди все-
рьёз обеспокоены ценами в ма-
газинах. 

- С торговыми сетями сейчас 
ведем переговоры. Определили с 
каждой «социальный перечень», 
в котором в среднем по 12 ос-

новных продуктов: молоко, хлеб, 
масло и другое. Они обещают 
цены на них держать. Мы будем 
строго следить. Сейчас догова-
риваемся этот перечень расши-
рить – минимум вдвое, - заявил 
Евгений Куйвашев во время ви-
зита в агрохолдинг «Патруши» в 
районе Сысерти. 

Во встрече с губернатором 
участвовал и глава фермерского 
хозяйства из Богдановича Ан-
дрей Кунников. В конце апреля 
Евгений Куйвашев сам посещал 
ферму предпринимателя, полу-
чившего областной грант на раз-
витие своего дела. Сегодня глава 
региона пригласил Андрея Кунни-
кова в Патруши, чтобы обсудить, 
как работают меры поддержки 
аграриев. 

План ярового сева в целом в 
Свердловской области, по дан-
ным на 18 мая, выполнен на 
60,2%. Зерновых культур – на 
62,9%, технических культур - на 
95%, овощей открытого грунта - 
на 63,8%, кормовых культур - на 

42,9%, картофеля - на 40,7%. По-
севные площади сохранены на 
уровне прошлого года. В планах 
произвести 680 тысяч тонн зерна, 
более 262 тысяч тонн картофе-
ля и овощей открытого грунта, а 
также заготовить качественные 
корма.

В Ирбитском районе посев-
ная близка к финалу. Многие 
хозяйства уже завершили яро-

вой сев. В передовиках - кол-
хоз «Урал», СПК «Завет Ильи-
ча», СПК «Килачевский», СПК 
«Колхоз «Дружба», СПК имени 
Жукова, агрофирма «Заря», КХ 
«СМИТ» С.М. Балакина, КФХ 
В.Б. Крачковского, КФХ С.В. 
Вепрева и КФХ М.А. Дайнес.

- На утро 19 мая хозяйства 
Ирбитского района выполни-
ли яровой сев на 94% - 55 804 
гектара. Зерновыми культура-
ми засеян 39 151 гектар – это 
96% от плана. В нынешнем 
году посевная кампания, по 
отношению к прошлому году, 
проходит оперативнее на 
10%, - комментирует Иван Сва-
лухин, начальник Ирбитского 
управления АПК. – Согласно 
плану, наши сельхозпредпри-
ятия должны произвести 100 
тысячи тонн зерна и 3,5 ты-
сячи тонн картофеля.

Подготовила Ксения Малыгина
Фото Департамента 

информационной политики 
Свердловской области

Глава региона ждет 
результат экспертизы
Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 19 мая на встрече с рабочими градо-
образующего предприятия ВСМПО-Ависма в Верхней Салде заявил об 
отсрочке принятия решения по строительству кремниевого завода в 
«Титановой долине» – до получения результатов экологической экс-
пертизы и всех согласований.

Работники завода как жители Верхней Салды обсудили с губернатором важ-
ные для горожан темы. Самой актуальной темой стали планы по организации 
в особой экономической зоне кремниевого производства.

- Действительно, обратилась компания с намерением стать резидентом 
«Титановой долины» – с размещением этого производства. Но мы же с вами 
понимаем, что вкладывать деньги, создавать рабочие места и ухудшать 
экологию никто не собирается. Проект, который предложен потенциаль-
ным, возможным будущим резидентом – а они еще не резиденты особой 
экономической зоны – будет проходить детальную экологическую эксперти-
зу. Когда она будет пройдена, он будет предложен на рассмотрение обще-
ственников, активистов, тех, кто интересуется этим вопросом, – сказал 
губернатор.

Ещё одной важной для салдинцев темой, поднятой на встрече с главой реги-
она, стали планы по строительству на территории города парка имени Владис-
лава Тетюхина. Жители муниципалитета сейчас выбирают дизайн будущей 
площадки в голосовании на сайте проекта формирования комфортной город-
ской среды.

- Со следующего года начнется строительство, если вы поддержите, 
если горожане проявят активность в этом голосовании. Ведь чем больше 
человек примут участие в голосовании, тем больше шансов занять высокое 
место в рейтинге и получить финансирование. Деньги дают тем муниципа-
литетам, где люди действительно хотят новую благоустроенную площад-
ку, – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор в Верхней Салде посмотрел ещё один проект благоустройства – 
сквер Комсомольский. Первая очередь его была сдана в прошлом году, вторая 
должна быть завершена в этом. Евгений Куйвашев поручил главе муниципали-
тета Константину Носкову, во-первых, провести работы в срок. А во-вторых, 
организовать субботник на уже облагороженной территории, разбить клумбы и 
высадить цветы, «подойти с душой» – чтобы жителям понравилось.

Подготовила Алена Дудина

Своеобразный государственный заказ
По поручению Евгения КУЙВАШЕВА 
департамент информатизации и связи 
Свердловской области открыл прием на-
учных работ и внедренных проектов на 
соискание премий губернатора в сфере 
информационных технологий (ИТ). 

Принять участие в ежегодном конкурсе могут 
учёные, руководители и специалисты, работа-
ющие в организациях региона.

- Губернаторские премии в сфере инфор-
мационных технологий – это своеобразный 
государственный заказ на приоритетное раз-
витие отрасли, обеспечивающей внедрение 
ИТ в повседневную жизнь общества и людей, 
– отмечает директор департамента информа-
тизации и связи Свердловской области Юрий 
Гущин.

Конкурс ИТ-проектов на премию губернатора 
проводится в Свердловской области с 2009 года. 
В 2021 году конкурсный отбор пройдет в трёх 
номинациях: «За выдающийся вклад в развитие 
научных исследований в сфере информацион-
ных технологий», «За лучший проект в сфере 
информационных технологий, разработанный и 
внедренный в организациях Свердловской об-
ласти» и «За разработку лучшего инновацион-
ного продукта или услуги в сфере информаци-
онных технологий, выполненную организациями 
Свердловской области». Победителям в каждой 
номинации будет присуждена премия в размере 
300 тысяч рублей.

В департаменте информатизации и связи 
региона сообщили, что основным критери-
ем отбора станет результативность научных 
исследований в сфере ИТ, способствующих 
развитию экономики и социальной сферы на 
Среднем Урале. Кроме того, представленные 

на конкурс работы будут оцениваться по степе-
ни новизны решаемой задачи, наличию анало-
гов программного продукта в России и за рубе-
жом, по значимости научной работы в развитии 
ИТ-отрасли.

Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, 
что для прорывного научно-технологического 
и социально-экономического развития региона 
необходимо обеспечить ускоренное внедрение 
цифровых технологий во все сферы народно-
го хозяйства. Это не только повысит качество 
жизни уральцев, но и создаст условия для са-
мореализации и раскрытия таланта каждого 
человека.

- Мы стремимся создать в регионе макси-
мально благоприятные условия для развития 
цифровых компетенций, совершенствуем 
меры поддержки компаний-разработчиков, 
стимулируем импортозамещение техноло-
гий, – сказал губернатор.

Работы и проекты на конкурс принимаются 
до 1 сентября 2021 года. Экспертизу конкурс-
ных работ проведет экспертный совет, в состав 
которого входят представители научного сооб-
щества, высших учебных заведений и предпри-
ятий Свердловской области. По результатам 
заключений экспертов комиссия по присужде-
нию премий подведёт итоги конкурса, после 
чего будут объявлены имена лауреатов.

Полная информация об условиях конкурса 
и основных требованиях по оформлению ра-
бот и проектов размещена на официальном 
сайте департамента информатизации и связи 
Свердловской области (https://dis.midural.ru/
article/show/id/10038). Телефон для справок: 
(343) 312-00-50 доб. 43, е-mail: m.polyakova@
egov66.ru.

Подготовила Алена Дудина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
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10 ЛЕТ МУП «ЖКХ ИРБИТСКОГО РАЙОНА»

Производственное техническое 
объединение жилищно-ком-
мунального хозяйства испол-
нительного комитета Пио-
нерского поселкового Совета 
народных депутатов Ирбитско-
го района создано в 23 августа 
1990 года на основании решения 
Ирбитского райисполкома. 

С 1990 по 1992 годы предприятие 
называлось «Производственное 
техническое объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства Пио-
нерского поссовета». В 1992 году 
стало называться предприятием 
ЖКХ Пионерского (районного) Со-
вета народных депутатов. С 1994 по 
2002 годы предприятие называлось 
муниципальным производственно-
техническим объединением ЖКХ, 
а после, до 2005 года - муници-
пальным унитарным предприятием 
«ЖКХ МО Ирбитский район».

ПТО ЖКХ подчинялось в своей 
деятельности как исполкому Пио-
нерского поссовета, так и исполко-
му Ирбитского райсовета народных 
депутатов, является юридическим 
лицом, действует на принципах хо-
зяйственного расчета.

Основные задачи организации: 
обеспечение комплексного развития 
ЖКХ посёлка Пионерского и удов-
летворение потребности населения 
в коммунальных услугах высокого 
качества на базе достижений на-
учно-технического прогресса, вы-
полнения планов экономического и 
социального развития, роста про-
изводительности труда, наиболее 
эффективного использования ос-
новных производственных фондов и 
оборотных средств, снижения себе-
стоимости продукции и оказываемых 
услуг. А также проведение меропри-
ятий, обеспечивающих правильное 
использование, надежную сохран-
ность жилищного фонда и объектов 
коммунального назначения, строгое 
соблюдение правил технической экс-

плуатации и дальнейшее повыше-
ние уровня благоустройства жилищ, 
улучшение санитарного состояния 
посёлка, повышение эффектив-
ности используемых капитальных 
вложений на строительстве объек-
тов ЖКХ, снижение и сокращение 
сроков строительства, обеспечение 
ввода в действие в установленные 
сроки производственных мощностей 
и их освоения, обеспечение роста 
благосостояния трудового коллекти-
ва, постоянное совершенствование 
форм и методов управления и хозяй-
ствования.

С целью создания конкуренции и 
повышения качества предоставля-
емых услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства населению и 
юридическим лицам на территории 
муниципального образования, а 
также завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию канализаци-
онного коллектора п. Пионерского 
постановлениями главы Ирбитского 
района в 2004 году утвержден устав 
и создано муниципальное унитар-
ное предприятие «Коммунальщик». 

МУП «Коммунальщик» подчи-
нялось в своей деятельности гла-
ве, являлось юридическим лицом, 
действовало на принципах хозяй-
ственного расчета. Основные за-
дачи организации: удовлетворение 
потребности населения района в 
коммунальных услугах высокого ка-
чества на базе достижений научно-
технического прогресса, улучшение 
санитарного состояния населённых 
пунктов. Основной формой осу-
ществления полномочий трудового 
коллектива также являлось общее 
собрание.

В 2007 году появилось и работало 
до 2010 года Пионерское МУП ЖКХ 
Ирбитского МО.

Ну а после, в 2011 году, было соз-
дано муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Ирбитского района».

Подготовила Ангелина Юдина

Экскурс в историю

Совместные планы с администрацией Ирбитского МО:
- строительство очистных сооружений в п. Зайково;

- строительство системы водоподготовки в п. Зайково;
- модернизация водонапорных башен в д. Дубской и с. Стриганском;

- строительство газовой котельной в п. Зайково;
- строительство газовой котельной с разводящими сетями в с. Кирга.

Накануне юбилея – по участкам, 
или Готовим «сани» летом
Заинтересованные глаза 
работников, инициатив-
ность и, конечно же, умение 
ориентироваться и самосто-
ятельно находить решение 
возможных проблем. Люди 
именно с такими качествами 
являются основой крепкого и 
надежного коллектива.

Зайковский участок
Один из самых развитых участ-

ков на территории ответственно-
сти муниципального унитарного 
предприятия «ЖКХ Ирбитского 
района». 

В состав участка входят шесть 
населенных пунктов. С 2015 года 
были возведены и запущены в 
эксплуатацию три блочных га-
зовых котельных, в планах на 
ближайшее время – еще одна, 
последняя, которая будет распо-
ложена на улице Школьной. По-
сле ее ввода в эксплуатацию по-
требность в дровяных и угольных 
котельных на участке отпадет 
совсем.  В поселке Зайково на 
улице Коммунистической заме-
нен водопровод, а на Юбилейной 
полностью заменены тепловые 
сети. Начиная с прошлого года, 
регулярно проводятся работы по 
технической чистке скважин с пи-
тьевой водой. Ежегодно берутся 
пробы воды для анализа ее хи-
мического состава. Зайковский 
участок имеет самый большой 
жилищный фонд в районе. На 
балансе ЖКХ там стоят более 
двадцати многоквартирных до-
мов, в которых проводятся теку-
щие ремонты - от замены окон и 
дверей подъездов до ремонта и 
обновления коммуникаций. Кол-
лектив на участке, по мнению 
директора МУП ЖКХ Максима 
Александровича Сивкова, со-
брался очень ответственный и с 
творческим подходом. Здесь ру-
ководит работой Сергей Юрье-
вич Налимов, который зареко-
мендовал себя как прекрасный 
руководитель и добросовестный 
работник. Мастером участка он 
стал в 2018 году, и с того времени 
практически полностью поменял-
ся состав вверенного ему коллек-

тива. Главными критериями отбо-
ра, которыми руководствовался 
мастер, были заинтересованные 
глаза работников, инициатив-
ность и, конечно же, умение ори-
ентироваться и самостоятельно 
находить решение возможных 
проблем. «Чтоб знал свою рабо-
ту», - говорит Сергей Юрьевич и 
всем своим коллегам желает са-
мого главного в их нелегком тру-
де – терпения.

Гаевский участок
Второй большой и значимый на 

карте ЖКХ Ирбитского района, в 

который включены территории 
участков «Гаева» и «Новгородо-
ва-Знаменский». 

Входят сюда 19 населенных 
пунктов по обе стороны от авто-
дороги Ирбит-Байкалово. Здесь 
очень большую роль играет уда-
ленность и «разбросанность» 
деревень-поселков. Еще одной 
спецификой участка является 
большое (порядка 10) количе-
ство водонапорных башен. Так-
же на участке функционируют 
две котельные. Одну из них, в 
селе Знаменском, ввели в экс-
плуатацию в этом году, там же 
планируют нынче и частичную 
замену теплотрассы. В деревне 

Новгородовой теплотрасса об-
новлена практически на 100%, 
ведутся и работы по замене во-
допровода. В ближайших пла-
нах – ремонт и замена сетей во-
доснабжения в деревнях Кирге 
и Нижней. Мастер участка здесь 
– Юрий Васильевич Киселев, 
настоящий ветеран предпри-
ятия. Больше 25 лет уже он 
трудится в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, про-
шел путь от слесаря до мастера 
участка. 

Ключевской участок
Третий по загруженности и по 

объемам проводимых работ. 
Сергей Владимирович Дол-

гих, мастер участка, на пле-
чах которого ответственность 
за две котельные – в деревне 
Бердюгиной и в селе Ключи, 
за жилой фонд и за водопрово-
дные и тепловые сети в шести 
населенных пунктах. Прорабо-
тал Сергей Владимирович в ор-
ганизации около десяти лет, из 
них около четырех - в должно-
сти мастера. В 2018 году была 
проведена замена водопрово-
да ХВС и тепловодоснабжения 
в деревне Волково, регулярно 
устраняются все неполадки. 
Мастер участка зарекомендо-
вал себя очень положительно – 
всегда своевременно реагирует 
на просьбы граждан и ответ-
ственно подходит к выполне-
нию всех возложенных на него 
обязанностей. 

Директор МУП ЖКХ выразил 
огромную благодарность всем 
сотрудникам и всем мастерам 
участков за их добросовестный 
труд и напомнил о фактически 
непрерывном режиме труда ком-
мунальщиков:

- До нового года мы фор-
мируем план мероприятий по 
работе предприятия, с апре-
ля – готовимся к следующему 
отопительному сезону. Еже-
годно силами ЖКХ меняются 
примерно по три километра 
водоповодных и чуть меньше 
трех километров тепловых се-
тей. Все лето – на подготовку, 
– резюмировал Максим Алек-
сандрович Сивков.

Евгений Пашков
Фото из архива предприятия и

ТВ-компании «Родники ирбитские»

13 угольных котельных13 угольных котельных
6 газовых котельных6 газовых котельных
2 придомовых электрокотельных2 придомовых электрокотельных
1 газовая придомовая котельная1 газовая придомовая котельная

165 км сетей 165 км сетей 
холодного холодного 
водоснабдженияводоснабджения

177 работников ЖКХ177 работников ЖКХ

6 км канализационных сетей6 км канализационных сетей

63 многоквартирных дома63 многоквартирных дома
общая площадь 59 тыс. кв. мобщая площадь 59 тыс. кв. м

64 скважины64 скважины
21 водонапорная башня21 водонапорная башня
43 безбашенных установки43 безбашенных установки

65 транспортных средств, 65 транспортных средств, 
в том числе 16 - в том числе 16 - 
по сбору и вывозу ЖБОпо сбору и вывозу ЖБО

Ирбитский район Ирбитский район 
поделен на 11 участковподелен на 11 участков

24 км тепловых сетей24 км тепловых сетей

Зайковский участок (слева направо): Сергей Васильевич Колужняк, электрик; Вла-
димир Александрович Колесников, слесарь; Анатолий Александрович Кротов, сле-
сарь; Андрей Васильевич Пятанов, водитель; Сергей Юрьевич Налимов, мастер; 
Владимир Сергеевич Шевелев, сварщик; Сергей Владимирович Зосинец, сварщик.

Участок «Ключи» (слева направо): Андрей Михайлович Чекалин, слесарь; Сергей 
Владимирович Долгих, мастер; Владимир Григорьевич Давыдов, слесарь; Андрей 
Алексеевич Свечко, сварщик.
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На рабочих местах

Работники МУП «ЖКХ Ирбит-
ского района» и их должност-
ные обязанности.

Накануне я побывала в отде-
лах нашего ЖКХ, чтобы узнать, 
в чём заключается работа со-
трудников. 

Работник диспетчерской 
службы Алёна Владимировна 
Боброва. Её задача заключа-
ется в том, чтобы обрабатывать 
путевые листы, на которых во-
дители автотракторного парка 
посёлка Пионерского учитывают 
время работы и расход бензина 
во время поездок по рейсам.

Главный бухгалтер Тамара Ни-
колаевна Васькова контроли-
рует производственно-финансо-
вую деятельность предприятия. 

Налогово-бухгалтерский отчёт 
полностью под её руководством. 
Вся работа, которая ведётся в 
бухгалтерии, контролируется Та-
марой Николаевной. Замести-
тель главного бухгалтера Елена 
Михайловна Черемных зани-
мается начислением заработной 
платы, сдачей отчётностей в 
фонды, в налоговую, в Госстрах. 
В функции бухгалтера Елены 
Сергеевны Бедулевой входят 
банковские операции, оплата 
платёжных поручений. Бухгалтер 
Ирина Сергеевна Савина зани-
мается выпиской счетов по всем 
жилищно-коммунальным услугам 
для населения и для юридиче-
ских лиц. Анна Александровна 
Лопатникова принимает счета от 
поставщиков и обрабатывает их.

В планово-экономическом 
отделе работают ведущий эко-
номист Наталья Николаев-
на Долгополова, экономист 
Ирина Павловна Алексеева и 
начальник отдела Ирина Вла-
димировна Кошелева. Здесь 
анализируют финансово-хозяй-
ственную деятельность пред-
приятия: предоставление мате-
риалов учредителю, отчёт перед 
администрацией Ирбитского 
муниципального образования 
и директором предприятия, 
весь расклад работы предпри-
ятия, финансовые результаты 
за отчётные периоды, форми-

рование тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Ирина 
Павловна дополнительно зани-
мается обработкой табелей, то 
есть проверяет табели, предо-
ставленные мастерами участ-
ков подразделений.

Производственный отдел. Глав-
ный инженер Сергей Викторович 
Жерлыгин. Все производствен-
ные службы под его контролем. 
Он занимается распределением 
работы мастеров, контролирует 
устранение всех аварийных си-
туаций, выполнение плановых и 
аварийных мероприятий. Под ру-
ководством главного энергетика 
Николая Анатольевича Гусева 
контролируется деятельность 
энергоприёмных установок. На-
чальник производственного отде-
ла Василий Сергеевич Зяблов 
руководит работами по устране-
нию аварийных ситуаций.

Отдел кадров. Начальник ка-
дровой службы Юлия Алек-
сандровна Боярская ведёт ка-
дровую документацию: приём, 
увольнение, перевод, составле-
ние должностных инструкций, 
ознакомление сотрудников с ло-
кальными нормативными акта-
ми, заключение коллективного 
договора между предприятием 
и сотрудниками, ведение воин-
ского учёта, сдача отчётности 
в пенсионный фонд о стаже и 
любых изменениях по кадровой 

работе.
Секретарь Надежда Никифо-

ровна Сохарева занимается 
делопроизводством по пред-
приятию. Её задача - принимать 
звонки от населения.

Под руководством директо-
ра Максима Александровича 
Сивкова выполняется работа 
всех подразделений предпри-
ятия.

Татьяна Ивановна Шихо-
ва, начальник юридического 
отдела, занимается правовым 
обеспечением деятельности, 
как производственной, так и 
хозяйственной. В основном это 
заключение договоров на ком-
мунальные услуги, работа с 
должниками, претензионно-ис-
ковая работа и защита интере-
сов в арбитражных судах.

Начальник газовой службы 
Сергей Александрович Сив-
ков занимается контролем за 
работой газовых котельных, 
обеспечением их постоянной 
работоспособности, плановыми 
предупредительными работами, 
проверкой работоспособности 
котельных, подготовкой к ото-
пительному сезону, в процессе 
работ заполняет документацию 
и к началу отопительного сезона 
выдаёт соответствующие акты о 
готовности котельных к сезону.

Ангелина Юдина
Фото автора

Ирина Владимировна КОШЕЛЕВА

Елена Сергеевна БЕДУЛЕВА

Анна Александровна ЛОПАТНИКОВА

Татьяна Ивановна ШИХОВА Надежда Никифоровна СОХАРЕВА Наталья Николаевна ДОЛГОПОЛОВА Ирина Павловна АЛЕКСЕЕВА

Сергей Викторович ЖЕРЛЫГИН

В юбилейный для МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» год от-
метят персональные юбилеи: 
главный энергетик Николай 
Анатольевич ГУСЕВ, началь-
ник производственного отдела 
Василий Сергеевич ЗЯБЛОВ, 
начальник юридического отде-
ла Татьяна Ивановна ШИХО-
ВА, мастер Елена Витальевна 
КРОТОВА и слесарь-сантех-
ник Дмитрий Сергеевич ЗА-
СТАВЕНКО (оба специалиста 
трудятся на участке «Горки-
Стриганка»), мастер дубского 
участка Алексей Александро-
вич ЗВЕРЕВ и специалист по 
управлению многоквартирными 
домами Ирина Валентиновна 
ДУБСКИХ. 

10 ЛЕТ МУП «ЖКХ ИРБИТСКОГО РАЙОНА»

Гордость наша – ветераны!
Нет цены людям, вышедшим на заслуженный отдых и продолжа-

ющим работать. Это секретарь Надежда Никифировна Сохарева, 
водитель Виктор Андреевич Красодымский, токарь Сергей Клав-
диевич Антонов, слесарь-сантехник Анатолий Александрович 
Кротов, водители Дмитрий Геннадьевич Шориков и Андрей Фе-
дорович Сосновских, слесарь-ремонтник Андрей Александрович 
Ефремов.

Мнение руководства
Деятельность МУП «ЖКХ Ирбитского района» Федор Михай-

лович Конев, заместитель главы администрации Ирбитского МО 
по коммунальному хозяйству и строительству, оценивает положи-
тельно. По его мнению, команда предприятия выбрала правильный 
вектор развития. Эффективно ведется работа над уменьшением 
затрат и повышением эффективности труда коммунальщиков, что 
несомненно сказывается на росте качества предоставляемых на-
селению услуг. 

- В развитии предприятия наблюдается положительная тенден-
ция, именно оно, созданное последним, наконец-то должным обра-
зом идет по пути оптимизации труда. В перспективе мы, конечно, 
хотим, чтобы предприятие вышло на безубыточный уровень. 

Одна из основных функций предприятия – выработка тепловой 
энергии и передача ее по сетям, это более пятидесяти процентов 
финансовых затрат ЖКХ, на втором месте по затратности – ус-
луги водоснабжения и водоотведения.

Желаю всему коллективу МУП «ЖКХ Ирбитского района» успехов, 
дальнейшего развития и процветания, а его сотрудникам - здоро-
вья и благополучия.

Евгений Пашков

Уважаемый Максим Александрович и Ваш коллектив!
Примите самые искренние поздравления с 10-летием 

со дня создания МУП «ЖКХ Ирбитского района»!
Работа в сфере ЖКХ требует больших знаний, ответственности, 

самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. От вашего про-
фессионализма, качества предоставляемых услуг, ответственного 
отношения к делу,  устойчивости и надежности сферы ЖКХ во мно-
гом зависит  благополучие каждого дома, каждой семьи,  настроение 
людей и развитие Ирбитского МО в целом.

Вы выполняете важную и значимую работу.  Для всех давно ста-
ли привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, 
какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого, раз-
ветвленного коммунального хозяйства. Бесперебойное обеспечение 
водой, теплом, электроэнергией. На плечах работников МУП «ЖКХ 
Ирбитского района» лежит огромный груз ответственности.   И ра-
бота в этой сфере требует больших знаний, самоотдачи, терпения 
и умения работать с населением. Радует, что на этом предприятии 
трудятся именно такие люди. 

Своим трудом вы вносите вклад в обеспечение непрерывной жиз-
недеятельности Ирбитского района. Ваша работа способствует на-
дежному функционированию каждой организации и учреждения, 
комфортной жизни населения.

Благодарим вас  за многолетний труд, ответственное отношение 
к делу! Желаем стабильности, осуществления планов, больших 
вам успехов, движения вперед уверенными и твердыми шагами. 
Пусть приумножатся ваши добрые дела, совершенствуется про-
фессиональное мастерство. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

А.В. Никифоров, глава Ирбитского МО
Е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО
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ПНПН 24 МАЯ24 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с 24 маяс 24 мая

по 30 маяпо 30 мая

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

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

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

ВТВТ

СРСР

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

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

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегод-
ня»

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
03.00 «Их нравы» 

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30 Х/ф «БАТЯ» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» 
16+

22.00 «Где логика?» 
16+

23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Такое кино!» 

16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. 

Последний се-
зон» 16+

04.05 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.45 «ТНТ. Best» 16+

05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений Весник» 

12+
10.55 «Городское собрание» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
22.35 «Бунт в плавильном 

котле» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 

16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладыни-

на» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержин-

ский» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.40 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» 
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 
09.20, 03.10 Х/ф 

«ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» 16+

11.50 Х/ф «ИЗЛОМ 
ВРЕМЕНИ» 6+

13.55 Т/с «ПО КОЛЕ-
НО» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК   ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+

22.15 Х/ф «ЭРАГОН» 
12+

00.20 «Кино в деталях» 
18+

01.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

05.05 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «ПРЕ-
ДАТЕЛЬ» 16+

09.25, 13.25, 
17.45 Т/с 
« Д О З Н А ВА -
ТЕЛЬ 2» 16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕН-
Т О З А В Р Ы » 
16+

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

06.00 «События. Итоги недели» 
16+

06.55 «Поехали по Уралу» 12+
07.30, 14.35 Д/с «Последний 

день драматурга Григо-
рия Горина» 12+

08.15, 15.15 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

10.00 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+

11.45 «Прокуратура.» 16+
12.10 «С Филармонией дома» 0+
14.00 «О личном и наличном» 

12+
14.20, 01.50 «Обзорная экскур-

сия» 12+
17.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» 16+
18.20 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» 16+
20.00, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» 16+
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» 16+
22.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

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

16+
00.10 «Плохой хороший 

человек» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 
16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

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

ров» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Холостяк» 16+
10.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖ-

БА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 00.00 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 «Женский Стен-

дап» 16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон» 
16+

03.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

БОТА 2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Борис 

Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» 16+

00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержин-

ский. Разве нельзя ис-
требить крыс?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

04.40 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» 
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ МАГИЯ» 16+
12.05 Х/ф «МИСС КОН-

ГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2» 12+

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ 2» 
12+

03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» 16+

05.25 «6 кадров» 16+

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

05.30 Т/с «ПРЕДА-
ТЕЛЬ» 16+

09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

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

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 
13.55, 14.30, 17.10 «По-
года на «ОТВ» 6+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.10, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 14.35 Д/с «Последний 
день композитора Ми-
каэла Таривердиева» 
12+

08.15, 15.15 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.45 «Рецепт» 16+
12.15, 14.20, 01.50 «Обзорная 

экскурсия» 12+
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» 
16+

17.00, 20.30, 01.40, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

09.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приговор» 
6+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

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

16+
00.10 «Все ходы записа-

ны» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30 «Судьба человека» 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 
12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+

17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+

23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 
16+

03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
09.00 «Ты   топ модель на 

ТНТ» 16+
10.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 

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

16+
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «НЕЖДАННО НЕ-

ГАДАННО» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 
12+

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

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

14.55 «Город новостей» 
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА 2» 16+
16.55 «Кровные враги» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 01.35 «90 е. Голосуй 

или проиграешь!» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мари-

са Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Троцкий против 

Сталина» 12+
02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.45 «Короли эпизода. 

Светлана Харитоно-
ва» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» 
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри» 
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

18.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

23.40 Х/ф «ОНО 2» 18+
02.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ 3» 
16+

04.40 «6 кадров» 16+

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

05.30 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» 16+

07.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+

09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ 2» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

01.15, 03.35 Т/с 
« Д Е Т Е К Т И -
ВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.10, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 14.35 Д/с «Полковод-
цы Победы. Георгий 
Жуков» 12+

08.15, 15.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+

11.45 Д/с «Последний день 
драматурга Григория 
Горина» 12+

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

14.20, 01.50 «Обзорная экс-
курсия» 12+

17.00 «Час ветерана» 16+
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Ак-
цент» 16+

25 МАЯ25 МАЯ

26 МАЯ26 МАЯ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» 12+

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

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

6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.30 «Мужское/

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Две остановки 

сердца» 12+

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

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
16+

03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» 

16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Импровизация» 

16+
02.40 «THT Club» 16+
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
03.35 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

05.25, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 
08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
14.55 «Город новостей» 
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 

2» 16+
16.55 «90-е. Звезды на час» 16+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» « 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
01.35 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Троцко-

го» 16+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охот-

ники на троллей», 
«Том и Джерри» 

09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

13.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» 12+

00.00 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» 16+

02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

04.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2» 12+

05.40 «6 кадров» 16+

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

05.25 Д/ф «Мое род-
ное. Авто» 12+

06.05, 09.25, 13.25, 
17.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
19.40, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 3» 

16+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» 16+

07.30, 14.30 Д/с «Полководцы По-
беды. Иван Конев» 12+

08.15, 15.15 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

10.00, 17.15, 22.30 Х/ф «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

11.45 Д/с «Последний день компо-
зитора Микаэла Таривер-
диева» 12+

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

14.20, 01.50 «Обзорная экскурсия» 
12+

17.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+

ПТПТ 28 МАЯ28 МАЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+

09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00, 04.35 «Мужское/Жен-

ское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: 

Откровенно о лич-
ном» 16+

01.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ-

УРАЛ
09.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 

12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

12+
02.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-

КА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
01.50 «Квартирный во-

прос» 
02.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 6+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 

16+
23.00 «Прожарка» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 

16+
03.15 «Comedy Баттл. 

Последний се-
зон» 16+

04.05 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Настроение» 
08.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕ-

СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.05 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» 12+

14.50 «Город новостей» 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Сыграть вождя» 12+
18.10, 05.40 Х/ф «НОВЫЙ СО-

СЕД» 12+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 

12+
01.05 «Ростислав Плятт» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+
03.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» 12+
04.50 «Короли эпизода» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» 
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+

16.00 «Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО-

РОВЬЯ!» 16+
00.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» 18+
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» 12+
04.30 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.25 Т/с «ПО-
С Л Е Д Н И Й 
Б Р О Н Е П О -

ЕЗД» 16+
09.25, 13.25 Т/с 

«ГРУППА ZETA 
2» 16+

17.15, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 «Светская 
хроника» 16+

02.15 Т/с «БАРС» 
16+

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.10, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 
01.10, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» 16+

07.30, 14.20 Д/с «Полководцы 
Победы. Родион Мали-
новский» 12+

08.15, 22.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА» 12+

10.00, 17.15 Х/ф «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.45 Д/с «Полководцы Побе-
ды. Георгий Жуков» 12+

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

15.05 «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» 16+
01.50 «Обзорная экскурсия» 

12+

СБСБ 29 МАЯ29 МАЯ

06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 К 80-летию Олега Даля 12+
14.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» 0+
15.45 «Сегодня вечером» 16+
18.05 ЧМ по хоккею 2021. 

Сборная России - сбор-
ная Швейцарии

20.40 «Время» 16+
21.00 «КВН» 16+
23.10 «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
01.00 Ко дню рождения Арины 

Шараповой» 12+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 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, 20.00 ВЕСТИ 
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 

12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О РОЖДЕ-
НИИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И 

ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ 

ИГРЫ» 12+

05.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». О. Маш-

ная 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Дачный ответ» 
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

16+

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

НЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 

16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» 16+
15.00 Х/ф «YESTERDAY» 

12+
17.15 Х/ф «НОЙ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.30 Х/ф «YESTERDAY» 

12+
01.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+

07.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08.00 Д/ф «Ростислав Плятт» 
12+

08.50, 11.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» 16+
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 

16+
00.50 «Прощание. Ю.Лужков» 16+
01.35 «Бунт в плавильном кот-

ле» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу бизнес без пра-

вил» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 «90-е. Звезды на час» 16+
05.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» 
06.15, 07.30 М/с «Том и 

Джерри», «Три кота» 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 
12.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-

ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» 18+
03.50 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «БАРС» 
16+

09.00 «Светская 
хроника» 16+

10.05 Т/с «ВЕЛИ-
К О Л Е П Н А Я 
П Я Т Е Р К А » 
16+

14.05 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 «Известия» 
00.55 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

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

ние» 16+
07.55 «Обзорная экскурсия» 12+
08.00, 04.10 «Патрульный участок» 16+
08.30 «Большой поход» 6+
09.00 Готическая сказка «Там, где 

кончается река» 12+
10.15 «Поехали по Уралу. Арти» 12+
10.30 «Неделя УГМК» 16+
10.40 «О личном и наличном» 12+
11.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+
14.20 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
16.00 «Прокуратура» 16+
16.15, 05.35 «Патрульный участок» 16+
16.45 Х/ф «ВАШ РЕПЕТИТОР» 16+
18.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+
20.00, 03.20 «События. Итоги неде-

ли» 16+
20.50 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 16+
23.10 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ПАРНЯ» 16+
00.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
02.25 Д/ф «Уралочка» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

ВСВС 30 МАЯ30 МАЯ

05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Доктора против интерне-

та» 12+
15.00 Концерт К.Орбакайте 12+
16.30 «К.Орбакайте. «А знаешь, 

все еще будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
00.05 «В поисках Дон Кихота» 

18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» 
16+

08.00 «Местное время. Вос-
кресенье»

08.35 «Устами младенца» 
09.20 «Когда все дома» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 

12+
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин» 
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

05.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» 16+

07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

08.20 «У нас выигрывают!» 
12+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Скелет в шкафу» 16+
01.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
12.00 «Ты - топ-модель на 

ТНТ» 16+
13.30 Х/ф «НОЙ» 16+
16.15 Х/ф «ХОЛОП» 16+
18.25 Х/ф «БАТЯ» 16+
20.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ» 16+

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

16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» 18+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.30 Концерт «К.Орбакайте. Я 

уходила, чтобы возвра-
титься...» 12+

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11.30, 00.35 «События» 
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 6+
13.45 «Смех с доставкой» 12+
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Ребенок или роль?» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Приговор» 16+
17.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ДУШИ» 16+
04.50 «Евгений Весник» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и 

Джерри», «Три кота», 
«Царевны» 

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Рогов в деле» 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» 12+
12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-

ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «Стендап Андеграунд» 18+
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» 16+
02.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» 16+
04.15 «6 кадров» 16+

05.00, 04.10 Т/с 
« У Л И Ц Ы 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 
16+

07.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+

11.20, 01.05 Х/ф 
« О Т П У С К 
ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

15.05 Х/ф «ЖИ-
ВАЯ МИНА» 

06.00, 08.10, 03.20 «Парламент-
ское время» 16+

07.00, 01.45 «События. Итоги не-
дели» 16+

07.50, 08.25, 11.20, 17.55, 19.55 
«Погода на «ОТВ» 6+

07.55 «Точка зрения ЛДПР» 16+
08.30 «Большой поход. Качка-

нар» 6+
09.00, 20.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» 12+
11.25 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+
18.00 «О личном и наличном» 

12+
18.20 Х/ф «ВАШ РЕПЕТИТОР» 

16+
22.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 16+
02.35 Д/ф «Чужая земля» 12+
04.20, 04.40 Итоги недели
05.30 «Поехали по Уралу» 12+
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона» 16+
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Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 90-летием - Валентину 
Вахромеевну УДИНЦЕВУ, 

Марию Ивановну КОРЖАВИНУ,
с 85-летием - Саломониду 

Алексеевну ГРЕБНЕВУ,  
Надежду Михайловну 

ЧЕРЕВКОВУ, с 65-летием - 
Людмилу Иосифовну 
КУЗЬМИНУ, Светлану 

Федоровну СУХОВЫХ!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях, уважения 
и доверия в семье, счастливых и 
радостных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет

ветеранов

В мае отмечают 
юбилейные даты:

Маргарита Ивановна 
БЕЛОНОГОВА, 

Галина Марьяновна ОСИПОВА, 
Светлана Астафьевна КЕЗИК, 

Валентина Дмитриевна 
ГОГОЛЕВА,

Татьяна Васильевна ЕГОРОВА! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!

Праздничного настроения!
Дубская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Сердечно поздравляем 
майских юбиляров:

 с 55-летием - Владимира 
Михайловича МЕЗЕНЦЕВА,

с 60-летием - Светлану 
Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ,

с 55-летием - Андрея 
Геннадьевича ОВЧИННИКОВА,

с 65-летием - Нину 
Павловну ЗАНИНУ!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, долгих лет!
Ретневская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов д. Ретневой и 

с. Скородумского

22 мая отметит свой 
60-летний юбилей Николай 

Николаевич ШИПУЛИН!
Шестьдесят – это даже не возраст,

Вы года не считайте упрямо.
Это просто шесть-ноль 

в Вашу пользу.
Вы по-прежнему самый-самый!
От души мы Вас поздравляем
И здоровья хотим пожелать.

Пускай жизнь Вам щедро подарит
Все, о чем только можно мечтать!

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов

Дела судебные
Польза и вред Интернета: итоги работы Ирбитского районно-
го суда за первый квартал текущего года. В Ирбитском район-
ном суде прошла очередная пресс-конференция Н.А. Буньковой.  

Уголовные дела
Информация об отчётном периоде в сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года.

На общем фоне снижения уго-
ловных дел увеличилась груп-
повая преступность.

Из общего количества за осо-
бо тяжкие преступления осуж-
дено два лица, на одно меньше, 
чем в прошлом году, за тяжкие 
преступления - 17, на одно 
больше, чем в прошлом году. 
За преступления средней тяже-
сти осуждено 12 лиц, что на три 
больше, чем в прошлом году, за 
преступления небольшой тяже-
сти - 11, что на восемь меньше, 
чем в прошлом году.

Значительно уменьшилось 
количество уголовных дел по 
преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств, - два дела в 
этом году по сравнению с семью 
в прошлом.

- Примером использования 
возможностей Интернета, ко-
торое вылилось в уголовное 
дело против половой неприкос-
новенности, то есть незакон-
ное собирание и распростране-
ние сведений о частной жизни 
лица без его согласия, являет-
ся дело, которое находилось в 
производстве суда в течение 
первого квартала, - привела 
пример Надежда Анатольев-
на Бунькова, председатель 
Ирбитского районного суда. - А 
еще в первом квартале в суд 
поступило уголовное дело в 
отношении частной предпри-
нимательницы, которая, по 
мнению следствия, приобрела 
немаркированные табачные 
изделия в количестве не менее 
3 864 пачек с целью продажи в 
своём торговом павильоне.

Каждая пачка и каждая упа-
ковка табачных изделий под-
лежат в обязательном по-
рядке маркировке акцизными 
марками, исключающими воз-
можность их подделки и по-
вторного использования.

Обвиняемой был назначен 
штраф - 20 тысяч рублей, и 
приняты меры к заглаживанию 
вреда. 

Уменьшилось количество дел 
в отношении лиц, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, ранее 
подвергнутых административ-
ному наказанию за подобное 
правонарушение. За первый 
квартал рассмотрено шесть 
дел, за аналогичный период 
прошлого года - 10.

По несовершеннолетним
За отчетный период в суд по-

ступило девять уголовных дел в 
отношении десяти несовершен-

нолетних подростков. Четыре 
уголовных дела в отношении 
пяти несовершеннолетних, как 
остаток, перешли с прошлого 
года. За аналогичный период 
2020 года в суд поступило пять 
уголовных дел в отношении 
пяти несовершеннолетних, два 
уголовных дела в отношении 
двух, как остаток, перешли с 
прошлого года.

Статистические данные по-
казывают, как и в прошлом 
отчетном периоде, все пре-
ступления, совершённые под-
ростками, направлены против 
собственности граждан. При-
чинами чаще всего являются: 
отсутствие контроля времяпре-
провождения детей со стороны 
законных представителей, от-
сутствие занятости подростков 
общественно-полезной дея-
тельностью, их склонность к пу-
стому времяпрепровождению, 
неосознанность последствий 
совершаемых ими преступле-
ний, в отдельных случаях - со-
стояние психического здоровья 
несовершеннолетних лиц.

Значительную часть от 
общего количества несовер-
шеннолетних, привлеченных к 
уголовной ответственности, со-
ставили школьники - их шесте-
ро, двое на момент соверше-
ния преступления не учились и 
не работали. 

Особую озабоченность вы-
зывает резкое увеличение ко-
личества несовершеннолетних, 
совершивших преступления в 
группе, при этом все на момент 
совершения преступлений со-
стояли на учетах в специали-
зированных государственных 
органах.

- Отмечу, что ни одного под-
ростка, совершившего пре-
ступление в состоянии ал-
когольного опьянения, нет. 
За аналогичный отчётный 
период прошлого года таких 
было трое. По итогам рас-
смотрения уголовных дел в 
отношении четырёх несовер-
шеннолетних лиц вынесены 
обвинительные приговоры: в 
одном случае с назначением 
наказания – условным осужде-
нием, в трёх случаях – обяза-
тельные работы.

И ещё: в суде в целях про-
фориентации вновь после по-
слабления жёстких ограничи-
тельных мер, направленных 
против распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
стали проводиться ознакоми-
тельные экскурсии для школь-
ников. Они присутствовали на 

судебных заседаниях, и запла-
нировано ещё несколько судеб-
ных заседаний, на которые до-
ступ им будет открыт.

Гражданские дела
За три месяца в суд поступи-

ло 346 гражданских и админи-
стративных дел, остаток с про-
шлого года составлял 119 дел. 
Окончено 283 дела. За анало-
гичный период прошлого года 
количество поступивших дел 
составило 356, остаток состав-
лял 106 дел, из них окончено 
производством 252 дела.

Рассмотрено два заявления о 
признании утратившими право 
пользования жилым помеще-
нием, где истцом выступала 
администрация Ирбитского МО. 
Спорные жилые помещения на-
ходятся в посёлках Зайково и 
Пионерском. В удовлетворении 
одного иска было отказано.

- Впервые в суде рассма-
тривалось гражданское дело 
о возмещении ущерба за порчу 
технических средств, пред-
назначенных для слежения за 
исполнением осуждённым на-
казания.

В суд с иском о возмещении 
ущерба обратилась уголов-

но-исполнительная инспек-
ция, исполняющая уголовное 
наказание в отношении лиц, 
осуждённых без изоляции от 
общества. К осуждённому с 
целью обеспечения исполнения 
наказания в виде ограничения 
свободы были применены мо-
бильное контрольное устрой-
ство и электронный браслет. 
О материальной ответствен-
ности за порчу или утрату 
переданного ему оборудования 
осужденный был предупреж-
ден.

Несмотря на это, буквально 
через две недели на пульт мо-
ниторинга пришло сообщение 
о потере связи с контрольным 
устройством. Как оказалось, 
ответчик уехал в деревню 
Дубскую, где распивал спирт-
ные напитки. Когда решил уе-
хать домой, денег на дорогу не 
оказалось. Тогда осужденный 
снял браслет с ноги и «зало-
жил» его таксисту. То есть, 
была установлена умышлен-
ная утрата осуждённым кон-
трольного устройства, до-
бровольно возместить ущерб 
ответчик отказался.

С ответчика взыскан мате-
риальный ущерб в размере 106 
990 рублей, а также государ-
ственная пошлина.

В апелляционном порядке 
поступило 13 дел, 10 из них, с 
учетом остатка с 2020 года, рас-
смотрено в отчётный период. За 
аналогичный период прошлого 
года поступило 30 дел, окон-
чено - 58. То есть, количество 
жалоб на судебные решения, 
выносимые мировыми судья-
ми, значительно уменьшилось. 
Причиной этого послужило сни-
жение частных жалоб на опре-
деления мировых судей.

Административные правонарушения

За правонарушения в области 
защиты государственной грани-
цы РФ и обеспечения пребыва-
ния иностранных граждан или 
лиц без гражданства на террито-
рии РФ - два, как и в 2020 году.

59 материалов поступило и 
рассмотрено как невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. Про-
токолов, по которым возможно 
наказание в виде приостановле-
ния деятельности, в том числе и 
за нарушения противопожарных 
требований, не поступало, как и 
в 2020 году.

- В этом году судом рассмо-
трен административный мате-
риал в отношении жителя села 
Чёрновского, который в откры-
том доступе в социальной сети 
«ВКонтакте» на личной стра-
нице разместил материалы, пу-
блично демонстрирующие изо-
бражение нацистской свастики.

Сам нарушитель, его возраст 
33 года, в судебном заседании 
вину признал. Доступ на его 

страницу не закрыт, но изобра-
жения он никому не пересылал, 
агитацией и пропагандой не за-
нимался.

Гражданин был признан ви-
новным в совершении админи-
стративного правонарушения, 
ему назначено наказание в виде 
двух тысяч рублей.

За отчетный период рассмо-
трено 26 жалоб и протестов, из 
них 21 - на постановления миро-
вых судей. В 2020 году окончено 
восемь, из них два - на постанов-
ления мировых. То есть, более 
чем в три раза увеличилось рас-
смотрение дел данной катего-
рии.

- Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не 
должно нарушать права и сво-
боды других лиц. Данную нор-
му судьям можно применять в 
любом деле. Но если бы люди, 
прежде чем принять какое-либо 
решение и осуществить его, 
помнили об этом, обращений в 
суд было бы меньше, - заключи-
ла Надежда Анатольевна.

Ангелина Юдина
Фото автора

30 мая отметит свой 
65-летний юбилей 

Екатерина Лаврентьевна 
СТРЕЛЬЦОВА!

С юбилеем поздравляем!
Вам желаем долгих лет.
И здоровья Вам желаем,
Неба, мира Вам без бед.
Радости, любви и веры,
Сердца, полного тепла,

Света и добра без меры!
Пусть все спорятся дела.

Ключевская территориальная 
администрация и Курьинский 

совет ветеранов
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Официально

Администрация Ирбитского муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на основании посту-
пивших от граждан заявлений администрация осуществляет действия по фор-
мированию и предоставлению на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса РФ земельных участков с разрешенным использованием:

- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с местоположением: Свердловская область, 
Ирбитский район, д.Шарапова, ул.Советская, 
между домами № 34 и № 38.

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявления 
в газете «Родники ирбитские» могут ознако-
миться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление на бумажном но-
сителе о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды по адре-
су: Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, отдел по 
управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Ирбитского МО. Прием граждан осуществляется: в понедельник 
- с 08.00 до 17.00, в среду - с 08.00 до 17.00, в пятницу - с 08.00 до 16.00, пере-
рыв в указанные дни с 12.00 до 13.00. Телефон: (34355) 6-40-27.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об организации и проведении аукционов, открытых 

по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене предмета аукциона, по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков
 Администрация Ирбитского муниципального образования сооб-

щает о проведении аукционов, открытых по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона, по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.

Предметы аукционов: 
Лот 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Ирбитский район, на расстоянии 4,5 км в юго-западном 
направлении от южной границы населенного пункта д. Большая Ко-
чевка, кадастровый номер 66:11:6910003:401, площадь земельного 
участка – 105137 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйствен-
ное использование.

Лот 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, на расстоянии 4,7 км в юго-восточном 
направлении от восточной границы населенного пункта д. Большая 
Кочевка, кадастровый номер 66:11:6909002:1046, площадь земель-
ного участка – 346897 кв.м, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяй-
ственное использование.

Лот 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Ирбитский район, в северной части кадастрового рай-
она «Ирбитский районный», земли граждан ТОО «Рудновское», ка-
дастровый номер 66:11:0000000:1845, площадь земельного участка 
– 286021, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – сельскохозяйственное использо-
вание.

Лот 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, в северной части кадастрового района «Ир-
битский районный», земли граждан ТОО «Рудновское», кадастровый 
номер 66:11:0104006:228, площадь земельного участка – 188844, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – сельскохозяйственное использование.

Лот 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, в северной части кадастрового района «Ир-
битский районный», земли граждан ТОО «Рудновское», кадастровый 
номер 66:11:0000000:1844, площадь земельного участка 441401, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – сельскохозяйственное использование.

Лот 6. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, в северной части кадастрового района «Ир-
битский районный», земли граждан ТОО «Рудновское», кадастровый 
номер 66:11:0000000:1843, площадь земельного участка 90491 кв.м, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – сельскохозяйственное использование.

Информацию о дате проведения, условиях аукционов, порядке по-
дачи заявок на участие в аукционах возможно получить в рабочие дни 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Лесная, зд. 2/1, каб.№122, тел. 
(34355) 6-40-27, на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования, а также на официальном сайте торгов - torgi.gov.ru.

Прокуратура информирует

НЕОБХОДИМО ЛИ НОТАРИАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ НА ЗАСЕЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ГОСТИНИЦУ?  
В настоящее время законом не требуется нотариально удостове-

ренное согласие родителей (законных представителей) для заселе-
ния детей в гостиницы.

Это связано с тем, что со 2 апреля 2021 года вступили в силу по-
правки в правила заселения детей в гостиницы.

Ранее при заселении несовершеннолетнего, не достигшего 14-лет-
него возраста, с лицами, не являющимися его родителями или закон-
ными представителями, требовалось их нотариальное согласие.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.04.2021 № 519 для заселения указанной категории 
несовершеннолетних в гостиницу сопровождающее лицо должно 
предоставить письменное согласие законных представителей, со-
ставленное в свободной форме. При этом возможность оформить со-
гласие нотариально также сохраняется.

Илья Кулиш, старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора

Видимо так, перефразируя 
одну из библейских запо-
ведей, можно обозначить 
«мусорную проблему», кото-
рую на протяжении многих 
лет мы никак не в состоянии 
решить.

С приходом весны обнажаются 
прелести природы. А заодно и 
из-под снежных заносов на ого-
ленной земле все явственнее 
проступают «творения рук чело-
веческих» в виде брошенных по-
всюду пластиковых бутылок, па-
кетов, самой разнообразной тары 
и упаковки, которой изобильно 
снабжаются продовольственные 
магазины. Прибавились к хламу 
и одноразовые маски - непре-
менный атрибут коронавирусной 
эпопеи, брошенные повсюду за 
ненужностью.

В телепередачах снова за-
мелькали видеосюжеты об 
уборке мусора по обочинам до-
рог и тротуаров силами комму-
нальных служб, активистами, 
волонтерами и просто неравно-

душными гражданами. Среди 
нерадивых засорщиков выделя-
ются автомобилисты, по старой 
привычке сбрасывающие пакеты 
и мешки с отходами прямо вдоль 
трассы. И нисколько не заботит 
их то, сколько средств и усилий 
требуется потом для уборки 
многочисленных участков про-
езжей части. Впрочем, грешат 
неблаговидными поступками не 
только водители, но и обычные 
пешеходы.

Год назад мы в деревне были 
рады появлению мусорных кон-
тейнеров, а затем и крытых 
площадок для них. Разумеется, 
и платить за означенные услу-
ги приходится (по деревенским 
меркам)  многовато. Прошлой 
осенью благодаря мусорной ре-
форме в деревне стало заметно 
чище. Наиболее добросовестные 
жители собирали встретившиеся 
нечистоты в пакеты и высыпали в 
контейнеры. Но вот грянула вес-
на и открылись все брошенные 
возле домов и на обочинах дорог 
бутылки, банки, пакеты и прочие 

предметы обихода.
Можно много говорить и спо-

рить о плюсах и минусах стар-
товавшей два года назад мусор-
ной реформы, о финансовых 
затратах, которые мы несем в 
результате проведения этой са-
мой реформы. Гораздо проще 
перейти от досужих рассуждений 
к делу. То есть, прибрать возле 
своих домов и вообще очистить 
деревню от мусора. С апреля 
проходят всевозможные акции и 
месячники по уборке территорий, 
в которых все мы будем прини-
мать активное участие. Так было 
и будет. Есть на сей счет и другое 
очень простое решение. НЕ МУ-
СОРИТЬ, чтобы потом не прикла-
дывать героических усилий.

Все мы хотим видеть свои на-
селенные пункты, в том числе и 
нашу деревню Якшину, чистень-
кими, ухоженными и комфортны-
ми для проживания. Чтобы на-
конец это произошло, требуется 
самая малость - соблюдать эле-
ментарные правила общежития.

Юрий Алмакаев, д. Якшина

«Не сорите, да не соримы будете»

Мы в ответе за птиц на планете
Всем хочется слышать весной 
весёлое пение птиц. 

Но холодной снежной зимой пта-
хам нужна наша помощь. Именно 
для этого первоклассники Кир-
гинской школы под руководством 
автора этих строк организовали и 
провели акцию «Покорми птиц зи-
мой!». Участие в акции приняли 14 
учащихся. Акция проходила с но-
ября по март под девизом: «Труд-
но птицам зимовать, надо птахам 
помогать»! Ее цель – расширить 
знания детей о птицах, вызвать 
сочувствие к голодающим и замер-
зающим зимой птицам, учить про-
являть заботу к ним.

К проведению акции мы готови-
лись заранее. Открыли ее класс-
ным часом «Синичкин день», 
который ежегодно отмечается 12 
ноября. Выполнили творческую 
работу - композицию «Синички».

На классных часах и внекласс-
ных мероприятиях учащиеся по-
знакомились с многообразием зи-
мующих птиц, кормушек, которые 
можно сделать своими руками. Уз-
нали, что изучает наука орнитоло-
гия, какие существуют виды птиц 
и почему нуждаются в помощи в 
зимний период. Каким кормом их 
подкармливать. Отгадывали за-
гадки, кроссворды, работали ин-
теллектуально и творчески, разы-
грывали сценки.

Провели акцию-призыв для уча-
щихся школы, оформили в школе 
стенд «Покормите птиц зимой!». 
Распространяли агитационные ли-
сты. Наша команда под названием 
«Доброта» читала стихи, создала 
агитационный видеоролик, кото-
рый можно увидеть в школьной 
группе VK.

Помочь птицам – не такой уж 
большой труд для детей, а тем 
более для взрослых. Каждому 
ребенку будет только в радость 
соорудить самую обычную кор-
мушку. Обрадует и то, что мальчик 
или девочка небезосновательно 
будут считать себя частью приро-
ды, знать, что и они сделали что-то 
для нее очень полезное. А сколько 
приятных эмоций можно получить, 

наблюдая, как прилетит стайка, 
щебеча и толкаясь, подберет на-
сыпанные зерна и крошки. Ждать 
весны на сытый желудок птицам 
будет намного легче.

Мы с удовольствием участвова-
ли в серьезном деле - самостоя-
тельном изготовлении кормушек 
и с помощью взрослых. Кормушки 
разных форм и размеров появи-
лись на школьном дворе. 

Следили за тем, чтобы птичьи 
столовые не остались без корма, 
поэтому регулярно их пополняли. 
В подкормке нуждаются многие 
птицы, и заполнение кормушек 
хлебом, крупой, салом, семечками 
является важным фактором вы-
живания. Иначе можно погубить 
привыкших к подкормке перна-
тых. Очищали кормушки от снега 
и вместе с родителями в вечернее 
время пополняли их кормом, что-
бы ранним утром птичкам можно 
было позавтракать.

Вели наблюдения за птицами, 
отмечали сведения о наблюдени-
ях в фотодневнике. Наблюдение 
за птицами – увлекательное, но 
не всегда простое занятие, тре-
бующее от наблюдателя опре-
деленных знаний и навыков. 
Сложно было уловить момент. 
Очень понравилось наблюдать 
за зимующими птицами, делали 
фото на улице села. Птахи очень 
красивы.

Наше «Птичье кафе» посещали 
синички, воробьи, галки, сороки, 
поползень, серый (седой) дятел.  

Не нужно выискивать непоседам-
воробьям, синицам и другим пти-
цам еду, надеясь на везение, не 
зная заранее, удастся ли сегодня 
сытно пообедать или нет. Их жизнь 
теперь стала намного легче. 

По результатам проделанной 
работы учащиеся пришли к сле-
дующим выводам: на нашей тер-
ритории обитает удивительное 
разнообразие птиц, подкорм в кор-
мушках имеет для них большое 
значение. Это подтверждает ана-
лиз поведения пернатых. Ребята 
приносили пшеницу, семена под-
солнечника, пшено, хлопья герку-
леса, крошки хлеба, свиное сало. 

Не реже трех раз в неделю нуж-
но очищать кормушки от снега и 
подсыпать корм. 

Во время проделанной работы 
мы получили много новых знаний 
и научились вести наблюдения. 

И вот к нам вновь пришла весна 
в наши раскрытые окна вместе с 

веселым щебетом птичьих голо-
сов. Нам очень приятно слышать 
птичье пение, ведь мы помогли со-
хранить этот непоседливый и не-
угомонный счастливый хор. 

Мы продолжим экологическую 
акцию весной, изготовим сквореч-
ники «Не оставим без дворца ни 
синицу, ни скворца»!

Благодарим родителей за ока-
занную помощь в изготовлении 
кормушек!

Е.Н. Ларионова, 
учитель Киргинской школы

Фото автора
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ПОЛИКАРБОНАТ WOGEL 
ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ

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

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

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

Акции, рассрочкаАкции, рассрочка

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

Таков главный принцип работы ма-
шинистов экскаваторов. Пыль, шум, 
вибрации – для них дело привычное.

Хорошие страницы жизни
Большую часть профессиональной био-

графии Владимир Витальевич ФОМИ-
НЫХ посвятил работе машинистом экска-
ватора. Его общий трудовой стаж весьма 
солидный – без четырех месяцев 50 лет! 

Будучи 15-летним подростком, Влади-
мир Фоминых, уроженец Ирбитского рай-
она, работал на участке железной дороги 
в сторону Туринска. В 16 лет его оформи-
ли монтером путей, трудился наравне со 
взрослыми. В 18 призван в армию, курс 
молодого бойца проходил в железнодо-
рожном учебном полку. Через полгода он, 
уже сержантом, служил под Серовом, от-
туда отправлен на стройку века – Байкало-

Амурскую магистраль (БАМ). 
Вернувшись из армии, Владимир тру-

доустроился в ДПМК (дорожно-передвиж-
ную механизированную колонну) № 15. 
Начинал водителем, после предложения 
главного механика предприятия выучился 
на машиниста экскаватора. По новой спе-
циальности в этой строительной организа-
ции трудился девять лет.

- В ДПМК проработал большую часть 
жизни, квартиру заработал. В то время 
всем добросовестным работникам выде-
ляли жилье, чем и был хорош СССР, - рас-
суждает Владимир Витальевич. - После 
закрытия предприятия для виду взяли в 
туринское ДПМК. Проработал там немно-
го. Потом лет пять проездил по вахтам: 
управлял автогрейдером. Общий стаж 
машинистом автогрейдера – 23 года.

Изрядно помотавшись по разным горо-
дам, в августе 2011 года Владимир Фоми-
ных устроился в МУП «ЖКХ Ирбитского 
района» машинистом экскаватора. В авгу-
сте прошлого года в возрасте 65 лет ушел 
на заслуженный отдых.

- Этот период – хорошие страницы 
моей жизни. На предприятие устроился в 
тот момент, когда поступил новый экс-
каватор «Тагил», посадили на него. Через 
два года появился другой экскаватор – ЕК 
18-30, он же «екашка». Учитывая, что это 
землеройная техника, в основном копали 
траншеи. Иногда стального землекопа 
использовали в качестве крана, - делится 
опытный машинист экскаватора. – Соби-
рался работать до 70 лет, но не выдер-
жал. Наработался вдоволь. На экскавато-
рах очень большая вибрация и шум.

На заслуженном отдыхе Владимир Вита-
льевич не скучает: часто ездит на рыбалку. 
С горящими глазами и азартом рассказы-
вает про свой улов. В последний раз он до-
был шесть больших карасей, которые его 
«чуть не утащили в озеро». 

С гордостью и трепетом экскаваторщик 
вспоминает свои последние трудовые 

будни.
- Главное в работе машиниста-экска-

ваторщика – это терпение и старание. 
Еще нужно оперативно реагировать во 
время внештатных ситуаций. Например, 
на моей памяти было два возгорания 
техники. К счастью, отделался мелкими 
неприятностями, - резюмирует В.В. Фо-
миных. 

С пристальным вниманием
Сегодня в МУП «ЖКХ Ирбитского рай-

она» трудятся четыре машиниста экска-
ватора. В среднем каждый из них копает 
траншеи протяженностью 1 700 метров. 
Работа для них есть всегда: летом – пла-
новый ремонт сетей водоснабжения, те-
пловых и канализационных сетей, зимой 
– устранение жилищно-коммунальных 
аварий. 

Курсируют они по всей территории райо-
на, а потому встретиться с ними совсем не 
просто. Например, Андрей Боярский, ма-

шинист экскаватора, сейчас копает тран-
шею для новых канализационных сетей к 
строящемуся физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу в Пионерском. Вчера он 
работал в Зайково, позавчера – в Косарях. 
За два года работы в этой должности на 
предприятии Андрей привык к такому ре-
жиму работы.

- Проложить канализационные сети на 
этом участке должны за месяц. Главная 
задача машиниста - не повредить ин-
тернетные сети, которые как раз здесь 
проложены. Это самый опасный кабель. 
Сейчас идем на глубине 2 метра 30 сан-
тиметров, - говорит Андрей Боярский. - В 
пятидесяти метрах проложены газовые 
сети, чуть дальше поворот траншеи. 
Везде свои сложности.

Андрей работает на колесном полнопо-
воротном экскаваторе, который относится 
к разряду тяжелой техники для землерой-
ных работ. На вопрос, как удается маши-
нисту «не рвать» уже проложенные трубы, 
Андрей отвечает:

- Изначально изучаю схему коммуника-
ций. Ориентируюсь на стрелу техники: 
например, серая метка – это два метра. 
Высота стрелы экскаватора – пять ме-
тров, полный вылет стрелы – метров 
восемь. Нельзя копать поперек трубы, 
только – вдоль! Так можно почувство-
вать, задел ли ты трубу.

Андрей отмечает, что работа машини-
стом ему нравится, к этому он и стремил-
ся. К шуму и вибрациям он, кажется, уже 
привык.

- Зимой, конечно, работать сложнее. 
В морозы земля плохо берется, поэтому 
мерзлый грунт сначала пилят режущи-
ми цепями, а затем вытаскивают экс-
каватором, - делится Андрей Боярский. 
- Самая горячая пора – лето. Вне зави-
симости от сезона и видов работ всегда 
нужно быть предельно внимательным!  

Ксения Малыгина
Фото автора
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Вдоль, а не поперек!

В соответствии с распоряжением губернатора Сверд-
ловской области Евгения КУЙВАШЕВА муниципали-
теты Среднего Урала начинают подготовку к отопи-
тельному сезону – 2021/2022.

До 28 мая всем территориям поручено подвести итоги про-
шедшего отопительного сезона и с учетом выявленных за зиму 
проблем разработать планы мероприятий на следующий год.

К этому же сроку в управление Ростехнадзора должны быть 
представлены графики работы муниципальных комиссий по 
проверке готовности к зиме теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, котельных, электрических и тепловых сетей, 
в департамент государственного жилищного и строительного 
надзора – планы-графики подготовки жилищного фонда и его 
инженерного оборудования.

Выполнение полного комплекса мероприятий по подготовке 
муниципалитетов к зиме должно быть обеспечено до 15 сен-
тября. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложен на заместителя губернатора Свердловской области Сергея 
Швиндта.

Текущий отопительный сезон, сообщили в региональном МинЖКХ, 
по состоянию на 11 мая завершен во всех муниципальных образова-
ниях. В целом, по данным ведомства, он прошел без серьезных ава-
рий и не повлек сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Подготовила Алена Дудина
Фото из архива Андрея Свечко

Губернатор поручил начать подготовку 
к отопительному сезону


