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По мнению губернатора, опасность роста заболеваемости еще сохраняется в регионе. Об этом он сообщил в своем «Инстаграме», отвечая на вопрос подписчицы.
«Безусловно, цифры, которые мы с вами видим в
сводках оперштаба, внушают оптимизм. У нас идет
небольшое, но постоянное снижение числа свердловчан, которые амбулаторно лечатся от коронавирусной
инфекции. В больницах мы более чем на семь тысяч
снизили количество коек по сравнению с пиковыми
значениями. Тем не менее все это не может нас успокаивать. Вирус еще не побежден. Вы наверняка слышали
о случаях заражения разновидностями коронавируса,
например южноафриканской. Впереди майские праздники, когда количество социальных контактов неминуемо вырастет. В этом смысле элементарные меры
предосторожности, особенно для тех уральцев, кто
еще не привился от коронавируса, чрезвычайно важны», - написал Куйвашев.
Масочный режим в России был введен 28 октября
2020 года постановлением Роспотребнадзора РФ. Наличие масок в общественных местах стало обязательным. Указ действителен до 1 января 2022 года.

ÂÛÑÀÆÈÂÀÒÜ
ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ

Законом запрещена высадка лица, не достигшего
16 лет, и не оплатившего проезд, из общественного
транспорта.
Подписан Федеральный закон от 24.02.2021 №
26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», запрещающий
высадку лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица,
при отказе от оплаты проезда. Законом установлено,
что в случае выявления должностным лицом, уполномоченным на осуществление проверки подтверждения
оплаты, в транспортном средстве лица, нарушившего
установленный порядок подтверждения пассажиром
оплаты проезда, должностное лицо вправе требовать
от нарушившего порядок лица документ, удостоверяющий личность, а такое лицо обязано предъявить указанный документ. Уплата административного штрафа
за это нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади.
Лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от
оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, и
(или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное средство в
ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним. Данное требование не распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати
лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица.
Федеральный закон вступил в силу с 7 марта 2021
года.
Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского межрайонного
прокурора

ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ

Сегодня малым хозяйствам приходится непросто, «держаться чистокровных герефордов. Сейчас
на плаву» и набирать обороты им помогают смекалка и пред- за генетикой не следим. Содержим
усмотрительность их руководителей.
помесное поголовье.
Сергей Михайлович не исключает, что в будущем займется разведением быков другой мясной породы,
например, абердинов. По его подсчетам быков выгоднее продавать
маленькими в живом весе.
Кормами хозяйство обеспечивает себя практически полностью,
разве что докупает сено. Его дешевле приобрести, нежели сенаж, зерно
или комбикорм. В «СМИТе» 1 090
гектаров в собственности и порядка
тысячи гектаров в аренде у районной администрации.
- Мы уже три года арендуем землю, готовимся ее выкупить. Один
участок, заросший лесом, площадью 200 гектаров находится в 15-ти
километрах от Рудного. В прошлом
году раскорчевал его, в этом году
произведу на нем первые посевы.
Наш разговор Сергей Михайло- шенка в стеклянной пол-литровой Даже отремонтировал дорогу прович Балакин, глава крестьянского банке стоит 240 рублей, в жестяной тяженностью 15 километров. Для
хозяйства «СМИТ», начал с набо- банке, чуть меньше по объему, - 220 этих целей купил экскаватор за пять
левшего:
рублей.
миллионов рублей, - делится свои- Бензин снова в цене поднимаетКупить тушенку можно только ми планами С.М. Балакин.
ся, а молоко – падает. Цена за литр в столовой «СМИТа». Глава хозяйВ нынешнем году КХ «СМИТ»
молока уже снизилась на 50 копеек, ства объясняет это тем, что вся про- рассчитывает купить новый франк лету еще ниже станет. Хорошо, дукция «расходится» моментально цузский пресс для тюков. К слову,
что вовремя сориентировались: на местах, и они не успевают про- в хозяйстве уже есть такой агрегат,
подняли объемы молока. ГСМ, ме- изводить большие объемы: не по- за четыре года он ни разу не подвел
талл, техника все подорожало!
зволяют мощности автоклава.
владельцев.
Сегодня в КХ «СМИТ» два от- Мы сейчас не гонимся за коли- Цена, конечно, на него бешеделения: в селе Рудном и деревне чеством, в приоритете – качество. ная – восемь миллионов рублей. В
Боровой. В них содержится 1 200 Держим марку. Сам ем эту тушенку, этом году купим пресс без обмотчиголов крупного рогатого скота, в в ее качестве уверен. Каждый месяц ка. Сможем сразу двумя тракторами
том числе 260 голов – дойного ста- продукт, как и положено, проходит прессовать тюки сена. Все старые,
да. Молоко хозяйство сдает уже че- экспертизу в лаборатории, - говорит еще с советских времен, продатыре года алапаевскому молочному С.М. Балакин. – В мясе нет никаких дим, - говорит глава КХ «СМИТ».
заводу. Сергей Михайлович отмеча- антибиотиков, стимуляторов роста
На государственную помощь
ет, раньше предприятие помогало и животных и увеличения надоев мо- Сергей Михайлович не рассчитыфинансировало хозяйства наперед, лока. Скотину кормим своими соб- вает: данная спецтехника не входит
сейчас наоборот.
ственными кормами, никакой хи- в список технических субсидий. Не
Чтобы хозяйство «держать на мии нет.
подошел для господдержки и приплаву», его руководитель развивает
Несколько лет назад хозяйство обретенный хозяйством в 2020 году
мясное направление. Несколько лет занималось разведением быков мяс- трактор мощностью 170 лошадиназад «СМИТ» узаконил убойный ной породы – герефордов. Их мра- ных сил.
пункт. Цех по переработке мяса на- морное мясо, конечно, деликатес- Чтобы получить субсидию на
ходится в столовой предприятия. ное, но цена на него почти такая же, трактор, его мощность должна соОборудован он по современным как и на обычное мясо. Из финансо- ставлять свыше 180 лошадиных
стандартам. Сейчас хозяйство вы- вых соображений глава КХ посчи- сил. Я не так богат, чтобы мощная
пускает собственную тушенку, тал их содержание невыгодным.
техника простаивала зимой в гарапельмени, каши, котлеты и варени- Сейчас герефордов разбросали же. Мне нужно, чтобы она круглоки с картофелем и капустой.
по всей территории хозяйства, они суточно работала, приносила день- В этом направлении мы плотно живут в общем стаде, часть быков ги, - заключает Сергей Михайлович.
работаем, постепенно увеличиваем продали. Да, у них хороший вес, выДва года назад глава хозяйства
ассортимент продукции. Напри- ращивали животных и до четырех приобрел установку для сушки зермер, сейчас тушенку выпускаем в центнеров мяса. Плюс ко всему, они на, работающую на дровах. Ее стоистеклянных и жестяных банках. Не не привередливы к погоде: им не мость составила полтора миллиона
так давно приобрели станок для за- страшны ни морозы, ни ветра. Мы рублей. Зерносушилкой Сергей Микатки жестяных банок и закупили всех бычков содержим на улице, хайлович доволен, она оправдала
тару. Сейчас разрабатываем этикет- помещений для них нет, - расска- себя за год: экономия за счет ненаку, - комментирует и демонстрирует зывает Сергей Михайлович. – Вы- добности дизельного топлива.
тушенку Сергей Михайлович. - Ту- водили в третьем поколении даже
Окончание на стр. 2
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В апреле регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Свердловской области
работают по новому графику. В
апреле в каждом РЭО региона дополнительным рабочим днем объявлен понедельник и увеличено время
приема граждан в остальные дни.
РЭО ГИБДД МО МВД России
«Ирбитский» (г. Ирбит, ул. Логинова, 40) осуществляет прием граждан
по следующему графику:
понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник с 9.00 до 18.00,
среда с 9.00 до 18.00,
четверг с 12.00 до 21.00,
пятница с 9.00 до 18.00,
суббота с 9.00 до 18.00.

Новый знак

Наиболее загруженными днями
является вторник, четверг, суббота в
утренние часы.
Уточнить график работы территориальных подразделений Госавтоинспекции
Свердловской
области можно на сайте 66.гибдд.
рф. Воспользовавшись единым
порталом Госуслуги.ру можно выбрать удобное время для посещения ГИБДД в целях регистрации
транспортных средств, получения
или замены водительских удостоверений, сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

НОВОСТИ

Комиссией по безопасности дорожного движения ГО город Ирбит
в целях обеспечения безопасности
дорожного движения принято решение об установке дорожного знака
запрещающего остановку транспортных средств в ночное время
с 23:00 до 6:00 часов у закусочной
«Пивко» по ул. Советская, 85.

К половодью
8 апреля в связи с подготовкой к
безаварийному пропуску весеннего
половодья в режиме видеоконференцсвязи прошло заслушивание
глав муниципальных образований
Свердловской области, территории
которых подвержены подтоплению
в период половодья.
Глава Ирбитского МО выступил
с докладом на конференции. С его
слов стало ясно следующее: на территории муниципалитета организована работа оперативной группы по
контролю за выполнением противопаводковых мероприятий. Произведено искусственное ослабление
льда в 2 деревнях, а в 3 территориях
очистка ливневых стоков и водопроводных каналов. Кроме того, в

случае подтопления будет задействована группировка сил и средств
муниципального звена РСЧС Ирбитского муниципального образования.

Ленина обновят
Работа по обновлению памятников продолжается. И очередным
объектом ее станет скульптура Владимира Ленина, установленная на
трибуне на центральной площади
города.
Напомним, этот памятник появился в Ирбите в 60-х годах 20 века.
В 92-ом, на волне антикоммунистических настроений, он подвергся
атаке вандалов, которые разбили
изваянию голову. Однако, по многочисленным просьбам горожан,
скульптура была восстановлена, и
вернулась на свое место.
В этом году статую решено заменить на новую, но точную копию, в которой исправят только
последствия не самой удачной реставрации. Работы проведут нижнетагильские мастера, которые уже
изготовили для Ирбита бюсты героев Великой Отечественной войны и
Мамина-Сибиряка.

Ê 35-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÎÉ
КАТАСТРОФЫ…

Катастрофа на Чернобыльской АЭС, признана самой разрушительной по
масштабу и количеству жертв в истории атомной энергетики.
С пострадавших территорий, получив- есть один - единственный выход: помнить о
ших название «Зона отчуждения», было нем постоянно. О чернобыльской трагедии
эвакуировано 115 тысяч человек, а с послед- забывать нельзя. Чернобыль, стал уроком
ствиями техногенной катастрофы боролось для всего человечества, заставил серьезно
в общей сложности более 600 тысяч чело- пересмотреть требования к надежности и
век, а по некоторым данным до 800 тысяч.
безопасности ядерной энергетики. Атом,
Мера ужаса для нас – война. Чернобыль должен быть мирным, работать во благо
– страшнее. Это война с незримым против- людей, а не наносить непоправимый ущерб
ником. Война без стрельбы и пуль. У каж- их здоровью. Алексей Недогонов, поэтдого времени — свои герои. Но в этот раз, фронтовик, написал эту пронзительную
люди столкнулись с врагом страшнее чумы, фразу: «Из одного металла льют медаль за
вооруженного до зубов агрессора. Этот враг, бой, медаль за труд».
был неощутим и невидим. Он жесток и коваЗа спасение Родины и мира ликвидаторен, безжалостен и смертельно опасен.
ры последствий катастрофы на ЧернобыльПо данным организации Союз «Черно- ской АЭС награждались: медалью «За отвабыль» из 600000 ликвидаторов 10 % умерло гу», медалью «За боевые заслуги», орденом
и 165000 стали инвалидами... Зафиксирова- Красная звезда, орденом Ленина, присваины, тысячи случаев рака различных органов вались звания Героя Советского Союза и
организма... Зафиксированы тысячи случа- другие боевые и трудовые награды,
ев уродств у новорожденных. Четвертый
38 ирбитчан-ликвидаторов награждены
реактор, именуемый объектом «Укрытие», орденом Мужества. 10 человек – медалью
по-прежнему хранит в своем свинцово-же- ордена «За заслуги перед Отечеством 2 стелезобетонном чреве около 200 тонн ядер- пени», 39 – медалью «За спасение погибавных материалов. Порочна точка зрения тех, ших». Владимир Владимирович Ильиных
кто считает, что Чернобыль — дела давно
минувшие: «О чем толковать, когда аварий- награжден медалью «За отвагу».
61 из 132 участников ЛПА на ЧАЭС
ный блок давно похоронен? Пора кончать
преждевременно
ушли из жизни.
разговоры о Чернобыле...» Нет, не пора!
Чернобыль
война!
И конечно, мы обяЕсли все страшное, труднообъяснимое,
заны
всегда
помнить
тех
людей, которые
мало чем оправданное, мы станем легко забывать, амнистировать за давностью лет, честно и мужественно выполнили свой
не получится урок Чернобыля, как и любой долг: пожарных, боровшихся с огнем на
другой урок истории, исчерпывающим. Та- станции, военнослужащих, строителей, и
ким, каким требует его сделать само время. всех участвовавших в ликвидации последБыстро забыть, значит, в будущем разбить ствий катастрофы. Многие из них, пожертлицо о невыученное, повторить не просто вовали собственной жизнью, ради жизни
других.
ошибку, совершить новое преступление.
Нельзя допустить, чтобы оборвалась
Чернобыль это — трагедия и подвиг.
память
сердца, чтобы потомки, забыв проТрагедию людей — сотен тысяч жертв
катастрофы невозможно предать. Черно- шлое, ещё раз прошли по пути ошибок!
Помните Чернобыль! Как заклинание,
быль, полыхнул бедой. Он еще раз, высветил беззаветную любовь к Родине и высо- помните и не забывайте никогда!
От имени Совета Ирбитской местной
ту подвига тысяч и тысяч простых людей,
организации
инвалидов «Союз Черножертвовавших жизнями и здоровьем, кто
по воле и велению боевого приказа, а кто быль» по Ирбиту и Ирбитскому району и от
и по пониманию беды, зову сердца и со- себя лично, желаю вам и вашим близким,
вести. Чернобыль - это трагедия, подвиг, крепкого здоровья, благополучия и мирнопредупреждение человечеству. Для того, го неба над головой!
чтобы Чернобыль с его трагедией действиВладимир Балакин,
тельно навсегда, остался бы в прошлом, председатель Совета «Союз Чернобыль»
Окончание. Начало на стр. 1

ÏÐÎÃÐÅÑÑ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ

Он убежден, что в сельскохозяйственном бизнесе, впрочем, как и в любом другом,
нужно рассчитывать только на
себя. К тому же, банки неохотно кредитуют мелкие хозяйства.
- В прошлом году заглянул в
банк. Изначально думал взять
15 миллионов рублей, поразмышлял, решил взять два с половиной миллиона рублей на
семена – это 50 % от моей месячной выручки. Представляете, сельскохозяйственный банк
мне отказал, якобы не хватило
им какой-то бумажки. До этого кредиты оформлял, ни одной просрочки не допустил. В
этом году оставил заявку на сто
миллионов рублей. Сейчас жду
ответ, - смеется Сергей Ми-

хайлович. – По мелочам часто
выручает кредитный кооператив из Екатеринбурга. Быстро
и удобно. В банках все длится
долго, и вообще может быть отказано в кредите.
Сергей Михайлович уверен,
что бизнес нужно вести разносторонний, поэтому помимо
крестьянского хозяйства он занимается лесом. Если не получается в одном деле, то везет в
другом.
Предпринимательской деятельностью занимается и сын
Сергея Михайловича, Илья
Сергеевич. Он выиграл грант,
на средства которого приобрел
трактор с граблями.
- Его деятельность связана
больше с мясным производством. Чтобы его начинания

поддержать, передал ему бюджетную котельную, - говорит
глава хозяйства. - Чтобы получить оборот с бычков, нужно,
как минимум, год их откармливать. Чем должно заниматься хозяйство в этот период, на
что заготавливать корма и платить зарплату рабочим? Зимой
у него хоть доход от котельной
будет.
Илья Сергеевич участвует
в проекте «Школа фермеров».
Сейчас он проходит дистанционное обучение и охотно делится находками с отцом.
В предприятиях Сергея Михайловича трудятся 120 человек: 75 мужчин и 40 женщин.
Семь человек приезжают на работу из Алапаевского района.
Работают здесь и два иностранца. Кадрового дефицита рабочих нет, но и наплыва квалифицированных специалистов не
наблюдается. Молодежь рвется
в город.
- У нас в Рудном строиться нельзя. Оказывается, здесь
санитарно-защитная зона изза МТМ и фермы. Старые заброшенные дома сносить тоже
нельзя, нужно разрешение собственника, - сетует Сергей Михайлович. – Молодых специалистов не хватает, это касается
не только моего предприятия,
но и школы. В Рудновской школе, например, молодых педа-

гогов единицы. Уже четверых
детей из Рудного возят учиться в Глубоковскую школу. Еще
один пример, ко мне устроился
молодой парень после окончания сельскохозяйственного
института. Он нашел спутницу
из Алапаевского района и переехал туда. Условия проживания
там не отличаются от наших,
но решающим фактором для
него стало обучение ребенка в
развивающейся школе.
Радует Сергея Михайловича начавшийся ремонт крыши
в 16-тиквартирном доме. Его
не покидает надежда на капремонт подъездов этого дома.
Возможно, комфортное жилье
привлечет молодых специалистов.
Особую гордость у главы
хозяйства вызывает бригада из
его мастерской.
- Мы приобрели современные инструменты и оборудование для нашего токаря
и сварщика. Сейчас они все
самостоятельно ремонтируют.
В прошлом году реконструировали зерносушилку. Специалисты из Екатеринбурга
предложили мне свои услуги
на десять миллионов рублей,
а мы своими силами починили
ее за три. Также и с сеновозом
управились. Новый стоит 900
тысяч рублей, а нам его ремонт
обошелся всего в двести тысяч

рублей, - комментирует С.М.
Балакин. – Конечно, стимулируем работников и материально: надбавки к зарплате. Зачем
мне платить деньги чужим людям, если свои могут сделать и
отдачи от них больше!
Мотивирует своих работников Сергей Михайлович и «стажевыми». За два года стажа в
хозяйстве доплачивает 5 % от
оклада. Причем, надбавки выдаются продукцией: мясом,
пиломатериалами,
дровами,
молоком. Глава КХ отмечает,
что многие работники товар
набирают на неплохие суммы.
Люди стали раздумывать, что
же взять: кто-то берет корову,
кто-то бычка, кто-то реализует
продукцию знакомым и друзьям.
- Несмотря на то, что цена
на молоко упала, заработная
плата работникам осталась на
прежнем уровне. Экономим на
себе, какие-то покупки и задумки откладываем на потом, подводит итог разговора Сергей Михайлович. – Думаю, что
в будущем необходимо будет
переходить на современное автоматизированное оборудование. Переживаю, что в скором
времени работа в сельском хозяйстве станет неперспективной по мнению молодежи.
Ксения Малыгина
«Родники Ирбитские»
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«ÄÎËÆÍÈÊ»

В период с 12 по 16 апреля на территории обслуживания МО МВД России «Ирбитский» проводится
областное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Цель данного мероприятия
направлена на взыскание административных
штрафов за нарушение общественного порядка и
правил дорожного движения.
В мероприятии при- имеющим задолженность,
нимают участие личный уведомления об оплате адсостав МО МВД России министративных штрафов,
«Ирбитский» (участковые которые необходимо будет
уполномоченные полиции, оплатить в любом ближайпатрульно-постовая служба, шем отделении Сбербанка
сотрудники ГИБДД) и со- России.
трудники службы судебных
За неуплату админиприставов.
Полицейские стративного штрафа в срок,
будут проверять граждан предусмотренный Кодексом
на предмет неоплаченных Российской Федерации «Об
штрафов. Сотрудники поли- административных правонации в течение всего профи- рушениях» предусмотрена
лактического мероприятия административная
ответбудут вручать гражданам, ственность по ч.1 ст. 20.25

КоАП РФ. Наказание за данное правонарушение предусмотрено в виде штрафа в
двукратном размере суммы
неоплаченного штрафа, но
не менее 1 тысячи рублей,
либо арест до 15 суток, либо
обязательные работы до 50
часов.
Напоминаем, что административный штраф можно
оплатить в любом отделении
Сбербанка. За информацией
по имеющейся задолженности обращайтесь в МО
МВД России «Ирбитский»,
каб. № 300 или по телефону:
6-23-13, по задолженности
ГИБДД по адресу г. Ирбит,
ул. Логинова, 40, каб. № 5.
МО МВД России
«Ирбитский»

«ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ»

В период с 12 по 16 апреля на территории города Ирбита и Ирбитского района запланировано проведение акции «Единый день профилактики». Цели
мероприятия - повышение эффективности профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование правосознания граждан
по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их, формирование норм безопасности жизнедеятельности.
Во взаимодействии с ор- чайных ситуаций, навыков
ганами и учреждениями си- ненасильственных методов
стемы профилактики безнад- коммуникаций, формировазорности и правонарушений нию законопослушного понесовершеннолетних, руко- ведения, разъяснению адмиводителями и сотрудникам нистративной и уголовной
Межмуниципального отдела ответственности
несоверМВД России «Ирбитский» шеннолетних, а также разъв образовательных органи- яснительная работа с розациях и учреждениях го- дителям (иным законным
сударственного воспитания представителям) по методам
для
несовершеннолетних обеспечения защиты детей в
будут проведены лекции информационно – телекоми беседы по повышению муникационной сети «Инуровня
подготовленности тернет».
несовершеннолетних к поКонсультации по правоведению в условиях чрезвы- вому информированию уча-

щиеся (воспитанники) и их
родители (законные представители) могут получить
по телефону подразделения
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ирбитский»: 8-343-55-624-83,
8-999-368-73-98.
Напоминаем, что с 17
марта 2021 года вступили в
силу поправки в законодательство Свердловской области о комендантском часе
для
несовершеннолетних.
Если ранее несовершеннолетним было запрещено появляться на улицах населенных пунктов региона с 23.00
до 06.00 часов в период с 1
мая по 30 сентября и с 22.00
до 06.00 часов с 1 октября по
30 апреля, то сейчас и в летние месяцы детям и подросткам предписано возвращаться домой до 22.00 часов.
МО МВД России
«Ирбитский»

ÏÐÈÑÒÅÃÍÓÒÜÑß ÈËÈ ÍÅÒ?

Может ли водитель не
пристегиваться ремнем безопасности, если он едет не
по дороге?
К дачному поселку «Мухино-Цокотухино» (назовем
его так) можно доехать по
дороге, а можно прямиком
через бывшее совхозное
поле. Совхоза давно нет,
поле бурьяном поросло и автомобилисты по весне «протоптали» по нему тропинку.
Когда на дворе сухо, они так
сокращают дорогу до своих
дач.
На выезде с поля на основную дорогу стоит патрульная машина ГИБДД.
Автоинспектор только что
остановил водителя, который
срезал дорогу через поле, и
предъявляет ему нарушение
пункта 2.1.2 ПДД РФ.
Оно, напомним, гласит:
«при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, водитель должен быть
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями».

Автоинспектор намерен
выписать протокол об административном правонарушении в соответствии со
статьей 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения
ремней безопасности или
мотошлемов»).
Водитель не согласен.
Нет, он признает, что не был
пристегнут, когда выезжал с
поля на дорогу, но утверждает, что имел намерение сделать это в тот самый момент,
когда колеса его авто «встанут на твердый асфальт».
- А какая разница? - спрашивает его автоинспектор.
Мы уже процитировали
дословно текст пункта 2.1.2
ПДД РФ. В нем ничего не говорится о дороге. Формулировка четкая: «при движении
на транспортном средстве».
Может, стоит поискать
ответа в Кодексе об административных правонарушениях? Читаем соответствующую статью (ст. 12.6 КоАП
РФ): «управление транспортным средством водителем,
не пристегнутым ремнем

безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых
ремнями безопасности, если
конструкцией транспортного средства предусмотрены
ремни безопасности, а равно
управление мотоциклом или
мопедом либо перевозка на
мотоцикле пассажиров без
мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет
наложение административного штрафа в размере одной
тысячи рублей».
Как видите, здесь тоже
ничего не говорится о том,
что вы не обязаны не пристегиваться, если едете не
по дороге. Да, я согласен с
коллегами из «РГ», которые
рекомендуют
отстегивать
ремень при преодолении ледовых переправ. Лучше заплатить тысячу рублей, чем
утонуть вместе со своей машиной. Но это (отстегивать
ремень) следует делать только в крайних случаях. А лучше вообще не выезжать на
тонкий лед.
«Мой мотор»

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÇÀ ÒÐÈ
ÌÅÑßÖÀ

Ирбитской межрайонной прокуратурой за 3 месяца 2021 года выявлено 355 нарушений федерального
законодательства (за 1 квартал 2020
- 308), приняты меры прокурорского
реагирования: на незаконные правовые акты принесено 25 протестов,
внесено 63 представления, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено
39 виновных должностных лиц, направлено в суд 31 исковое заявление,
по возбужденным прокурором делам
об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено 9 лиц, объявлено
16 предостережений должностным
лицам, по результатам общенадзорных проверок направлено 2 материал
для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ, по которому возбуждено
2 уголовных дела.
Результаты обобщения практики
надзорной деятельности свидетельствуют о том, что наиболее социально значимой является деятельность
прокуратуры по предъявлению исков в сфере защиты жилищных прав.
Прокурором выявлено 62 нарушения законодательства в сфере
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 24 нарушения в сфере охраны окружающей
среды и природопользования, 43 нарушения трудовых прав граждан, 24
нарушения в сфере ЖКХ, 23 в сфере
безопасности дорожного движения,
102 нарушения в сфере экономики.
Так, например, в феврале межрайонная прокуратура с привлечением специалистов территориального
отдела Роспотребнадзора проводила
проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в
части обеспечения прав детей при
организации питания воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях города Ирбита.
В ходе надзорных мероприятий
установлены множественные нарушения требований законодательства
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения в помещениях пищеблоков 8 детских садов
города Ирбита. Так, выявлены факты
планировки производственных помещений не обеспечивающие возможность осуществления поточности
технологических операций, исключающей встречные потоки продовольственного (пищевого) сырья и
пищевой продукции, загрязненного
и чистого инвентаря (чистую кухонную посуду хранят на стеллаже над
моечной ванной для работы с сырой
продукцией), в умывальнике для мытья рук в цехах первичной обработки

овощей не обеспечен подводкой горячей воды, в ряде образовательных
организаций не соблюдаются условия хранения продуктов, отсутствует
сопроводительная информация об условиях хранения, сроке годности данной продукции (кура, рыба), моечные
ванны, являющиеся источниками
выделения влаги и тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, для контроля
температуры блюд на линии раздачи
не используется термометр, в части
помещений пищеблока отсутствуют
сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов и другие нарушения.
В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении
должностных лиц дошкольных образовательных учреждений возбуждено 12 дел об административных
правонарушениях по ст. 6.6, 14.3
КоАП РФ, которые направлены на
рассмотрение в территориальный
отдел Роспотребнадзора, а также
внесено 9 представлений об устранении нарушений федерального законодательства.
При осуществлении надзора за
исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства за 3 месяца 2021 года в
поднадзорных правоохранительных
органах выявлено 187 нарушений
законов (за 1 квартал 2020 - 120),
из них: при приеме и регистрации
сообщений о преступлениях – 82,
при производстве следствия и дознания – 105. Внесено 8 требований об
устранении нарушений, все рассмотрены и удовлетворены. Поставлено
на учет по инициативе прокурора 7
сокрытых преступлений, внесено
10 представлений и информаций об
устранении нарушений, по итогам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено
22 сотрудника правоохранительных
органов.
Ирбитским районным судом и
мировыми судьями судебных участков Ирбитского судебного района
Свердловской области с участием
государственных обвинителей рассмотрено 120 уголовных дел, в отношении 127 лиц. Оправдательные
приговоры не выносились.
Во 2 квартале 2021 года перед
прокуратурой поставлены задачи по
устранению недостатков в области
отдельных направлений прокурорского надзора, основное внимание
при этом будет обращено на противодействие коррупции, защиту прав несовершеннолетних и прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Станислав Саноцкий,
Ирбитский межрайонный
прокурор
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«ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ Â 1945-Ì!»

«ØÀÃÀÞÙÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ»

6 апреля 2021 года, в Ирбитском историко-этнографическом музее открылась выставка «МЫ ПОБЕДИЛИ в 1945-м!», посвя- Школьники Ирбита принимают участие в акции
щенная воинской славе, доблести и боевому пути Уральского
«Шагающий автобус». Путешествие начинается
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечес порога образовательной организации. Полиственной войны 1941-1945 гг.
цейские напоминают ученикам о правилах пемотоциклетного
Познакомиться ирбитчанам с не- ведывательного
рехода проезжей части дороги, рассказывают
известными фактами героических Пражского батальона 10-го гвардейоб опасностях, которые могут ожидать их по
дней УДТК стало возможно, благо- ского танкового Урало-Львовского
пути следования в школу. Особое внимание обдаря сотрудничеству историко-эт- добровольческого корпуса (УДТК).
ращают на световозвращающие элементы на
На городском торжественном
нографического музея города Иродежде ребят, обязательные при нахождении
бита, Региональной общественной мероприятии, посвященном открывблизи автомобильной дороги в темное время
организации «Ветераны военной тию выставки «МЫ ПОБЕДИЛИ
суток или плохую погоду.
контрразведки» и музея СООПО в 1945-м!», гости музея узнали об
«Добровольцы Урала» города Ека- истории УДТК и подвигах добротеринбурга, работающих над про- вольцев, услышали увлекательный
ектом «МЫ ПОБЕДИЛИ в 1945-м!». рассказ о работе над проектом, поАвтор Александр Владимирович смотрели документальный фильм
Турчанинов. Цель проекта: создание «Мы Победили!», созданный произпередвижного музея, сайта, книги, водственной студией «УРАЛКИНО»
фильма, передвижной выставки. к юбилейному году Победы при подКомплексная подача достоверной, держке Фонда президентских граноснованной на открытых в послед- тов.
Выставку можно будет увидеть с
нее время исторических источниках
информации и ранее не опублико- 6 до 19 апреля по адресу: г. Ирбит,
ванных воспоминаний ветеранов ул. Кирова, 74. Контактный телефон:
7-го гвардейского отдельного раз- 8 (34355) 6-33-69, 8 (34355) 6-72-99.

Иммунизация

НОВОСТИ

Ирбитский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области информирует, что Европейская неделя иммунизации пройдёт с 26 апреля по
2 мая. Европейская неделя иммунизации способствует популяризации
основной идеи о том, что иммунизация каждого ребенка имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты жизни. Ее цель
– наглядно продемонстрировать
важность вакцинации для многих
аспектов здоровья и благополучия
человека на протяжении всей жизни.
Одной из главных проблем названо растущее движение антипрививочников. По мнению ВОЗ, организации, пропагандирующие отказ от
вакцинации, могут обратить медицинский прогресс вспять и спровоцировать вспышки многих предотвратимых заболеваний.

ском и деревне Прядеиной, ремонт
ограждения в парке памяти Героя
Советского Союза С.М. Спицына,
замену памятной плиты израсходован 1 миллион 349 тысяч рублей.
В Харловском у жителей назрел
вопрос нарушения расписания рейсовых автобусов, ведь с началом
пандемии график перестал соблюдаться. Этот вопрос глава взял на
свой контроль.

Лауреаты

В ходе следования «Шагающего автобуса» ребята
делают остановки и вместе
с инспектором ГИБДД разбирают правила поведения
в той или иной дорожной
ситуации, обращая при
этом внимание на дорожные знаки и особенности

улично-дорожной сети.
Во время движения
школьники отмечают, что
некоторые водители не
останавливались перед пешеходным переходом, хотя
видят, что идут пешеходы.
А взрослые пешеходы сокращают свой путь и пере-

Образцовый коллектив «Хореографическая студия и шоу-балет «Рандеву»» принял участие в
Гранд-Финале международного хореографического конкурса «Танце- В 2021 году город Ирбит отмечает круглую дату –
390 лет с момента своего создания. Этот год явмания-2021», который проходил в
ляется очень значимым для ирбитчан. В честь
столице нашей Родины. Напряжентакого важного события в жизни города соная поездка, полная не самых позитрудники полиции, представители Обществентивных приключений, завершилась
ного совета при МО МВД России «Ирбитский» и
успехом для наших танцоров. Со
Совета ветеранов ОВД Ирбита посетили музей
слов ребят эта поездка была вовсе не
народного быта.
развлекательной, а рабочей. В итоге,
за танец «Дороженька» артисты стаБлиже к народу
ли лауреатами диплома 2 степени, а
После перерыва, вызванного пан- за выступление «Фрукты-мрукты»
демией, в Ирбитском районе возоб- удостоились диплома 3 степени.
новились выездные дни территориНорматив выполнили
альных администраций. Первыми
ознакомились с итогами работы проОператоры коллективной радиошлого года местной и районной ад- станции Ирбита получили звание
министраций и задали интересую- кандидатов в мастера спорта. Нормащие вопросы главе муниципалитета тив выполнили сразу двое подопечжители села Харловского и близле- ных Виктора Чепурного. Первые за
жащих населенных пунктов.
историю станции такой спортивный
В преддверии 75-летия Победы в разряд выполнили Егор Коморников
Великой Отечественной войне был и София Бобылева. Как говорит рупроведён большой ремонт обели- ководитель радиостанции, КМСов в
сков и парков. В общей сложности области на данном направлении не
на ремонт обелисков в селе Харлов- было очень давно.

Â ÌÓÇÅÉ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит
отбор граждан для поступления на военную службу по контракту, а также в
образовательные организации ФСБ России.
Информация о порядке и условиях прохождения службы на сайте: анкета-алакуртти.рф. О порядке и условиях поступления в образовательные
организации – анкета-институт.рф.
Дополнительная информация по телефонам: 8-924-19-07-605, 8-815-3353-142.

Ирбитский музей народного быта — первый
частный историко-краеведческий музейный комплекс
в Ирбите. Музей создавался с идеей объединить в
одном месте все значимые
для истории города предметы знаменитой ярмарочной
***
С 1 апреля по 30 мая клиенты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ торговли. Здесь собрана
Плюс» смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг в рамках самая большая коллекция
акции «Плати просто!».
самоваров, начиная от саГЛАВНЫЙ 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.

мого маленького «Эгоиста»
на 100 грамм до самого
большого на 415 литров,
установленного на настоящем мотоцикле – еще одном символе города. Выпить чай из такого самовара
могут одновременно 2 500
человек! С 2019 года музей
является членом Ассоциации частных музеев России.

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.

ходят дорогу вне пешеходного перехода.
Также ребята узнают,
что во дворе своего дома
необходимо быть предельно внимательными: нельзя
выбегать из-за угла, кустов или припаркованного
транспорта. Там где тротуар пересекает въезд во
двор, в этом случае можно
не заметить выезжающий
со двора автомобиль – нужно остановиться и убедиться в безопасности.
«Организация наглядных мероприятий помогает быстрее научить детей
внимательности и осторожности и привить навыки
безопасного поведения на
проезжей части дороги»,
- прокомментировала инспектор по пропаганде БДД
Татьяна Бердюгина.
В Госавтоинспекции призывают родителей усилить
контроль за детьми и демонстрировать своим положительным примером соблюдение дорожных правил. Во
время поездок в автомобиле использовать пассивные
меры безопасности и помнить, что детское удерживающее устройство должно быть
закреплено и соответствовать
росту и весу ребенка.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

Для общественников и
представителей ирбитской
полиции провели интересную и познавательную экскурсию по музею, познакомили с историей ирбитской
ярмарки, рассказали о природном богатстве родного
края, культуре, народном
творчестве, а также о русской избе, деревенском
быте и труде. Многие из сотрудников полиции пришли в этот музей впервые и
были приятно удивлены
тем, что в залах представлено большое количество интересных экспонатов. Покидая музей, полицейские
поблагодарили музейных
работников за интересную
экскурсию и пообещали
вернуться сюда уже со своими детьми, чтобы они также познакомились с историей родного города.
Руководство межмуниципального отдела МВД
России «Ирбитский» и Общественный совет при МО
выражают благодарность
директору ЧУКТ «Ирбитский музей народного
быта» Михаилу Ивановичу
Смердову и старшему научному сотруднику Валентину Александровичу Живулину.
МО МВД России
«Ирбитский»
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