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Ê 80-ËÅÒÈÞ ÈÌÇ
В честь 80-летия легендарно-

го Ирбитского мотозавода фанаты 
«Урала» организовали мотопробег 
из Москвы в Ирбит. Путь ляжет че-
рез города Нижний Новгород, Ка-
зань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, 
объединяя всех неравнодушных 
россиян.

«Финальной точкой станет город 
Ирбит и посещение мотозавода!» 
- провозглашается на Инстаграм-
странице uralmoto_russia.

Мотоцикл «Урал» - культовая 
машина, прошедшая Великую От-
ечественную и доказавшая свою на-
дежность десятилетиями службы. 
Преданные поклонники этого мото-
цикла с огромным воодушевлением 
делятся опытом и не скрывают гор-
дости за своего «железного коня». К 
сожалению, в настоящий момент в 
России продается только 3% от об-
щего выпуска мотоциклов ИМЗ: ос-
новные продажи идут за рубежом. 
Особенно ценятся российские мо-
тоциклы в США, Канаде, Австра-
лии и ЕС.

ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß
ÑÐÎÊ ÓÏËÀÒÛ 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÍÀËÎÃÎÂ 

ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ
Управление ФНС России по Свердловской об-

ласти напоминает, что остались считанные дни до 
истечения срока уплаты имущественных налогов 
физическими лицами – 1 декабря 2021 года. Начи-
ная со  2 декабря 2021 года на неоплаченную сумму 
налога начнется начисление пеней, и налогопла-
тельщики перейдут в разряд должников.

Напомним, что в конце сентября – начале ок-
тября жителям Свердловской области из филиала 
ФКУ «Налог-сервис» в г. Уфа были направлены 
налоговые уведомления об уплате имущественных 
налогов. В уведомления были включены суммы на-
лога на имущество физических лиц, транспортного 
налога и земельного налога, а также налога на до-
ходы физических лиц не удержанного источником 
выплаты.

Всем владельцам налогооблагаемого имуще-
ства  необходимо исполнить в ближайшее время 
обязанности по уплате налогов. Налоговые уведом-
ления, направленные в виде заказных почтовых от-
правлений, которые до настоящего времени не по-
лучены, находятся в почтовых отделениях по месту 
жительства, где их можно получить на основании 
документа, удостоверяющего личность. Также в 
случае если, по каким-либо причинам уведомление 
не было получено, за его получением можно обра-
титься в любой территориальный налоговый орган.

После истечения срока уплаты имущественных 
налогов 1 декабря 2021 года в адрес неплатель-
щиков будут направляться требования об уплате 
налогов, также о долгах своих сотрудников будут 
проинформированы крупные работодатели. К не-
плательщикам налоговики будут принимать весь 
комплекс мер взыскания, в том числе ограничение 
права выезда за пределы Российской Федерации, 
ограничение правом распоряжаться имуществом, 
списание средств со счетов, арест имущества.

Уплатить налоги можно с помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин» или в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических лиц».

Управление ФНС России по Свердловской 
области

Â ÈÐÁÈÒÅ ÇÀÁÎËÅÂØÈÌ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ 
ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÎÒÊÀÇÀËÈÑÜ ÂÛÏËÀ×ÈÂÀÒÜ 

ÑÒÐÀÕÎÂÊÓ
В Ирбите 23 сотрудницы боль-

ницы заболели коронавирусом, но 
не получили за это страховых вы-
плат. Они вынуждены обратиться в 
суд, чтобы добиться выплат ковид-
ных страховок. В феврале 2020 года 
здание, соседствующее с лаборато-
рией больницы, было перепрофи-
лировано под ковидный госпиталь. 
Однако сотрудницы лаборатории не 
были обеспечены оборудованием 

против коронавируса: им не выдали 
халаты, очистители воздуха и уль-
трафиолетовые лампы. Также крас-
ная зона начиналась в нескольких 
метрах от кабинетов лаборатории, 
сообщает телеграм-канал «Инци-
дент Ирбит».

В итоге 23 сотрудницы лабора-
тории заразились коронавирусом. 
Врачебная комиссия собралась по 
поводу выплаты страховки, но при-

няла решение ее не выплачивать, 
так как не было доказано, что жен-
щины заболели именно в больнице.

В итоге 19 сотрудниц ЦГБ пода-
ли иск в суд, его удовлетворили. В 
ответ больница подала апелляцию в 
областной суд и доказала, что меди-
ки не могли заболеть от пробирок. 
Теперь медработники собираются 
подать кассационную жалобу, что-
бы отстоять свое право на выплаты.

«ÄÅÒÈ ÐÎÑÑÈÈ – 2021»
На территории обслуживания МО МВД России «Ирбитский» с 
целью предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уров-
ня осведомленности населения о последствиях потребле-
ния наркотиков и об ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации за их незаконный 
оборот, проводится второй этап Всероссийской оперативно 
– профилактической операции «Дети Росси – 2021».

В ходе проведения операции 
сотрудники полиции будут про-
водить работу, направленную на 
предупреждение наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи, 
выявление и пресечение фактов их 
вовлечения в противоправную дея-
тельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, а 

также повышения уровня осведом-
ленности населения о последствиях 
употребления наркотиков и об от-
ветственности за участие в их обо-
роте.

Уважаемые граждане, если вам 
известны факты незаконного обо-
рота наркотиков, в том числе ин-
формация о наркопритонах, точках 

по торговле наркотиками или вовле-
чении несовершеннолетних в неза-
конное потребление наркотических 
средств, просим вас сообщать об 
этом по единому телефону доверия 
Главного управления МВД России 
по Свердловской области: (343) 
358-71-61, (343) 358-70-71. Приём 
обращений по телефону доверия 
осуществляется круглосуточно опе-
ративными дежурными. Аноним-
ность гарантируется. Кроме того, 
вы можете обратиться в дежурную 
часть МО МВД России «Ирбит-
ский» лично или по телефону: 6-25-
27.

МО МВД России «Ирбитский»
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ÊÀÊÎÂ ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÎÐÓÆÈß
Наследование гражданского оружия, зарегистрированного в от-
деле лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР Росгвардии) 
осуществляется в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в 
пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобре-
тение гражданского оружия либо иного предусмотренного насто-
ящим Федеральным законом основания для приобретения ору-
жия (ст.20 Федерального закона «Об оружии»).

В случае смерти собственника 
гражданского оружия до решения во-
проса о наследовании имущества и 
получения лицензии на приобретение 
гражданского оружия указанное ору-
жие изымается для ответственного 
хранения федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномочен-
ным в сфере оборота оружия, или его 
территориальным органом либо орга-
нами внутренних дел.

Практически после смерти владель-
ца оружия его близкие или совмест-
но проживающие с ним лица долж-
ны уведомить об этом отдел полиции 
по месту нахождения этого оружия. 
Достаточно по телефону сообщить 
в дежурную часть о факте наличия 
оружия, собственник которого умер и 
договориться о времени, когда к вам 
придёт участковый уполномоченный. 
При явке сотрудник полиции изыма-
ет оружие, а также все боеприпасы, о 
чем составляется протокол, копия ко-
торого выдается заинтересованному 
лицу. Необходимо потребовать, чтобы 
оружие в протоколе было описано мак-

симально детально, то есть указана его 
комплектность, наличие приспособле-
ний (для чистки и ухода, снаряжения 
патронов), описан чехол, в котором 
сдается оружие, обязательно должны 
быть указаны все номера, имеющиеся 
на оружии или его отделяемых частях. 
Целесообразно сфотографировать 
комплектность сдаваемого полиции 
на временное хранение оружия и бое-
припасов, приложив распечатку фото-
снимка к протоколу изъятия.

Согласно ч. 5 ст. 27 закона «Об ору-
жии» оружие и патроны к нему, изъ-
ятые в связи со смертью собственни-
ка, находятся на хранении в органах 
внутренних дел до решения вопроса о 
наследовании имущества и получении 
лицензии на приобретение граждан-
ского оружия, но не более одного года. 
По истечении одного года федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота 
оружия, или его территориальным ор-
ганом принимаются установленные 
гражданским законодательством меры 
по принудительному отчуждению ука-

занных оружия и патронов к нему.
По истечении срока на принятие 

наследства (как правило это 6 месяцев 
с даты смерти наследодателя), необхо-
димо у нотариуса получить отдельное 
свидетельство о принятии наследства 
именно на указанное в протоколе ору-
жие и боеприпасы. При наличии этого 
свидетельства если наследник желает 
приобрести оружие и боеприпасы он 
оформляет в отделе лицензионно-раз-
решительной работы разрешение на 
хранение оружия, предъявляет эти до-
кументы в отдел, а затем обращается 
в отдел полиции, который ранее изъял 
оружие. Если наследник желает про-
дать оружие, он или самостоятельно 
ищет покупателя, имеющего лицен-
зию или желающего оформить её, а 
затем обращается совместно с покупа-
телем в ОЛРР, либо обращается в этот 
отдел с заявлением об оказании содей-
ствия в продаже оружия и боеприпасов 
через специализированный магазин, 
имеющий разрешение на торговлю 
оружием. ОЛРР разъясняет порядок 
взаимодействия наследника с таким 
магазином, при наличии соглашения 
между сторонами, организует переда-
чу оружия из полиции в магазин.

И.А. Кулиш,
старший помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎÄÄÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ Î 

ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
Сертификат о прохождении вакцинации является официальным 
документом, подтверждающим прохождение гражданином про-
филактических мероприятий. Подделка, изготовление, оборот 
такого документа, содержащего ложные сведения, а равно его 
приобретение для дальнейшего использования, влекут за собой 
уголовную ответственность для приобретателя (пользователя) 
по ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом, уполномоченные на про-
ведение вакцинации лица, фактически 
не применившие вакцину, но внесшие 
сведения в соответствующий сертифи-
кат подлежат ответственности по ст. 
292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (служебный подлог).

Также разъясняю, что за изготов-
ление, а также сбыт поддельного до-
кумента, удостоверяющего личность, 
подтверждающего наличие у лица 
права или освобождение его от обязан-
ности, а равно подделка штампа, пе-
чати, бланка, их использование, пере-

дача либо сбыт юридические лица в 
соответствии со ст. 19.23 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях несут адми-
нистративную ответственность в виде 
штрафа в размере до 50 тысяч рублей 
с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения; 
при повторном совершении - до 100 
тысяч рублей с соответствующей кон-
фискацией.

И.А. Кулиш,
старший помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора 

ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÎÒ ÈÌÅÍÈ 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» предусмотрено, что в случае, если от 
имени или в интересах юридического лица осуществляются орга-
низация, подготовка и совершение коррупционных правонаруше-
ний или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 14 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ) предусмо-
трена ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридиче-
ского лица.

Частью 1 ст. 19.28 КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность за неза-
конные передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах 
юридического лица либо в интересах 
связанного с ним юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполня-
ющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, 
ценных бумаг или иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного 
характера либо предоставление ему 
имущественных прав (в том числе в 
случае, если по поручению должност-
ного лица, лица, выполняющего управ-
ленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранного 

должностного лица либо должностно-
го лица публичной международной ор-
ганизации деньги, ценные бумаги или 
иное имущество передаются, предла-
гаются или обещаются, услуги имуще-
ственного характера оказываются либо 
имущественные права предоставляют-
ся иному физическому либо юридиче-
скому лицу) за совершение в интере-
сах данного юридического лица либо 
в интересах связанного с ним юриди-
ческого лица должностным лицом, ли-
цом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организа-
ции действия (бездействие), связанно-
го с занимаемым им служебным поло-
жением.

Названное правонарушение влечет 
наложение административного штра-
фа на юридических лиц в размере до 
трехкратной суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав, неза-
конно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от име-
ни юридического лица, но не менее од-
ного миллиона рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав.

Сроки оплаты административного 
штрафа, назначенного за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП 
РФ, сокращены, а именно согласно ч. 
1.4. ст. 32.2 КоАП РФ административ-
ный штраф, назначенный за соверше-
ние правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.28 КоАП РФ, должен 
быть уплачен не позднее семи дней со 
дня вступления постановления о на-
ложении административного штрафа в 
законную силу.

Следует отметить, что применение 
за коррупционное правонарушение 
мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственно-
сти за данное коррупционное правона-
рушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за корруп-
ционное правонарушение физического 
лица не освобождает от ответственно-
сти за данное коррупционное правона-
рушение юридическое лицо (ч. 2 ст. 14 
Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ).

ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÅ 
ÑÒÀÐØÅ 50 
ËÅÒ ÑÌÎÃÓÒ 

ÏÅÐÅÎÁÓ×ÈÒÜÑß 
УДАЛЁННО 

В рамках национального проекта «Демогра-
фия» в 2021 году на территории Свердловской 
области организовано профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональное 
образование для людей в возрасте 50 лет и 
старше. Они могут заниматься не только оф-
лайн, но и в удалённом формате и получить 
квалификации, которые позволят трудоустро-
иться на дистанционную работу, что особенно 
актуально в период распространения корона-
вирусной инфекции.

В Департаменте по труду и занятости на-
селения Свердловской области рассказали, что 
для участия образовательной программе необ-
ходимо подать заявление на портале «Работа в 
России».

«Есть программы, помогающие построить 
карьеру в соцсетях: SMM, таргетолог, сторис-
мейкер, специалист по переводу и межкультур-
ной коммуникации, информационные системы 
и технологии, «преподавание русского язы-
ка как иностранного» и иные, реализованные 
Уральским федеральным университетом. А вот 
Томский университет и привлеченные им обра-
зовательные организации обучают на таргето-
лога и SMM-специалиста, на профессию data-
аналитика, специалиста по качеству, цифровые 
технологии в работе педагога», – рассказала 
заместитель директора Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области 
Наталия Бордюгова.

В целом среди жителей Свердловской об-
ласти, участников обучающего мероприятия, 
наиболее востребованы следующие образова-
тельные программы: юриспруденция, специ-
алист по управлению персоналом, менеджмент 
в образовании, государственное и муниципаль-
ное управление, управление государственными 
и муниципальными закупками и иные.

По состоянию на 10 ноября 2021 года к об-
учению приступили 2,6 тысячи жителей Сверд-
ловской области, из них 825 человек – сверд-
ловчане в возрасте 50 лет и старше.

Обучение в рамках нацпроекта могут пройти 
также безработные свердловчане и женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет, или не состоящие в трудо-
вых отношениях и имеющие детей дошкольно-
го возраста. По предварительной информации 
Минтруда России в 2022 году перечень катего-
рий участников обучающего мероприятия рас-
ширится.

ÓÑÊÎÐÈËÑß ÐÎÑÒ 
ÖÅÍ

В Свердловской области в октябре продо-
вольственная инфляция составила 9,5%, она 
выросла на 2,3 процентных пункта в годовом 
исчислении. В регионе подорожали мясо, мо-
локо, яйца и овощи.

Как сообщает пресс-служба Уральского 
главного управления Центробанка, рост цен на 
продукты ускорился под влиянием растущих 
издержек сельхозпроизводителей. Помидоры 
и огурцы стали дороже из-за роста затрат на 
удобрения, топливо, оборудование и упаковку 
— бумагу и пластик.

После летней засухи в Свердловской обла-
сти сократился урожай кормовых культур, что 
также сказалось на росте цен на мясо, яйца и 
молочные продукты. Животноводы покупают 
корма в большем объеме, чем обычно.

Вместе с тем на Среднем Урале замедлил-
ся рост цен на майонез, сахар и подсолнечное 
масло. Как объясняет экономист Уральского 
ГУ Центробанка Олег Оборин, производите-
ли «сделали выводы» после ошибок 2020 года, 
когда были сокращены площади посадки са-
харной свеклы, и в 2021 году нарастили объ-
ем производства. То же самое случилось и с 
производством подсолнечного масла. Это ска-
залось на стоимости майонеза, так как масло 
— основной ингредиент соуса.

По данным Центробанка, в Уральском фе-
деральном округе годовая инфляция в октябре 

составила 7%. Специалисты прогнозируют, 
что в 2022 году она вернется к уровню 4–4,5%.
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÁÓËËÈÍÃ? È ÊÒÎ ÅÃÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ? 
ÊÀÊÓÞ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÅÑÓÒ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÅ?

Дети и взрослые всегда выделяют тех, кто чем-то 
не похож на большинство – ростом, весом, цветом 
волос, манерами разговаривать или одеваться. В 
коллективе случаются такие ситуации, когда группа 
ребят выделяет одного человека для того, чтобы по-
смеяться над ним и, возможно, повысить свой статус 
в коллективе за счет него.

БУЛЛИНГ - ЭТО КОГДА 
ОДИН ЧЕЛОВЕК НАМЕРЕН-
НО И НЕОДНОКРАТНО ЗА-
СТАВЛЯЕТ ДРУГОГО ЧЕЛО-
ВЕКА ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ПЛОХО, И ПРИ ЭТОМ ЖЕРТ-
ВЕ ТРУДНО ЗАЩИТИТЬСЯ.

Как справиться с травлей/
буллингом, если издеваются 
над тобой?

СОХРАНЯЙ СПОКОЙ-
СТВИЕ!

Сначала попробуй игнори-
ровать хулигана. Это работает, 
когда он ещё пытается понять, 
можно ли над тобой издевать-
ся. Это может не помочь, если 
агрессор уже начал тебя тра-
вить и атаковать.

УХОДИ!
Если это возможно. Избегай 

ситуаций и мест, где хулиган 
обычно нападает или где нет 
людей. Держись рядом с други-
ми людьми, особенно взрослы-
ми и учителями.

РАССКАЖИ ИМ, ЧТО ТЕ-
БЕ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ!

Скажи ясно и спокойно, 
что тебе не нравится, как они 
поступают. Используй выра-
жения «Стоп!», «Прекрати!» и 
«Это больно!»

ОТВЕЧАЙ С ЮМОРОМ И 
БУДЬ УМЁН!

Когда в ответ на оскорбле-
ния человек шутит над си-
туацией, это вызывает недо-
умение. Юмор – эффективное 
оружие, но и самое сложное. 

Не каждая шутка вызовет у на-
падающего чувство растерян-
ности, некоторые могут и разо-
злить его еще сильнее.

РАССКАЖИ КОМУ-НИ-
БУДЬ О БУЛЛИНГЕ!

Никто не может справиться 
с издевательствами в одиноч-
ку. Найди кого-то, кому дове-
ряешь, желательно взрослого. 
Разговор помогает лучше по-
нять ситуацию и справиться со 
сложными чувствами.

НЕ ЖДИ, ЧТО ИЗДЕВА-
ТЕЛЬСТВА КАК-ТО САМИ 
«УЙДУТ».

Ситуация почти наверня-
ка ухудшится, если ты будешь 
молчать, потому что хулиган 
поймет, что ему это сходит с 
рук.

В СЛУЧАЕ ТРАВЛИ В СЕ-
ТИ СОХРАНЯЙ ПЕРЕПИСКУ.

Даже если ты хочешь изба-
виться от вещей, которые при-
чинили тебе боль как можно 
скорее. Так ты сможешь предо-
ставить сохраненный материал 
в полицию, чтобы остановить 
хулигана. Кроме того, в случае, 
если он попытается «отфото-
шопить» вашу переписку, ты 
всегда сможешь доказать свою 
невиновность.

ИНФОРМИРУЙ ПОЛИ-
ЦИЮ!

Возможно, это придётся 
сделать в случае очень серьез-
ного эпизода буллинга. Позво-
нить по телефону 102 можно 

самому или попросить родите-
лей, или учителя. Ты не должен 
стесняться звонка в полицию – 
у тебя есть на это право!

Многим страшно расска-
зать, потому что:

• думают, что издеватель-
ства усилятся

• хулиган узнает и захочет 
отомстить

• могут назвать «доносчи-
ком»

НО рассказать о травле – это 
не то же самое, что быть «сту-
качом». Если ты боишься ска-
зать в школе, то сначала расска-
жи кому-то дома.

НЕ ВЕРЬТЕ ТОМУ, ЧТО 
ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ В 
ТОМ, ЧТО ВАС ТРАВЯТ!

Агрессор может заставить 
«жертву» поверить, что это её 
вина. Потому, что обзывания и 
дразнилки, которыми задевают, 
как правило, рассказывают о 
чем-то, чем человек отличается 
от других. Над людьми могут 
издеваться, используя ЛЮБЫЕ 
их черты. Но дело совершенно 
не в этом.

Просто кому-то хочется са-
моутвердиться за счёт другого 
или он не умеет по-другому вы-
ражать свою злость, причина 
которой чаще всего не связана 
с выбранной «жертвой».

Если ты издевался над кем-
то («шутил»)

Иногда каждый может вести 
себя как хулиган. Всем хочет-
ся чувствовать себя важным и 
заметным, но иногда люди ис-
пользуют недопустимые сред-
ства достижения этого. Если 
ты заметил, что тебе весело 
из-за чьих-то страданий, ТЫ 
ДОСТАВЛЯЕШЬ страдания 

кому-то, чтобы показать дру-
гим, насколько ты силён, или 
жутко злишься и хочешь взять 
реванш…

Если да, ТО СТОП!
Ты не имеешь на это права!
Во-первых, никто не любит 

хулиганов. Во-вторых, те, кто 
травят других в школе, когда 
становятся взрослыми, ведут 
себя так же, и от этого у них 
много проблем. Издевательства 
вредны и для тебя!

Что говорит Закон?
С 16 лет наступает ответ-

ственность за любые преступ-
ные деяния уголовной направ-
ленности (статья 20 УК РФ).

К несовершеннолетним 
применяются: штраф, арест, 
обязательные или исправитель-
ные работы, лишение права на 
какую-либо деятельность, ли-
шение свободы. А также вос-
питательные меры: предупреж-
дение, обязанность публично 
попросить прощения у потер-
певшего, ограничение переме-
щения, запрет на посещение 
общественных мест. Если не-
совершеннолетнему назначены 
такие меры, то он обязан отме-
чаться в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

Статья 7.17 КоАП РФ – 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества, если эти 
действия не повлекли причи-
нение значительного ущерба, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

Статья 20.1 КоАП РФ – мел-
кое хулиганство - нарушение 
общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождаю-

щееся нецензурной бранью в 
общественных местах, оскор-
бительным приставаниям к 
гражданам, уничтожением или 
повреждением чужого иму-
щества. Наказание - штраф от 
пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей.

Статья 7.27 КоАП РФ – мел-
кое хищение чужого имуще-
ства путём кражи, мошенниче-
ства. Присвоения или растраты 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похи-
щенного имущества, но не ме-
нее одной тысячи рублей.

Статья 163 УК РФ – вымога-
тельство, шантаж – требование 
передачи права на чужое иму-
щество (самого имущества) 
под угрозой:

• применения насилия (как 
неопасного, так и опасного для 
жизни и здоровья);

• распространения сведе-
ний, которые могут причинить 
значительный вред интересам 
и правам потерпевшего или его 
близких;

• повреждения или уничто-
жения чужого имущества.

Статья 117 УК РФ – истяза-
ние – информационное воздей-
ствие на психику: оскорбление, 
травлю, угрозы, если при этом 
прослеживается умысел обви-
няемого на причинение потер-
певшему психических страда-
ний. Действия могут носить 
как регулярный, так и несисте-
матический характер.

Екатерина Анисимова, 
юрисконсульт правовой 
группы МО МВД России 

«Ирбитский»

«ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÄÒÏ»
Последнее воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв 
ДТП! День памяти служит напоминанием всем участникам движе-
ния о том, что дорога не прощает ошибок и требует максимальной 
осторожности!

Сотрудники ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» выражают глубокие 
соболезнования всем, чьи родные и 
близкие стали жертвами ДТП. Вновь по-
вторяем, что многое зависит от каждого 
участника дорожного движения. Будь ты 
водитель или пешеход - это не важно!

Основными причинами ДТП яв-
ляются: превышение скорости, упо-
требление алкоголя и отсутствие 
устройств, обеспечивающих безопас-
ность водителей и пассажиров, вы-
езд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, несоблюдение 
очередности проезда перекрестков, не-
соблюдение безопасной дистанции.

21 ноября 2021 года на улицах горо-
да Ирбита инспекторами ГИБДД, со-
вместно с школьниками города и чле-
нами народной добровольной дружины 

была проведена акция: «День памяти 
жертв ДТП», водителям автотранспорт-
ных средств были вручены листовки. С 
призывом: соблюдать правила дорож-
ного движения, быть всегда пристегну-
тыми, а также не забывать про скорост-
ной режим.

Госавтоинспекция города Ирбита 
обращается ко всем участникам дорож-
ного движения: вы в силах сделать всё 
возможное, чтобы трагедий на дорогах 
было как можно меньше. Не нарушайте 
сами, и не оставайтесь равнодушными 
при виде нарушений правил дорожного 
движения. Будьте аккуратными на до-
роге, будьте взаимно вежливыми. На-
учитесь ценить самое главное, что име-
ете – свою ЖИЗНЬ!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ПРОТИВ 
КСЕНОФОБИИ

В Ирбите и Ирбит-
ском районе проходит 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «С 
ненавистью и ксенофо-
бией нам не по пути».

В целях предупрежде-
ния и пресечения экстре-
мистской деятельности, 
формирования у граж-
дан нетерпимости к экс-
тремисткой идеологии в 
период с 17 по 26 ноября 
2021 года на территории 
Свердловской области 
проходит оперативно-
профилактическое меро-
приятие «С ненавистью 
и ксенофобией нам не по 
пути».

Основная задача ме-
роприятия заключается в 
формировании нетерпи-
мости к экстремистской 
идеологии, пропаганде 
негативного отношения к 
радикальной идеологии, 
развитию общественной 
активности в духе па-
триотизма, воспитании 
нетерпимости к любым 
формам вражды и ксено-
фобии.

Участники профилак-
тического мероприятия 
считают, что очень важ-
но уберечь молодёжь от 
влияния экстремистских 
и радикальных идей, ко-
торые в настоящее время 
могут распространяться 
с высокой скоростью.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
ÏÎËÈÖÈÈ ÈÐÁÈÒÀ 

ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈ 
ÄÎØÊÎËßÒ Ñ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ.

18 ноября в детском саду № 13 города Ирбита со-
стоялась дружеская встреча воспитанников дошколь-
ного учреждения и сотрудников межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский». Юрисконсульт 
Екатерина Анисимова рассказала ребятам о том, 
что полицейские бывают разными – следователями, 
участковыми, дознавателями, оперуполномоченны-
ми и т.д. Но все они следят за порядком, защищают 
нас, охраняют наше спокойствие, предотвращают и 
раскрывают преступления.

Старший кинолог Сергей Фролов познакомил де-
тей с профессией кинолога. Он продемонстрировал 
умения и навыки своей служебной собаки Черри. Ко-
мандир ОВ ДПС Сергей Гусаров рассказал ребятам о 
профессии инспектора дорожно-патрульной службы 
и провел для дошколят экскурсию по патрульному 
автомобилю.

Детям очень понравилась встреча с сотрудника-
ми полиции, и на вопрос: «Кто хочет стать полицей-
ским?» большинство ответили: «Я!».

МО МВД России «Ирбитский»
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ÁÛ ÝÒÎÃÎ ÍÅ 
ÏÎÇÂÎËÈË

Что не выдаст фантазия! На 
что не толкнет даровой рубль...

Отец взял меня на «ярмон-
ку». Помню, на все голоса 
шумит Черный рынок: визг 
гармоник, ухарские припевки 
подвыпивших, выкрики со-
тен торговок, задорный смех и 
площадная ругань — словом, 
ярмарка.

Для меня все ново, интерес-
но. Я не обращаю внимания па 
морозный ветерок, пощипыва-
ющий нос и щеки.

Поразил тогда вот какой 
случай. Отец выбирал корчагу. 
Изделия стояли рядами — на 
сотню метров растянулась по 
снегу горшечная река, торгов-
цы наперебой зазывают к себе.

— Смотри, — подтолкнул 
отец. По Александровской ули-
це картинно пролетела тройка 
лошадей. Вскоре эта тройка 
снова показалась около горшеч-
ного ряда и вдруг повернула 
прямо на горшечников. Люди с 
криком отскакивали в сторону.

— Берегись! — кричал ку-
чер.

Глиняная посуда со звоном 
и треском ломалась. Ямщик по-
гонял лошадей. Тройка летела 

по горшечному ряду.
— Полиция! Полицию сю-

да!.. — кричало несколько го-
лосов.

Проехав до конца горшеч-
ного ряда, седок приказал: «К 
Васильеву!».

В дорогой шубе и караку-
левой шапке он взял под руку 
свою даму, закутанную в меха 
и поднялся на крыльцо ресто-
рана. Здесь его встретил при-
казчик.

— Феодулий, на Черном 
рынке я немного горшков по-
бил. Узнай сколько. Пусть под-
твердит полиция. И уплати.

— Ну, Сергей Иванович, вы 
уж сегодня слишком хватили, 
— с укором проговорила дама.

— Анюта, это Ирбитская яр-
марка. Азия. Здесь все можно. 
В Европе я бы этого не позво-
лил.

На каждой ярмарке были 
свои «герои». В этом году «ге-
роем» стал сын московского 
купца Сергей Наталкин.

Рассказал Осинцев Николай 
Дмитриевич, 1901 г. рожд., с. 
Чурман Ирбитскoro уезда.

И.Я. Антропов 
«Были Ирбита».

ÄÂÎÐÅÖ
Мемориальная доска гла-

сит: «В этом доме в 1918—1919 
годах помещался Ирбитский 
Уездный Исполнительный ко-
митет Советов Р. К. и С. депу-
татов». Дворец занял квартал 
по улице Орджоникидзе. В нем 
недавно размещалось Ирбит-
ское педучилище: 22 учебных 
кабинета, конференц-зал на 
180 мест, буфет, учительская, 
кабинеты директора и завуча, 
просторная раздевалка, библи-
отека, бухгалтерия, рекреаци-
онные залы, словом, все необ-
ходимое для учебного процесса 
660 учащихся.

Интересна история это-
го дворца. Жил в небольшом 
одноэтажном доме мещанин 
Шипицын Федор Алексеевич 
по улице Николаевской (ныне 
Первомайская, 12). Жил ярмар-
кой — сдавал весь дом жильцам 
на месяц, сам ютился в камор-
ке. Арендовал клочок земли. 
Пахал и сеял. Тем и жил, сво-
дил концы с концами. И вдруг...

А произошло вот что: при-
ехал на ярмарку купец, фами-
лию сейчас время стерло, да и 
суть не в том, торопился к от-
крытию и простудился доро-
гой, январь на Урале не балует 
южан, да с ходу—в парилку и 
водочки принял. Ночью жар 
поднялся. Хозяин доктора при-
вез, тот послушал, да с тем и 
уехал. Годы немолодые, сердце 

уже пошаливало, а тут и совсем 
не выдержало.

Федор Алексеевич и за-
глянул в шкатулочку, там кру-
гленькая сумма лежала, и не 
побрезговал к рукам прибрать.

Утром доктор засвидетель-
ствовал болезнь, а полицейский 
опечатал шкатулку. А там мело-
чишка на чаишко разве только 
осталась.

Подождал с годок, а на сле-
дующий и купил дом угловой. 
Вскоре второй рядом пошел с 
молотка — его тоже. Дома со-
единил вставкой в том же архи-
тектурном стиле. Вот и засвер-
кала гостиница «Александрия». 
А себе еще дом приобрел — ря-
дом по Торговой улице — трех-
этажный особняк. Два этажа с 
семьей занял, а в подвальном 
открыл магазин колониальных 
товаров.

Свершилась Великая Ок-
тябрьская революция. Народ-
ным достоянием, как и следо-
вало, стали дворцы и палаты. 
Пришлось и Федору Алексее-
вичу потесниться. Да недолго 
прожил он. Умер в 1918 году. 
И вот почему: приглянулся, 
вишь- ли, дворец новой власти: 
Совдеп расположился. Зашар-
кали по дворцу крестьянские 
бахилы, завоняло в коридорах 
солдатской махрой. И прет сер-
мяжная голь, не сторонится, не 
то что шапку сдернуть, а еще 

оскаляется: «Смотри, Михайло, 
в окне вон буржуй ентовский».

— Прижался...
— Идем к Василию Тарасо-

вичу.
— Дружок его, Рудаков-то, 

небось обрадуется, как рекви-
зируем лесопилку.

Каково было слушать такое-
то... Сердце щемило... А тут 
еще незадача вышла: припрятал 
ценности в колодец... Пришли 
бабы по воду, тут возьми и об-
ронись ведро с веревки. Они за 
«кошкой» да зацепили серебря-
ный самовар. Собрались люди 
— стали еще шарить и вытащи-
ли связку икон в дорогих окла-
дах с каменьями. Ну и занялись 
колодцем всерьез: выкачали во-
ду и достали спущенное золото. 
Хозяин в окно смотрел и видел, 
как его «кровное» уплывает в 
народный карман. Расстроился, 
да так, что паралич разбил.

И.Я. Антропов 
«Были Ирбита»

В здании по ул. Кирова, 74, 
в разное время размещались: 
гостиница «Александрия», 
Ирбитский Уездный Исполни-
тельный комитет Советов рабо-
чих, крестьянских и солдатских 
Депутатов, акушерско – фель-
дшерская школа, дошкольное 
педагогическое училище, му-
зыкальная школа искусств. 
Сейчас здание Историко-этно-
графического музея.

БЫЛИ ИРБИТА

Î #ÙÅÄÐÎÌÂÒÎÐÍÈÊÅ
#ЩедрыйВторник - это Всемир-

ный день благотворительности. Це-
лью данной информационной кам-
пании является создание условий 
для сотрудничества представителей 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, бизнеса, 
средств массовой информации (да-
лее - СМИ), местных сообществ в 
целях развития культуры благотво-
рительности, частных пожертвова-
ний и добровольчества в России.

Принять участие в инициативе 
#ЩедрыйВторник могут любые не-
политические юридические и част-
ные лица. Участники свободны в 
выборе формата акций, целей и ме-
ханизмов сбора средств. Социально 
ответственным компаниям #Ще-
дрыйВторник позволяет проинфор-
мировать общество о своей социаль-
ной деятельности, активизировать 

добровольчество среди сотрудни-
ков. Некоммерческие организации 
используют этот день для привлече-
ния внимания к своей деятельности, 
привлечения средств, новых доно-
ров и волонтеров.

В общей сложности в период 
2016-2020 гг. к инициативе #Ще-
дрыйВторник присоединилось бо-
лее 4 тыс. организаций из всех ре-
гионов страны, которые провели 
тысячи благотворительных событий 
от Калининграда до Камчатки. Бла-
годаря усилиям партнеров, в СМИ 
появилось более 10 тыс. публикаций 
о #ЩедромВторнике. В результате 
общих усилий участников, в дни 
проведения акций пожертвования 
в благотворительные организации 
возрастают в среднем в 2 раза.

Организатором инициативы в 
Российской Федерации выступает 

Фонд поддержки и развития фи-
лантропии «КАФ» - российская 
некоммерческая организация, де-
ятельность которой заключается в 
управлении благотворительными 
программами, организации гранто-
вых конкурсов, консультационных 
проектов, проведении исследова-
ний. Инициатива #ЩедрыйВторник 
реализуется при поддержке едино-
го оператора грантов президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества - Фонда 
президентских грантов.

Лучшие примеры мероприятий, 
организованных участниками кам-
пании #ЩедрыйВторник в предыду-
щие годы, представлены в разделе 
«Лучшие истории» на официальном 
сайте инициативы.

ÒÅÏÅÐÜ ÓÄÀËÅÍÍÎ
Президент подписал закон, позволяющий со-

труднику и работодателю заключать трудовой до-
говор дистанционно. Как отмечали ранее авторы 
инициативы, это упростит поиск работы для со-
искателей, которые получат возможность подби-
рать варианты в других регионах и удаленно про-
ходить собеседования.

Вдобавок работники смогут без посещения 
отдела кадров подписывать бумаги электронной 
подписью, оперативно получать государственные, 
муниципальные, банковские и другие услуги, для 
которых требуются справки с работы. Предпола-
гается, что нужные сведения доступны в цифро-
вом виде.

В то же время, это применимо только к до-
кументам, оформление которых в письменном 
виде или ознакомление с которыми под роспись 
работника прямо предусмотрено трудовым зако-
нодательством. При этом работодатель должен 
уведомить сотрудника о переходе на электрон-
ный кадровый документооборот, а тот вправе от-
казаться.

Предприятия могут использовать единую 
платформу «Работа в России», взаимодействовать 
с персоналом через портал госуслуг или собствен-
ную информационную систему, если она соответ-
ствует требованиям ТК.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сессия думы
25 ноября созывается очередное 

сорок седьмое заседание Думы Го-
родского округа «город Ирбит» Пер-
вым вопросом дума рассмотрит от-
чет об исполнении бюджета города за 
9 месяцев 2021 года. Далее назначит 
проведение публичных слушаний 
по проекту «О бюджете Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской 
области на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

Также планируется внести изме-
нения и утвердить схемы четырех-
мандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 
Думы.

В разделе «Разное» глава города 
предоставит информацию о выпол-
нении мероприятий по рекоменда-
циям в адрес главы по результатам 
его ежегодного отчета за 2020 год.

Пожар
В Ирбите Свердловской области 

ночью, 22 ноября, вспыхнул част-
ный дом на улице Мира. Огонь ох-
ватил площадь в 80 квадратных ме-
тров и повредил не только домашнее 
имущество, но и стены и кровлю 
здания.

- В 01.25 поступило сообщение 
о пожаре. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 
11 человек личного состава, - рас-
сказали в ГУ МЧС по Свердловской 
области.

По данным спасателей, во вре-
мя пожара в доме пострадал чело-
век. Пожарным удалось локализо-
вать огонь за 16 минут, еще через 
12 минут открытое горение было 
ликвидировано. Проливку и разбор 
сгоревших конструкций спасатели 
завершили в 02.42.

Осторожно, отрава!
Администрация города Ирбита 

обращает внимание граждан, что на 
территории Свердловской области 
в октябре 2021 года зафиксированы 
случаи отравления фальсифициро-
ванной алкогольной продукции, ко-
торые повлекли смерть граждан. Не-
обходимо остерегаться употребления 
спиртных напитков и придерживать-
ся здорового образа жизни!

Перекроют движение
В период с 15 ноября по 15 января в 

дневные часы – с 8.00 до 18.00 – будет 
перекрываться движение по деревян-
ному мосту на улице Орджоникидзе в 
связи с необходимостью проведения 
на объекте ремонтных работ.

В дневные часы на улицы Зареч-
ная и Междуречная можно проехать 
по объездной дороге.


