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С юбилеем, театр!

1 февраля Ирбитскому драматическому театру исполнилось 175 лет.
Открытие первого театрального сезона состоялось
в деревянном здании, сооруженном в 1845 году, 1
февраля 1846 года спектаклем по комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”.
Фейерверк, иллюминация, колокольный звон возвестили о начале театральной эпохи в Ирбите. Антрепренером первой театральной труппы был известный
на Урале режиссер и актер Петр Алексеевич Соколов.
В 1884 году выстроено новое каменное здание. В
1919 сформирована постоянная профессиональная
труппа под руководством А. Е. Иконникова, начавшая работу 20 октября 1920 года над спектаклем «Без
вины виноватые» А. Островского. Осенью 1950 театру присвоено имя А. Н. Островского. В Ирбит приезжали М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, В. Н. Давыдов,
В. Ф. Комиссаржевская, Н. А. Самойлов-Мичурин, в
XX веке - В. П. Марецкая, Р. Я. Плятт, Е. А. Самойлов.

Онлайн-марафон

Ирбитская Госавтоинспекция объявляет о старте
онлайн-марафона «Безопасность дорожного движения устами ребёнка».
Марафон направлен на привлечение внимания
общественности к проблеме дорожно-транспортного
травматизма. Для участия необходимо записать видео,
на котором ребёнок говорит о правилах безопасного
поведения на дороге. Например:
- Почему необходимо соблюдать Правила дорожного движения?
- Почему нужно быть внимательным при переходе
проезжей части дороги?
- Почему нельзя ездить пьяным за рулём?
- Зачем нужны световозвращающие элементы и
т. п.
Видео нужно опубликовать на своих страницах в социальных сетях с использованием хештега
#БДДУстамиРебёнка, а также отправить его на почту lapina2112@yandex.ru с указанием кратких сведений о ребенке, который на видео: имя, фамилия,
возраст, образовательное учреждение, контактный
телефон и ФИО законного представителя.
Требования к видео: съёмка должна осуществляться в достаточно освещенном помещении, в формате
16:9 (горизонтально), разрешение не менее 1920x1080.
Лучшие работы будут отмечены грамотами. Госавтоинспекция Ирбита приглашает к участию в онлайнмарафоне всех юных участников дорожного движения!
Опубликовать видео нужно до 22 февраля 2021 года.

Вред или польза?

29 января учащиеся 7 класса 9 школы в рамках
проекта «Будь здоров!» разработали буклет и вышли
на улицы родного города с акцией «Энергетические
напитки: вред или польза?».
Жители города очень положительно отнеслись к
данной акции и с удовольствием получали буклет, в
котором нашли ответы на волнующие их вопросы, например, каков вред энергетиков.
Речевкой акции стали следующие слова:
- Откажитесь от энергетических напитков и прочих пищевых стимуляторов!
- Только от Вас зависит ваше здоровье!
- Только Вам решать, что кушать и что пить, чтоб
весёлым и здоровым быть!

ËÈÕÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ Â ËÅÄßÍÎÉ
ÏÓÑÒÛÍÅ.

×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ Ñ ÐÀÇÃÎÍÎÌ ÍÎÂÛÕ ÏÐÎÒÅÑÒÎÂ

31 января в российских городах продолжились акции протеста
в связи с арестом Алексея Навального. Государственные СМИ
сообщают, что участников было «в разы меньше», чем неделю
назад. При этом полиция поставила рекорд по задержаниям свыше пяти тысяч человек. Как это понимать и какого продолжения ждать?
В последний день января в де- граждан во дворах, и так продолжасятках российских городов прош- лось до вечера, пока последние проли несанкционированные акции в тестующие не покинули площадь
поддержку оппозиционера Алексея трех вокзалов, рассказывала корреНавального. Уличные протесты ока- спондент Anews.
зались массовыми, но менее многоМВД насчитало на акции протечисленными, чем выступления 23 ста около двух тысяч человек. Однако
января. При этом полиция, по со- учитывая, что в столице за день было
общениям очевидцев и журнали- задержано более 1700 протестую-

стов, действовала более жестко. Был
поставлен рекорд по числу задержанных: более пяти тысяч человек
(свыше 1700 в Москве, 1176 в Петербурге), по данным «ОВД-Инфо» на
утро 1 февраля.
Что происходит с протестами в
России и как понимать реакцию властей?
А я иду, шагаю в автозак
Крупнейшая из несанкционированных акций прошла в воскресенье
в Москве. Власти заранее ввели в
центре столицы полувоенное положение: туда были стянуты ОМОН и
Росгвардия, закрыты на вход и выход семь станций метро (редкое по
московским меркам святотатство), в
городских кафе люди в штатском настоятельно просили отключить Wi-Fi.
Протестующие ответили тем, что
вместо перекрытой Лубянки стали
собираться на Сухаревской и у Красных ворот, а затем стали пробираться
в сторону СИЗО «Матросская тишина», где сидит под арестом Навальный. Силовики набивали задержанными автозак за автозаком, ловили

щих, эта оценка выглядит заниженной в разы.
«Школота», «пшик» и вообще
забудьте
Прошлые акции, прошедшие 23
января, власти и официальные СМИ
описывали как сборище школьников
из тиктока. Однако социологи докладывают, что основную массу протестующих составила не молодежь, а
россияне в возрасте от 25 до 35 лет.
Средний возраст протестующих и
вовсе сдвинулся к 35-45 годам, приводил «Коммерсант» выводы исследователей.
В сообщениях об акциях 31 января
государственные СМИ сделали упор
на то, что протестующих «поубавилось в разы». «Вышел пшик», - сделал
вывод Дмитрий Киселев в «Вестях
недели». Оппозиционеры ожидаемо
подняли эти оценки на смех.
По традиции за обсуждением возраста и числа протестующих на второй план ушел вопрос, на который
нет ответа: что делать дальше? Учитывая масштабы задержаний, странно отрицать, что конфликт не ослабе-

вает и проблема не решается.
Если из инструментов есть только
молоток, то любая проблема представляется гвоздем. Сторонники
«президентского большинства» в
соцсетях активно призывают «сажать
и разгонять». Но наверху пока такого
приказа, видимо, не отдавали. Силовики, как и неделю назад, действовали ситуативно: «белорусский сценарий» подавления протестов в России
представить все еще невозможно.
Держать и не пущать
Если мэрия Москвы и МВД правда ожидали, что на акцию протеста
никто не придет из-за закрытых станций метро и официальных предостережений, это было по меньшей мере
наивно. Навальный по-прежнему сидит, дворец стоит, протестующие уже
планируют новую акцию… И конца
противостоянию пока не видно.
В этих условиях бросается в глаза
полное отсутствие долгосрочного плана действий - не только у оппозиции,
но и у руководства страны. Допустим,
задержаниями и уголовными делами
удастся сбить новую протестную волну. Допустим, Навального приговорят
к реальному сроку, а его сторонников
удастся утихомирить. Но что дальше?
Исчезнут проблемы, заставляющие часть населения поддерживать
Навального? Недовольные внезапно
прозреют и сменят взгляды? Государство вдруг выполнит давние обещания и решит вопросы бедности,
коррупции и выведет страну из экономической стагнации? Вряд ли. А
значит, в ход и дальше будет идти политика «держать и не пущать».
«Держать и не пущать» - метод,
применяемый в России веками. А как
иначе в наших широтах? Главный
русский консерватор Константин Победоносцев в свое время объяснял
интеллигентам: «Россия - это ледяная
пустыня, по которой ходит лихой человек». В нынешних условиях роль
этого «лихого человека», похоже, досталась Алексею Навальному.
Собеседник возразил тогда Победоносцеву: не вы ли сами устраиваете
из России это ледяную пустыню? Что
ответил на эту дерзость обер-прокурор Синода, неизвестно. А вот чем
спустя годы закончился такой подход
для Российской империи - известно
очень хорошо.
Михаил Николаев
Anews.com
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В 2020 году в результате осуществления надзорных
полномочий за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина выявлено 1186
нарушений федерального законодательства, в целях устранения которых принесено 88 протестов на
незаконные правовые акты, внесено 245 представлений, по результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечено
237 виновных должностных лиц, направлено в суд
142 исковых заявления, по возбужденным прокурором делам об административных правонарушениях
к административной ответственности привлечено 55
лиц, должностным лицам объявлено 59 предостережений, по результатам общенадзорных проверок направлено 5 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, по которым возбуждено 5 уголовных дел.
Мнимый безработный
Так, в сентябре 2020 года
прокуратурой рассмотрена информация ГКУ СЗН СО «Ирбитский центр занятости» о
нарушении федерального законодательства при получении
гражданином Л. пособия по
безработице.
В ходе проверки установлено, что в апреле 2020 года
гражданин Л. обратился в ГКУ
«Ирбитский центр занятости»
для регистрации его в качестве безработного, предоставив необходимые документы,
подтверждающие его право
на получение пособия по безработице, на основании которых ему назначено пособие по
безработице. Гражданин был
предупрежден сотрудниками
Ирбитского центра занятости
о необходимости незамедлительно сообщать о факте трудоустройства и иных фактах
получения им выплат имущественного характера, в том числе предупрежден об уголовной
ответственности.
В апреле 2020 года Л. официально трудоустроился, о чем
сотрудникам центра занятости
не сообщил. При перерегистрации его в качестве безработного лица в мае и июне 2020 года,
Л. скрыл факт трудоустройства
с целью незаконного получения пособия по безработице.
В сентябре 2020 года ОД
МО МВД России «Ирбитский»
в отношении Л., возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ,
которое в октябре 2020 года
направлено в суд с обвинитель-

ным постановлением. Судом в
отношении Л. вынесен обвинительный приговор и назначено
наказание в виде ограничения
свободы сроком на один год.
Материальный ущерб ГКУ
СЗН СО «Ирбитский центр занятости», возмещен в полном
объеме.

рушений законодательства об
охране и об оплате труда прокурором в суд направлено 4 исковых заявления, внесено 62
представления об устранении
нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых, нарушения
устранены, к дисциплинарной
ответственности привлечено
30 должностных лиц, на незаконные правовые акты принесено 19 протестов, которые
рассмотрены и удовлетворены,
объявлено 1 предостережение.
По постановлениям прокурора
органами административной
юрисдикции к административной ответственности привлечено 4 должностных лица, допустивших нарушения трудового
законодательства.
Так, Ирбитской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения трудового законодательства в части
своевременности выплаты заработной платы в одном из
ООО в г. Ирбите. По выявленным нарушениям трудового
законодательства в адрес генерального директора ООО
внесено представление об
устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения
устранены.
Кроме того, по постановлению прокурора генеральный
директор ООО привлечен к
административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ,
назначено наказание в виде
штрафа в размере 10000 рублей.

О несовершеннолетних
В 2020 году выявлено 140
нарушений законодательства
в сфере соблюдения прав и
законных интересов несовершеннолетних. Субъектам
профилактики внесено 35
представлений об устранении
нарушений законодательства,
по результатам рассмотрения
которых, нарушения устранены, 36 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности,
принесено
17 протестов на нормативные
акты. По постановлению прокурора 15 должностных лиц
привлечены к административной ответственности, объО коррупции
явлено 29 предостережений о
При осуществлении наднедопустимости
нарушений
зора за исполнением законозаконов.
дательства о противодействии
Трудовое законодательство коррупции выявлено 69 наруВ период режима повышен- шений законов, в целях устраной готовности в Свердловской нения которых, внесено 13
области в условиях борьбы с представлений, по результатам
новой коронавирусной инфек- рассмотрения которых, к дисцией (2019-ncoV) надзор за циплинарной ответственности
исполнением законодательства привлечены 74 должностных
о своевременности выплаты лица, 1 должностное лицо увозаработной платы, пенсии и лено в связи с утратой доверия,
соблюдения платежной дис- в суд направлено 1 исковое
циплины, является особо акту- заявление на сумму 290 тыс.
альным и находится в межрай- руб., направлен 1 материал для
онной прокуратуре на особом решения вопроса об уголовном
контроле. Так, в 2020 году для преследовании в порядке п. 2
устранения выявленных на- ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по резуль-

За путевками

татам рассмотрения которого
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
Так, прокуратурой проведена проверка исполнения требований антикоррупционного
законодательства при предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера служащими одного
из территориальных государственных учреждений Свердловской области.
В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение ст. 8 Федерального закона
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
ст. 20 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской
службе Российской Федерации» 27 служащими представлены неполные и недостоверные сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
В связи с выявленными нарушениями, в апреле 2020 г.
межрайонным прокурором в
адрес вышестоящего руководителя внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, 27 должностных
лиц, замещающих должности
государственной гражданской
службы, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Аналогичные
нарушения
выявлялись при изучении достоверности и полноты представленных сведений депутатами Думы Ирбитского МО.
В связи с выявленными нарушениями, 17 июля 2020 г. в
адрес председателя Думы Ирбитского МО внесено представление об устранении нарушений
законодательства,
по результатам рассмотрения
которого, решением Думы Ирбитского МО в сентябре 2020
года в отношении пяти депутатов применена мера ответственности в виде предупреждения.

Сокрытые преступления
При осуществлении надзора на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 508 нарушений законов,
в целях устранения которых,
внесены 20 требований и 43

представления, по результатам
рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности
привлечены 114 должностных
лиц.
Выявлено и поставлено на
учет 28 сокрытых преступлений, отменено 17 незаконных
постановлений о возбуждении
уголовного дела, 142 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по 118
уголовным делам даны письменные указания о направлении расследования, отменены
45 незаконных постановлений
о приостановлении предварительного расследования и 6
постановлений о прекращении
уголовного дела.
По результатам изучения в
прокуратуре уголовных дел,
поступивших из органов предварительного расследования с
обвинительными заключениями, постановлениями либо
актами, в суд направлено 500
уголовных дел.

Жалуются граждане
В 2020 году работниками
прокуратуры рассмотрено 986
заявлений, жалоб и иных обращений граждан, направлено
для разрешения по подведомственности в другие ведомства
– 561, разрешено в прокуратуре
– 425, из них удовлетворено –
55. Для устранения выявленных нарушений законов (61)
принесено 7 протестов, внесено 27 представлений, направлено в суд 15 исковых заявлений,
предостережено 1 должностное лицо, по постановлению
прокурора к административной
ответственности привлечены 4
должностных лица, принято 6
иных мер реагирования.
На личном приеме принято
372 человека, из них 176 лично
прокурором и его заместителями.
По итогам года правами
Генерального прокурора Российской Федерации поощрен
1 работник прокуратуры – объявлена благодарность, 5 работников поощрены правами
прокурора области – денежные
премии.
С.В. Саноцкий,
Ирбитский межрайонный
прокурор
старший советник юстиции

НОВОСТИ

ниципального образования по тели и учащиеся от 14 лет.
Для участия необходимо
Управление образования адресу г. Ирбит, ул. Советская,
Ирбитского муниципально- 100. Там же можно узнать под- подать заявку в электронной
го образования информирует, робнее про льготные путёвки. форме на сайте «Топ блог
2020» до 5 февраля.
что прием заявлений для по«Про образование»
лучения путевки в детские лаМат в сетях
Министерство просвещегеря по личному обращению
На Урале казаки будут исродителей осуществляется с 1 ния Российской Федерации
февраля по предварительной совместно с президентской кать нецензурную лексику в
записи, по телефону 8-34355- платформой «Россия – страна соцсетях и жаловаться адмивозможностей» запускают на- нистраторам. С 1 февраля соц6-38-96.
В срок с 1 по 17 февраля правление «Про образование» сети будут обязаны искать и
осуществляется прием заявок в рамках проекта-конкурса блокировать посты с незаконным контентом, в том числе и
от предприятий на предостав- «ТопБЛОГ».
В ходе прохождения обуче- нецензурную лексику.
ление путевок для детей соКак сообщил руководитель
ния по направлению Проекта
трудников.
Приём заявлений на пре- участники получат доступ к кибердружины «МедиаЩит»
доставление путевок в за- актуальным знаниям для ра- Андрей Замятин, активисты
городные лагеря и санатор- боты в социальных сетях и будут просматривать контент
в соцсетях вручную, без каконо-курортные
организации многое другое.
осуществляется Управлением
Бесплатно могут поуча- го-либо Программного обеобразования Ирбитского му- ствовать преподаватели, роди- спечения.
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ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÏÐÎÂÅÐÊÀ «ÒÀÊÑÈ»

На территории Свердловской области за 2020 год зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, произошедших по вине водителей, осуществляющих перевозку
пассажиров легковыми такси, в результате которых 2 человека погибли и 64 получили ранения. В течение 2020 года на
территории Свердловской области выявлено 2968 фактов
нарушений правил перевозки пассажиров легковым такси,
из них 98 фактов перевозки без разрешения на осуществление данной деятельности, 176 фактов незаконного нанесения цветографической схемы легкового такси и установка
опознавательного фонаря легкового такси, а также управление таким транспортным средством.
В целях устранения причин и
условий, способствующих совершению
дорожно-транспортных
происшествий с участием легковых автомобилей такси на обслуживаемой территории МО МВД
России «Ирбитский» с 25 по 27
января текущего года проведено
профилактическое мероприятие
«Такси».
За время проведения комплексных мероприятий «Такси» проведено 3 рейдовых мероприятия, в
ходе которых проверено 19 единиц
транспортных средств легковых
такси, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и
багажа. Всего выявлено 11 нарушений ПДД РФ. В отношении водителей автомобилей такси составлены
административные протокола по
статьям: 12.5 ч.7 КоАП РФ; ст. 12.1
ч. 2 КоАП РФ; ст. 20.25 ч. 1 КоАП

РФ; ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ; ст. 12.37
ч. 1 КоАП РФ. Возбуждено 2 дела
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ в
отношении должностных лиц, при
рассмотрении которых составлено
2 административных материала по
ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ. Выдано 2
представления об устранении выявленных нарушений.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

Прожиточный минимум станет
меньше

В Свердловской области подготовлен проект постановления правительства о прожиточном минимуме за
четвёртый квартал 2020 года. Согласно документу, по
сравнению с третьим кварталом минимальная сумма
уменьшится.
Прожиточный минимум на душу населения в месяц
составит 10 817 рублей (на 321 рубль меньше), для трудоспособного населения — 11 550 рублей (на 310 рублей
меньше), для пенсионеров — 8832 рубля (на 206 рублей
меньше), для детей — 11 438 рублей (на 459 рублей
меньше).

Восстановить нельзя разрушить

В этом году власти Свердловской области начнут в
Ирбите восстановление еще трех домов, которые являются объектами культурного наследия. Как сообщили
в департаменте информационной политики региона, на
ремонтные работы из областного бюджета будет выделено 68 млн руб.
По данным администрации Ирбита, на территории
муниципалитета расположено 84 объекта культурного
наследия, 26 из которых являются жилыми домами. С
2017 года в городе ведутся работы по восстановлению
памятников культуры за счет областного бюджета. За это
время проектно-сметная документация разработана по
14 объектам. На шести из них строительные работы уже
полностью завершены, на двух продолжаются. Всего на
ремонтно-восстановительные работы было потрачено
139 млн руб.

Особый режим

ÊÀÊÎÂÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÅÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ?

Граждане РФ несут административную ответственность за
проживание по месту пребывания или по месту жительства без регистрации, а также за нарушение правил регистрации. Иностранные граждане несут административную
ответственность за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ. За фиктивную регистрацию предусмотрена
уголовная ответственность как для граждан РФ, так и для
иностранных граждан.
1. Ответственность граждан РФ 000 до 5 000 руб., если он допустил
за несоблюдение правил регистра- проживание лиц без регистрации
по месту пребывания или по месту
ционного учета
Регистрационный учет граждан жительства свыше установленных
РФ по месту пребывания и по ме- законом сроков.
При этом граждане РФ освосту жительства в пределах РФ вебождаются от указанной админидет МВД России.
Граждане РФ, прибывшие на стративной ответственности в слусрок более чем 90 дней для вре- чае:
· проживания без регистрации
менного проживания в жилых
помещениях, не являющихся их по месту пребывания в жилом поместом жительства, обязаны до ис- мещении, находящемся в сооттечения этого срока обратиться к ветствующем населенном пункте
лицам, ответственным за прием и субъекта РФ, если они зарегипередачу в территориальный орган стрированы по месту жительства в
МВД России документов для реги- другом жилом помещении, находящемся в том же или ином населенстрации.
Кроме того, при изменении ном пункте того же субъекта РФ;
· если они являются супругами,
места жительства гражданин РФ
обязан не позднее семи дней со детьми (в том числе усыновлендня прибытия на новое место жи- ными), супругами детей, родитетельства обратиться к лицам, от- лями (в том числе приемными),
ветственным за прием и передачу в супругами родителей, бабушками,
территориальный орган МВД Рос- дедушками или внуками нанимасии документов, для регистрации теля (собственника) жилого помеи снятия с регистрационного учета щения, имеющего регистрацию по
по месту пребывания и по месту месту жительства в данном жилом
помещении;
жительства.
· если проживающие совместно
За проживание гражданина РФ
по месту пребывания или по месту с нанимателем или собственником
жительства в жилом помещении жилого помещения лица являются
без регистрации предусмотрена по отношению к нему супругами,
административная
ответствен- детьми (в том числе усыновленныность в виде штрафа в размере от ми), супругами детей, родителями
(в том числе приемными), супруга2 000 до 3 000 руб.
Нанимателя или собственника ми родителей, бабушками, дедушжилого помещения (физическое ками или внуками.
Основания для освобождения
лицо) привлекают к ответственности в виде штрафа в размере от 2 гражданина РФ от регистрации

НОВОСТИ

по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской
базе, в медицинской организации
или другом подобном учреждении
применяются в случае, если непрерывный срок его пребывания в
соответствующем месте не превышает 90 дней.
За нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа,
если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого
деяния:
· для граждан - в размере от 2
000 до 3 000 руб.;
· для нанимателей и собственников жилого помещения (физических лиц) - в размере от 2 000 до 5
000 руб.
Если наниматель или собственник, предоставившие жилое помещение гражданину РФ, нарушили
без уважительных причин сроки
уведомления МВД России о проживании гражданина в жилом помещении без регистрации, а также
если представили заведомо недостоверные сведения о его регистрации (если нет признаков уголовно
наказуемого деяния), то предусматривается
административная
ответственность в виде штрафа в
размере от 2 000 до 3 000 руб.
За фиктивную регистрацию
гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении в РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по вопросам
миграции МО МВД России
«Ирбитский»

С начала года в городах Свердловской области произошло 297 пожаров, что на 71 больше, чем годом ранее.
Погибли 36 человек, 27 – травмированы. Из-за такой статистики в 31 муниципалитете ввели особый противопожарный режим.
В список попали Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ирбит, Красноуфимск и другие крупные и небольшие города области, полный перечень есть на сайте
МЧС. Обычно особый режим спасатели вводят весной
или летом во время сезонных природных пожаров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, противопожарный режим позволяет
органам власти усилить требования пожарной безопасности. Сейчас спасатели, полиция, социальные службы,
управляющие компании обходят жителей и рассказывают им о правилах пожарной безопасности и поведения
во время пожаров.

ÍÅËÜÇß ÂÇÛÑÊÀÒÜ

О порядке информирования судебных приставов-исполнителей о денежных средствах, на которые нельзя обратить взыскание.
В соответствии с по- формация и документы,
ложениями ст.ст. 100 и подтверждающие специ101 Федерального зако- альный статус денежных
на от 02.10.2007 №229- средств, поступивших на
ФЗ «Об исполнительном счет должника, своеврепроизводстве» (далее – менно не поступила, таЗакон) запрет на списа- кие денежные средства
ние и арест установлен на могут быть в полном объсчета, на которые зачис- еме списаны в счет погаляется заработная плата, шения задолженности и
пенсионные отчисления, перечислены взыскателю.
пособия в возмещение
Возврат должником
вреда, причиненного здо- списанных таким обраровью, смертью кормиль- зом денежных средств
ца, компенсации, алимен- может оказаться длительты, материнский капитал. ным и трудоемким.
При этом, в соответС учетом изложенноствии с ч. 3 ст. 69 Закона, го, для предотвращения
взыскание на имущество возможного обращения
должника по исполни- взыскания на вышепетельным документам об- речисленные денежные
ращается, в первую оче- средства, должнику необредь, на его денежные ходимо своевременно сосредства в рублях, в том ответствующим образом
числе находящиеся на информировать службу
счетах, во вкладах или на судебных приставов-исхранении в банках и иных полнителей, поскольку
кредитных организациях. осведомленность о наВ то же время законо- личии
задолженности,
дательство об исполни- судебного решения и
тельном производстве не возбуждении исполнипредусматривает обязан- тельного производства
ности судебного приста- предполагает активность
ва-исполнителя выяснять должника, направленную
назначение
денежных на защиту его интересов.
средств, находящихся на
Старший помощник
счете в банке.
Ирбитского
Одновременно, если
межрайонного
в адрес судебного припрокурора
става-исполнителя
инИлья Кулиш
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ÂÛÏËÀÒÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ
ÍÅÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÛÌÈ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ

Вопрос: Какой человек считается нетрудоспособным? Кто и как
может оформить уход
за пожилым гражданином?
Ответ: Тем гражданам, кто по состоянию
здоровья не может самостоятельно ухаживать за
собой и вести быт, как
правило, кто-нибудь помогает.
К нетрудоспособным
гражданам, за которыми осуществляется уход,
относятся: инвалиды 1
группы, за исключением инвалидов с детства
1 группы; престарелые
граждане, нуждающиеся
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе;
граждане, достигшие 80
лет.
Неработающему
трудоспособному
гражданину,
который
осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином независимо от их
совместного проживания
и от того, является ли он
членом его семьи, устанавливается ежемесячная
компенсационная выплата в размере 1200 рублей.
Выплата
производится вместе с пенсией,
назначенной
нетрудоспособному гражданину.
Период ухода и пенсионные
коэффициенты
(1,8 коэффициента за год
ухода) будут включены в
стаж, для формирования
будущей пенсии.
Оформить уход можно с 14 лет - для этого
подростку потребуется
разрешение родителей и
органов опеки. С 16 лет
молодые люди уже смогут сделать это самостоятельно.
Для назначения компенсационной выплаты
необходимы следующие
документы:
заявление

лица, осуществляющего
уход, которое можно отправить через личный
кабинет на сайте ПФР
es.pfrf.ru/; заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществления за ним ухода
конкретным лицом. Обращаем внимание, что в
условиях мер, принятых
в связи с распространением
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
письменное
согласие
гражданина на осуществление за ним ухода подавать не обязательно. При
поступлении заявления
лица, осуществляющего
уход, специалист управления ПФР свяжется с
пенсионером по телефону и оформит согласие
соответствующим актом.
В случае прекращения
ухода, трудоустройства,
окончания учебы гражданин, осуществляющий
уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы
своевременно прекратить
осуществление компенсационной выплаты.
Устную
консультацию специалистов ПФР
можно получить по телефону
региональной
горячей линии 8-800600-03-89, 8 (343) 28678-01 или по телефонам
территориальных
органов ПФР в городах и
районах
Свердловской
области в разделе «Контакты отделения и клиентских служб» (https://
p f r. g o v. r u / b r a n c h e s /
sverdlovsk/#hotlineblock). Получить информацию, связанную с персональными
данными
можно при наличии «кодового слова». «Кодовое
слово» можно установить
в профиле пользователя в
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
(https://es.pfrf.ru/).

В социальных сетях в группе
Инцидент ИРБИТ | ЧП размещена информация от подписчицы:
«27 января в ЦГБ Ирбита на
моих глазах умер мужчина, буквально на руках своего товарища. Умер в очереди на рентген,
так его и не дождавшись. Как
пояснил товарищ умершего, он
работал дома и упал с высоты,
привезли в ЦГБ с подозрением на перелом ребра. Мужчина
ползал на коленках и издавал
невнятные звуки у кушетки,
возле рентген кабинета. Рядом
сидела женщина, тоже в очереди. Надо сказать, что в очереди
их было всего двое. Мужчина
был в грязной рабочей одежде.
Когда медицинский сотрудник
вышел из кабинета, позвать очередного пациента на рентген, он
брезгливо посмотрел на мужчину в грязном, сидящем на полу,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803
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15 января 1921 года родился Бирюков Александр Михайлович – Почетный гражданин города Ирбита, Заслуженный
работник культуры РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Знак Почёта».
Александр Михайлович Бирюков родился 15 января 1921 г.
в деревне Ольховка Знаменского
сельского совета Ирбитского района. Учился в Знаменской семилетней школе, окончил ее в 1936 году
и поступил учиться в Ирбитский
педтехникум, закончив 2 курса,
поехал учителем в Пишуковскую
школу, продолжая учиться заочно.
С 1 сентября 1938 года член
ВЛКСМ. Был избран секретарем
первичной комсомольской организации. В декабре 1938 года по приказу ОБЛОНО был переведен на
работу в г. Серов учителем в школу
№ 18, продолжая заочно учиться.
В 1940 году переехал в Ирбит, где
призван в Красную Армию в авиацию и оставлен до особого вызова.
В Армию отправили по мобилизации 9 июля 1941 г. Попал в
школу летчиков в 101 эскадрилью
в г. Стерлитамаке, где научился
летать на самолете У-2 днем и ночью. В июле 1942 г. направлен в
Энгельское училище пилотов, где
освоил самолеты Р-5, СБ, ПЕ-2пикирующий
бомбардировщик.
С сентября 1942 пода по февраль
1943 – был в БАО по обслуживанию полетов дивизии бомбардировщиков ДБ-3ф, летавших на
Сталинград. В 1944 году стал членом КПСС, училище окончил в
декабре 1945 г., с присвоением звания младший лейтенант.
В декабре 1945 г. демобилизован. Вернулся в Ирбит, где ГК
КПСС был направлен на работу
завучем в детский дом № 2. В августе 1948 г., после закрытия детского дома направлен Ирбитским
ГОРОНО в мужскую школу № 4
учителем и ст. вожатым. В школе создал «Пионерский ансамбль
песни и танца». На городском
Ирбитчане не забыли о знамесмотре ансамбль занял первое место. В сентябре 1949 г. назначен нитом земляке и после его ухода из
директором Дома пионеров и ру- жизни.
Решением Думы МО город Ирководителем «Ансамбля песни и
бит № 321 от 28 апреля 2011 года
танца».
Через этот творческий коллек- и постановлением главы города №
тив прошло свыше 15 тысяч ирбит- 1152 от 8 июля 2011 года одна из
ских девочек и мальчиков. Сорок новых улиц на Пушкарёвой горе в
пять лет руководил своим детищем районе бывшей воинской части носит его имя.
Александр Михайлович.

ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ ËÈ...

из последних сил пытающего
хвататься за кушетку. И позвал
в первую очередь женщину,
которая не проявляла никаких
признаков боли. Товарищ погибшего возмутился такой очередности, но остался проигнорирован.
Спустя пару минут мужчина начал задыхаться, не издавая
звуков, жалоб, просто задыхаться. Его товарищ стал звать на
помощь, стал кричать, что человек задыхается и синеет.
Мужчина был усажен на кушетку при помощи своего товарища, у него было синее лицо и
кисти рук. Никто вокруг не паниковал, наоборот, все вели себя
так, будто такое тут происходит
каждый день и так и должно
быть. Спасибо сотруднице рентген кабинета, она единственная

хоть как-то отреагировала и
вызвала «Скорую». А мужчина
уже перестал дышать. Товарищ
мужчины пояснил, что из приемного отделения он буквально
тащил его на себе (сейчас приёмное и кабинет рентген - это
разные здания). То есть даже не
на каталке. Как так? Рядом всё
время стоял молодой человек
сопровождающий их обоих, из
приемного отделения. Его просили сделать что-то, позвать
врачей. Он ничего не предпринял. За эти считанные минуты
не один медик не приблизился к
умирающему человеку.
Неспешно подъехала «Скорая», неспешно зашёл один медик, без каталки. Мужчина умер
ещё до приезда «Скорой».
Страшно находиться рядом,
звать на помощь, иметь желание

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.

помочь, видеть равнодушие и
отстранённость медиков.
У меня в этой истории много
вопросов к медикам ЦГБ: почему таких пациентов со «Скорой» не встречают готовые к
оказанию первой помощи врачи
в приёмнике? Почему за место
того, чтобы диагностировать экстренно, возможные повреждения (внутреннее кровотечение,
прокол лёгкого ребром и т.п.) и
немедленно помочь человеку,
его, как здорового, отправляются на рентген своими ногами?
Почему пациентов «скорой» не
ставят в приоритет при прохождении рентгена? Почему медики
столь равнодушны к пациентам?
Может, медики из российских фильмов где-то и есть, но
точно не в приемном отделении
ЦГБ.
Берегите себя и тех, кто рядом!» — пишет подписчик.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ
èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íàïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà.
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На доме по улице Розы Люксембург, 29, где много лет жил Александр Михайлович, 23 ноября 2012
года была открыта памятная доска.

За достигнутые успехи в области образования и активную общественную деятельность решением
исполнительного комитета Ирбитского городского Совета депутатов
трудящихся № 275 от 24 августа
1972 г. присвоено звание «Почетный гражданин города Ирбита».
Научный сотрудник ИЭМ
Алексеева Е.Г.

Реакция ЦГБ не заставила
себя ждать:

«27 января в 15.20 в приемный покой Ирбитской ЦГБ в порядке самообращения обратился гражданин 1967
г.р. по поводу травмы, обусловленной
падением накануне (26 января). Был
осмотрен дежурным врачом-травматологом и направлен на рентгенографию органов грудной клетки и
брюшной полости для уточнения диагноза. Возле рентген кабинета состояние пациента ухудшилось, в связи с
чем была вызвана реанимационная
бригада. Проведены реанимационные
мероприятия согласно протоколу, т.е.
в течении 30 минут. Без эффекта. Констатирована биологическая смерть,
передано сообщение в Межмуниципальный отдел МВД России «Ирбитский». Назначена проверка».
К сожалению, подобных новостей
из ирбитской больницы становится
все больше. Надеемся, узнать, чем закончится расследование.
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
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