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Свердловчане стали чаще ходить в музеи, где
представлена военная техника, а также связанные
с историей и развитием родного края. Любимые
культурные экспозиции находятся в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Березовском и Полевском. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив
активность абонентов Урала к международной акции Ночь музеев с помощью обезличенной статистики Big Data.

«ÓÐÀËÜÑÊÀß ØÂÅÉÖÀÐÈß»

12 мая представители 17 туристических компаний региона
приняли участие в презентационном туре «Черновские выходные» в посёлке Черноисточинск. Информационный тур
для представителей туриндустрии региона организован Центром развития туризма Свердловской области совместно со
Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства и призван познакомить специалистов туристской
отрасли к новым интересным и необычным объектам, которые могут стать настоящим центром притяжения туристов не
только из России, но из-за рубежа.

про уральские кержацкие ставни, и
почему балясины становились вычурными. Прогулялись по фабрике
с гидом-экскурсоводом, которая погрузила в историю посёлка, легенды
и устройство заводской плотины.
По итогам экскурсионной программы состоялась деловая встреча, на которой туроператоры поделились своим экспертным мнением

Топ музеев Свердловской области
Число интересующихся историческими экспонатами с начала 2021 года выросло на 10%. Наиболее посещаемые экспозиции находятся в музеях
военной и бронетанковой техники в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле, музее золота в Березовском и
музейном комплексе «Северская домна» в Полевском.
В десятку популярных культурных пространств
также вошли дом-музей П.П. Бажова в Сысерти,
музейно-выставочный комплекс в Лесном, Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.
Стяжкина, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Ирбитский музей мотоциклов и Верхотурский историко-архитектурный музей-заповедник.
Куда ходят стримеры
Делиться эмоциями в соцсетях и мессенджерах
принято в районе знаменитой Невьянской наклонной башни и Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Трафик в сети 4G с начала года в
этих локациях вырос на четверть.
Где чаще всего ведут голосовые трансляции: в
музее бронетанковой техники в Нижнем Тагиле
и Новоуральском историко-краеведческом музее.
Экспонаты этих площадок, вдохновляют посетителей чаще всего передавать эмоции собеседнику на
другом конце мобильной нити с помощью современной технологии передачи голоса VoLTE.
Участники тура посетили униМарина Дегтярева кальный объект – креативное прояPR-служба МегаФона на Урале
странство «АртРезиденция» в поселке Черноисточинск, созданное на
НОВОСТИ
базе старого демидовского железодеСмертность превысила рождаемость лательного завода. «АртРезиденция»
В первом квартале 2021 года в Свердловской об- была создана в 2020 году в результате
ласти умерло 17757 жителей — это в 1,7 раза боль- акселератора Свердловского областше, чем родилось за это время. По данным Сверд- ного фонда поддержки предпринималовскстата, в первые три месяца на свет появились тельства в качестве творческой площадки для местных и приглашенных
10411 детей.
Смертность в 2020 году за аналогичный период из разных уголков мира художников.
Сегодня «АртРезиденция» - это
была ниже. Так, в январе – марте 2020 родилось 10
449 малышей, а скончались 14 795 жителей. Число модное и привлекательное пробраков примерно одинаково — 5 328 (2020 год) и 5 странство не только для творче277 (2021). А вот разводиться стали чаще — 4 556 ских увлеченных людей, детей и
туристов, но и душевное место
(2020) и 4 881 (2021).
И в этом, и в прошлом году в регионе зафик- для активного отдыха: здесь просирована естественная убыль населения. Но с водятся корпоративные праздникаждым годом разрыв между этими показателями ки, фестивали, ярмарки и другие
увеличивается. Так, в первом квартале этого года мероприятия для всей семьи…
естественная убыль составила 7346 человек, за та- При хорошей погоде можно взять в
аренду лодки, SUP-доски для серкой же период прошлого года — 4346 человек.

финга и провести время на чистейшем озере.
Идея создания творческого пространства принадлежит предпринимателю Александру Быкову, который радушно встретил команду
информационного тура в Черноисточинске и презентовал возможности объекта, познакомил с его
историей создания, воплощения
и поделился планами на будущее.
Коллектив креативного кластера
«АртРезиденция» организовал для
гостей обширную программу: мастер-классы по варению глицеринового мыла с уральскими травами,
по изготовлению керамических изделий в керамической мастерской
«Елка» (Елена Прошко). Кроме
того, туроператоры посетили первый на Урале музей наличников
«Вычурны Балясины» (Елена Кирилюк): в ходе экскурсии гости узнали

и дали рекомендации по экскурсионной программе представителям
резиденции. Кроме этого, в рамках
тура специалистам были представлены средства размещения туркластера «Гора Белая»: - гостиничный
комплексом «Гора Белая» и купольный отель «LADAGLAMP», Купольный отель – это глэмпинги, которые расположены в красивейшем
месте, близ поселка Уралец, с изумительными панорамными видами, и позволяет гостям уединиться
от каждодневной суеты в слиянии с
природой. Отель построен совсем
недавно, но уже пользуется интересом и популярностью не только у
уральцев, но и туристов из других
регионов страны. Окрестности посёлка Уралец профессионалы туристической отрасли уже окрестили
«уральской Швейцарией» за потрясающие виды на горы и лес.
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Незадолго до ЧП задержанный получил лицензию на
оружие. Утром 11 мая Ильназ Галявиев пришел в школу и расстрелял учеников 8-го класса. Стрелка задержала полиция. Это второе по количеству жертв массовое убийство учащихся в России.
Утром 11 мая около 9:40 по вселенной», — писал Галявиев
местному времени в казанской за пять дней до стрельбы. Отец
школе № 175 на улице Джау- задержанного рассказал, что тот
дата Файзи мужчина устроил не религиозен, никаких плохих
стрельбу. По словам очевидцев, мыслей или настроений не выон выстрелил в человека еще на сказывал.

тове двух 14-летних подростков, планировавших совершить
вооруженное нападение на школу.
18 февраля 2020 года ФСБ
задержала в Керчи двух подростков, готовящих теракты в
образовательных учреждениях
города. У них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

26 апреля нападавшего на
школу Ильназа Галявиева отчислили из колледжа «ТИСБИ» за неуспеваемость. Там он
учился на программиста. Как
пишет РБК со ссылкой на прессслужбу учебного заведения,
Галявиев учился на четвертом
курсе. За время учебы показал
себя тихим и неконфликтным
студентом.
«Месяца два назад я осознал
себя богом. Во мне начал проявляться монстр. Я начал всех ненавидеть. У меня нет родителей.
Я вас всех ненавижу», — заявил
Галявиев на допросе.

27 января 2020 года появилась информация, что трое подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе.
24 января 2020 года сообщалось, что в школе № 125
Снежинска был предотвращен
теракт. Там двое девятиклассников намеревались устроить
взрыв и стрельбу.

входе, а затем прошел на третий
этаж. Ученики и очевидцы сообщают, что помимо выстрелов
были слышны взрывы.
Задержанным
оказался
19-летний Ильназ Галявиев. По
официальным данным, в результате ЧП погибли 8 человек.
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что преступник
расстрелял семерых учеников
восьмого класса — четверых
мальчиков и трех девочек. По
неподтвержденным
данным,
двое из числа погибших детей
разбились, выпрыгнув во время
стрельбы с третьего этажа школы. Еще около 30 человек, как
сообщают разные источники,
пострадали. 21 человек госпитализирован, в их числе и ученики, и сотрудники школы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.
105 УК РФ («Убийство двух и
более лиц»).
Это второе по количеству
жертв массовое убийство учащихся в России. 17 октября
2018 года в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков расстрелял 20 студентов и педагогов, пострадали
еще 67 человек.
Личность стрелявшего и
причины
Стрелок — 19-летний Ильназ Галявиев. Он закончил школу № 175 четыре года назад и
учился в техникуме. Он получил лицензию на оружие 28
апреля, заявил «360» Александр
Хинштейн. Как пишет Mash,
Ильназ Галявиев был вооружен
ружьем Hatsan ESCORT— тем
же, каким пользовался керченский стрелок Владислав Росляков. Стоимость оружия — от 30
до 40 тысяч рублей. Также, по
словам Хинштейна, в школе не
было охраны.
4 мая он создал телеграм-канал «Бог», где писал, что хочет,
чтобы все признали себя его
рабами. «Я хочу, чтобы каждый из вас убил более 10 и сам
выпилился. В мире не должно
остаться живности, это ошибка

Непрекращающийся
«Колумбайн» в России
Дети и подростки приходят
в учебные заведения с ножами,
топорами и ружьями. В 2020
году «колумбайнеров» удавалось остановить до совершения
преступления:
15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего
нападение на школу. У него
изъяли самодельное взрывное
устройство, бутылки с зажигательной смесью, холодное
оружие. Следствие считает, что
жертвами должны были стать
один из учеников и сотрудник
этой же школы. Подростка отправили на принудительное лечение.
22 апреля 2020 года ФСБ
сообщила о предотвращении в
Тюменской области вооруженного нападения на школу. У задержанного изъяли охотничье
ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру.
16 апреля 2020 года стало известно о готовящейся стрельбе
в школе Красноярска. Тогда задержали 14-летнего подростка,
у него изъяли обрез охотничьего
ружья с патронами.
23 марта 2020 года ФСБ сообщила о задержании на Сахалине двух студентов по подозрению в подготовке нападения на
учебное заведение.
26 февраля 2020 года стало
известно о задержании в Сара-

Законодательные изменения
Сразу после ЧП в казанской
школе президент Владимир
Путин поручил срочно проработать ужесточение правил
оборота гражданского оружия.
«Отдельное поручение [президентом] было дано [главе
Росгвардии Виктору Золотову]
с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о
видах оружия, которое может
быть в гражданском обороте,
может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового
оружия, которое использовал
стрелявший», — заявил журналистам пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков.
18 декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон,
предусматривающий
немедленную блокировку сайтов с
информацией, которая может
спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий.
Обратить внимание на «ко-

лумбайн-сообщества» за семь
месяцев до бойни в Керчи предложила вице-спикер Госдумы
Ирина Яровая.
В октябре 2018 года Росгвардия предложила внести поправки в действующие правила
хранения оружия. В частности,
обязать россиян и иностранных
граждан уведомлять территориальные органы о хранении
оружия по месту пребывания.
При этом если владельцы отправляются в поездки более чем
на трое суток и берут оружие с
собой, то им необходимо проинформировать Росгвардию о
фактическом месте нахождения.
Информация о том, что поправки были приняты, отсутствует.
В ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект,
предусматривающий передачу
функции охраны образовательных организаций в компетенцию Росгвардии. Спустя год, в
октябре 2019-го, первый замминистра просвещения РФ Павел
Зенькович заявил, что инициатива требует проработки. Пока
для ее реализации нет ни людей,
ни средств.
В декабре 2018 года Росгвардия и ФСБ представили Владимиру Путину комплекс мер по
«совершенствованию контроля
за оборотом оружия». Какие
именно предложения внесены в
данный комплекс мер и были ли
они приняты — неизвестно.
9 января 2019 года комитет
Госдумы по безопасности рассмотрел предложение сенаторов увеличить возраст для приобретения оружия до 21 года.

темы:] экстремизм, религия,
опасное поведение (зацепинг,
например), критика власти,
протесты. Это может быть и
неодобряемая музыка или литература», — рассказал 66.RU
правовой аналитик «Агоры»
Дамир Гайнутдинов.
20 ноября 2020 года стало
известно о задержании троих
девятиклассников из Красноярского края. Их обвинили в
организации
террористического сообщества — они вели
переписку об анархизме и готовили «взрыв» здания ФСБ в
Minecraft. Позже СК прекратил
дело об организации террористического сообщества в отношении этих школьников, не
найдя в их действиях состава
преступления. Но обвинение о
прохождении обучения в целях
осуществления террористической деятельности осталось в
силе.
24 сентября 2020 года на
18-летнего студента кулинарного колледжа Дениса Куценко
завели уголовное дело о приготовлении к массовому убийству. 20 сентября студент во
«ВКонтакте» опубликовал пост
«23.09.2020 — Массовое убийство! Андрей Чикатило шлет
вам большой привет». Дениса
поместили в психоневрологическую больницу. Он настаивает,
что сообщение было пранком, а
ножи он купил, поскольку учится на повара.
24 августа 2020 года сотрудники ФСБ ворвались в квартиру
14-летней Алены Прокудиной
и ее родителей с обыском —

Соответствующий закон пока
не принят.
За день до годовщины трагедии в Керчи глава СК объявил,
что Следственный комитет разработал методику прогнозирования и предотвращения вооруженных нападений подростков
на школы.
Кроме того, сразу после массового убийства в Керчи предлагалось запретить СМИ сообщать о терактах, запретить
соцсети, Telegram, жестокие
фильмы и видеоигры, запретить
праздновать Хэллоуин, запретить рэп и даже запретить детям
гулять на улице.

из-за группы в «ВКонтакте»,
посвященной расстрелу школы
«Колумбайн», на которую якобы была подписана девушка. В
тот же день Алену положили в
психдиспансер — с помощью
психологического давления и
манипуляций силовики уговорили ее маму дать согласие на
диспансеризацию.
15 июня 2020 года в Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка,
которого подозревали в подготовке нападения на школу с коктейлями Молотова и самодельным взрывным устройством. В
Следственном комитете, который занимается расследованием дела, уточнили, что он испытывал взрывчатку на пустырях,
где уже нашли следы от них.
Молодой человек на допросе
рассказал, что делал это в развлекательных целях и не готовил нападение.
Александра Морозова
66.RU

Преследование школьников
из-за активности в
социальных сетях
В 2020 году силовики устроили несколько показательных
задержаний подростков за переписку в социальных сетях. «В
фокусе внимания, как правило,
[высказывания на следующие
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Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 2021 во всём мире пройдёт с 17 по 23 мая.
Тема недели: создание улиц,
Сейчас самое время отреагиробезопасных для жизни. В этот пе- вать на этот призыв к действию.
риод будет объявлен план меро- Расскажите всем своим близким о
приятий Второго десятилетия дей- необходимости обеспечения безствий по БДД.
опасности дорожного движения
Уже в 2022 году мировые ли- везде и для всех, уделяя приоридеры встретятся на совещании по тетное внимание низкоскоростным
безопасности дорожного движе- улицам во всех жилых районах и
ния, и только вместе мы сможем вблизи образовательных организадонести единое послание, требую- ций.
щее создание безопасных улиц для
5 шагов, которые помогут сдекаждого.
лать жизнь лучше:
Вместе с @dddgazeta и @
1. Распечатайте плакат Шестой
stopgazeta присоединяйтесь к кам- глобальной недели безопаснопании #Дорога30, призывающей, сти дорожного движения (также
чтобы ограничение скорости в 30 его можно скачать на сайте www.
км/час вблизи жилых районов и dddgazeta.ru в разделе «Докуменобразовательных организаций ста- ты»).
ло нормой для городов, посёлков и
2. Напишите, почему важно содеревень по всему миру!
блюдать скоростное ограничение

30 км/час в жилых районах и вблизи образовательных организаций.
3. Сфотографируйтесь с плакатом или запишите короткое видео.
(В видео объясните, почему вы
поддерживаете ограничение скорости 30 км/час.)
4. Загрузите фото и видео в соцсети с хэштегом #НеделяБДД, #ДорогиДляЖизни, #Love30, #ДобраяДорогаДетства.
5. Расскажите об акции как
можно большему числу людей.
Важно: обеспечьте свою безопасность, когда делаете фото или
снимаете видео. Соблюдайте ПДД.
Убедитесь, что другие участники
дорожного движения вас видят и
ни в коем случае не подвергайте
себя и других людей опасности!
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

СЛОВО ПРОКУРОРУ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÂÅËÀ ÏÐÎÂÅÐÊÓ
Î ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Ирбитской межрайонной прокуратурой на постоянной основе
осуществляется надзор за соблюдением прав инвалидов.
В ходе проверки проведенной групп населения. Актуализиров 2021 году выявлены нарушения ванная редакция СНиП 35-01в организациях ООО «Резерв», 2001» утвержденных Приказом
АО «Почта России», а также ГАУ Минстроя России от 14.11.2016 г.
СО «КЦСОН», по результатам ко- № 798/пр, связанные с отсутствиторых в Ирбитский районный суд ем мероприятий по приспособлепредъявлено 3 исковых заявления. нию здания для нужд инвалидов.
Так, например, в ходе проверПо результатам проверки в Ирки проведенной прокуратурой битский районный суд направлено
12.03.2021 г., с привлечением в исковое заявление об устранении
специалистов Управления соци- нарушений закона, которое нахоальной политики по городу Ир- дится на рассмотрении.
биту и Ирбитскому району соверКроме того, в ходе проведения
шен выход и осмотр здания офиса аналогичной проверки 12.03.2021
управляющей компании ООО «Ре- г., совершен осмотр здания отделезерв» расположенного по адресу: ния почтовой связи по адресу: ул.
ул. Советская, 100, г. Ирбит.
Комсомольская, 76. Прокуратурой
В ходе осмотра выявлены на- выявлены нарушения законодарушения СП 59.13330.2016. Свод тельства о защите прав инвалидов,
правил. Доступность зданий и со- которые заключались в отсутствии
оружений для маломобильных пандуса, противоскользящего по-

крытия и навеса над крыльцом.
Из-за отсутствия соответствующих технических средств, крыльцо было покрыто слоем наледи
грозящим людям травмой. По результатам проверки в Ирбитский
районный суд направлено исковое
заявление об устранении нарушений закона, которое находится на
рассмотрении.
Прокуратура просит граждан, в
случае наличия ситуаций связанных с неудобством объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, обращаться в прокуратуру
для решения вопроса о необходимости предъявления аналогичных
исков.
Виталий Швейцаров,
старший помощник
межрайонного прокурора

ÓÃÎËÎÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ
ÕÈÙÅÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÏËÀÒÅÆÀ

Ирбитская межрайонная прокуратура разъясняет, что хищение электронных денежных средств является одним из
распространенных преступлений. С целью борьбы с указанным преступным проявлением Федеральным законом
от 23.04.2018 № 111-ФЗ часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена пунктом «г», предусматривающим более строгую ответственность за тайное
хищение, совершенное с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств. Этим же законом
введена статья 159.3 УК РФ, выделившая мошенничество
с использованием электронных средств платежа в отдельный состав преступления.
Квалификация деяния при хи- в том числе переданной самим дерщении денежных средств с банков- жателем платежной карты.
ских карт граждан зависит от споНапример, уголовной ответсоба завладения ими.
ственности за кражу подлежат злоСогласно постановлению Пле- умышленники, снявшие с чужой
нума Верховного Суда Российской банковской карты без разрешения
Федерации от 30.11.2017 № 48 «О ее владельца наличные денежные
судебной практике по делам о мо- средства посредством использошенничестве, присвоении и рас- вания банкоматов или терминалов
трате», хищение денежных средств самообслуживания. Таким же обпутем использования заранее по- разом квалифицируются действия
хищенной или поддельной платеж- виновного лица при переводе деной карты, если выдача наличных нежных средств со счета потерпевденежных средств была произве- шего на счет обвиняемого путем
дена посредством банкомата, сле- использования сервисов «Сбердует квалифицировать как кражу. банк онлайн», «Личный кабинет»,
Аналогичным образом необходимо «Мобильный банк», когда незаконквалифицировать и действия лица, ному перечислению предшествует
похитившего безналичные денеж- завладение телефоном потерпевные средства, воспользовавшись шего, подключенного к соответнеобходимой для доступа к ним ствующим банковским сервисам.
конфиденциальной информацией,
В этом случае осужденному мо-

жет быть назначено наказание в
виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы.
Если для хищения денег виновное лицо использует обман или
злоупотребление доверием, то данные действия квалифицируются по
статье 159.3 УК РФ. Например, такое хищение может быть совершено путем сообщения сотруднику
банка, магазина или иной организации заведомо ложных сведений
о том, что карта принадлежит виновному на законных основаниях,
либо путем умолчания о незаконном завладении ею. В частности,
преступник может расплатиться
картой в магазине, воспользовавшись технологией позволяющей
производить расчеты без введения
ПИН-кода, выдавая себя за владельца карты.
За совершение преступления,
предусмотренного статьей 159.3
УК РФ, законодателем предусмотрены штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы либо лишение
свободы.
Татьяна Крутикова,
заместитель Ирбитского
межрайонного прокурора

ÎÁÍÀËÈ×ÈÂÀÍÈÅ
ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает владельцам сертификата на материнский (семейный) капитал, что любые способы обналичивания
средств государственной поддержки – незаконны, а в
ряде случаев влекут уголовную ответственность.
Объявления с предложением обналичить материнский капитал мошенники регулярно размещают
в сети Интернет, в социальных сетях и общедоступных местах. Они предлагают якобы юридическую
помощь в обналичивании маткапитала, в том числе оформить доверенность на распоряжение средствами
МСК. Если вам поступило предложение по «обналичиванию» средств материнского капитала, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Использование средств МСК имеет строго целевое назначение.
Основные направления расходования средств государственной поддержки:
– улучшение жилищных условий;
– образование ребенка (детей);
– накопительная пенсия мамы;
– приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
– получение ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка, рожденного после 1
января 2018 года, до его трехлетия.
Получить квалифицированную консультацию
о способах использования материнского капитала
можно по телефону горячей линии Отделения ПФР
по Свердловской области 8-800-600-03-89.

НОВОСТИ

«Облкоммунэнерго» подготовилось к
пожароопасному периоду

Во всех территориальных подразделениях специалисты закончили проверку противопожарного состояния производственных объектов предприятия.
В каждом из них сотрудники РКЭС убедились в наличии и исправности необходимых средств тушения
огня, запасных выходов из зданий и путей эвакуации
в случае ЧС. Протестированы системы оповещения и
пожарно-охранной сигнализации, проведены противоаварийные тренировки с персоналом. Кроме этого,
энергетики обследовали и при необходимости отремонтировали подведомственные уличные пожарные
водоемы, гидранты сетей наружного водоснабжения и
подъездные дороги.
Параллельно с противопожарной безопасностью,
энергетики провели подготовку и к безаварийному
прохождению грозового периода. Специалисты территориальных подразделений проинспектировали состояние грозозащиты, молниеотводов и заземляющих
устройств электрооборудования подстанций. И проверили условия эксплуатации молниезащитных и заземляющих устройств складов, где хранятся горючесмазочные материалы.

Проверить

В Свердловской области пройдет комплексная проверка безопасности школ.
После ЧП со стрельбой в одной из школ Казани
губернатор региона Евгений Куйвашев поручил правительству во взаимодействии с профильными ведомствами оперативно провести проверку безопасности
всех средних образовательных учреждений Свердловской области. Их целью станет незамедлительное усиление мер безопасности там, где это необходимо.
Также глава региона выразил соболезнования жителям Казани, чьи дети и родные погибли в результате
трагедии.

Будет красиво

Начались работы по благоустройству сквера на
перекрестке улиц Революции и Кирова, в котором
расположен обелиск памяти рабочих Ирбитского автоприцепного завода, погибших во время Великой Отечественной войны.
Объем работ предстоит не очень большой. Здесь
приведут в порядок дорожки и газоны, установят новые ограждения и скамейки, дополнят зеленые насаждения. Так что завершиться работы должны к началу
июля.

Поддержи мастеров

Ирбитская детская художественная школа 22 мая
приглашает ирбитчан на выставку-ярмарку «Городок
мастеров». Начало в 10.00.
Традиционно на этой ярмарке предлагают свои
первые работы ученики школы, не отстают от них и
учителя. Также приглашаются гости - мастера со стажем.
Ярмарка - прекрасная возможность купить изделия
народно-художественных промыслов и не только.

ИЖ

ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 20 от 19 мая 2021 года

ÀÍÒÅÍÍÛ ÐÀÁÎÒÀËÈ ÍÀ «ÏÎÁÅÄÓ»

НОВОСТИ

Личный прием граждан

9 июня 2021 года состоится единый день личного приема граждан на территории Свердловской
области в режиме видео-конференц-связи.
По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева прием будут проводить Вице-губернатор Свердловской области, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, и
заместители Губернатора Свердловской области.
Предварительная запись на прием ведется в рабочие дни с 24 мая по 4 июня 2021 года в понедельник – четверг с 09:00 часов до 17:00 часов, в
пятницу с 09:00 часов до 16:00 часов (перерыв с
13.00 – 14.00) по телефону 8 (34355) 6-26-67
При осуществлении записи заявителю необходимо сообщить:
- фамилию, имя, отчество, дату рождения;
- адрес проживания и контактный телефон,
адрес электронной почты (при наличии);
- содержание вопроса (необходимо максимально конкретно и точно сформулировать суть вопроса Вашего обращения).
Прием граждан, предварительно записавшихся
на личный прием, осуществляется:
- при использовании разрешенных к применению масок для защиты органов дыхания;
- при соблюдении социальной дистанции.

Со 2 мая операторы радиостанции Центра RK9CYA включились в
работу в Мемориале «Победа», который ежегодно проводит Союз радиолюбителей России и редакция журнала «Радио».
Позывной, который был оформлен в Главном радиочастотном
центре для работы в Мемориале
- RP76RGA (Россия Победа 76 Речкалов Григорий Андреевич) как и
в прежние годы посвящен памяти
Дважды Героя Советского Союза,
летчика-истребителя, нашего земляка Григория Андреевича Речкалова.
Семь дней активно работали в
эфире Евгений Кочнев, Егор Коморников, София Бобылева, Виталий Гаврин, Иван Карпов, Виктор
Чепурной. Позывной звучал почти
на всех любительских диапазонах
телеграфной азбукой и телефоном.
Периодически в эфир давалась информация о боевых заслугах знаменитого аса, портреты которого
находились на рабочих местах операторов. За неделю было проведено
более 4500 связей с радиолюбителями многих стран мира, выполнены
условия памятного диплома «Победа 76», который был вручен участникам Мемориала.
Одной из интересных связей
была с российским космонавтом,
Героем Советского Союза, трижды
побывавшем в космосе, длительно

работавшем на орбитальной станции «Мир», Александром Волковым, имеющим свой позывной
U4MIR и работавшим из Звездного
городка.
7 мая, в памятный для всех российских радиолюбителей день, активная работа в эфире продолжалась
вместе с традиционным чаепитием,
фирменным тортом и принятием
многочисленных поздравлений от
друзей RK9CYA, коллег- радиолюбителей, знакомых, родителей

4

учеников, от бывших кружковцев,
некоторые из которых пришли вместе со своими детьми, просто от неравнодушных людей. Всего в адрес
коллектива RK9CYA поступило
около 60 поздравлений. Приятным
событием явилось и получение в канун праздников наград –медалей и
дипломов за призовое место в соревнованиях «Кубок Первого полета»,
посвященных 60-летнему юбилею
полета Ю.А. Гагарина.
Виктор Чепурной

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß ÑÄÀ×À 2021
РАЗМЕРЫ
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ

№
Наименование сдаваемых видов орустроки жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
1
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды)
2
Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан,
рамка, ствольная коробка)
3
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
4
Основные части огнестрельного оружия
с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)
5
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
6
Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)
7
Оружие самообороны, газовое оружие
8
Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля
9
Самодельное огнестрельное оружие или
переделанное под огнестрельное оружие
10
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом
11
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм
12
Боеприпасы к гладкоствольному оружию
13
Взрывчатые вещества и порох
14
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские
снаряды
15
Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и
другие
16
Детонирующие и огнепроводные шнуры
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

1 штука

Размер вознаграждения
(рублей)
4500

1 штука

900

1 штука

3300

1 штука

600

1 штука

2000

1 штука

400

1 штука
1 штука

1000
600

1 штука

2000

1 штука

20

1 штука

7

1 штука

7

Количество

100 граммов
1 штука

600
2600

1 штука

600

1 метр

150

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.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на территории
Свердловской области до 2024 года»
Граждане, добровольно сдавшие ным гражданином материального
незарегистрированное в установ- поощрения.
ленном порядке оружие, боеприпаНапоминаем, ст. 20.8 КоАП РФ
сы, взрывчатые вещества и взрыв- - нарушение правил производства,
ные устройства, освобождаются продажи, хранения или учета оруот уголовной и административной жия и патронов к нему.
ответственности, им выплачиваетСт. 20.8 ч.6 КоАП РФ - Незася денежное вознаграждение в раз- конное приобретение, продажа,
мере указанном в таблице.
передача, хранение, перевозка или
Для добровольной сдачи ору- ношение гражданского огнестрельжия, боеприпасов и взрывчатых ного гладкоствольного оружия и
веществ, а также, если Вы распо- огнестрельного оружия ограниченлагаете информацией о незаконном ного поражения - влечет наложение
хранении оружия, боеприпасов и административного штрафа.
взрывчатых веществах следует обСт. 222. УК РФ - незаконные
ращаться в МО МВД России «Ир- приобретение, передача, сбыт, храбитский» по адресу: г. Ирбит, ул. 50 нение, перевозка или ношение оруЛет Октября 17 или к участковому жия, его основных частей, боеприуполномоченному полиции по ме- пасов.
сту жительства.
Все эти статьи наказываются
Контактные телефоны: Дежур- ограничением свободы на срок до
ная часть 6-25-27.
трех лет, либо принудительными
Специально созданная комиссия работами на срок до четырех лет,
при МО МВД России «Ирбитский» либо арестом на срок до шести меподготовит все необходимые до- сяцев, либо лишением свободы на
кументы для получения сознатель- срок до четырех лет.

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.
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