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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÄÈÒÅËßÌ!
ÏÎÑÎÁÈÅ ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ 8 ÄÎ 16
ËÅÒ. ÊÒÎ ÏÎËÓ×ÈÒ, ÊÎÃÄÀ È
ÊÀÊ?

8 марта Президент России Владимир Путин
объявил о назначении с 1 апреля ежемесячного
пособия на детей от 8 до 16 лет включительно,
проживающих в семьях, где среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума.
Размер пособия:
50 % регионального прожиточного минимума
(РПМ) на ребенка – базовый размер выплаты.
Если при выплате 50 % среднедушевой доход
по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, то размер пособия составит 75 % РПМ.
Если при выплате 75 % среднедушевой доход в
семье останется ниже прожиточного минимума, то
пособие составит 100 % РПМ.
Куда подавать заявление?
Можно подать на портале Госуслуги или лично.
Когда подавать заявление на выплату?
С 1 мая 2022 года. Первые выплаты будут приходить семьям с мая, при этом пособие будет
рассчитываться с 1 апреля, то есть сразу за два месяца. Аналогично, если заявление будет подано в
июне, то первая выплата будет сразу за три месяца:
с апреля по июнь.
Как получить деньги?
Выплаты зачисляются на банковские счета,
привязанные к картам «МИР».
Важно: если в семье несколько детей в возрасте
от 8 до 16 лет включительно, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка этой возрастной
категории.
Напомню, что в настоящее время уже выплачивается аналогичное пособие на детей от 3 до 7 лет.

ÁÎËÅÅ 120 ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ ÑÂÀËÎÊ
ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀËÈ ÇÀ ÃÎÄ Â
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ЕМУП «Спецавтобаза» в 2021 г. ликвидировало
126 несанкционированных свалок в Свердловской
области. Сотрудники предприятия вывезли всего 5
508 кубических метров ТКО весом в 2 318 тонн.
До 2019 года в свердловском частном секторе не
был организован сбор мусора, поэтому люди сваливали его в лесу или на обочинах. В разных точках стихийно вырастали незаконные свалки, загрязнявшие
окружающую среду. Но на сегодняшний день процесс
налажен: так, за 2021 год «Спецавтобаза» получила
773 заявки о незаконных свалках, что на 149 меньше,
чем за предыдущий аналогичный период.
«Заявки о несанкционированных свалках поступают и от физических, и от юридических лиц. По
ним мы ликвидировали 60 свалок в пределах Екатеринбурга и 66 в других муниципалитетах Свердловской области, – сообщил начальник отдела по работе
с местами несанкционированного размещения отходов ЕМУП «Спецавтобаза» Эльвира Кутдусова.
Отмечается, что участки по 368 заявкам оказались
не подлежащими уборке. На одних площадках были
отходы производства и потребления, а иные отданы
под рекультивацию. Еще часть заявок дублировала
уже поступившие, а по некоторым сообщениям сотрудники «Спецавтобазы» выезжали, но не обнаруживали свалок.

ÔÀÐÌÈÍÄÓÑÒÐÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
ÑÒÎËÊÍÓËÀÑÜ Ñ ÍÅÕÂÀÒÊÎÉ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÃÎ ÑÛÐÜß ÈÇ-ÇÀ
ÑÀÍÊÖÈÉ

Пока введенные Евросоюзом и США санкции не коснулись
фарминдустрии напрямую, но Европа почти полностью прекратила поставки субстанции, и уже через три-шесть месяцев
эксперты прогнозируют дефицит необходимых для изготовления лекарственных препаратов компонентов.

Ввоз сырья из Китая и Индии
на сегодня затруднен нарушением
логистических цепочек. При этом
именно на их долю приходится порядка 80 % общего объема импортируемой субстанции.
За 10 последних дней в связи с ослаблением рубля импортное сырье
подорожало в России на 30–35 %.
Об этом «Коммерсанту» рассказал
директор по развитию RNC Pharma
Николай Беспалов. Подорожали и
услуги перевозчиков.
В RNC Pharma отмечают, что
для изготовления около 80–85 %
российских препаратов необходимо
импортное сырье. В прошлом году
большую часть его (76,6 %) поставили из Индии и Китая, еще 19,7 %
импорта пришлось на страны ЕС.
В общей сложности в Россию завезли за 2021 год 15,8 тысячи тонн
фармсубстанций стоимостью 195,4
миллиарда рублей. Теперь же европейские контрагенты почти полностью отказались от поставок в РФ.
Такое решение может быть связано

со сложностями оплаты.
Прежде всего, это стандартные
образцы, которые необходимы для
проверки качества препаратов, которые ранее Россия закупала как
раз в Европе и США. Но в период
пандемии структура Минпромторга
занялась созданием собственного
центра стандартных образцов.
Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев
считает, что заменить европейских
поставщиков сырья могут азиатские компании. Но с поставками из
Китая и Индии также есть сложности.
«Контрагенты, работавшие с нами последние 10–12 лет и предоставлявшие длительные отсрочки,
теперь страхуются и просят оплатить поставку заранее», — пояснил
президент «Активного компонента»
(производитель субстанций) Александр Семенов.
Имеются проблемы с доставкой
из-за отказа компаний DHL и FedEx

работать в России и оплатой поставок.
«Мы несколько дней пытались
разблокировать платеж в долларах,
который проводил один китайский
банк. В итоге наши контрагенты
получили средства только через
неделю», — отметил Александр
Семенов.
Обещание
обеспечить
поставку
импортных фармсубстанций
дали в «Фармасинтезе», но подчеркнули,
что
возможны «небольшие задержки».
По подсчетам
Виктора
Дмитриева,
через
шесть месяцев
фарминдустрия
в России может
столкнуться с нехваткой субстанций, поскольку
запасы будут окончательно исчерпаны. Панические покупки могут и
вовсе сократить этот срок до трех
месяцев.
Рост себестоимости производства неизбежно скажется на ценах
самих препаратов. Но речь не идет о
пропорциональном падению рубля
росте. Госдума уже приняла в трех
чтениях законопроект об изменении
регулирования предельных цен в
соответствии с курсом иностранной
валюты.
«Первые шесть месяцев мы цены
удержим, а потом курс должен стабилизироваться. Тогда можно будет
реализовать ряд мер по удержанию
роста цен, по крайней мере, на жизненно важные препараты. Например, фиксировать курс валюты в
конкретных госконтрактах», — заключил Виктор Дмитриев.
В Минздраве и Минпромторге
РФ не стали комментировать эту
информацию журналистам.
Росина Мирясова
66.ru
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НОВОСТИ

Ищите губернатора
вКонтакте

Евгений Куйвашев выбрал в качестве онлайн-площадки для диалога с жителями "ВКонтакте". Ранее он
использовал в качестве инструмента
обратной связи со свердловчанами
личную страницу в Instagram.
«С сегодняшнего дня я перехожу
в соцсеть "ВКонтакте". Как и в этом
инстаграме, буду публиковать там
свое мнение о событиях и важную
информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться
на связи — подписывайтесь прямо
сейчас», – написал глава региона на
странице в соцсети, оставив в описании профиля ссылку на новую
страницу.

Хлеб дорожает

Областные СМИ сообщают, что
производители хлеба предупреждают о подорожании хлеба из-за роста
цен на ингредиенты.
«Действительно, это так. В нашем производстве присутствует
везде валюта. Цена заявлена и с 24
рублей с понедельника вырастет

до 30, — объяснил E1.ру Анатолий
Павлов, директор группы компаний
«Частная пекарня «На Вишнёвой»».
— Это существенное поднятие.
Маргарин весь импортный, упаковка и наклейка выросли в цене в
два раза, компоненты все почти выросли. Дело даже не в этом, а в том,
что непрогнозируемое это всё, цены
скачут каждый день».
По словам собственника торговой сети «Елисейский» Александра
Оглоблина, «Смак» анонсировал
поднятие цен на разные позиции
товара до 10 %, об удорожании на
5-6 % объявил производитель «РежХлеб», пишет издание «Комсомольская Правда Екатеринбург».

Северное сияние

Астроном из Ирбита Илья Янковский сумел сфотографировать
полярное сияние, которое можно
было наблюдать в Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта.
По словам Янковского, в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три
раза в месяц, но из-за облачности
наблюдать их приходится редко.

Если раньше контейнеры «Вещи добра» переполнялись за пару суток, то теперь стоят полупустыми дольше. Основатель проекта Денис Лекомцев
связывает это с тем, что после ухода зарубежных
брендов из России люди предпочитают оставлять вещи себе, даже если они уже не новые. Но
есть и другие объяснения.
Социальный
проект семьи, иногда бездомные.
«Вещь добра» запустили в
Денис Лекомцев, осно2019 году на деньги главы ватель проекта «Вещь до«Русской медной компании» бра»:
Игоря Алтушкина. За пан— Если раньше наши бокдемию основатель «Вещи сы заполнялись за два дня
добра» Денис Лекомцев от- (а некоторые и быстрее), то
казался от попечения и гран- сейчас — за четыре. Конечтов и к середине 2021 года но, могла сказаться морозная
вывел проект на самоокупа- погода и длинные выходные,
емость с оборотом в 500–600 но, скорее всего, дело не
тыс. рублей в месяц.
только в этом. Сказываются
У компании три основ- опасения людей в связи с заных источника дохода: из- крытием магазинов и общей
готовление
обтирочной экономической ситуацией.
ветоши из непригодной для Люди будут стремиться доноски одежды, сдача боксов нашивать текстиль до самого
в аренду и продажа одежды конца, а не отдавать еще годчерез секонд-хенд. Как рас- ные вещи в переработку и на
сказал 66.RU Денис Леком- благотворительность.
цев, санкции, нестабильная
Кроме того, по словам осэкономическая
ситуация, нователя проекта, влияние
уход из России многих брен- могло оказать то, что люди
дов повлияли и на поведение отнесли большое количество
людей — они стали реже одежды для беженцев. При
сдавать вещи в контейнеры и этом выросло и количество
чаще запрашивать вещевую заявок на получение вещепомощь. Часто за помощью вой помощи от самих уральобращаются малообеспечен- цев: с двух-пяти до 10–15 в
ные граждане, многодетные неделю.

По словам Лекомцева,
несмотря на экономические
потрясения последнего времени, проект реализует планы по запуску оборудования
по переработке текстиля.
Это, по словам предпринимателя, даст возможность в
разы увеличить оборот компании и сделать инфраструктуру сбора в Екатеринбурге
замкнутой, что позволит городу стать экологичнее. Пока вещи приходится возить
в Челябинск, где находится
ближайшая к Екатеринбургу компания по переработке
текстиля «Втор-Ком».
Денис Лекомцев:
— Все наши договоренности по поводу финансирования на сегодняшний день
остаются в силе. Недавно
я осмотрел оборудование,
которое поставляют наши
партнеры. Это российское
оборудование, аналог европейского и китайского.
Сейчас идет согласование
всех документов, надеюсь, в
скором времени оплатим поставку. В мае-июне линию
соберут, после чего в течение двух-трех недель мы запустим производство.
Александра Морозова

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ

Центральная
городская больница Ирбита приостановила
проведение
обследований пациентов на
компьютерном томографе.
Причина – необходимость
переустановки
оборудования. Томограф, который
до настоящего времени работал в стационаре на ул.
Комсомольской, будет демонтирован и перевезен в
поликлинику на Кирова, 31.
Его место займет новый, бо-

лее совершенный аппарат,
который не только повысит
качество проводимых обследований, но и существенно расширит возможности
рентгенологов. Кроме того,
ожидается, что и сроки проведения плановых обследований будут существенно
сокращены.
Напомним, поручение об
установке на базе Ирбитской
больницы второго комплекса
для проведения компьютер-

ной томографии было дано
региональному минздраву
губернатором области Евгением Куйвашевым. Решение принималось, исходя из
высокой потребности в проведении подобных обследований как для ирбитчан, так
и для жителей других территорий Восточного управленческого округа.
Ожидается, что работа
оборудования возобновится
уже к концу марта.

«ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ Ê ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈÈ»

ÊÀÊ ÂËÀÑÒÈ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÓÕÎÄßÙÈÕ ÈÇ
ÐÎÑÑÈÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Законопроект предполагает введение внешней администрации, но у собственников компаний есть время
оспорить это решение. Если акции не удастся продать
на торгах по минимальной стоимости, их продадут по
цене, указанной властями РФ. Эксперты полагают, что
в таком случае предприятия могут уйти за бесценок.
Правительственная комис- их действия приведут к финансия по законопроектной дея- совым проблемам».
тельности одобрила документ,
Ввести внешнюю админипо сути, разрешающий на- страцию (люди, назначенные
ционализировать имущество государством и обладающие
зарубежных организаций, пре- полномочиями по руководству
кративших работу в России. компанией) могут по заявлеПодробности действия этого нию любого члена совета димеханизма прописаны в за- ректоров компании или ФНС.
конопроекте «О внешней адДо этого суд имеет право
министрации по управлению ввести запрет на распоряжение
организацией».
крупным имуществом, увольВ пресс-службе «Единой нение работников, расторжеРоссии» уточнили, что «это ние договоров и распоряжение
первый шаг к национализа- долями в уставном капитале.
ции». В сообщении партии
Основания для введения
сказано, что речь идет о воз- внешней администрации:
можности вводить через суд
1. Руководитель или колвнешнее управление в компа- лективные органы «фактичениях, в которых «более 25 % ски прекратили» управление
акций принадлежат иностран- компанией. По данным РБК,
ным лицам недружественных в распоряжении которого окагосударств». Предприятия, уже зался документ, в законопрообъявившие о временной прио- екте перечислены следующие
становке деятельности в нашей ситуации: руководители покистране, также попадают под нули РФ; совершили действие
действие законопроекта, «если (бездействие), из-за которо-

го существенно уменьшилась
стоимость имущества организации и она больше не может
выполнять свои обязательства
или вынуждена прекратить
работу в стране с нарушением
требований законодательства.
В такой ситуации внешнюю администрацию введут
на три месяца. При этом собственники, владеющие более
50 % акций, могут отказаться
от внешнего управления в течение пяти дней при нескольких
условиях: возобновление деятельности или продажа доли
при условии сохранения бизнеса и работников.
Если этого не происходит,
суд назначает внешнюю администрацию и после этого акции
новой организации выставляют
на торги.
2. Действия органов управления компании, приводящие
к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации
или банкротству. Такими считаются: официальное объявление
о прекращении работы «в отсутствие очевидных экономических оснований», расторжение
договоров, увольнение более

одной трети сотрудников.
В этом случае у собственника есть шесть месяцев (весь
срок работы внешней администрации) на ходатайство о
завершении работы внешней
администрации по тем же вышеперечисленным основаниям.
Ранее в разговоре с «Известиями» руководитель «Общественной
потребительской
инициативы» Олег Павлов
заявлял, что в перечень по
национализации
включены
уже 59 компаний. Среди них:
Apple, IKEA, Microsoft, IBM,
Shell, McDonald’ s, Volkswagen,
Porsche, Toyota, H&M.
Главное о внешней администрации:
В законопроекте прописано,
что в состав внешней администрации для нефинансовых
организаций будут вводить
представителей
госкорпорации ВЭБ.РФ, для финансовых
— Агентства по страхованию
вкладов (АСВ).
Обязанности внешней администрации:
возобновить/
продолжить деятельность организации и предупредить ее
банкротство, сохранить иму-

щество и рабочие места, погасить долги по зарплате.
Также членам внешней администрации откроют доступ к
служебной, коммерческой и
банковской тайнам.
Главная задача внешней администрации — создание на
базе имеющегося имущества
нового предприятия. После
этого акции новой компании
выставляют на торги. Покупатель обязан сохранить не менее
2/3 трудового коллектива и не
менее года продолжать деятельность старой организации.
Если акции не удается продать на торгах по минимальной стоимости, они «подлежат
приобретению по указанной
цене РФ». Специалист по банкротствам Владимир Шалаев
уточнил корреспонденту РБК,
что второй вариант может привести к выкупу акций предприятия за бесценок.
Одобренный комиссией документ теперь должны рассмотреть на общем заседании
правительства, а после внести
в Госдуму.
Дарья Александрович
66.ru
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Ó×ÀÑÒÈËÈÑÜ ÑËÓ×ÀÈ ÄÒÏ Ñ
ÏÅØÅÕÎÄÀÌÈ

За два месяца 2022 года на территории Свердловской области зарегистрировано 106 ДТП с
участием пешеходов. В результате наездов 14
человек погибли, это в два раза больше чем за
два месяца прошлого года. Еще 95 человек получили травмы различной степени тяжести.
Основная часть наез- дителя – в Первоуральске и
дов, в результате которых Екатеринбурге, допустили
пешеходы погибли, зареги- наезды на пешеходов, перестрирована в темное время ходящих дорогу по пешесуток. Причинами ДТП ста- ходным переходам. В обоих
ли нарушения ПДД именно случаях пешеходы-женщипешими участниками до- ны получили травмы.
рожного движения – переход
Сопутствующим
факпроезжей части в неустанов- тором
возникновения
ленном месте, а также на- дорожно-транспортных прохождение на проезжей части исшествий с участием пебез цели ее перехода.
шеходов, особенно в темное
Так, накануне, около по- время суток, нередко станолуночи, в городе Камыш- вится отсутствие на одежде
лове 20-летний водитель пешеходов световозвращаавтомашины «Ниссан» до- ющих элементов, которые
пустил наезд на пешехода, могут сделать пешехода
переходившего проезжую значительно заметнее на дочасть в неустановленном роге в темноте и в сумерках,
месте, справа налево по хо- а также в условиях недостаду движения транспортного точной видимости. Это дает
средства. В результате ДТП возможность водителю вопешеход – мужчина 1957 г. р. время увидеть пешехода и
получил серьезные травмы: своевременно принять меры
перелом ноги и руки, рваные по снижению скорости, израны, ушибы.
менению траектории движеПомимо этого, только ния или остановке.
за вчерашний день, два воВ целях профилакти-

ки ДТП Госавтоинспекция
Свердловской области регулярно проводит мероприятие «Безопасная дорога».
В этот раз проводятся специальные рейды по пресечению нарушений ПДД
пешеходами, а также водителями, нарушающими правила проезда пешеходных
переходов. С пешеходами
ведется
разъяснительная
работа по обязательному использованию световозвращающих элементов.
Госавтоинспекция
напоминает
участникам
дорожного движения о неукоснительном
соблюдении ПДД пешеходами и
водителями.
Соблюдение
скоростного режима и заблаговременное снижение
скорости перед пешеходным переходом, соблюдение
сигналов
регулирования,
переход проезжей части в
предназначенных для этого
местах, использование пешеходами световозвращающих элементов, поможет
избежать аварийных ситуаций, травмирования и гибели людей в автоавариях.

«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ
ÑÌÅÐÒÜÞ»

На территории Ирбита и Ирбитского района в период с 14 по
25 марта 2022 года проходит первый этап акции «Сообщи,
где торгуют смертью».
Мероприятия акции направлены ществом) в руки, не разворачивать,
на привлечение общественности к воздействуя чем-либо;
участию в противодействии неза• По возможности оставаться
конному обороту наркотиков, сбор на месте обнаружения до приезда
и проверку оперативно-значимой сотрудников полиции, ограничить
информации, оказание квалифици- доступ посторонних лиц к обнарурованной помощи и консультаций женному предмету.
по вопросам лечения и реабилитаДействия при обнаружении так
ции наркозависимых лиц.
называемых «закладчиков», либо
Сотрудники полиции обраща- лиц, занимающихся поиском «заются ко всем жителям города и кладки», лиц, забравших «закладрайона, если у вас есть информа- ку» из места ее хранения:
ция о точках сбыта наркотических
• Сообщить о данном факте в
средств, наркопритонах, лицах, МО МВД России «Ирбитский» по
продающих наркотики, просим телефону: 6-25-27;
сообщать об этом по телефонам:
• По возможности запомнить
6-25-27, 6-25-87.
внешность данного лица или лиц, с
По вопросам лечения и реабили- целью дальнейшего его (их) опозтации наркозависимых лиц можно нания, составления фото композиобращаться в государственный ре- ционного портрета;
абилитационный центр «Урал без
• Запомнить одежду лица (лиц),
наркотиков» по телефону: 8-800- особые приметы;
33-33-118.
• Запомнить, в каком направлеДействия лиц при обнаружении нии в дальнейшем скрылось дантак называемых «закладок»:
ное лицо (лица);
• Сообщить о факте обнаруже• Запомнить марку, цвет, региния в МО МВД России «Ирбит- страционный номер транспортский» по телефону: 6-25-27;
ного средства при передвижении
• Ни в коем случае не брать указанного лица (лиц) при помощи
данную «закладку» (сверток пред- транспортного средства.
положительно с наркотическим веМО МВД России «Ирбитский»

НОВОСТИ

«Спецавтобаза»
возобновила выдачу
пакетов для ТКО

В марте жители частных домов Восточного округа Свердловской области, где ЕМУП
«Спецавтобаза» является региональным оператором по вывозу мусора, получат пакеты для
твёрдых коммунальных отходов.
Точные адреса и время выдачи
пакетов можно посмотреть на
нашем сайте sab-ekb.ru в разделе
«Графики распространения пакетов для жителей частного сектора».
«Пакеты для ТКО выдаются
всем, у кого нет возможности выбрасывать мусор в контейнеры.
Сейчас пакеты получают жители
частного сектора в 20 муниципалитетах, не считая Екатеринбург.
Нынешней весной мы планируем передать на этих территориях
700 тысяч таких пакетов», —
комментирует начальник службы
территориальных представителей ЕМУП «Спецавтобаза» Яна
Романова.
Отметим, что территории,
которые обслуживает «Спецавтобаза», постепенно переходят
от помешкового сбора мусора к
контейнерному. Жители могут
проявить такую инициативу и
направить в местную администрация заявку на организацию
контейнерной площадки. Но есть
территории, где людям удобнее
бесконтейнерный сбор отходов.
При получении пакетов необходимо предъявить паспорт,
квитанцию на оплату услуги
или документ, подтверждающий
количество проживающих в доме. Если не получается забрать
мешки в день выдачи, это всегда можно сделать в офисе регионального оператора. Узнать
детали можно по номеру «горячей линии»: 8 (800) 775-00-96.

Алкоголь дорожает

В Свердловской области взлетела цена на алкоголь.
Продавцы
переписывают
ценники на все позиции, вне зависимости от того, был алкоголь

импортным или отечественным.
Вино в разных сетевых магазинах алкогольной продукции
выросло на 30-50 %. Покупатели
жалуются, что цена подскочила
на немецкие и французские вина. Водка почти не увеличилась в
цене, импортное пиво подорожало в 2 раза, крепкие напитки – на
20-30 %.

Безнадзорные

СПОРТ-КУРЬЕР
ная возможность познакомиться
с профессиями и специальностями среднего профессионального
образования, узнать о правилах
приема, погрузиться в атмосферу
студенческой жизни, пообщаться
с представителями предприятий
(организаций), заинтересованных в молодых специалистах.

Запрет на вывоз

Правительство России запретило вывозить за пределы страны
легковые автомобили, ранее ввезенные из-за рубежа. Под запрет
подпадают все моторные транспортные средства для перевозки
людей, в том числе автофургоны
и гоночные авто, передает ТАСС.
В этом списке также оказались пассажирские и грузовые
суда и яхты, самолеты и беспилотники. Ограничение не коснулось моторных транспортных
средств, которые могут перевозить более десяти человек. Оно
будет действовать до 31 декабря
2022 года.
В список также входят автофургоны и гоночные авто. Кроме
этого, под запрет попали пассажирские и грузовые суда и яхты,
самолеты и беспилотники.
Ранее таможенная подкомиссия запретила экспортировать из
России зерновые и сахар. В страны ЕАЭС поставку будут осуМолоко дорожает
ществлять только по лицензии
В Свердловской области сред- профильных ведомств.
няя цена за литр молока выросла
за месяц с 58,5 до 59,5 рубля. Об
Будут угонять
этом сообщает Свердловскстат.
Страховщики
предупреждаСильнее всего питьевое молоют,
что
участились
случаи угоко выросло в цене в Первоуральнов
автомобилей
для
разбора на
ске.
запчасти.
Но несмотря на тенденцию
Всё из-за проблем с поставроста цен на молоко, в Екатерин- ками новых импортных машин и
бурге средняя стоимость товара запчастей к ним в Россию. Также
уменьшилась.
эксперты посоветовали готовиться к дальнейшему повышению
Ярмарка вакансий
стоимости полисов КАСКО.
В Ирбитском политехникуме
Ранее несколько автоконпо адресу: г. Ирбит, ул. Логинова, цернов объявили о временной
д. 26, 17 марта с 13.00 будет про- приостановке производства и поводиться профориентационное ставок машин в Россию в связи с
мероприятие «Ярмарка профес- проблемами с логистикой. Среди
сий» для школьников, обучаю- них Volkswagen, Skoda, Toyota,
BMW, Mercedes-Benz, Porsche и
щихся в 9 классах.
«Ярмарка профессий» – отлич- Rolls-Royce.
В Ирбите продолжается работа по решению вопроса о бездомных и безнадзорных собаках на
улицах города. В начале февраля
глава города Николай Юдин провел в администрации совещание.
Пока этот вопрос не решен,
администрацией города заключен договор с компанией ООО
«Эверест» г. Камышлов на постоянное содержание бездомных
животных. Специалисты администрации совместно с волонтерами выезжали в Камышлов
и осмотрели, в каких условиях
содержатся наши бездомные собаки. Необходимо такие поездки
сделать на постоянной основе,
до момента открытия приюта в
нашем городе.
Глава города Николай Юдин
отметил, что будет держать этот
вопрос на личном контроле.

Хоккей

Завершилось Первенство
города Ирбита по хоккею
среди взрослых команд сезон
2022 г.
Победителем стала команда
«Ирбитский
молочный завод», на втором
месте команда «Ветеран»,
третье место заняла команда
«МЧС».
«Лучший защитник» –
Сергей Фертиков, команда
«Ветеран».
«Лучший молодой игрок»
– Данил Карпов, «Ирбитский
молочный завод».
«Лучший бомбардир» и
«Лучший игрок» – Михаил
Бурнатов, «Ирбитский молочный завод».
«Лучший ветеран» – Андрей Зенков, команда «Ветеран».
«Лучший нападающий»
– Денис Чесноков, команда
«МЧС-60».
«Лучший вратарь» – Денис Большаков, команда
«Ветеран».

Спортивная
аэробика

Ирбитчанки стали призерами Первенства УрФО по
спортивной аэробике. С 9 по
12 марта 2022 года в Тюмени
прошло Первенство Уральского Федерального округа
по спортивной аэробике.
В дисциплине «индивидуальное выступление» – третье
место заняла Полина Кретова. В дисциплине «группа» в
возрастной категории 15-17

лет серебряными призерами стали Снежана Ситнова,
Полина Кретова, Ульяна Поспелова, Анастасия Рудакова и Вероника Топоркова. В
дисциплине «танцевальная
гимнастика» в возрастной
категории 15-17 лет бронзовыми призерами стали Анфиса Орлова, Кира Елбазова,
Лилия Анчугина, Снежана
Ситнова, Полина Кретова,
Ульяна Поспелова, Анастасия Рудакова и Вероника Топоркова.
Ирина Осташевская,
старший тренерпреподаватель по
спортивной аэробике
«Ирбитская ДЮСШ»

Лыжи

13 марта в Нижнем Тагиле прошли областные соревнования по лыжным гонкам
классическим стилем памяти
тренера М.И. Сунцова. Среди девочек 2010-2011 годов
рождения на дистанции 3 км
уверенную победу одержала воспитанница Ирбитской
ДЮСШ Яна Васильева. Она
более чем на минуту опередила второго призера этой
группы, в которой было почти 60 чел.
Так же хочется отметить
Захара Бекарева (2010-2011 г.
р.) и Софью Шевелеву (20082009 г. р.), занявших 20 и 21
места соответственно из 90
участников.
Антонов Сергей,
тренер-преподаватель
отделения лыжные гонки
Иритская ДЮСШ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 марта с 16.00 до 17.00 состоится «прямой телефон»
с первым заместителем главы администрации ГО «город
Ирбит» Свердловской области Сергеем Семеновичем Лобановым, курирующим вопросы организации электро-,
тепло-, газо – и водоснабжения населения, водоотведения;
создания условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания
населения; организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Вопросы и предложения будут приниматься по телефону: 6-31-72.

ИЖ
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88!

12 марта в пятнадцатый раз
позывной радиостанции Центра
RK9CYA звучал Russian YL/ОМ
Contest.
«Между завтраком и обедом» –
так в шутку называют эти непродолжительные «женские» соревнования
по радиосвязи на коротких волнах,
которые проводятся в честь международного женского дня 8-го марта.
Они длятся всего два часа,
контрольным номером в них для
женщин-операторов (YL) является передача цифры «88», что на
радиолюбительском коде означает шутливое признание в любви, а
мужчины-операторы (ОМ) передают «73» – обозначение наилучших
пожеланий.
В этом году в команде работали
Светлана Култышева и София Бобылева. Девушки выступили очень
успешно, показав второй результат
за все время в этих соревнованиях.
Всего нескольких связей не хватило,
чтобы установить своеобразный рекорд в юбилейном старте.

ÕÎÐÎØÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Егор Коморников – активный
член команды операторов радиостанции RK9CYA , пришел в радиокружок в 11 лет. Освоил работу в
эфире, участвовал во многих соревнованиях по радиосвязи, неоднократно подтверждал разряд
кандидата в мастера спорта. Много
времени уделял конструкторской
деятельности и совершенствованию

технической оснащенности радиостанции.
После окончания
школы в 2021 году
продолжил обучение в
Тюменском колледже
производственных и
социальных технологий.
И в настоящее время Егор не порывает
связей с коллективом
станции RK9CYA. Его
знания, умение работать с инструментами
и оборудованием, аккуратность заметили
преподаватели колледжа и направили для участия в Региональном
Чемпионате «Молодые профессионалы» Тюменской области, где он
в состязании с более старшими и
опытными коллегами успешно выступил, занял 2 место и был награжден дипломом.
В копилке Егора появилась еще
одна медаль. Так держать, Егор!

×ÒÎÁ ÌÈÐ ÑÏÀÑÅÍÍÛÉ ÍÅ ÇÀÁÛË ÃÅÐÎÅÂ...

Мужество и стойкость русского солдата не однажды воспеты в произведениях
современников. Именами героев, защитников Отечества названы улицы российских городов, воздвигнуты памятники, их имена высечены на камне обелисков.
Почти в каждой российской семье есть свои герои, защищавшие Родину на близких или дальних рубежах.
трудом общественное добро, роде Ирбите, свидетельствуют
растил детей. Жизнь начала на- о том, что 15 июля 1942 г. во
лаживаться, но грянула Вели- время боя, проходившего на
кая Отечественная война.
территории Чудовского района
25 июля 1941 года Ирбит- Ленинградской области, рядоским районным военкоматом вой Андрей Григорьевич Удинон был призван в ряды Крас- цев пропал без вести.
ной Армии. Ушли на фронт и
Время военное, суровое, гоего братья Антон и Дмитрий. лодное, не хватало еды, одежАнтон Григорьевич Удинцев ды. Деревенские жители все,
воевал в составе 139 пушеч- что могли, отдавали фронту.
ной артиллерийской бригады Подростки заменили ушедших
командиром отделения связи. на фронт отцов. Работали в
Награжден двумя орденами колхозе: убирали урожай зерКрасной Звезды, медалями «За новых, корнеплодов, заготавОтвагу», «За взятие Кенигсбер- ливали сено, дрова, работали
га».
на ферме, ухаживали за лошадьми, гоняли обозы с зерном
в Ирбит, на железнодорожную
Антон Григорьевич Удинцев, 1960 г.
станцию. Деревня жила, как
Мой дед Андрей Григорьеединая семья, помогали друг
вич Удинцев родился в 1908 г. в
другу. Все понимали, что бойкрестьянской семье, в деревне
цам на фронте, в битве с фашиУдинцевой, которая располостами, было гораздо тяжелее.
жилась на берегу реки Ницы, в
Мой отец вспоминал в своих
одном из красивейших уголков
скупых рассказах, как собирали
Ирбитского района. Детство и
из под снега и весенней слякоти
юность деда пришлись на гомерзлую картошку, как моя бады революций, гражданской
бушка Мария Ефимовна пекла
войны, становление молодого
из нее лепешки, какой вкусной
советского государства. Время
казалась та еда. В 1943 году по
было смутное, голодное. Семья
разнарядке колхоза «Красный
жила своим хозяйством, детей
Октябрь» Кузьму отправили на
с малых лет приучали к труду.
лесозаготовительный участок
Они знали чтобы выжить, надо
Ирбитского леспромхоза, расмного трудиться. После смерти
положенный на Курьинской
матери ведение домашнего хо- Андрей Григорьевич Удинцев. 1941 г. базе, где он трудился коновоззяйства и воспитание сыновей
Мой дед Андрей Григорье- чиком до ноября 1944 года. Как
легли на хрупкие плечи стар- вич Удинцев воевал на Волхов- и все подростки, работавшие
шей дочери Матрены. Чтобы ском фронте в 709 отдельном на лесозаготовках, помогал
прокормить семью, отец рабо- линейном
батальоне связи, матери. Хлеб, выданный по
тал с раннего утра до поздне- линейным
надсмотрщиком. карточкам, сушил на сухари и
го вечера. В условиях суровой Уходя на фронт, на пороге дома уносил домой для младших, а
крестьянской жизни дети рано он дал наказ старшему сыну: сам ел лепешки, испеченные
повзрослели. Андрей Григо- «Остаешься старшим! Береги вперемежку с остатками муки,
рьевич в 18 лет обзавелся соб- младших, помогай матери!». коры и травы.
ственной семьей, и в 1927 году Выполняя наказ отца, КузьБабушка часто вспоминала,
родился первенец Кузьма, мой ма стал кормильцем в семье, как она с младшими детьми
отец.
школу пришлось оставить. Вся садилась у окна и ждала старВ годы коллективизации в мужская работа по хозяйству шего сына с лесозаготовок. И
д. Удинцевой был организован легла на плечи подростка, кото- когда по дороге к дому он появколхоз «Красный Октябрь», рому не исполнилось и четыр- лялся с мешком за спиной, все
дед в числе первых вступил в надцати лет.
с радостью выбегали встречать
этот колхоз. Работал «до седьДокументы, хранящиеся в его. В этот день в семье был
мого пота», преумножая своим Государственном архиве в го- праздник.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

От героев былых времен не осталось порой имен, —
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним...
Евгений Агранович

Кузьма Андреевич Удинцев (слева), 1944 г.

22 ноября 1944 года настало
время идти на военную службу Кузьме. Семнадцатилетним
парнем он был мобилизован
Ирбитским райвоенкоматом.
Служил в войсках МВД, охранял военные, гражданские объекты, эшелоны, перевозившие
оружие и военную технику.
Во время несения военной
службы получил тяжелую травму. Домой вернулся в 1950 году
инвалидом. Награжден медалью «За Отвагу», орденом Отечественной войны 1 степени.
В каждом поколении моей
семьи мужчины с честью выполняли свой воинский долг
перед Родиной. Внук моего деда Сергей Анатольевич Удинцев пограничник, командир
отделения мотоманевренной
группы. Во время выполнения
боевой операции в Афганистане погиб 3 августа 1985 г.
Награжден орденом Красной
Звезды посмертно. Правнук
Андрей Николаевич Пряничников, участник Чеченской (первой) войны, освобождал Кавказ
от исламских террористов.
Служить Родине, защищать
свое Отечество, свою землю,

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ
èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íàïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà.

свою семью – долг каждого настоящего мужчины. Героизм,
самоотверженность и стойкость – пример высочайшего
патриотизма и беззаветного
служения Отчизне.
Победные традиции русского воинства с честью продолжает современное поколение
военнослужащих,
надежно
обеспечивая обороноспособность страны.
Наша задача – сохранить
имена защитников Отечества,
чтобы мир спасенный не забыл
своих Героев.
Ведущий архивист
Государственного архива в г.
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