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Перефразируя известное выражение, мне хочется за-
дать вопрос: «Любите ли вы Ирбит так, как люблю 
его я?». Безусловно, каждый ирбитчанин скажет, ко-
нечно, мы любим свою малую родину. Тогда следую-
щий вопрос: что нужно сделать для того, чтобы наш 
старинный, окутанный тайнами и легендами, город 
стал известен и любим всеми жителями нашей вели-
кой страны, да, пожалуй, и всего мира?

ЧУКТ «Ирбитский музей 
народного быта» решил внести 
очередной вклад в активное 
формирование и продвижение 
имиджа родного города: в рам-
ках реализации соглашения о 
сотрудничестве с Уральским 
государственным экономиче-
ским университетом осуще-
ствил новый успешный проект 
- региональный конкурс «От-
крой Ирбит». Партнерами вы-
ступили областные министер-
ства культуры, образования и 
молодежной политики, центр 
развития туризма, Союз малого 
и среднего бизнеса, Уральский 
союз туриндустрии, загород-
ный культурно-развлекатель-
ный центр «Парк сказов».

В конкурсе приняли участие 

67 человек из самых разных 
территорий Среднего Урала. 
Они представили свои проекты, 
отражающие ключевой тури-
стический ресурс старинного 
Ирбита, суть туристического 
предложения, его главное преи-
мущество и уникальность, объ-
яснили, почему каждый должен 
посетить наш старинный ураль-
ский город с его захватывающей 
историей, культурными ценно-
стями, музеями, архитектурой.

Члены экспертной комиссии 
отметили оригинальность, твор-
ческое содержание, использова-
ние различных инновационных 
методик, современных техноло-
гий представленных проектов. 
К работе конкурсанты подошли 
творчески, и выбрать победи-

телей, оценить их талант было 
очень сложно.

И все же выбор был сде-
лан. В ходе торжественной 
церемонии награждения, ко-
торая состоялось на площадке 
Уральского государственного 
экономического университе-
та, дипломами и подарками 
были отмечены 19 финали-
стов конкурса. Выступающие, 
приветствуя гостей, отметили 
большую роль туристической 
индустрии в развитии эконо-
мики региона. Даже в период 
пандемии стало очевидно, что 
без путешествий мир жить 
не может, и в такое непростое 
время нужно искать новые воз-
можности. В частности, ректор 
УрГЭУ Яков Силин в своем 
приветственном слове конста-
тировал:

- Решение проблемы в раз-
витии въездного и внутрен-
него туризма, мы приглашаем 
гостей и готовы представить 
миру все туристические объ-
екты, которыми гордится 
Свердловская область. Участ-
ники конкурса показали: кто 
хочет понять широту ураль-
ской души, узнать культуру и 
быт уральских городов, обяза-
тельно должен увидеть Ирбит. 
Красной нитью через все про-
екты проведена мысль: кто не 
был в Ирбите – Россию не ви-
дал. Спасибо всем участникам 
за то, что нашу землю, в част-
ности, один из уникальных го-
родов Среднего Урала, сумели 
показать по-особенному.

В каждой из шести номи-
наций были вручены по три 
диплома I, II, III степеней. 

Гран-при конкурса получили 
студентка Ирбитского гума-
нитарного колледжа Анаста-
сия Елизарова за подготовку 
проекта «Город мой любимый 
Ирбит» и педагог дополни-
тельного образования ирбит-
ской школы № 5, руководитель 
школьного музея Наталья Со-
сновских за проект «Загадки 
ирбитских улиц». Неудиви-
тельно, что ирбитчанки увезли 
домой самые высокие награды 
конкурса – историю, культуру, 
достопримечательности любо-
го города они, конечно, знают 
лучше любого жителя области.

Заведующая кафедрой ту-
ристического бизнеса и госте-

приимства УрГЭУ Ольга Ергу-
нова подчеркнула, что кафедра 
славится не только своим ра-
душием, но и конкурсами, фе-
стивалями и другими меропри-
ятиями, а главное, всегда готова 
к дальнейшему взаимовыгод-
ному сотрудничеству. Ольга 

Титовна выразила надежду, что 
подготовленные участниками 
проекты будут способствовать 
дальнейшему развитию тури-
стического потенциала Ирбита 
и повышению его имиджа.

Многие в этот день открыли 
для себя наш любимый город 
Ирбит. А скольким еще пред-
стоит сделать это открытие: 
ведь нам есть, что показать!

В заключение, хочется вы-
разить благодарность организа-
торам и участникам конкурса. 
Особые слова признательности 
– депутату Государственной 
Думы Максиму Иванову, главе 
Ирбитского муниципального 
образования Алексею Никифо-

рову и начальнику управления 
культуры Ирбитского МО Ла-
рисе Новоселовой за оказан-
ную поддержку в проведении 
регионального конкурса.

Михаил Смердов,
директор ЧУКТ «Ирбитский 

музей народного быта»

ÏÎÄÀÉÒÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Заявление на 5000 рублей необходимо подать семьям с ново-

рожденными детьми и свердловчанам, ранее не получавшим 
выплату.

В случае если ребенок в семье 
появился после 1 июля 2020 года 
либо родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным фондом 
в течение года, необходимо самосто-
ятельно подать заявление. Сделать 
это можно в том числе и на детей, 
родившихся после выхода указа, то 
есть с 18 декабря 2020 года.

Напомним, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 17.12.2020  г. 
№ 797 единовременная выплата в 5 

тыс. рублей положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечи-
телям детей до 7 лет включительно, 
в том числе по новорожденным, за-
регистрированным в органах ЗАГС 
до 31 марта 2021 года.

Быстрее всего подать заявление 
на выплату через портал Госуслуг. 
Кроме того, заявления оформляют-
ся лично в любой клиентской служ-
бе органов Пенсионного фонда РФ. 
Прием по этому вопросу ежедневно 
с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 
16.30 часов.

Родителям необходимо указать 
в заявлении данные свидетельства 
о рождении каждого ребенка и рек-
визиты банковского счета, на кото-
рый будут перечислены средства. 
Заявление также понадобится, если 
у родителей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт бан-
ковский счет. Заявление заполня-
ется на русском языке родителем, 
официальным представителем или 
опекуном ребенка.

ÎÒÊÐÛËÈ ÈÐÁÈÒ!

«ÃÎÐÎÄ ÒÐÓÄÎÂÎÉ 
ÄÎÁËÅÑÒÈ»

Депутаты Ирбитский городской думы на вне-
очередном заседании утвердили текст обращения 
к коллегам из Законодательного собрания Сверд-
ловской области с просьбой поддержать заявку на 
присвоение Ирбиту почетного звания «Город тру-
довой доблести».

Таким образом, завершён подготовительный 
этап работы по формированию пакета докумен-
тов, которые при поддержке руководства области 
могут быть направлены на рассмотрение в Россий-
скую академию наук.

Отметим, что в работе по сбору данных и доку-
ментов для заявки участие приняли специалисты 
администрации города, сотрудники Историко-эт-
нографического музея и Государственного архива 
в городе Ирбите.
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ÍÅÇÀÊÎÍÍÀß ÎÕÎÒÀ
31 января текущего года в дежурную часть МО МВД 

России «Ирбитский» поступило сообщение о том, что 
в лесном массиве, расположенном недалеко от села 
Крутихинское Ирбитского района, неизвестный про-
извел отстрел дикого животного и на снегоходе увез 
его в с. Крутихинское.

На место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная 
группа. В ходе осмотра места 
происшествия полицейские 
вместе с егерем обнаружили 
следы снегохода, которые при-
вели к месту побойки. На этом 
месте были обнаружены сле-
ды крови и шерсть животного, 
неподалёку гильзы. По следу 
снегохода в 400 метрах от этого 
места было обнаружено второе 
место побойки и вторая гильза, 
идентичная первой.

Сотрудники полиции реши-
ли проверить жителя с. Кру-

тихинское, в собственности 
которого имеются ружье с та-
ким калибром и снегоход. При 
опросе охотник отрицал свою 
причастность к совершенному 
преступлению. Однако, при 
осмотре прилегающей терри-
тории к дому стражи порядка 
обнаружили 7 частей четвер-
тин лосей. После этого охотник 
сознался в совершении данно-
го преступления и пояснил, что 
одну четвертину животного 
успел переработать на фарш. 
Сотрудники полиции изъяли 
охотничье гладкоствольное 

ружье, зарегистрированное в 
установленном законом по-
рядке, патроны к нему, а также 
мясо животных.

По данному факту отде-
лом дознания возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 
258 УК РФ (незаконная охота, 
причинившая особо крупный 
ущерб). В настоящее время ма-
териальный ущерб для Депар-
тамента по охране, контролю и 
регулированию использования 
животного мира Свердловской 
области составляет 160 000 
рублей. До конца месяца уго-
ловное дело будет направлено 
в суд.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÎÃÈÁËÈ 20 ×ÅËÎÂÅÊ
С 5 по 7 февраля на свердловских трассах произошло 

35 ДТП, в которых погибли 20 человек
В Свердловской области из-

за резкой смены погоды прои-
зошел всплеск аварийности. С 
5 по 7 февраля на свердловских 
трассах произошло 35 ДТП, в 
которых 20 человек погибли, в 
том числе двое детей 8 и 10 лет 
и 54 человека получили травмы 
различной степени тяжести, из 
них 7 детей.

Вечером 5 февраля на 67-
ом километре ЕКАД произо-
шло смертельное ДТП. Грузо-
вик МАН наехал на снегоход 
и снегокат, которые двигались 
в попутном направлении с фу-
рой. Первый буксировал вто-
рой. В результате аварии погиб 
31-летний водитель снегохода 
и пассажир снегоката. 51-лет-
ний водитель МАНа был трезв. 
По его словам, водитель снего-
хода потерял управление и вы-
ехал на его полосу. Экстренное 
торможение не позволило избе-
жать аварии.

6 февраля на трассе Нижние 
Серги — Михайловск — Арти 
в районе седьмого километра 
произошло столкновение ав-
томобилей ВАЗ-2110 и Skoda. 
По предварительным данным, 
«десятка» выехала на встреч-
ную полосу и допустила стол-
кновение с иномаркой. От не-
совместимых с жизнью травм 
погибли 5 человек, еще трое го-
спитализированы в централь-
ную больницу Нижних Сергов 
в реанимационно-хирургиче-
ское отделение. Представители 
МВД уже установили личности 
погибших и пострадавших: 4 
погибших ехали в «десятке», 
еще 1 человек погиб в Skoda. 
Трое госпитализированных 
тоже из Skoda.

6 февраля в 13.15 на 324 
километре автодороги Екате-
ринбург - Нижний Тагил - Се-
ров, 63-летний водитель Kia 
Cerato при обгоне не справился 
с управлением и врезался во 
встречный грузовик MAN тор-
говой сети «Магнит». В резуль-
тате столкновения оба автомо-
биля улетели в кювет. В ДТП 
погибла семейная пара - 63-лет-
ний водитель и его 60-летняя 
жена, которая в момент ДТП 
находилась на переднем пасса-
жирском сидении. Они ехали 
домой от родственников - из 
Краснотурьинска в Камышлов. 
Сотрудниками ГИБДД уста-
новлено, что водительский 
стаж у водителя автомобиля 
Kia составляет 22 года, ранее к 
административной ответствен-

ности привлекался 5 раз. Стаж 
управления 52-летнего водите-
ля грузовика составляет 35 лет, 
ранее к административной от-
ветственности не привлекался. 
Проведенное освидетельство-
вание подтвердило, что в мо-
мент происшествия водитель 
был трезв.

Ночью 6 февраля в райо-
не Нижних Сергов произошла 
авария, в которой 2 человека 
погибли и еще 2 пострадали. 
23-летний водитель Chevrolet 
Cruze выехал на встречку и 
столкнулся с ВАЗ-21114. От 
удара на месте погибли 35-лет-
ний водитель и 25-летняя пас-
сажирка ВАЗа, 2 пассажира 
иномарки получили травмы, 
водитель не пострадал. Води-
тель и пассажиры Chevrolet не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности. Кроме этого, при 
осмотре иномарки установле-
но, что стрелка спидометра за-
мерла на отметке 150 км/ч. По-
гибшие водитель и пассажир 
ВАЗа — жители Артинского 
района. По предварительной 
информации, в этот день они 
купили машину в Екатеринбур-
ге и возвращались домой. Во-
дитель Chevrolet за рулем 5 лет, 
за последний год он трижды 
нарушал правила дорожного 
движения. Медицинское осви-

детельствование показало, что 
он был трезв. Стаж водителя 
ВАЗа — 9 лет, он привлекался к 
ответственности за нарушение 
ПДД 9 раз.

7 февраля около семи утра 
на 65 километре федеральной 
автодороги Екатеринбург - Тю-
мень. Водитель автомобиля Kia 
Rio не справился с управлени-
ем и выехал прямо на встречу 

двум грузовикам МАН и Volvo. 
Мужчина, находящийся за ру-
лем иномарки, ехал из Тюме-
ни в сторону Екатеринбурга. 
В результате происшествия 
погибли 31-летний водитель и 
21-летняя девушка-пассажир 
автомобиля Kia Rio. Еще один 
24-летний пассажир легковуш-
ки госпитализирован в Бело-
ярскую ЦРБ в тяжелом состо-
янии.

Через пару часов произошла 
еще одна смертельная авария. 
На 63 километре автодороги 
Екатеринбург – Реж – Алапа-
евск водитель автобуса при об-
гоне попутной машины не убе-
дился в безопасности маневра 
и столкнулся со встречным 
автомобилем Lada Priora. Во-
дитель и пассажир легковушки 
в тяжелом состоянии госпита-
лизированы в Режевскую ЦРБ. 
Второго пассажира Lada Priora 
спасти не удалось – он скон-
чался на месте аварии. 62-лет-
ний мужчина, находящийся за 

рулем служебного автобуса, 
вылетевшего на встречку, вез 
со смены рабочего из Березов-
ского в Реж. В ДТП они не по-
страдали. Водитель автобуса 
рассказал сотрудникам Госав-
тоинспекции, что на 63 киломе-
тре уже выехав на встречную 
полосу, он внезапно увидел 
автомобиль, который двигался 
ему навстречу. Чтобы избежать 

столкновения он затормозил, 
но заднюю часть автобуса за-
несло влево.

Еще через час на 116 ки-
лометре автодороги Ивдель – 
ХМАО авария унесла жизни 
двух сестер восьми и десяти 
лет. Младшая девочка погибла 
до приезда медиков, старшая - 
уже в машине скорой помощи. 
Девочки ехали с папой со сто-
роны Ханты-Мансийска в на-
правлении Ивделя. В какой-то 
момент Kia Rio с мужчиной и 
детьми в салоне занесло и вы-
кинуло на встречную полосу в 
лоб Toyota Land Cruiser. Отец 
девочек в тяжелом состоянии 
госпитализирован в ЦГБ Югор-
ска. В автомобиле Toyota Land 
Cruiser никто не пострадал. 
По данным ГИБДД, водитель 
Kia Rio не выбрал безопасную 
скорость и не учел дорожные 
и метеорологические условия. 
На месте происшествия со-
трудники ГИБДД и следствен-
но-оперативная группа прово-

дит процессуальные действия. 
Личности участников аварии 
устанавливаются. Известно, 
что в автомобиле Kia Rio на-
ходилась семья, жители города 
Нягань.

Около 14.00 на 185-м км 
автодороги Екатеринбург — 
Тюмень произошло ДТП, в ко-
тором погибли две женщины, 
пострадали трое детей и двое 
взрослых. 33-летняя женщи-
на за рулем Nissan Tiida еха-
ла в сторону Екатеринбурга, 
не учла дорожные и погод-
ные условия, не справилась с 
управлением, машину занес-
ло, и она выехала на встреч-
ную полосу. В этот момент 
там двигалась Лада Калина, 
произошло лобовое столкно-
вение. В результате ДТП по-
гибли два пассажира автомо-
биля Лада Калина, женщины 
32 и 66 лет. В обеих машинах 
были маленькие дети: в Кали-
не — двухлетний ребенок, в 
Nissan — 6 и 11 лет. Все они, 
а также оба водителя с трав-
мами различной степени тя-
жести доставлены в больницу. 
Все участники аварии были 
пристегнуты ремнями без-
опасности, дети перевозились 
без нарушений ПДД РФ.

Госавтоинспекция региона 
рекомендует водителям, осо-
бенно не имеющим достаточ-
ного опыта управления, отка-
заться от поездок на личном 
транспорте, а если это невоз-
можно, то выбирать понижен-
ный скоростной режим, от-
казаться от резких манёвров, 
опасных обгонов и перестрое-
ний.

Водителям и всем пассажи-
рам транспортных средств, в 
том числе и на задних сидени-
ях следует использовать ремни 
безопасности, детей перевоз-
ить в детских удерживающих 
устройствах, соответствующих 
росту и весу маленьких пасса-
жиров.

Пешеходам при переходе 
дороги необходимо выбирать 
места, предназначенные для 
перехода - перекрёстки и пеше-
ходные переходы, а также пом-
нить о том, что на заснежен-
ном, мокром и обледеневшем 
покрытии дороги автомобиль 
не сможет остановиться мгно-
венно. Прежде чем переходить 
дорогу необходимо убедиться в 
том, что водитель уступает вам 
дорогу.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»
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28 января начальник МО МВД России «Ирбитский» Ар-
тем Валерьевич Талькин выступил на заседании Думы 
муниципального образования город Ирбит с инфор-
мацией об итогах работы Межмуниципального отдела 
МВД России «Ирбитский» по организации охраны об-
щественного порядка на территории обслуживания за 
2020 год.

Усилия личного состава Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» направле-

ны на обеспечение безопасности 
граждан и защиту их от преступ-
ных посягательств. На террито-
рии обслуживания в 2020 году 
проводились оперативно – про-
филактические операции кра-
ткосрочного и длительного 
характера – «Быт», «Комендант-
ский патруль», «Надзор», «Ме-
талл», «Нелегальный мигрант», 
«Арсенал», «Розыск», «Долж-
ник» и многие другие.

За 12 месяцев 2020 года было 
проведено 18 массовых меро-
приятий. Общее количество 
участников составило 10332 
человек. При проведении мас-
совых мероприятий было задей-
ствовано 463 сотрудника поли-
ции. Кроме того, привлекались 
представители добровольной 
народной дружины РОО «На-
родная дружина» (осуществлено 
156 выходов) и работники част-
ных охранных организаций (39 
чел.). Фактов массовых беспо-
рядков, группового хулиганства, 
вызвавших широкий обществен-
ный резонанс не допущено.

За прошедший 2020 год, в 
сравнении с прошлым годом, 
количество зарегистрированных 
преступлений снизилось незна-
чительно на 0,2 % с 627 до 626. 
Из них раскрыто 419, что на 
0,5 % преступлений больше чем 
в аналогичном периоде прошло-
го года. Процент раскрываемо-
сти составил 66,9 %.

Анализируя преступления 
по видам, на прежнем уровне 
осталось количество совершен-
ных убийств-2, из которых все 
преступления раскрыты. Ко-
личество зарегистрированных 
тяжких телесных повреждений 
снижено с 14 до 5 на 64,3 %, из 
которых все преступления рас-
крыты. Совершено 3 изнасило-
вания, что осталось на уровне 
аналогичного периода прошлого 
года, все преступления раскры-
ты.

На 3,5% снижено количество 
совершенных краж, с 199 до 192, 
из которых раскрыто 127. На 
10 % снижено количество заре-
гистрированных грабежей, с 20 
до 18, раскрыты.

Несмотря на принимаемые 
меры по информированию и 

предупреждению граждан, об-
ширному освещению в СМИ, 
распространению памяток среди 

населения по предотвращению 
мошеннических операций, ко-
личество зарегистрированных 
случаев мошенничества возрос-
ло на 23,7 % с 97 до 120, из кото-
рых раскрыты лишь 4, процент 
раскрываемости составил лишь 
3,3 %. Основная масса этих пре-
ступлений происходит путем 
обмана владельцев банковских 
карт, когда они сами дают коды 
доступа к своим средствам, либо 
переводят деньги на счета мо-
шенников, так же участились 
случаи оформления кредитов че-
рез сбербанк-онлайн по просьбе 
мошенников.

В связи с пандемией с 9 до 43 
увеличилось количество фактов 
мошеннических действий при 
получении выплат. Процент рас-
крываемости данных преступле-
ний составил 88,3%.

Сотрудниками отдела вну-
тренних дел выявлено 25 пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, совершен-
ных на территории города, из 
низ раскрыты 15.

Значительное влияние на 
криминогенную ситуацию, ока-
зывают лица, ранее судимые, за 
совершения преступлений, их 
число в городе не сокращает-
ся, так по итогам 2020 года на-
блюдается небольшое снижение 
количества совершенных ими 
преступлений на 13,5 % с 282 до 
244. Основными причинами со-
вершения преступлений данной 
категорией лиц является: соци-
альная незащищенность, отсут-
ствие необходимых средств на 
существование и удовлетворе-
ние личных потребностей с уче-
том роста уровня жизни населе-
ния.

Нельзя не отметить рост чис-
ла преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 7,8 % 
с 51 до 55 преступлений. Среди 
привлеченных несовершенно-
летних лиц отмечено рост числа 
ранее совершавших преступле-
ния на 31,6 %, с 19 до 25, в том 
числе в нетрезвом состоянии с 
10 до 14, на 40 %.

В течение 12 месяцев 2020 
года в МО МВД России «Ирбит-
ский» поступило 93 заявлений 
(сообщений) о розыске несо-

вершеннолетних (2019 — 103). 
В розыске находилось 63 несо-
вершеннолетних (2019 — 66), из 
них 16 несовершеннолетних до-
пустили самовольные уходы 2 и 
более раза. 90 фактов это уходы 
несовершеннолетних из семьи 
(2019 —  97), 3 (2019 — 1) из уч-
реждения госвоспитания, иные 
учреждения и организации не-
совершеннолетние не покидали.

По всем фактам уходов не-
совершеннолетних проводится 
проверка на наличие в действи-
ях родителей или иных закон-
ных представителей признаков 
состава преступления, предус-
мотренного ст. 156 УК РФ (Не-
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
него), в истекшем периоде та-
ких фактов не выявлено. Фактов 
жестокого обращения с несовер-
шеннолетними в ходе проверок 
по материалам проверок, не вы-
явлено.

20 % от числа заявленных не-
совершеннолетних составляют 
малолетние дети, которые не 
имели умысла на самовольный 
уход, остались без контроля со 
стороны взрослых. Родители в 
результате неудавшихся само-
стоятельных поисков обраща-
ются в дежурную часть МО. Как 
правило, местонахождение уста-
навливается в течение получаса, 
дети обнаруживаются в сосед-
нем дворе, в гостях у друзей или 
родственников.

За отсутствие контроля за 
времяпровождением детей, не-
своевременного обращения 
родителей (законных предста-
вителей) в МО за розыском несо-
вершеннолетних, составлено 17 
административных протоколов 
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Мате-
риалы по всем фактам самоволь-
ных уходов несовершеннолет-
них направлены в ТКДНиЗП для 
принятия мер профилактическо-
го воздействия (разработки реа-
билитационных программ) как 
несовершеннолетним, так и к 
родителям.

Особое внимание уделяется 
противодействию преступлени-
ям, несущим угрозу обществен-
ной безопасности и порядку. В 
отчетном периоде террористи-
ческих актов, массовых беспо-
рядков и групповых нарушений 
общественного порядка на тер-
ритории обслуживания не до-
пущено. Стоит отметить, что 
преступления, совершенные в 
общественных местах снизи-
лись на 14 % с 235 до 202.

На территории города зареги-
стрировано снижение на 29,2 % 
с 24 до 17 числа учетных ДТП. 
В ДТП травмировано 17 человек 
(2019 — 25). С участием детей 
произошло 1 ДТП (2019 — 6), 
в которых погибших детей нет, 
травмирован 1 ребенок (2019 
— 6). Из-за нарушений ПДД, 
допущенных водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьяне-
ния в городе зарегистрировано 2 
учетных ДТП, что соответствует 
аналогичному периоду прошло-
го года. На аварийную ситуацию 
в большей степени продолжают 
влиять личная недисциплиниро-
ванность участников дорожного 
движения, состояние дорожной 
сети, особенности погодных ус-
ловий.
МО МВД России «Ирбитский»

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Отдел по вопросам миграции Межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел России 
«Ирбитский» разъясняет.

Вопрос: В последнее вре-
мя поступает большое коли-
чество обращений граждан 
по вопросу выдачи справок 
о составе семьи; иных доку-
ментов, содержащих сведе-
ния о лицах, проживающих 
совместно с заявителем.

Ответ: Из письма Ми-
нистерства экономического 
развития Российской Феде-
рации от 13 сентября 2018 г. 
№ Д09и-716:

«Департамент государ-
ственного управления Минэ-
кономразвития России (далее 
- Департамент) в соответ-
ствии с письмом по вопросу 
выдачи выписок из домовых 
книг и карточек учета соб-
ственников жилого помеще-
ния сообщает.

В соответствии с пунктом 
5 раздела III протокола за-
седания Правительственной 
комиссии по проведению ад-
министративной реформы от 
8 ноября 2016 г. N 143 (далее 
- Протокол) высшим органам 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
рекомендовано обеспечить 
исключение из нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации тре-
бований о представлении 
справок о составе семьи (и 
иных документов, содержа-
щих сведения о лицах, про-
живающих совместно с за-
явителем, и родственных 
связях между данными ли-
цами и заявителем), предус-
мотрев возможность получе-
ния указанной информации 
в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 раздела III Прото-
кола.

В соответствии с пун-
ктом 2 раздела III Протоко-
ла справки о составе семьи 
(и иные документы, содер-
жащие сведения о лицах, 
проживающих совместно с 
заявителем, и родственных 
связях между данными лица-
ми и заявителем) предполага-
ется заменить информацией:

а) о лицах, проживающих 
совместно с заявителем:

до 31 декабря 2018 г. - на 
основании декларирования 
заявителем данных сведений 
и проверки их органом, упол-
номоченным на осуществле-
ние функций по контролю и 
надзору в сфере миграции 
(МВД России);

с 1 января 2019 г. - в по-
рядке межведомственного 
информационного взаимо-
действия с федеральным 
органом исполнительной 
власти, уполномоченным на 
осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере 
миграции;

б) о родственных связях 
заявителя - на основании 
декларирования заявителем 
данных сведений.

Таким образом, решени-
ем Правительственной ко-
миссии по проведению ад-
министративной реформы 
рекомендовано обеспечить 
исключение случаев истре-
бования у заявителей выпи-
сок из домовых книг и кар-
точек учета собственников 
жилых помещений, в том 
числе при предоставлении 
государственных услуг, в со-
ответствии с подпунктом «а» 

пункта 2 раздела III Протоко-
ла.

В части получения указан-
ных документов заявителями 
для целей, не связанных со 
взаимодействием с органами 
государственной власти, ор-
ганами местного самоуправ-
ления или подведомствен-
ными им учреждениями 
отмечаем, что пунктами 47 
и 74 Перечня услуг, оказы-
ваемых государственными и 
муниципальными учрежде-
ниями и другими организа-
циями, в которых размещает-
ся государственное задание 
(заказ) или муниципальное 
задание (заказ), подлежа-
щих включению в реестры 
государственных или муни-
ципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной 
форме, утвержденного рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 
апреля 2011 г. N 729-р, пред-
усмотрены услуги по выдаче 
копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой 
книги, справок и иных до-
кументов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
выдача которых относится к 
полномочиям соответствую-
щего государственного или 
муниципального учрежде-
ния.

Таким образом, деятель-
ность по выдаче указанных 
документов может осущест-
вляться государственными 
(муниципальными) учреж-
дениями, в которых разме-
щается государственное 
(муниципальное) задание. В 
соответствии со статьями 6 
и 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации тре-
бования к составу, качеству и 
(или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и ре-
зультатам оказания государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 
устанавливаются государ-
ственным (муниципальным) 
заданием. В соответствии 
с частью 3 статьи 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации государственное 
(муниципальное) задание на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) учреждени-
ями субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальными 
учреждениями формируется 
в порядке, установленном 
соответственно высшим ис-
полнительным органом го-
сударственной власти субъ-
екта Российской Федерации, 
местной администрацией му-
ниципального образования.

Таким образом, полага-
ем, что регулирование по-
рядка оказания указанных 
услуг государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
в том числе порядка выдачи 
и хранения соответствую-
щих документов, относится 
к компетенции органа госу-
дарственной власти, органа 
местного самоуправления, 
формирующего соответству-
ющее государственное (му-
ниципальное) задание».

Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по 

вопросам миграции МО 
МВД России «Ирбитский» 
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ÑÎÂÅÐØÈË ÏÅÐÂÓÞ 
ÐÀÁÎ×ÓÞ ÏÎÅÇÄÊÓ

Бывший глава Каменска-Уральского Алексей 
Шмыков совершил первую рабочую поездку в Ир-
бит в качестве замгубернатора Свердловской обла-
сти. Он встретился с руководством муниципалитета 
и посетил производственные площадки Ирбитского 
молочного завода.

Во время рабочей поездки Алексея Шмыкова со-
провождал министр АПК и потребительского рынка 
Свердловской области Артём Бахтерев.

«Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев 
ставит вполне конкретные задачи по развитию агро-
промышленного сектора и улучшению качества жиз-
ни в сельских территориях. Это мой первый выезд в 
область в новой должности, и сегодня мы обсуждаем 
с коллегами пути решения этих задач. Все механиз-
мы поддержки сельхозпредприятий и сельских тер-
риторий известны, главное их включать и правильно 
использовать», - передаёт слова замгубернатора де-
партамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 28 января глава Каменска-Уральско-
го Алексей Шмыков досрочно сложил полномо-
чия в связи с переходом на новую должность. В тот 
день Евгений Куйвашев подписал указ о назначении 
Алексея Шмыкова своим заместителем. В должно-
сти замгубернатора Алексей Шмыков курирует де-
ятельность министерства промышленности и науки 
Свердловской области, министерства природных ре-
сурсов, минАПК и потребительского рынка и депар-
тамент ветеринарии.

«Областная газета»

«ÍÅÄÅËÈ ÎÁÎÐÎÍÛ» Â ÈÐÁÈÒÅ
На протяжении многих лет с це-

лью сохранения героических тра-
диций старших поколений в нашей 
стране ежегодно проводится месяч-
ник защитника Отечества.

Военно-патриотическое и фи-
зическое воспитание населения в 
стране имело большое значение и 
раньше. Подростки и молодежь про-
ходили военную подготовку, учеб-
ные программы предусматривали 
обязательное физическое воспита-
ние. С целью пропаганды военных 
знаний создавались клубы, агита-
ционно-просветительные пункты, 
общественные организации. Са-
мой крупной организацией в стра-
не являлось Общество содействия 
авиационной и химической про-
мышленности (ОСОАВИАХИМ) 
– предшественник ДОСААФ. Не-
отъемлемой частью военно-патри-
отического воспитания было про-
ведение «Недели обороны», о чём 
рассказывают документы фонда 
исполнительного комитета Ирбит-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся, хранящиеся в Государ-
ственном архиве в городе Ирбите.

Проведению мероприятия пред-
шествовала большая подготови-
тельная работа: создавалась ко-
миссия по подготовке «Недели 
Обороны»; составлялся план рабо-
ты комиссии по г. Ирбиту; с целью 
пропаганды обороны страны и за-
дач «ОСОАВИАХИМа» выделяли 
докладчиков для выступлений пе-
ред населением.

План «Недели обороны» вклю-
чал: организацию политико-про-
светительской работы, проведение 

парадов, массовых народных гу-
ляний, стрелковых соревнований, 
военных игр, выступления «Синей 
блузы», оформление в Красных 
уголках предприятий и организа-
ций Осоавиахимовских уголков, 
сбор средств в «Фонд обороны», 
устройство спектаклей в городском 
саду (в последствии – Парк куль-
туры и отдыха г. Ирбита) и других 
мероприятий.

Все дни «Недели обороны» 
были расписаны, за проведение 
каждого из дней назначались ответ-
ственные. Возглавлял комиссию по 
подготовке «Недели обороны» член 
городского Совета. Так в плане го-
родской комиссии по проведению 
«Недели обороны» по г. Ирбиту от 3 
июля 1928 года можно наглядно оз-
накомиться с календарным планом.

…«15 июля в 11 часов дня на 
стадионе – короткий митинг и па-
рад физкультурников.

В 6 часов вечера в Сосновой 
роще начинается народное гулянье, 
где выступают «Синяя Блуза» и 
физкультурники, а также проводят-
ся стрелковые соревнования. Завер-
шается вечер фейерверком.

«Синяя блуза» - вид эстрадного 
театра, получивший распростра-
нение в СССР в 1920-е гг. Высту-
пления «Синей блузы» были по-
священы актуальным вопросам 
внутренней и международной жиз-
ни и носили характер живой газе-
ты. Программы «Синей блузы» от-
личались лаконизмом оформления, 
быстротой смены номеров, четким 
ритмом.

Группы «Синей блузы» высту-

пали в красных уголках, клубах, це-
хах фабрик и заводов. Исполнители 
были одеты в специальные костю-
мы – синие блузы.

16 июля – выход в поле, где про-
водится репетиция военной игры.

17 и 21 июля в городском саду – 
спектакли силами артистов театра.

18 июля в учреждениях и орга-
низациях проводятся комсомоль-
ские собрания.

19 и 20 июля – городские призо-
вые стрелковые соревнования.

22 июля – в 12 часов дня в роще - 
инсценировка военной игры»…

Ход подготовки «Недели обо-
роны» предусмотрено освещать в 
печати, а так же в выпусках специ-
альных номеров стенгазет.

Районы Ирбитского округа 
тоже принимали активное участие 
в мероприятии. Им была отведена 
важная роль - проведение собра-
ний женщин по вербовке в отряды 
первой помощи и в члены Россий-
ского Общества Красного Креста 
(РОКК).

На протяжении многих лет вся 
эта планомерная деятельность 
оборонно-массовых организаций, 
способствовала распространению 
среди населения военных знаний и 
формированию у советских граж-
дан чувства патриотизма и готов-
ности встать на защиту нашей Ро-
дины!

И.В. Субботина,
главный архивист 

Государственного архива  
в г. Ирбите

«ÒÀÊÑÈ»
С 8 по 12 февраля 2021 года Го-

савтоинспекцией Свердловской 
области будет проведено оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Такси», основными целями 
которого являются принятие пре-
вентивных профилактических мер 
по обеспечению безопасности при 
перевозке граждан и багажа легко-
вым такси, приведение деятельно-
сти перевозчиков в соответствие с 
требованиями законодательства в 
этой сфере, выявление и пресече-
ние нарушений миграционного за-
конодательства РФ, предупрежде-

ния и пресечения правонарушений 
и преступлений, совершаемых во-
дителями легковым такси.

Низкий уровень знаний ПДД 
РФ, неудовлетворительное техни-
ческое состояние транспортных 
средств, а также случаи незаконной 
перевозки запрещенных к граждан-
скому обороту предметов и исполь-
зования транспортных средств для 
совершения преступлений и право-
нарушений негативно влияют на 
безопасность дорожного движения 
и состояние преступности.

В ходе ОПМ «Такси» особое 

внимание будет уделено выявлению 
транспортных средств, на которых 
незаконно установлен опознава-
тельный фонарь, нанесена цвето-
графическая схема легкового такси, 
наличию в салоне автомобиля дет-
ских удерживающих устройств и 
их использованию при перевозках 
несовершеннолетних пассажиров, 
а также соблюдения водителями 
указанной категории транспортных 
средств Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ИРБИТСКИЙ ЦЗ
Уважаемые работодатели!
Служба занятости информирует о том, что вы 

можете принять участие в программах временного 
трудоустройства:

- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в период каникул и свободное от учебы вре-
мя;

- безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, включая безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые.

В период участия граждане получают материаль-
ную поддержку от центра занятости, помимо зара-
ботной платы, выплачиваемой работодателем про-
порционально отработанному времени.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (34355) 
6-20-81.

СПОРТ-КУРЬЕР
Мини-Футбол

В числе немногих соревнова-
ний, проводимых в условиях ка-
рантинных ограничений, оказалось 
первенство России по мини-фут-
болу среди детей 2009 года рожде-
ния. Прошло уже 4 тура. Команда 
«ДЮСШ-2» (Новоуральск) в соста-
ве которой выступают ирбитчане 
Тимур Касенов, Максим Селезнёв, 
Артём Холкин досрочно завоевала 
путёвку в финальный этап соревно-
ваний, который состоится в марте.

Футбол
В Крыму состоялся международ-

ный турнир по футболу среди дет-
ских команд 2008 года рождения. 
Команда «Спартак» (Екатеринбург) 
заняла 2 место из 12 участниц. В её 
составе успешно выступили ирбит-
чане Александр Максаков, Артём 
Двоеглазов, Роман Дурносов, Егор 
Хрушков.

Команда «ДЮСШ» (Ирбит) уча-
ствует в региональном этапе кубка 
Урала среди детских футбольных 
команд сразу в 4 возрастных катего-
риях: среди детей 2006-2007, 2008-
2009, 2010-2011, 2012-2013 годов 
рождения. Успешнее выступают 
самые маленькие. Воспитанники 
Андрея Колесникова и Николая За-
вьялова идут на третьей позиции 
среди команд детей 2010-2011 годов 
рождения и вторыми в группе 2012-
2013 годов рождения.

Вадим Буланов

Лыжня России
В Свердловской области стар-

товала регистрация участников 
39-й открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2021» на сайте соревнований.

Здесь же, на сайте, после ре-
гистрации можно узнать, в каких 
муниципалитетах и когда пройдут 

лыжные забеги. Напомним, что 
в этом году муниципалитеты са-
мостоятельно, исходя из текущей 
эпидемиологической ситуации, 
решают – проводить мероприятия 
«Лыжни России — 2021» или нет и 
на какой дистанции.

Любители лыжного спорта смо-
гут самостоятельно преодолеть 
дистанцию «Лыжни России» в 2023 
метра свободным стилем. Длина 
дистанции символизирует прове-
дение в 2023 году в Екатеринбурге 
Всемирных летних студенческих 
игр. Для попадания в итоговый 
сводный протокол любительской 
«Лыжни России» участник должен 
самостоятельно зафиксировать ре-
зультат с помощью умных часов, 
либо любого другого оборудования, 
которое фиксирует время и прой-
денное расстояние, а потом при-
слать данные в секретариат сорев-
нований.


