
№ 46 (1197)
17 ноября 2021 год

6+

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î QR-ÊÎÄÀÕ 
ÁÓÄÅÒ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÊÀÊ 

ÌÈÍÈÌÓÌ ÄÎ 1 ÈÞÍß 
ÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÃÎÄÀ

12 ноября Правительство РФ направило в Госдуму зако-
нопроекты об использовании QR-кодов в общественных 
местах и на некоторых видах транспорта. «Предлагаемые 
решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с ко-
ронавирусом», — сообщается на сайте кабмина.

Первый законопроект предлага-
ет на федеральном уровне закре-
пить правила посещения мест про-
ведения массовых мероприятий, 
культурных учреждений, объектов 
общественного питания и рознич-
ной торговли при предъявлении 
QR-кода о прививке либо докумен-
та, подтверждающего, что человек 
переболел коронавирусом или ме-
дицинского отвода от вакцинации. 
При этом коды будут проверяться 
вместе с документом, удостоверя-
ющим личность.

Уже известно, что решение об 
использовании QR-кодов и перечне 
конкретных объектов, где они по-
требуются, будут принимать реги-
ональные власти. Для того, чтобы 
попасть в обозначенные места, рос-
сиянам потребуется предъявлять:

• либо QR-код о прививке;
• либо медицинский отвод от 

вакцинации;
• либо подтверждение пере-

несенного коронавируса.
В правительстве предлагают 

при отсутствии этих документов 
разрешать до 1 февраля предъ-
являть отрицательный ПЦР-тест 
для посещения этих мест. «После 
1 февраля такая возможность бу-
дет только у граждан с медотво-
дом», — говорится в документе.

Однако готовящиеся меры не за-
тронут аптеки, продуктовые мага-
зины и магазины, в которых прода-
ют товары первой необходимости.

Вторым законопроектом пред-
лагается внести изменения в Воз-
душный кодекс и Устав железно-
дорожного транспорта о порядке 
использования QR-кодов на желез-
нодорожном и авиатранспорте (в 
случае междугородных и междуна-
родных перевозок). В этом случае 
до даты, которую своим норматив-
ным актом установит правитель-
ство, при отсутствии документации 
будет достаточно отрицательного 
результата ПЦР-теста. Отрицатель-
ный ПЦР-тест будет необходим и 

иностранцам, которые не привиты 
российскими вакцинами.

Как уточнил на брифинге глава 
Минтранса Виталий Савельев, для 
удобства проверки документов при 
покупке билетов будет организова-
но взаимодействие системы бро-
нирования и системы госуслуг. По 
его словам, работа по внедрению 

технологических решений уже 
ведется.

Предполагается, нормы будут 
действовать до 1 июня 2022 года.

С введением пропускного 
режима с использованием QR-
кодов практически во все обще-
ственные места и организации (за 
исключением магазинов, прода-
ющих продукты и товары первой 
необходимости, а также аптеки), 
встает вопрос: что делать гражда-
нам, у которых нет возможности 
вывести себе электронный серти-
фикат на смартфон или планшет. К 
тому же, многие пожилые гражда-
не не зарегистрированы на портале 
Госуслуг. Что делать в таких случа-
ях, пояснила вице-премьер Татьяна 
Голикова, рассказывая о порядке 
введения QR-кодов.

«Не все имеют электронные 
сертификаты и смартфоны, это в 
основном пожилые граждане, - от-
метила Голикова. - Для них пред-
усмотрен механизм получения 
бумажной распечатки документа. 
Сертификат - это единый доку-
мент, он может использоваться и в 
электронном, и в бумажном виде, 
и в том, и другом случае он содер-
жит QR-код. Это не только способ 
идентифицировать владельца сер-
тификата, но и обеспечить защиту 
от подделки».

Если гражданин не зарегистри-
рован на портале Госуслуг (на-
пример, потому что живет в отда-
ленной местности), - тогда по его 
заявлению он сможет получить 
бумажную выписку из сертификата 
в МФЦ. И эта выписка будет содер-
жать его QR-код.

«Кроме того, в некоторых слу-
чаях можно будет предъявлять 
медицинскую справку о том, что 
человек прошел вакцинацию, кото-
рую ему выдали в медучреждении 
после проведенной прививки», - 
отметила вице-премьер.

Она также уточнила, что для во-
енных предусмотрен особый по-
рядок получения разрешительных 
документов, и вступление в дей-
ствие их предусмотрено в те же 
сроки, что и для гражданских лиц.

ÁÀÍÊÐÎÒßÒ ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ
В Арбитражный суд Свердловской области по-

ступило заявление о банкротстве СПК «Курорт 
«Уральская здравница».

В данный кооператив входят четыре санатория, 
в том числе ирбитский - «Уралочка».

Как следует из картотеки арбитражных дел, 
заявление подала администрация Екатеринбур-
га. Сумма задолженности не раскрывается. При-
мечательно, что в суде представитель «Уральской 
здравницы» заявлял, что не признает долг.

Решение суда о взыскании всей суммы заявлен-
ного иска кооператив не исполнил, в связи с чем в 
сентябре был выдан исполнительный лист.



2ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 46 от 17 ноября 2021 года

ÆÈÇÍÜ, ÓØÅÄØÀß ÏÎÄ ËÅÄ
В кабинете школьного психолога плачет навзрыд 
10-летний парнишка, перемежая безудержные всхли-
пы одними и теми же словами: «Это ведь мой друг! 
Это был мой друг...»

Он только что узнал от 
классного руководителя, что 
его друга не стало. В один ве-
чер, буквально за несколько 
минут.

Был последний день осен-
них каникул. Друг и его бабуш-
ка пошли провожать гостей. 
Дорога вела через парк, в парке 
– пруды. И двое мальчишек, под 
шумок отделившись от толпы 
взрослых, шагнули на лед. Они 
утонули оба. В паре метров от 
берега. Молча. За пару минут.

Это настолько серьезная 
тема, что мы, поисково-спа-
сательный отряд #ЛизаАлерт, 
каждую зиму многократно 
участвуя в поисках детей, про-
валившихся под лед, не устаем 
десятки раз за сезон напоми-
нать об этой опасности. И каж-
дый раз пытаемся найти слова, 
которые убедят взрослых в се-
рьезности, а главное, в реаль-
ности этой беды.

И мы знаем, что недоста-
точно ограничиться напомина-
нием о том, что за детьми надо 
следить, и о том, что хождение 
по льду должно быть категори-
чески запрещено.

Потому что это – дети. Пыт-
ливые мальчишки и любопыт-
ные девчонки. У которых все 
мамины строгие запреты вмиг 
улетучиваются из головы, ког-
да вокруг столько интересного, 
неисследованного, да и просто 
красивого. И которым невдо-
мек, что толщина льда зависит 
не только от времени года и 
температуры окружающей сре-
ды. Невдомек, пока вы им об 
этом не расскажете...

А еще нас ждут поиски 
взрослых, которые, как потом 
выяснится, тоже по каким-то 
своим причинам оказались на 
льду. А еще – поиски взрослых 
с детьми...

Поэтому мы просим вас за-
помнить самим и объяснить 
своим детям следующее.

Чтобы избежать беды
Лед опасен в любое время, в 

том числе и в самые морозные 
дни, особенно на водоемах с 
полыньями, течениями, бью-
щими ключами, стоковыми во-
дами, которых часто не видно, 
а также там, где есть водная и 
прибрежная растительность.

Самый «опасный» цвет 
льда – оттенки матово-белого, 
серого или желтого. Такой лед 
самый ненадежный, обычно он 
рыхлый и обрушивается под 

ногами внезапно, без предва-
рительного потрескивания. Не 
менее опасен лед, занесенный 
снегом – его часто принимают 
за заснеженное поле, особенно 
если из него возле берега тор-
чат сухие растения.

Если температура воздуха 
держится выше 0 более трех 
дней, прочность льда, какой 
бы она ни была, снижается на 
25%.

Начиная с малых лет, убеж-
дайте своих детей в том, что 
даже если все – и взрослые, и 
дети – бегают, ходят, катают-
ся по льду (а в городе это ча-
сто происходит прямо рядом 
с надписью «Выходить на лед 
запрещено»), это не значит, 
что они в безопасности. И что 
ваше «нельзя» означает: нельзя 
никогда. Иначе наши дети так 
и будут попадать в ситуации, 
когда:

- там плавали уточки, и мы 
решили их покормить...

- соседка позвала нас с под-
ружкой кататься на санках с 
берега...

- там бегал щеночек и мне 
захотелось его погладить...

- еще позавчера там все ка-
тались на коньках, мы сами 
видели!

- пацаны поспорили, а я что 
– хуже всех, что ли?

Разговаривайте со свои-
ми детьми, рассказывайте им 
истории из жизни, предупреж-
дайте их о том, что опасность 
реальна!

И еще одно важное правило, 
специально для родителей до-
брых и неравнодушных детей: 
обязательно объясните им, что 
если они увидели, как кто-то 
провалился под лед – человек 
или животное – ни в коем слу-
чае не следует его вытаскивать!

Существует огромный риск 
утонуть вместе, хотя бы пото-
му что ребенок не сможет вы-
тянуть из воды человека в на-
мокшей зимней одежде. Или 
же, пытаясь подобраться по 
хрупкому льду к тонущей со-
баке, скорее всего тоже окажет-
ся в ледяной воде. Необходимо 
немедленно найти взрослых, 
которые смогут помочь, и вы-
зывать службы спасения по но-
меру 112.

Как спасаться
Если все-таки вы или ваш 

ребенок оказались на замерз-
шей поверхности водоема, и 
под ногами с характерным зву-

ком побежали в разные сторо-
ны трещинки, предвестники 
беды, или же из-под верхней 
хрупкой корочки проступила 
вода, необходимо:

1. Немедленно остановиться.
2. Осторожно развернуться, 

лечь и ползти назад по своим 
же следам.

3. Если лед начал трескаться 
или крошиться, нужно перека-
тываться или ползти, пока по-
верхность водоема не станет 
для вас более безопасной. Важ-
но при этом перемещаться в ту 
сторону, откуда пришли!

Если же избежать погру-
жения в воду не удалось, жиз-
ненно важно сохранять макси-
мальное спокойствие, что для 
человека мало осведомленного 
и неподготовленного практиче-
ски невозможно.

В ледяной воде от низкой 
температуры перехватывает 
дыхание и сразу же происходит 
рефлекторный выдох. Поэтому 
очень важно, чтобы в момент 
такого же рефлекторного вдоха 
ваша голова была над водой.

Также стоит быть морально 
готовым к тому, что из-за холо-
да резко учащается сердцеби-
ение, а спазм сосудов создает 
ощущение, что голову сковало 
железным обручем. Постепен-
но намокает и становится не-
вероятно тяжелой многослой-
ная зимняя одежда. А сил с 
каждой секундой нахождения в 
воде становится все меньше и 
меньше.

Известно также, что в зави-
симости от температуры воды 
взрослый человек может про-
держаться в ней в сознании и 
состоянии относительной ак-
тивности от 4 до 15 минут. А 

ребенок – еще меньше...
Поэтому выбираться нужно 

практически сразу:
1. Сориентировавшись, по 

возможности развернитесь ли-
цом к тому месту, откуда вы 
пришли. У вас нет времени на 
поиск твердого края, а этот лед 
уже проверен вами на проч-
ность, по крайней мере – до 
кромки.

2. Раскиньте руки пошире 
и постарайтесь ухватиться за 
кромку, вам нужно удержать-
ся на поверхности, над водой. 
Если есть течение, расположи-
те тело в его плоскости, чтобы 
вас не сносило и не затягивало 
под лед.

3. Постепенно продвигая 
раскинутые руки вперед, на-
валитесь грудью на край льда, 
увеличивая таким образом 
площадь соприкосновения с 
поверхностью.

4. Если лед под вами не тре-
скается, продолжая выползать 
на него, закиньте сначала одну, 
затем вторую ногу. Двигать-
ся лучше плавно, в основном 
перекатываясь.

5. Выбравшись из воды, от-
катитесь подальше от кромки, 
любым приемлемым способом 
возвращайтесь к берегу по сво-
им следам.

6. Максимально быстро 
обращайтесь за помощью, 
ваше переохлаждение все еще 
продолжается.

Запомните это сами и – с 
определенного возраста – рас-
скажите вашим детям. Возмож-
но, описание реальных страда-
ний заставит вашего подростка 
хорошенько подумать, прежде 
чем ступить без надобности 
на лед. И заодно лишний раз 

напомните, что, как и в любой 
критической ситуации, нужно 
сразу начать кричать, чтобы 
привлечь к себе внимание, и не 
бояться звать на помощь.

Но при этом помните, что 
маленький ребенок, провалив-
шийся под лед, будучи в шоко-
вом состоянии из-за резкого пе-
репада температур с большой 
долей вероятности не вспом-
нит НИЧЕГО из того, чему вы 
его учили. Поэтому, возвраща-
ясь к началу нашего разговора, 
для детей правило только одно: 
НИКОГДА, ни при каких об-
стоятельствах, не выходить на 
лед!

…Позднее тот мальчишка, 
так рано и внезапно потеряв-
ший своего друга, скажет: «А 
ведь я мог быть с ним в тот 
вечер». Как вы думаете, какая 
фраза прозвучала потом?

«Я бы его остановил»?
Или «Я смог бы его спасти»?
Нет. Он сказал: «Я ведь тоже 

мог погибнуть. Как и он...»
Вполне возможно, что имен-

но это и произошло бы.
Можно не сомневаться, что 

этот выросший мальчик, кото-
рому сейчас уже около 30 лет, 
найдет нужные слова, чтобы 
убедить своих детей никогда 
не выходить на лед. Наверня-
ка он и сам этого не делает и 
другим не позволяет. Потому 
что слишком хорошо знает, как 
это больно – терять близких. И 
нам очень хочется верить, что 
взрослые люди, которые чита-
ют этот текст, смогут донести 
эту информацию до своих де-
тей. Чтобы не случилось новой 
беды.

Поисковый отряд 
«ЛизаАлерт»

НОВОСТИ

Рекордное количество 
участников

В конце октября коллектив радиостанции 
Центра молодёжи принял участие в сорев-
нованиях, которые проводит американская 
лига радиолюбителей.

Этот тест проходит в телефонном режиме 
и длился 48 часов. Да и количество участ-
ников-радиолюбителей со всего мира - 9459 
- стало рекордным за все время проведения 
таких соревнований.

Операторы Егор Коморников, София Бо-
былева и руководитель радиостанции Вик-
тор Чепурной провели почти за двое суток 
1214 связей с российскими и зарубежными 
коллегами разных стран и континентов, что 
позволило коллективу занять второе место в 
своем регионе - Азиатской части России.

«Пушкинская карта»
По инициативе президента Российской 

Федерации в России действует «Пушкин-
ская карта» как мера социальной поддержки 
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. «Пуш-
кинская карта» дает возможность повыше-
ния доступности организаций культуры.

Чтобы поучаствовать в программе не-
обходимо: зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги»; подтвердить учетную запись; 
установить мобильное приложение «Госус-
луги.Культура»; получить Пушкинскую кар-
ту — виртуальную или пластиковую карту 
платежной системы «Мир»; выбрать меро-
приятие из афиши в приложении.

Купить билет в приложении, на сайте или 
в кассе музея.
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ÄÅÒÑÊÎÅ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ È ÐÅÌÍÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÑÏÀÑËÈ ÆÈÇÍÜ

Около 13.00 часов 13 ноября на 66 км автодороги Артемов-
ский - Зайково Ирбитского района, 30-летняя молодая жен-
щина направлялась на автомобиле Nissan Micra в п. Зайко-
во из г. Ирбита. На участке дороги, при выезде с закругления 
дорожного полотна влево, неправильно выбрала скорость, 
не обеспечила постоянного контроля над управлением ав-
томобилем, не справилась с управлением, допустила съезд 
с проезжей части дороги вправо по ходу своего движения с 
последующим опрокидыванием автомобиля.

Сотрудниками полиции, при-
бывшими на место ДТП, установ-
лено, что в момент аварии в салоне 
автомобиля на переднем пассажир-
ском сидении в детском удержива-
ющем устройстве, которое было 
закреплено штатным ремнем безо-
пасности, находился шестилетний 
сын, пристегнутый внутренними 
ремнями автокресла. Сама женщи-
на была также пристегнута ремнем 
безопасности. Только благодаря 
использованию пассивных мер 
безопасности женщина с сыном 
остались живы. Для наблюдения 
врачами они были госпитализи-
рованы в ЦГБ г. Ирбита с сотря-
сением головного мозга. Никаких 
переломов в результате ДТП мама 
с сыном не получили.  

Стаж вождения у женщины 
8 лет. Но управлять  автомоби-
лем она начала только два месяца 
назад. К административной от-
ветственности за это время  при-
влекалась 1 раз. И как пояснила 
полицейским сама женщина, что 
потеряла управление автомобилем, 
так как неправильно выбрала ско-
ростной режим.

Использование ремней безопас-

ности и детских удерживающих 
устройств - одна из самых важных 
мер, которые можно принять для 
предупреждения травм в автомо-
бильной аварии. Ремни безопас-
ности и детские удерживающие 
устройства не способны предот-
вратить саму аварию, но они игра-
ют важную роль в снижении 
степени тяжести повреждений,

причиняемых находящимся в авто-
мобиле людям при опрокидывании 
или столкновении транспортных 
средств. В этом случае правильно 
пристегнутые водитель и пассажи-
ры имеют гораздо больше шансов 
выжить.

Уважаемые водители! При по-
ездке учитывайте дорожные и по-

годные условия – это прямая обя-
занность водителя, прописанная 
в пункте 10.1 ПДД РФ. Помните, 
что выбор скорости зависит, пре-
жде всего, от таких факторов, как 
недостаточная видимость (дождь, 
снегопад, темное время суток). Бе-
регите себя и своих пассажиров!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÊÀÊ ÏÐÎÄÀÒÜ ÌÀØÈÍÓ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÒÎÌ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈËÈ ØÒÐÀÔÛ ÁÛÂØÅÌÓ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÓ?
Вы продали машину, а штрафы за правонарушения, кото-
рые совершает новый собственник авто, по-прежнему при-
ходят вам. Можно ли этого избежать на этапе продажи ав-
томобиля?

Можно. Важно правильно 
оформить сделку. Многие думают, 
что стандартного договора купли-
продажи, скаченного из Интерне-
та, для этого вполне достаточно. 
Во многих случаях это так и есть. 
Однако, если вы хотите обезопа-
сить себя целиком и полностью, 
ознакомьтесь внимательно с на-
шим материалом.

Каксообщилагентству «Прайм» 
юрист Европейской Юридической 
Службы Дмитрий Безделин, в до-
говоре купли-продажи (ДКП) сле-
дует прописать пункт о том, что в 
случае привлечения к администра-
тивной ответственности предше-
ствующего собственника, новый 
собственник несет материальную 
ответственность перед первым и 
обязуется в разумный срок возме-
стить все понесенные убытки.

Следует внимательно отнестись 

к составлению ДКП. Напомним, 
договор составляется в трех экзем-
плярах: один остается у продавца, 
два передаются покупателю авто. 
Делать нотариальное заверение 
документа нет необходимости.

Кроме ДКП надо составить (в 
двух экземплярах) акт-приема пе-
редачи автомобиля, а также внести 
в ПТС запись о новом собствен-
нике (кроме случаев оформления 
электронного ПТС).

Проследить регистрацию транс-
портного средства бывший соб-
ственник может через сайт ГИБДД. 
Если спустя 10 суток транспортное 
средство не было поставлено на 
учет новым собственником, про-
давец машины может прекратить 
ее регистрацию - подать заявление 
о прекращении регистрации через 
сайт Госуслуги, либо обратиться 
лично в подразделение ГИБДД и 

подать заявление в порядке живой 
очереди.

Если все-таки на имя бывшего 
собственника автомобиля пришел 
штраф, он может обжаловать вы-
несенное в отношении него поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении. Согласно 
части 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ, он 
будет освобожден от ответствен-
ности, если будут подтверждены 
данные о том, что в момент фикса-
ции административного правона-
рушения автомобиль находился во 
владении или в пользовании друго-
го лица.

Доказательствами в этом случае 
служат ДКП и акт приема-пере-
дачи транспортного средства. Жа-
лобу необходимо подать в срок 10 
суток с момента вручения копии 
постановления об административ-
ном правонарушении. Направить 
ее надо заказным письмом через 
почту России с описью вложения, 
либо через Госуслуги.

«Мой мотор»

«ÄÎËÆÍÈÊ»
В период с 15 по 19 ноября на территории обслуживания 
МО МВД России «Ирбитский» проводится областное опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Должник». Цель — 
взыскание административных штрафов за нарушение об-
щественного порядка и правил дорожного движения.

В мероприятии принимают 
участие личный состав МО МВД 
России «Ирбитский» (участко-
вые уполномоченные полиции, 
патрульно-постовая служба, со-
трудники ГИБДД и ГИАЗ), а так-
же сотрудники службы судебных 
приставов. Полицейские будут 
проверять граждан на предмет не-
оплаченных штрафов. Сотрудники 
полиции в течение всего профилак-
тического мероприятия будут вру-

чать гражданам, имеющим задол-
женность, уведомления об оплате 
административных штрафов, ко-
торые необходимо будет оплатить 
в любом ближайшем отделении 
Сбербанка России.

За неуплату административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
Кодексом Российской Федерации 
«Об административных правона-
рушениях» предусмотрена адми-
нистративная ответственность по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ — штраф 
в двукратном размере суммы не-
оплаченного штрафа, но не менее 
1 000 (одной) тысячи рублей, либо 
арест до 15 суток, либо обязатель-
ные работы до 50 часов.

Напоминаем, что администра-
тивный штраф можно оплатить в 
любом отделении Сбербанка. За 
информацией по имеющейся за-
долженности 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»

ÊÀÊ ÏÎÂÀÐ ÌÀÊÑÈÌ È 
ÇÝÊ ÄÅÍÈÑ ÎÁËÀÏÎØÈËÈ 

ÂÐÀ×ÅÉ, Ó×ÈÒÅËÅÉ È 
ÂÀÕÒÀÂÈÊÎÂ

Свердловский главк МВД направил в суд 
дела о кражах с банковских счетов. Глав-
ное следственное управление ГУ МВД по 
Свердловской области направило в суд два 
многоэпизодных уголовных дела по фак-
там краж денежных средств с банковских 
счетов граждан. Об этом общественность 
и СМИ проинформировал руководитель 
пресс-службы регионального полицейско-
го главка Валерий Горелых.

По его данным, фигу-
рантами являются два жи-
теля Екатеринбурга, один 
из которых по профессии 
повар, 1996 года рожде-
ния, а второй, 1985 года 
рождения, на момент со-
вершения преступлений 
уже находился в местах 
лишения свободы за при-
частность к незаконному 
обороту наркотических 
веществ, отбывая девяти-
летний срок в колонии на 
севере области.

«Злоумышленники 
действовали, представля-
ясь своим будущим жерт-
вам работниками ком-
мерческого банка нашей 
столицы. Аферисты со-
общали людям, что с их 
счетов осуществляются 
покупки товаров народ-
ного потребления. Чтобы 
прекратить незаконное 
списание денег, мошен-
ники требовали предо-
ставить реквизиты бан-
ковских карт, после чего 
сами оформляли заказы 
в магазинах бытовой тех-

ники за чужой счет.
Резонансные дела, о 

которых идет речь, состо-
ят из 20-ти томов. Сле-
дователи и сотрудники 
уголовного розыска ГУ 
МВД области установили 
12 потерпевших, среди 
них есть медработники, 
пенсионеры, воспитатель 
детсада, вахтовики и дру-
гие. Повар ездил на БМВ 
третий серии. Его дело 
рассматривается сейчас 
в Хорошевском суде Мо-
сквы. Он осознал свою 
вину и большую часть 
причиненного людям 
ущерба добровольно по-
гасил. Чего не скажешь 
об обвиняемом из тюрь-
мы, который демонстри-
рует из себя бывалого и 
не оказывает содействия 
следствию. Его судьбу 
решит Верх-Исетский 
суд Екатеринбурга, о чем 
мы обязательно дополни-
тельно проинформируем 
журналистов», - расска-
зал полковник Горелых.

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÈÌ-
ÊÀÐÒÛ ÏÎÏÀÄÓÒ ÏÎÄ 

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÓ
С момента внесения поправок в закон «О 
связи» 1 июня 2021 года через портал «Го-
суслуги» прошли подтверждение 13,3 млн 
корпоративных сим-карт, рассказали 66.RU 
в пресс-службе Минцифры. При этом, по 
оценке аналитиков, в России около 32 млн 
корпоративных сим-карт, пишет «Коммер-
сантЪ».

Согласно поправкам 
в закон, все номера, вы-
данные до 1 июня, нуж-
но зарегистрировать на 
портале до 30 ноября 
2021 года, в противном 
случае их отключат. Для 
сим-карт, которые уста-
новлены в банкоматах, 
навигаторах, счетчиках, 
датчиках мониторинга, 
предусмотрен срок до 1 
марта 2023 года.

Как заявил изданию 
гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков, из-
за нововведения прежде 
всего незарегистриро-
ванными остаются кор-
поративные сим-карты 
среднего и малого бизне-
са. По его оценке, в Рос-
сии сейчас около 11 млн 
серых сим-карт. «Из них 
около половины числятся 
у операторов как корпо-
ративные, остальные за-
регистрированы на физ-
лиц», — полагает он.

Гендиректор «ТМТ 
Консалтинга» Констан-
тин Анкилов считает, 
что отключение не за-
регистрированных кор-
поративных сим-карт 

приведет к временному 
снижению выручки опе-
раторов. По его мнению, 
это также может иметь 
экономические послед-
ствия и для самого бизне-
са, поскольку компании 
останутся без связи.

По словам директора 
департамента развития 
технологий цифровой 
идентификации Мин-
цифры России Дмитрия 
Дубынина, повышение 
прозрачности рынка 
сим-карт приведет к сни-
жению количества мо-
шеннических действий и 
спам-звонков.

«Регистрация сим-
карт проходит по графи-
ку. Совместно с круп-
нейшими операторами 
сотовой связи мы про-
водим ряд мероприятий, 
чтобы до 30 ноября этого 
года все корпоративные 
клиенты (крупные про-
мышленные корпорации, 
банки, ритейл и пр.) по-
дали сведения о своих 
абонентах, которых обе-
спечивают сим-картами», 
— сообщил Дубынин.

66.RU
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Самому старшему ирбит-
чанину из деревни Булано-
вой Александру Степанови-
чу Буланову, казненному 22 
сентября 1937 года, было 70 
лет, младшему - Афанасию 
Игнатьеву, учащемуся сред-
ней школы, расстрелянному 4 
ноября 1937 года - только ис-
полнилось 17 лет. Четверым 
было больше шестидесяти 
(сапожник, пенсионер, конюх, 
печник). Из деревни Булано-
вой в это же время жестокой 
расправе подвергались шесте-
ро однофамильцев Булановых, 
в том числе тридцатисемилет-
няя Александра Поликарповна 
- рядовая колхозница.

Детей и родителей мог-
ли расстрелять в одно время. 
В один день 21 ноября 1937 
года поставили к стенке кол-
хозника Зобнина Матвея Ива-
новича из деревни Притыка 
(сейчас Первомайская) и его 
двадцатилетнего сына Ан-
дрея, - тракториста Зайковской 

МТС. Трагическую судьбу ма-
ляра диатомитового комбината 
Большакова Емельяна Фирсо-
вича через месяц разделил его 
сын Александр, 24 лет, студент 
фельдшерской школы. Судьбу 
маляра разделили также семе-
ро работников этого же пред-
приятия, в том числе фель-
дшер, счетовод, два слесаря, 
углевоз и столяр.

В эти трагические дни рай-
онная газета «Коммунар» под 
броскими заголовками «Враг 
не добит», «До конца вы-
корчевать врагов народа на 
диатомитовом комбинате» за-
пестрела сообщениями о вра-
жеских делах в той или иной 
организации города, колхоза. 
Подписаны эти, как и многие 
другие подобные статьи - на-
ускивания, как правило, псев-
донимами «Три подписи» или 
«Работники комбината».

В октябре тридцать седьмо-
го газета «Уральский рабочий» 
дала развернутый материал о 

показательном судебном про-
цессе над бандой врагов наро-
да, окопавшихся в Ирбитском 
районе. На скамье подсудимых 
находились секретарь райкома 
партии А. А. Кобелев, пред-
седатель райисполкома Н. Ф. 
Ячменев, уполномоченный 
комитета заготовок по Ирбит-
скому району Г. И. Резнер, 
управляющий ирбитским пун-
ктом «Заготзерно» Д. М. Хлы-
сталов и другие. Обвинение 
очень смахивало на письмо 
сочувствующего.

По приговору военной кол-
легии Уральского военного 
округа пять человек получи-
ли расстрел, остальные дли-
тельные сроки заключения. 
Это был уже второй разгром 
партийно-хозяйственного ру-
ководства района после 1936 
года…

Через два года районная га-
зета «Коммунар» в ряде номе-
ров публикует извещения о ре-
абилитации и восстановлении 

в партии многих коммунистов, 
а 2 февраля 1939 года поме-
стила следующее сообщение: 
«В декабре 1938 года выездная 
апелляционная комиссия ЦК 
ВКП(б), рассмотрев в Сверд-
ловске апелляцию бывшего 
секретаря Ирбитского райкома 
партии Туркина Н. М. о восста-
новлении его в партии, поста-
новила: подтвердить решение 
Свердловского обкома партии 
об исключении из партии Тур-
кина за бездушно-бюрократи-
ческое отношение к судьбам 
членов партии и за дачу кле-
ветнических провокационных 
справок на честных коммуни-
стов. В ближайшие дни Тур-
кин предстанет перед судом, 
как клеветник и карьерист, 
пытавшийся выслужиться на 
исключении честных комму-
нистов из партии. Партследо-
ватель ЦК КПК по Свердлов-
ской области Пономарев»…

По данным «Книги памяти» 
в течение двух лет (1937-1938) 

по Свердловской области было 
расстреляно 19410 человек, из 
них 110 ирбитчан. В течение 
одного года выходит только 
одна книга. С окончанием пу-
бликации «Книги памяти» ко-
личество жертв политических 
репрессий увеличится во мно-
го раз…

Политические репрес-
сии, развязанные сталинским 
режимом, потрясают своей 
бессмысленностью и безум-
ной жестокостью. В мировой 
истории очень мало примеров 
столь масштабного и методич-
ного террора, развязанного 
властью против собственного 
народа.

Только по официальным 
данным число расстрелянных 
и погибших в местах заключе-
ния превышает 10 миллионов 
человек.

Я.Л. Герштейн
«На земле Ирбитской»

2008 г.

Окончание. Начало в № 44, 45

ÀÊÓËÎÂÑÊÈÅ 
ËÀÓÐÅÀÒÛ 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ 
Завершен уже 29-й ежегодный литературный 

фестиваль «Акуловские чтения». Каждый год орга-
низаторы находят новые смыслы фестиваля. В этот 
раз накануне фестиваля удалось наладить личные 
контакты с Валентином Сорокиным - другом и со-
ратником Ивана Акулова. Поэта и прозаика связы-
вала 25-летняя дружба – от Высших литературных 
курсов, где они вместе учились, до последнего дня 
Ивана Ивановича. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую об-
становку люди не прекращают думать о прекрасном 
и творить. Поэтому традиционная премия за литера-
турные достижения нашла своих героев-лауреатов. 

В номинации «За пропаганду литературы, творче-
ства и продвижение чтения» награду получила Мари-
на Черемных (главный библиограф МКУК «Библио-
течная система»). 

В номинации «Юные дарования» отмечен литера-
турный труд Марии Бархатовой, ученицы 10 класса 
школы № 8. 

В номинации «За лучшее литературно – художе-
ственное произведение» лауреатом стала Анастасия 
Абросимова за роман «Право на смерть».

ÊÎÌÀÍÄÓÞÙÈÉ ÂÎÉÑÊÀÌÈ Â ÌÓÇÅÅ
Музей истории техники и Музей народного быта Ирбита посе-
тил командующий войсками Центрального военного округа, 
генерал-полковник Алекса́ндр Ла́пин.

- Для нас принимать российско-
го военачальника столь высокого 
уровня, участника боевых действий 
и обладателя самых высоких госу-
дарственных наград - безусловно, 
большая честь и ответственность, - 
отметил учредитель музеев Михаил 
Смердов.

Александр Лапин командует 
ключевым, самым большим воен-
ным округом России. Несмотря на 
огромную занятость и плотный гра-
фик работы, Александр Павлович 
серьезное внимание уделяет герои-
ческому прошлому родной страны. 
Уже посетил многие музеи на терри-
тории округа и убежден, что, толь-
ко изучая и храня историю, можно 
передать молодому поколению дра-
гоценный опыт из прошлого.

В музеях Александр Павлович 
познакомился с интересными исто-
рическими фактами, касающимися 
истории города, предметов, храня-

щихся в музеях, и конечно, с истори-
ей создания и развития самих музей-
ных комплексов. В частности, в ходе 
экскурсии было отмечено, что экс-
позиция «Боевой и трудовой подвиг 
Ирбита» приняла участие во Все-
российском конкурсе, организован-
ном Музеем Победы - крупнейшим 
военно-историческим музеем Рос-
сии, и входит в 20 лучших музейных 
экспозиций, посвященных подвигу 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В музее народного быта реализу-
ется целый пакет уникальных про-
ектов. В частности, музей являет-
ся участником областного проекта 
«Уральские перекрестки».

За вклад учредителя и сотруд-
ников музеев в дело военно-патри-
отического воспитания молодежи, 
сохранение культурно-историческо-
го наследия страны командующий 
войсками Центрального военного 

округа вручил Михаилу Смердову 
юбилейную медаль «100 лет Цен-
тральному военному округу», леген-
дарный черный нож златоустовских 
производителей и ценнейшие книги 
об истории страны, о великих под-
вигах и победах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ Ñ ÏÅ×ÊÎÉ
В осенне-зимний период печное 

отопление продолжает оставаться ос-
новным источником тепла для мно-
гих граждан. Именно в это время, как 
показывает статистика, домашний 
очаг может стать источником повы-
шенной опасности. При наступлении 
холодов резко возрастает количество 
пожаров из-за несоблюдения пра-
вил пользования системами печного 
отопления.

Основной причиной пожаров, в 
осенне-зимний период, является на-
рушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопитель-
ных печей и нарушение требований 
пожарной безопасности при устрой-
стве печей. Для того, чтобы не до-
пустить пожара, перед началом ото-
пительного сезона печи необходимо 
проверить и отремонтировать, ды-
моходы следует очистить от сажи и 
побелить, это позволит своевременно 
обнаруживать неисправности, тре-

щины, которые могут привести к по-
жару, так как на белом фоне хорошо 
заметен чёрный след от дыма.

Для защиты сгораемого и труд-
носгораемого пола перед топкой печи 
следует предусмотреть металличе-
ский лист размером 70х50 см (пред-
топочный лист).

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также поручать детям надзор 
за ними;

• располагать топливо и другие горю-
чие вещества, и материалы на пред-
топочном листе;

• применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

• перекаливать печи;

• сушить одежду и другие предметы 
вблизи топящейся печи;

• устанавливать самодельные ме-
таллические печи, не отвечающие 
требованиям пожарной безопас-
ности, стандартам и техническим 
условиям.

При установке временных метал-
лических и других печей заводского 
изготовления должны соблюдать ин-
струкцию предприятий-изготовите-
лей, а также требования норм про-
ектирования, предъявляемые к 
системам отопления.

Соблюдайте правила безопасности 
при пользовании печным отоплением! 
Берегите себя и жизнь своих близких! 
В случае чрезвычайной ситуации, не-
медленно звоните на телефон службы 
спасения 01, 101 или 112!

ОНД и ПР г. Ирбит,
60 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 

области


