
№ 44 (1195)
3 ноября 2021 год

6+

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÃËÀÂÊ ÌÂÄ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ: Â ÐÅÃÈÎÍÅ 

ÏÎßÂÈËÈÑÜ ËÆÅÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊÈ
С начала Всероссийской переписи населения, которая стар-
товала 15 октября и продлится до 14 ноября текущего года, 
в Екатеринбурге зафиксированы первые два случая обмана 
граждан под видом переписчиков. Об этом общественность и 
СМИ проинформировал начальник пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, первый крими-
нальный эпизод произошел 27 ок-
тября на улице Агрономической в 
Чкаловском районе. В квартиру к 
пенсионерке, 1938 года рождения, 
пришли две женщины, одна из них 
была с признаками беременности, 
возможно, сымитированными, пред-
ставились переписчиками. «Хозяйка 
жилища оказалась добродушной и 
впустила незваных гостей, а вскоре 
поплатилась за это. На кухне мо-
шенницы спросили у бабушки, есть 
ли у нее сбережения, а получив ут-
вердительный ответ, попросили по-
казать одну купюру для проверки. 
Переписав номер банкноты, визи-
теры вернули деньги, после чего по-
жилая дама заботливо спрятала их 
обратно в пакет за батареей, что, раз-
умеется, и нужно было аферистам – 
увидеть, где спрятана заначка. Пока 
одна мошенница отвлекала хозяйку, 
вторая быстро забрала сбережения 
на общую сумму 300 тысяч рублей. 

После того, как визитеры ушли, ста-
ло понятно, кто приходил под видом 
переписчиков», — рассказал пол-
ковник Горелых.

В тот же день жертвой похожих 
аферисток стала вторая жительница 
Чкаловского района, 1930 года рож-
дения, проживающая на улице Ляпу-
стина. К ней также явились две мо-
шенницы под видом переписчиц. В 
итоге бабушка лишилась 220 тысяч 
рублей и обратилась за помощью в 
полицию. Сейчас уголовный розыск 
проводит оперативные мероприя-
тия, направленные на установление 
личностей злоумышленниц.

Пользуясь возможностью, Вале-
рий Горелых обратился к екатерин-
буржцам и жителям свердловской 
области в целом с просьбой откры-
вать дверь своего жилища только 
после проверки сведений о перепис-
чике по телефону горячей линии: 
8-800-707-20-20 с 9:00 до 21:00.

Также важно знать, что вся ин-

формация принимается только со 
слов опрашиваемого, без докумен-
тального подтверждения (не требу-
ется ни паспорт, ни документы на 
жилье). Сообщать свои конфиденци-
альные данные переписчику не нуж-

но, и за участие в переписи никакие 
деньги с людей не берут. Также пе-
реписчик не занимается агитацией и 
не предлагает товары и услуги.

Что должно быть у переписчика?
• удостоверение с указанием фа-

милии (действительно при предъяв-
лении вместе с паспортом);

• шарф, жилет и сумка с символи-
кой переписи;

• планшет со специальной про-
граммой переписи и электронным 
переписным листом;

• средства санитарной гигиены 
(маска, перчатки).

«При поступлении звонка или 
СМС-сообщения с предложением 
пройти перепись по телефону ни-
каких сведений сообщать нельзя, 
так как подобная форма получения 
данных официально не использует-
ся. Если кто-то звонит и спрашивает 
личные данные, знайте — вас пы-
таются обмануть», — резюмировал 
полковник Горелых.

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÌ 
ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌ ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ, 

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ ÈÄÅÈ È ÄÅÍÜÃÈ
11 ноября 2021 года состоится онлайн-форум 

«Самозанятые 2.0.: бизнес в интернете». В течение 
дня в режиме реального времени будут выступать 
эксперты-практики: маркетологи и smm-щики, 
юристы и финансисты, представители региональ-
ного правительства и институтов поддержки. Они 
расскажут, как стать самозанятым, как работать с 
соцсетями, как генерить контент и настроить про-
дажи, где взять деньги на развитие. Мероприятие 
проводится Свердловским областным фондом под-
держки предпринимательства на базе студии Sofp 
Live в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

«По состоянию на 1 октября в Свердловской 
области зарегистрировано свыше 94 тысяч само-
занятых. Наш регион один из самых передовых 
по количеству плательщиков налога на профес-
сиональный доход. Областной фонд поддержки 
предпринимательства работает с этой категорией 
второй год. Самозанятым доступны все основные 
инструменты поддержки: консультации, образова-
тельные программы, бесплатное участие в ярмар-
ках, а летом мы ввели заём «Самозанятым». Сумму 
до 500 тысяч рублей они могут получить по ставке, 
равной ключевой ставке Центробанка. На данный 
момент это 7,5 % годовых», — рассказал директор 
СОФПП Валерий Пиличев.

Главная тема форума — самостоятельное про-
движение в интернете, соцсети и актуальные ин-
струменты продаж. Блоки деловой программы бу-
дут чередоваться с реальными историями успеха 
самозанятых. Всего будет представлено 3 различ-
ных кейса. Модерировать форум будет директор по 
маркетингу первого фудмаркета на Урале ESTORY, 
совладелица агентства проектов и событий «Дрим 
Тим» Екатерина Шихова.

Событие начнется в 10.00. Обязательна реги-
страция. Ознакомиться с подробной программой 
можно на сайте онлайн-форума.
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ÇÀ ÃÎÄ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀËÈ Â ÄÅÂßÒÜ 

ÐÀÇ ×ÀÙÅ ÓÌÈÐÀÒÜ ÎÒ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

За сентябрь, по данным федерального ведомства, 
от инфекции в регионе скончались 1803 человека. 
При этом в региональном оперштабе говорили о 
1095. Кроме того, по сравнению с прошлым годом ко-
личество умерших от коронавируса в области за тот 
же период выросло в 9,3 раза.

В сентябре 2021 года от COVID-19 в Свердлов-
ской области скончались 1803 человека. Из них у 
1619 врачи выявили вирус, у 184 — нет. Еще в 22 слу-
чаях новая инфекция оказала существенное влияние 
на развитие смертельных осложнений. Такую инфор-
мацию опубликовал Росстат.

При этом данная цифра не совпадает с показателя-
ми регионального оперативного штаба. Ранее там со-
общали, что за сентябрь в области от этой инфекции 
умерли 1095 человек.

Этот показатель значительно вырос и по сравне-
нию с 2020 годом. Так, год назад за тот же месяц в 
Свердловской области умерли 194 человека. Таким 
образом, количество скончавшихся от коронавируса 
увеличилось в 9,3 раза.

В этом году Свердловская область стала абсолют-
ным лидером по смертности от COVID-19 среди ре-
гионов УрФО. Так, в Челябинской области в сентябре 
от этой болезни умерли 1714 человек, в Тюменской 
— 461, в Курганской — 385, в ХМАО — 234, в ЯНАО 
— 74.

Дарья Александрович
РИА Новости

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß ÏÅÍÑÈÈ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÑËÅ ÓÂÎËÜÍÅÍÈß Ñ 

ÐÀÁÎÒÛ
Согласно российскому законодательству работающие пен-
сионеры получают страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учёта плановых индексаций. Такая норма 
постоянного действия введена с 1 января 2016 года в свя-
зи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 
№385-ФЗ. После прекращения трудовой деятельности пол-
ный размер пенсии с учётом всех «пропущенных» индек-
саций начисляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения. Пенсия в полном размере выплачи-
вается на четвёртый месяц после месяца увольнения – с 
доплатой за три предыдущих месяца.

Например, пенсионер уволил-
ся в октябре. В ноябрьской отчёт-
ности работодателя за октябрь он 
будет числиться работающим. В 
декабре организация отчитается за 
ноябрь и ПФР «увидит», что граж-
данин уже не работает. В январе 
2022 года будет принято решение 
об увеличении пенсии и её индек-
сации с 01.02.2022 года. В феврале 
пенсионер получит проиндексиро-

ванную пенсию и доплату за но-
ябрь, декабрь 2021 года и январь 
2022 года.

Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер 
его страховой пенсии не умень-
шится. Пенсия будет выплачивать-
ся в том объеме, который был рас-
считан на день, предшествующий 
дню возобновления работы. Для 
удобства на сайте ПФР в разделе 

«Личный кабинет гражданина» 
каждый работающий пенсионер 
может заказать выписку о состо-
янии индивидуального лицевого 
счёта, в которой будет указан раз-
мер получаемой пенсии (на дан-
ный момент без индексаций) и 
назначенной (актуальной после 
проведения перерасчёта). Заказать 
выписку можно в разделе «Инди-
видуальный лицевой счёт» — «За-
казать справку (выписку) о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета». Указанная выписка будет 
направлена в электронном виде на 
e-mail или на бумажном носителе 
по почте.

Обращаться в ПФР по вопро-
су индексации после увольнения 
пенсионеру нет необходимости, 
увеличение пенсии производится 
органами ПФР автоматически.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÒÐÓÄÎÂÀß
Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это удобный доступ 
к информации о своей трудовой деятельности. Граждане, 
зарегистрированные в системе индивидуального (персони-
фицированного) учёта, могут получить сведения о трудо-
вой деятельности как в электронном виде, так и на бумаж-
ном носителе.

Со сведениями, отражёнными в 
электронной трудовой книжке, мож-
но ознакомиться в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда или на 
портале Госуслуг. Для этого доста-
точно заказать справку (выписку) о 
трудовой деятельности: 

· в личном кабинете на сайте 
ПФР в разделе «Электронная тру-
довая книжка» выбрать услугу «За-
казать справку (выписку) о трудовой 
деятельности». Документ, подписан-
ный усиленной квалифицированной 
электронной подписью, будет досту-
пен для скачивания в «Истории об-
ращений» в личном кабинете;

· в личном кабинете на портале 
Госуслуг в разделе услуг Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации «Выписка из электронной 
трудовой книжки». Документ, под-

писанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, 
будет доступен для скачивания и 
отправки на электронный адрес в 
«Заявлениях» в личном кабинете.

Документ по юридической зна-
чимости равноценен бумажному 
варианту, так как заверен элек-
тронно-цифровой подписью ПФР. 
Его удобно скачать, сохранить, 
отправить по электронной почте 
работодателю и др. По желанию 
информацию из электронной тру-
довой книжки можно также полу-
чить и в бумажном виде с печатью. 
Для этого необходимо написать 
заявление своему работодателю, 
либо обратиться в МФЦ (запись 
через сайт) или клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда (приём по 
предварительной записи).

Для получения в территориаль-
ном органе ПФР сведений о тру-
довой деятельности зарегистри-
рованным лицом представляются 
следующие документы:

· запрос о предоставлении све-
дений о трудовой деятельности, 
содержащихся в его индивидуаль-
ном лицевом счёте;

· документ, удостоверяющий 
личность.

Вместе с запросом гражданин 
вправе представить документ, под-
тверждающий регистрацию в си-
стеме индивидуального (персони-
фицированного) учёта (СНИЛС), 
но данный документ является 
необязательным.

Обращаем внимание, что в 
электронной версии трудовой 
книжки фиксируются сведения 
только с 2020 года. В связи с этим 
необходимо сохранять бумажную 
трудовую книжку, поскольку она 
является источником сведений о 
трудовой деятельности до указан-
ного периода. 

«ÂÑÅÌ ÑÀËÞÒ!»
Такой вызов давали операторы молодежной кол-

лективной радиостанции Центра RK9CYA в про-
шедших в субботу соревнованиях «Салют Победы», 
которые были организованы радиолюбителями Бел-
городской области.

В соревнованиях первый раз принял участие се-
миклассник школы №13 Кирилл Бессингер, вместе с 
ним в команде были Виталий Гаврин и Евгений Бо-
дреев. Капитаном начинающих и активным участни-
ком в этом тесте выступила София Бобылева, канди-
дат в мастера спорта.

В этом коротком, двухчасовом тесте было прове-
дено 92 связи. Ребята проявили большой интерес к 
соревнованиям и готовятся к участию в следующих 
молодежных тестах. После теста был традиционный 
чай и краткая беседа о исторической битве под Кур-
ском в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, о первых салютах в честь Советских воинов, о 
салюте Победы в 1945 году.

НОВОСТИ
Мастера лего

Обучающиеся центра робототехники при 
ЦДТ «Кристалл» Матвей Городилов и Алек-
сандр Меркушин 22 октября приняли участие 
во Всероссийском творческом конкурсе по Ле-
го-конструированию, который был огранизован 
Центром роста талантливых детей и педагогов 
«Эйнштейн», в номинации: «Лего – механизм». 
Ребята получили дипломы 2 степени.

Не работает
В ирбитском ГИБДД с 4 по 7 ноября при-

ем заявителей по вопросам регистрации 
транспортных средств, выдаче и замене во-
дительских удостоверений, а также прием 
экзаменов осуществляться не будет.

С 8 ноября заявителям будут предостав-
ляться государственные услуги согласно 
стандартному графику работы.

Ночь искусств
В этом году «Ночь искусств» состоится 4 

ноября. Из формата covid-free все мероприя-
тия перенесли в онлайн. Изначально органи-
заторы акции планировали провести часть ме-
роприятий в офлайн-формате и использовать 
QR-коды, но из-за эпидемиологической ситуа-
ции, которая складывается в Свердловской об-
ласти, акцию полностью перенесли в онлайн.

«Всего в этом году участники подготовили 
154 онлайн-программ, из них 44 — детских», 
– сообщают организаторы «Ночи искусств».

Программа мероприятий 4 ноября уже 
доступна на сайте акции. Там можно соста-
вить заранее свой маршрут. В акции будут 
участвовать библиотеки, дома культуры, те-
атры, филармонии, музеи, кинотеатры, ху-
дожественные школы и другие учреждения 
культуры области.

«Пневмо-капсула»
Улицы городов Свердловской области 

стали местом действия новой компьютерной 
игры.

На популярном онлайн-сервисе рас-
пространения компьютерных игр STEAM 
с начала октября, в числе прочего, досту-
пен квест под названием «Пневмо-капсула: 
домики». Игроку предлагается управлять 
пневмо-капсулой, которую нужно провести 
по рельсам, проложенным через квартиры 
и улицы некоего российского города. Для 
уральцев этот момент особенно в игре инте-
ресный, ведь авторы игры моделировали ин-
терьеры и экстерьеры по фотографиям из го-
родов Свердловской области. Так что вполне 
можно обнаружить во время прохождения до 
боли знакомый дворик, а прогоняя капсулу 
через очередную квартиру, подивиться тому, 
как она удивительно похожа на бабушкину 
спальню из твоего детства.

Судя по показателям сервиса, спрос на 
игру пока не очень высок. При этом отзывы 
у людей, прошедших «Пневмо-капсулу», ис-
ключительно положительные.

Отмечен дипломами
В Екатеринбурге прошел девятнадцатый 

ежегодный фестиваль качества масла и сы-
ров. Организаторами фестиваля стали центр 
«Гарантия качества» при поддержке Мини-
стрества агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка, администрации го-
рода Екатеринбурга и екатеринбургский му-
ниципальный центр защиты потребителей.

Ирбитский молочный завод принял уча-
стие в фестивале со своей продукцией. По 
итогам работы дегустационной комиссии 
продукция завода отмечена пятью диплома-
ми первой степени.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ ÈÇ 
ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÀ: ÑÏÐÀÂÊÈ Î ÄÎÕÎÄÀÕ 
Ñ ÌÅÑÒÀ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ ÍÅ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
При обращении за ежемесячной выплатой из средств мате-
ринского капитала справки о доходах с места работы пред-
ставлять не требуется (за исключением справок о доходах во-
еннослужащих, работников силовых ведомств). Все сведения 
о доходах, имеющиеся в распоряжении иных государствен-
ных органов, будут истребованы Пенсионным фондом РФ са-
мостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. 

Подать заявление и документы 
можно со дня рождения ребенка в 
МФЦ (запись через сайт) или тер-
риториальном органе ПФР (приём 
по предварительной записи). С за-
явлением необходимо представить 
паспорт гражданина РФ, свидетель-
ства о рождении детей, сведения о 
доходах членов семьи с места служ-
бы, документ, подтверждающий рек-
визиты счёта в кредитной организа-
ции, открытого на заявителя. Также 
можно подать заявление в электрон-
ной форме через личный кабинет на 
сайте ПФР или Госуслуги. В случае 
необходимости представления доку-
ментов заявителю будет направлено 
уведомление с указанием перечня 
необходимых документов и даты их 
представления в территориальный 
орган ПФР. 

Напоминаем, право на получение 
ежемесячной выплаты имеют семьи, 
в которых после 1 января 2018 года 
родился (был усыновлен) второй 
ребенок. При этом среднедушевой 
доход на каждого члена семьи за 12 
месяцев не должен превышать 23426 

руб. в месяц. Отсчёт указанного две-
надцатимесячного периода начина-
ется за шесть месяцев до даты по-
дачи заявления о назначении данной 
выплаты. Например, при обращении 
в октябре 2021 года для расчёта учи-
тывается период получения доходов 
с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. 

В состав семьи, учитываемый 
при расчёте среднедушевого дохода 
семьи, включаются родитель (усы-
новитель), опекун ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которо-
го у гражданина возникло право на 
получение ежемесячной выплаты, 
супруг (супруга) такого гражданина, 
несовершеннолетние дети. 

Средства выплачиваются семье 
до исполнения второму ребёнку 3 
лет. Напоминаем, что первая выпла-
та назначается до достижения ре-
бёнком возраста одного года. Затем 
необходимо повторно подать новое 
заявление о назначении указанной 
выплаты сначала на срок до дости-
жения ребёнком возраста двух лет, а 
после — на срок до достижения им 
возраста трёх лет.
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На территории обслуживания МО МВД России 
«Ирбитский» в период с 11 по 18 октября 2021 
года организован и проведен второй этап ком-
плексной оперативно – профилактической опе-
рации «Нелегал». Целью КОПО «Нелегал – 2021» 
являлось выявление и пресечение каналов не-
законной миграции, а также иных противоправ-
ных деяний, связанных с незаконной миграцией.

В период проведения 
операции сотрудниками 
МО проверялась следующая 
информация:

- по иностранным граж-
данам, пребывающим и 
проживающим, а также на-
ходящимся на территории 
Муниципального образо-
вания город Ирбит, Ир-
битского Муниципального 
образования;

- сведения об адресах, 
в которых зарегистрирова-
но 3 и более иностранных 
гражданина;

- сведения о лицах, не 
подавших уведомление о 
подтверждении своего про-
живания на территории Рос-
сийской Федерации;

- список иностранных 
граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в по-
рядке, не требующем по-
лучения визы, с истекшим 
сроком пребывания с ми-
грационного учета по месту 
пребывания по состоянию 
на 06.10.2021, а также не 
обратившихся в ОВМ МО 
МВД России «Ирбитский» 
с заявлением об оформле-
нии патента, поступивший 
из УВМ ГУ МВД России по 
Свердловской области.

Осуществлен обмен ин-
формацией об иностранных 
гражданах, организациях, 
приглашающих иностран-
ных граждан и организаций, 
привлекающих иностран-
ных граждан к трудовой де-
ятельности, в отношении ко-
торых имеется информация 
о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации. 
В местные СМИ направле-
на информация о правилах 
пребывания иностранных 
граждан в Российской Фе-
дерации после 30 сентября 
2021 года.

К проведению КОПО 
«Нелегал – 2021» привлече-
ны силы и средства различ-
ных служб МО МВД России 
«Ирбитский», всего задей-
ствовано в операции сил – 
33, ОВМ – 2, ОУР – 1, ООП 
– 22, ГИБДД – 8.

В период проведения 
данного мероприятия осо-
бое внимание уделялось:

- выявлению иностран-
ных граждан, не урегули-
ровавших свой правовой 
статус в период ограничи-
тельных мер, связанных с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Российской 

Федерации, не исполнив-
ших решения судов об адми-
нистративном выдворении 
в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из 
Российской Федерации;

- установлению среди 
иностранных граждан лиц, 
находящихся в международ-
ном или межгосударствен-
ном розыске за совершение 
преступлений;

- проверке соблюдения 
мест пребывания (прожи-
вания), мест осуществле-
ния трудовой деятельности 
иностранных граждан, а 
также их концентрации с 
целью установления и до-
кументирования фактов на-
рушения миграционного за-
конодательства, выявления 
юридических и физических 
лиц, причастных к экстре-
мистской и террористиче-
ской деятельности, транс-
национальных преступных 
групп, занимающихся ор-
ганизацией незаконной ми-
грации, а равно легализаци-
ей (отмыванием) доходов, 
полученных от указанной 
противоправной деятельно-
сти, в том числе выходцев 
из Центрально-Азиатского 
региона.

За период проведения 
операции сотрудниками 
МО МВД России «Ир-
битский» выявлено 8 на-
рушений миграционного 
законодательства, из них 
нарушений правил въезда, 
выезда, пребывания – 3, 
нарушений установленно-
го порядка осуществления 

трудовой деятельности – 5. 
Сотрудниками МО МВД 
России «Ирбитский» все-
го составлено 8 протоко-
лов об административных 
правонарушениях, из них 
в отношении граждан Тад-
жикистана – 2, Узбекистана 
– 2, гражданина Азербайд-
жана – 1, граждан Россий-
ской Федерации – 3. Общая 
сумма наложенных штра-
фов составила 10 000 руб., 
из них взыскано – 4 000 
руб. Лиц, не исполнивших 
решения судов об админи-
стративном выдворении в 
форме контролируемого са-
мостоятельного выезда из 
Российской Федерации, не 
выявлено. Решений об ад-
министративном выдворе-
нии иностранных граждан 
за пределы Российской Фе-
дерации не принималось.

По результатам прове-
денных мероприятий в от-
ношении гражданки Россий-
ской Федерации возбуждено 
уголовное дело по ст. 322.3 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (за фиктив-
ную регистрацию по месту 
пребывания иностранного 
гражданина).

По итогам проведения 
комплексной оперативно 
- профилактической опера-
ции «Нелегал - 2021» резуль-
таты работы МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» признаны 
удовлетворительными.

Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по 

вопросам миграции майор 
полиции

«ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
С 1 по 10 ноября 2021 года на сайте «Комсо-
мольской правды» проходит голосование в 
финальном этапе XI Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». До 10 ноября каждый 
пользователь Интернета с помощью своих ак-
каунтов в социальных сетях сможет проголо-
совать на портале издательского дома «Комсо-
мольская правда» за одного из кандидатов на 
звание лучшего участкового уполномоченного 
полиции России.

Только один предста-
витель от каждого субъек-
та Российской Федерации 
принимает участие в заклю-
чительном финальном го-
лосовании. Это победители 
территориального и реги-
онального этапов конкур-
са, за которых свои голоса 
отдали более 300 тысяч 
россиян.

В итоге победители кон-
курса определятся на основе 
индекса доверия граждан – 

результаты онлайн-голосо-
вания будут сопоставлены 
при помощи специальной 
формулы с численностью 
населения региона, который 
представляет участник.

Торжественная церемо-
ния награждения и вручения 
главного приза – внедорож-
ника УАЗ «Патриот» Улья-
новского автомобильного 
завода состоится в МВД 
России 17 ноября, в День 
участковых уполномочен-

ных полиции.
Свердловскую область на 

завершающем этапе конкур-
са представляет участковый 
уполномоченный полиции 
из Ирбита, старший лейте-
нант полиции Александр 
Ширшов, ставший победи-

телем регионального этапа 
конкурса.

Мы предлагаем всем 
поддержать в финале кон-
курса нашего земляка и про-
голосовать за Александра 
на сайте «Комсомольской 
правды».

«ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
На территории Ирбита и 

Ирбитского района в пери-
од с 1 по 7 ноября 2021 года 
проходит оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Комендантский̆ патруль». 
Главными целями меропри-
ятия являются:

⁃ выявление и пресече-
ние фактов нахождения де-
тей в местах, нахождение в 
которых может нанести вред 
их здоровью, в том числе 
подростков до 16 лет в ноч-
ное время в общественных 
местах без сопровождения 
родителей;

⁃ предупреждение и пре-
сечение преступлений и 
правонарушений, соверша-

емых несовершеннолетни-
ми, а также в отношении 
несовершеннолетних.

Сотрудники полиции на-
поминают, что с 17 марта 
2021 года вступили в силу 
поправки в законодатель-
ство Свердловской области 
о комендантском часе для 
несовершеннолетних. Со-
гласно Закону Свердлов-
ской области от 19.03.2021 
№ 20-ОЗ «О внесении из-
менения в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об 
установлении на территории 
Свердловской области мер 
по недопущению нахожде-
ния детей в местах, нахож-
дение в которых может при-

чинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллек-
туальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию, и по недопуще-
нию нахождения детей в ноч-
ное время в общественных 
местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием 
детей», если ранее несовер-
шеннолетним было запре-
щено появляться на улицах 
населенных пунктов региона 
с 23.00 до 06.00 часов в пе-
риод с 1 мая по 30 сентября 
и с 22.00 до 06.00 часов с 1 
октября по 30 апреля, то сей-
час и в летние месяцы детям 

и подросткам предписано 
возвращаться домой до 22.00 
часов. В более позднее время 
они имеют право находить-
ся в общественных местах 
только в сопровождении ро-
дителей или законных пред-
ставителей. В противном 
случае полиция их задержит 
и передаст родителям, кото-
рым грозит штраф.

Уважаемые родители, в 
период каникул организуйте 
досуг своих детей и усильте 
контроль за ними. Не допу-
скайте нахождение детей од-
них на улице после 22 часов. 
Берегите себя и своих детей!

МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÁÓÄÜ ÇÀÌÅÒÍÛÌ!»
Под таким девизом прошел мастер-

класс по изготовлению световозвращаю-
щих элементов с обучающимися 1 класса 
школы № 5 г. Ирбита.

Такие мастер-классы в образовательных 
организациях г. Ирбита и Ирбитского рай-
она автоинспекторы проводят неслучайно. 
Осенний период связан с ухудшением по-
годных условий и увеличением продолжи-
тельности темного времени суток. Пеше-
ход, а тем более маленький пешеход, для 
водителя становится невидим в утренние 
и вечерние часы. В сложных условиях, в 
условиях недостаточной видимости яркий 
аксессуар на одежде, сумке или рюкзаке 
жизненно необходим.

В этот раз мастер-класс начался с вы-
ступления старшеклассников — отряда 
юных инспекторов дорожного движения 
под руководством педагога-организатора 
Аксаны Сосновских, которые в доступной 
для ребят форме рассказали о важности 
соблюдения правил дорожного движения. 
После первоклассники вместе с инспекто-
ром по пропаганде БДД ОГИБДД Татьяной 
Бердюгиной и классным руководителем 
Еленой Широковских из ранее подготов-
ленных элементов изготовили световозвра-
щающие элементы, чтобы стать заметными 
в темноте. После выполнения кропотливой 
работы, ребята переместили свои световоз-
вращатели на школьные рюкзаки.

Также инспектор напомнила ребятам 
правила перехода проезжей части доро-
ги и акцентировала внимание детей, что, 
прежде чем начать переходить дорогу, не-
обходимо обязательно остановиться и убе-
диться в собственной безопасности и ис-
ключить все отвлекающие факторы, такие 
как капюшоны, разговоры с друзьями и на-
ушники, и, конечно же, внимательно смо-
треть по сторонам.

«В 1934 году дорожный рабочий Перси 
Шоу возвращался ночью домой и не заме-
тил, что едет по краю дороги возле обрыва. 
Спасли Шоу от падения два огонька, кото-
рые мелькнули на обочине. В глазах бро-
дячего кота отразился свет фар автомобиля 
и это помогло водителю сориентироваться 
в темноте. Свое изобретение Перси Шоу 
позже назвал «кошачий глаз». Принцип их 
действия основывается на отражении све-
та автомобильных фар. Предметы за счет 
световозвращающего элемента становятся 
заметны в темноте. Конечно, мы не можем 
сказать родителям, что световозвращатели 
на 100 % спасут их детей от наездов авто-
мобилей, но то, что ребята станут заметнее 
на дороге — это точно! Очень часто имен-
но выигранные секунды помогают водите-
лю сориентироваться и избежать наезда на 
пешехода», — прокомментировала Татьяна 
Бердюгина. 
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÈÒÎÃÈ ÀÊÖÈÈ 
«ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ 

ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ»
На территории города Ирбита и Ирбит-

ского района с 18 по 29 октября прошел 
второй этап акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». За время проведения акции в 
межмуниципальный отдел МВД России 
«Ирбитский» поступило 2 сообщения от 
граждан с информацией о лицах, возможно 
употребляющих или сбывающих наркоти-
ческие средства. Данная информация была 
незамедлительно проверена оперативника-
ми, но не подтвердилась в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий. Сотрудника-
ми полиции с 18 по 29 октября составлено 
4 административных протокола по ч. 1 ст. 
6.9 КоАП РФ (потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача). Возбуждено два уго-
ловных дела по ст. 228.1 УК РФ (сбыт нар-
котических средств). Работа по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков продол-
жается. Сотрудники полиции напоминают, 
что, если вы располагаете информацией о 
точках сбыта наркотических средств, нар-
копритонах, лицах, продающих наркотики, 
вы можете сообщить об этом по телефо-
нам: 6-25-27, 6-25-87.

МО МВД России «Ирбитский»

«ÍÅËÅÃÀË»



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 44 от 3 ноября 2021 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó - 2.11.2021 ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  - 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹1117 Òèðàæ  4000  Öåíà ñâîáîäíàÿ

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.

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

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

Продолжение. Начало в №№ 38, 39, 40, 42, 43

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ
Демаков Геннадий Григо-

рьевич родился 7 ноября 1936 
года в Кировской области Му-
рашинского района, в семье 
служащих. В 1959 году окон-
чил Кировский сельскохозяй-
ственный институт. В 1961 
году переехал в Свердловскую 
область. Свою трудовую дея-
тельность на Ирбитском мо-
тоциклетном заводе начал с 
января 1961 года в отделе ме-
ханизации и автоматизации 
инженером-конструктором.

В документах филиала 
ГКУСО ГАДЛССО Восточ-
ного управленческого округа 
(г.Ирбит) архивного фонда Ир-
битского мотоциклетного заво-
да имеется на хранении личное 
дело Демакова Геннадия Геор-
гиевич, где в характеристике 
имеются сведения о награж-
дении — за высокий добросо-
вестный труд, профессиона-
лизм, активную общественную 
деятельность награжден ме-
далью «За добросовестный 
труд», значком «Отличник со-
циалистических соревнований 
Министерства автомобильной 
промышленности СССР», Ор-
деном «Знак Почёта». В 1966 
году Геннадий Григорьевич 
командирован в Чехословакию 
для изучения передового опыта 

проектирования и производ-
ства мотоциклов.

В 1979 году назначен глав-
ным инженером завода по стан-
коинструментальному произ-
водству. К своим обязанностям 
относился добросовестно, сре-
ди коллег пользовался автори-
тетом и уважением, вниматель-
но относился к предложениям 
и просьбам трудящихся. Не-
однократно награждался гра-
мотами, благодарственными 
письмами Министерства авто-
мобильной промышленности 
и Ирбитского ордена «Знак по-

чета» мотоциклетного завода и 
занесен в Книгу Почёта завода.

В марте 1984 года Генна-
дий Григорьевич назначен ди-
ректором Ирбитского мотоци-
клетного завода. За период его 
руководства модернизировано 
20 ед. оборудования, изготов-
лены грузоподъемные меха-
низмы в цехах, что улучшило 
условия труда работников. Со-
действовал внедрению рацио-
нализаторских предложений и 
внедрению новой техники и в 
производство. 

После возвращения Нико-
лая Ивановича Воложанина 
с партийной работы Демаков 
Геннадий Григорьевич с апреля 
1987 года назначен заместите-
лем директора по перспектив-
ному развитию Ирбитского мо-
тоциклетного завода. 

Далее пост директора за-
вода возглавил Гамм Пётр 
Петрович. 

Гамм Пётр Петрович, 1946 
года рождения, родился в Бу-
рятии, в городе Закаменске, 
по национальности немец. В 
1975 году окончил Восточно-
Сибирский технологический 
институт в г. Улан-Удэ, затем 
поступил в Тюменский инду-
стриальный институт. В ар-
хивном фонде Ирбитского мо-

тоциклетного завода в личном 
деле Гамм Петра Петровича 
имеется характеристика, в ко-
торой отражается трудовая де-
ятельность Петра Петровича. 
Трудовой путь начал в городе 
Тюмени на Джиданском воль-
фрамо-молибденовом комбина-
те с ученика-помощника маши-
ниста до главного механика. С 
1985 года Петр Петрович рабо-
тал заместителем Тюменского 
завода автотракторного элек-
трооборудования по ремонту 
Министерства автомобильной 
промышленности. В октябре 

1984 года Решением Тюменско-
го областного Совета народных 
депутатов награжден медалью 
«Ветеран труда». 

В феврале 1987 года Гамм 
Петр Петрович направлен ра-
ботать в Ирбит на Ирбитский 
ордена «Знак Почета» мотоци-
клетный завод Министерства 
автомобильной промышлен-
ности СССР. (Филиал ГКУ-
СО «ГАДЛССО» Восточного 
управленческого округа (г. 
Ирбит) Ф. 1, Оп. 3-л, Д. 2, Л/к. 
101, Л. 310.) В эти годы завод 
набирал обороты по производ-
ству мотоциклов. Внедрялись 
и испытывались эксперимен-
тальные разработки. Большую 
роль в успешной работе завода 
играли его рационализаторы и 
изобретатели. Для испытания 
мотоциклов в дорожных усло-
виях и различных климатиче-
ских зонах организовывались 
пробеги и экспедиции. В начале 
1987 года испытатели Ирбит-
ского мотоциклетного завода 
приняли участие в экспедиции 
газеты «Советская Россия», 
маршрут которой пролегал от 
Карского до Каспийского моря. 

В должности директора за-
вода Гамм Пётр Петрович про-
работал менее года в связи с 
переходом на другую работу. 

30 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

1937-É ÃÎÄ
ГЛАВА о жертвах сталинских репрессий в Ирбите и в Ирбит-
ском районе рождена нынешним временем возвращения к 
правде, попыткой переосмыслить наше прошлое. Правда 
истории — какой бы горькой она ни была — нужна живущим 
ныне и тем, кто придет после нас.

Никто из участников этой гла-
вы никогда не был вредителем, ди-
версантом, шпионом, изменником 
Родины. А ведь именно в таком об-
личье предстали они в 1937-м году 
перед народом с «легкой руки» ста-
линских палачей.

Ныне в повседневном общении 
мы можем открыто, без боязни вы-
сказывать свое мнение по острей-
шим проблемам нашей жизни и 
истории. Нас не может не радовать 
то, что опороченные имена возвра-
щаются народу.

После ареста в Свердловске ру-
ководства обкома партии и облис-
полкома и объявления их врагами 
народа один из первых ударов ре-
прессивного аппарата обрушился на 
ирбитское руководство.

«Вражеские дела в Ирбитском 
райисполкоме», так была озаглав-
лена статья в газете «Коммунар» 
24 июня 1937 года. Ирбитские рай-
онные организации, говорилось 
в статье, в течение ряда лет были 
заселены троцкистско-бухарин-
скими бандитами, которые посы-
лались в Ирбит врагами народа, 
орудовавшими в обкоме партии и 
облисполкоме…

За что только не критиковали 
председателя райисполкома. И за 
невнимание к сигналам о плохой ра-
боте почты, и за то, что он оторвался 
от первичной организации, так как 
из 18 партсобраний посетил только 
2, считая себя «почетным» членом 
президиума. В цепи преступлений 
Ячменева и его приспешников осо-
бое место занимал родильный дом, 

который чрезвычайно тесен и гря-
зен. Он рассчитан всего на 25 роже-
ниц, а в нем нередко помещают до 
53 рожениц. Не было даже белья. 
Все это привело к тому, что в ро-
дильном доме от заражения крови за 
полгода умерли 8 рожениц, жен ра-
бочих, колхозников, служащих.

Наконец, Ячменеву поставили в 
вину, что он привез с собой «хво-
сты», то есть угодных ему работни-
ков, которые на поверку оказались 
чуждыми элементами.

Николай Федорович Ячменев, 
бывший слесарь Тульского завода в 
20-х годах работал секретарем Кур-
ганского комитета ВКП(б), затем в 
начале 30-х годов возглавил строи-
тельство Уралвагонзавода, замести-
тель председателя Нижнетагильско-
го городского Совета. В июле 1936 
г. Н. Ф. Ячменев был избран предсе-
дателем Ирбитского райисполкома. 
Расстрелян 25 октября 1937 года.

Во второй половине тридцатых 
годов атмосфера в Ирбите станови-
лась все более напряженной. Из уст 
в уста, все чаще шепотом, с оглядкой 
передавалось слово «взяли». О «чер-
ном вороне» знал и стар и млад. На 
всех собраниях заговорили о проис-
ках агентов империализма, о необхо-
димости повышать большевистскую 
бдительность.

В тридцать седьмом году любо-
му человеку можно было навесить 
ярлык «враг народа», «изменник 
родины», «террорист», а Особое 
Совещание, заменившее тогда суд, 
выносило приговоры заочно, по 
наветам.

Тридцать седьмой год — это ги-
гантский спрос на клевету и «разо-
блачения». И спрос рождал предло-
жение. Некоторые «разоблачали» из 
искренних побуждений, поддавшись 
общей мании искания врагов, дру-
гие клеветали без зазрения совести, 
из желания выслужиться.

Сейчас трудно понять, какая 
была тогда нагнетена атмосфе-
ра всеобщей подозрительности. 
Считалось, если ты кого-нибудь 
не разоблачил, значит, не борец за 
социализм. Приведем несколько 
характерных заголовок газетных 
статей ирбитской районной газеты 
«Коммунар»: «Вражеские дела на 
строительстве узкоколейной желез-
ной дороги», «Еще раз о вражеских 
делах в Волковском техникуме», 
«Вражеские действия начальника 
электростанции Грошева», «Вра-
жеские дела в райконторе «Загот-
зерно», «Беспечность или пособни-
чество врагам народа», «В колхозе 
«Политотдел» орудуют вражеские 
последыши», «В райфо заправ-
ляют последыши врагов народа». 
Так готовилась почва для распра-
вы с хозяйственными и партийны-
ми руководителями и с рядовыми 
тружениками. «Тюменский, Верхо-
турский и другие тракты на терри-
тории Ирбитского района врагами 
народа, сидевшими в райисполко-
ме и горсовете, приведены в пол-
ную негодность» — писал Евгений 
Елизарьев.

Под лозунгом развития критики 
и самокритики развертывалась кам-
пания по выявлению врагов силами 
«общественности», поощрялись пу-
бличные доносы, демагогические 
обвинения!

Продолжение в следующем 
номере.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÎÁÚßÂËßÅÒÑß 
ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ 

ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÎÂ!
На сайте администрации города начался при-

ем заявок на участие в городском конкурсе моло-
дежных бизнес-планов с 01 ноября по 22 ноября 
2021 года в соответствии с утвержденным По-
ложением, размещенным в разделе «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства».

Конкурс проводится с присуждением мест по 
двум номинациям:

1) «Лучший молодежный проект» – за лучшее 
формирование бизнес-плана молодыми людьми 
в возрасте от 16 до 35 лет;

2) «Лучший школьный проект» – за лучшее 
формирование бизнес-плана учащимися школ в 
возрасте от 14 до 18 лет;

Заявки принимаются по адресу: г. Ирбит, ул. 
Советская, 100А, офис 64, 65, телефон для спра-
вок: +7(34355)6-52-57, +79024472223 с понедель-
ника по пятницу: с 9.00-12.00, с 14.00-16.00 или 
на эл. почту: fond-irbit@yandex.ru.

Бланк заявки для участия в конкурсе разме-
щен в разделе «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства».


