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155 ÒÛÑß× ÇÂÎÍÊÎÂ
Более 155 тысяч телефонных звонков принял 

колл-центр ЕМУП «Спецавтобаза» в 2020 году. 
Больше трети всех обращений на «горячую ли-
нию» — от жителей Екатеринбурга. Чаще всего 
люди звонят в колл-центр, чтобы уточнить сумму 
платежа или задолженности, узнать о том, как сде-
лать перерасчет. На втором месте по популярности 
— заявки на вывоз отходов и обращения, связан-
ные с его качеством.

Еще одна тема, волнующая потребителей, — 
это заключение договоров и внесение в них из-
менений. Также по телефону жители сообщают о 
несанкционированных свалках, задают вопросы о 
других услугах предприятия, например, отлов без-
домных собак.

По словам специалистов ЕМУП «Спецавтоба-
за», все чаще для обращений жители предпочита-
ют использовать мессенджеры. Всего в 2020 году 
в WhatsApp и Viber поступило восемь тысяч со-
общений.

Получить консультацию специалиста можно 
по телефону: 8-800-775-00-96. Колл-центр прини-
мает звонки ежедневно с 08.00 до 20.00, в осталь-
ное время работает автоответчик. Круглосуточно 
можно отправить сообщение в WhatsApp и Viber 
– 8-912-690-07-00.

ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный опера-
тор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Восточного административ-
но-производственного объединения Свердловской 
области, в которое входит город Екатеринбург. 
Транспортирование, обработка, утилизация, обез-
вреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории Свердловской области обе-
спечиваются региональными операторами в соот-
ветствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления».

ÍÀÁÎÐ ÆÅËÀÞÙÈÕ 
ÎÒÊÐÛÒÜ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ
Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства (СОФПП) ведет набор на-
чинающих и действующих предпринимателей 
для участия в специализированных образователь-
ных программах. 15 февраля 2021 года будет за-
пущено обучение первой группы в рамках курса 
«Начни свое дело», а 1 марта — первый поток кур-
са «Стартуй уверенно».

Программа «Начни свое дело» включает в себя 
три этапа общей продолжительностью 8 дней. За 
это время участники разберут свои предприни-
мательские способности, сформулируют бизнес-
идею, составят план действий по запуску проек-
та, освоят финансовое планирование. Обучение 
будет проходить очно в формате вебинаров, груп-
повых встреч и индивидуальной работы с настав-
никами.

Пятидневный интенсив «Стартуй уверен-
но» позволяет получить все необходимые знания 
для запуска стартапа. Курс состоит из 5 вебинаров 
и проработки полученных на них знаний в мини-
группах. В программу входит изучение следующих 
тем: SWOT-анализ, маркетинг, расчет основных 
бизнес-показателей, составление технологической 
карты бизнес-процесса и т. д.

Обучение является бесплатным.

«ÌÅÆÄÓ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÎÌ È 
ÐÎÑÑÈÅÉ ËÅÆÈÒ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ 

ПОД НАЗВАНИЕМ БОЛЬ…»
В России каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день вывода 

войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского Союза 
был окончательно выведен ограниченный контингент войск с терри-
тории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале 
молчали, принесла горе и боль во многие семьи. 

Афганская война для 
советского народа длилась 
десять лет. Для наших во-
енных она началась в 1979 
году, 25 декабря, когда 
первые солдаты были за-
брошены в Афган. Тогда 
об этом не писали газеты, 
и солдатам, проходившим 
службу в Афганистане, 
было запрещено сообщать 
родным, где они находятся 
и чем занимаются. 

«Любая война – это 
ошибка», - такие слова 
прозвучали на торжествен-
ном мероприятии, прошед-
шем 15 февраля на бульва-
ре Победы возле обелиска 
воинам-афганцам и во-
инам других локальных 
войн. Историки сходятся 
во мнении, что эта война 
была не нужна. Но муже-
ство советских ребят все 
равно неоспоримо. Они 

шли выполнять приказ и 
делали свое дело с честью.

А потери в этой войне, 
которая продлилась на-
много дольше, чем Вели-
кая Отечественная, были 
немалыми. Более 15 тысяч 
наших ребят в самом рас-
цвете сил погибли в Аф-
ганистане. При этом наи-
большие потери понесла 
Советская Армия. Погибли 
на фронтах и пропали без 
вести 14 427 человек. Так-
же числятся погибшими 
576 человек, которые слу-
жили в Комитете государ-
ственной безопасности, и 
28 сотрудников Министер-
ства внутренних дел. 15 
февраля — День памяти 
об этих ребятах, о тех, кто 
встретил свой последний 
час на далекой афганской 
земле, кто так и не успел 
попрощаться со своими 
матерями и любимыми.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
ветераны Афганской во-
йны, официальные лица, 
школьники. Почетный ка-
раул осуществляли ребята 
из школы № 18. А один-
надцатиклассники школы 
№ 9 подготовили торже-
ственное выступление.
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ÐÅÏÎÑÒÈ Ñ ÓÌÎÌ È ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅÌ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

1 февраля 2021 года 
вступили в силу поправ-
ки к федеральному закону 
«Об информации, инфор-
мационных технологиях 
и о защите информации», 
установившие особенно-
сти распространения ин-
формации в социальных 
сетях. Эти поправки вы-
звали неоднозначную ре-
акцию среди пользователей 
сети Интернет поскольку, с 
одной стороны, являются 
продолжением политики 
Российской Федерации по 
борьбе с фейковыми но-
востями, а с другой, могут 
расцениваться как возмож-
ность ограничения консти-
туционной свободы слова. 
Мнением об этом делится 
заведующий кафедрой кон-
ституционного и междуна-
родного права Уральского 
государственного эконо-
мического университета, 
доктор юридических наук 
Александр Савоськин.

– Александр Владими-
рович, в чем суть попра-
вок в законодательство? 
Поможет ли это навести 
порядок с недостоверной 
информацией в соцсетях?

– Прежде чем коммен-
тировать поправки необ-
ходимо напомнить, что 
законодательные меры по 
противодействию фейко-
вым новостям в сети ин-
тернет в России появились 
относительно недавно – в 
марте 2019 года. Именно 
тогда упомянутый Феде-
ральный закон «Об инфор-
мации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях запретили 
фэйки, то есть информа-
цию, распространяемую 
«под видом достоверных 
сообщений», если они соз-
дают угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан, имуществу, 
угрозу массового наруше-
ния общественного поряд-
ка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу 
создания помех функци-
онированию или прекра-
щения функционирования 
объектов жизнеобеспече-

ния, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, 
объектов энергетики, про-
мышленности или связи. 
При этом запрет распро-
странения соответствую-
щей информации является 
абсолютным, и касается 
как физических, так и юри-
дических лиц и применим 
к любым способам распро-
странения информации, в 
том числе в сети Интернет.

Однако, как показа-
ла практика, обеспечить 
соблюдение введенного 
запрета в условиях бес-
конечной вариативности 
возможностей сети Ин-
тернет, органы власти за-
частую не могут. Поэтому 
появились предложения в 
определенной мере пере-
ложить эту обязанность на 
крупных частных участ-
ников информационного 
пространства, в том числе 
владельцев социальных се-
тей. Так, в 2020 году в Госу-
дарственной Думе РФ об-
суждался вариант введения 
аналогичных ограничений 
и для владельцев мессен-
джеров (поскольку послед-
ние все чаше используются 
для распространения фей-
ковых новостей), однако в 
настоящий момент он не 
получил своей реализации.

– Что же изменилось в 
сфере правового регули-
рования запрета фейко-
вой информации с февра-
ля прошлого года?

– С точки зрения самого 
запрета – ничего. Изменил-
ся порядок отслеживания 
незаконной информации (а 
не только фейков) и ее бло-
кировки в социальных се-
тях. Теперь именно владе-
лец социальной сети обязан 
не допускать использова-
ние страниц пользователя-
ми сайта в противоправных 
целях, в том числе для рас-
пространения материалов 
содержащих публичные 
призывы к осуществле-
нию террористической де-
ятельности или публично 
оправдывающих терро-
ризм, других экстремист-
ских материалов, а также 
материалов, пропагандиру-
ющих порнографию, культ 

насилия и жестокости. За-
прет распространяется на 
материалы, содержащие 
нецензурную брань, нару-
шающие права и законные 
интересы граждан и орга-
низаций, в том числе честь, 
достоинство и деловую ре-
путацию граждан, деловую 
репутацию организаций. 
Для этого владелец соци-
альной сети обязан монито-
рить страницы пользовате-
лей на предмет выявления: 
фейков, порнографических 
материалов, информации, 
провоцирующей потребле-
ние наркотиков и алкоголя, 
информации о способах и 
призывах к совершению 
самоубийств, информации, 
направленной на склоне-
ние или иное вовлечение 
несовершеннолетних в со-
вершение противоправных 
действий и иной информа-
ции, запрещённой к разме-
щению законом.

– Как должен посту-
пить владелец социаль-
ной сети при выявлении 
перечисленных наруше-
ний?

– Выявив запрещенную 
информацию (в том числе 
фейковую), владелец со-
циальной сети обязан неза-
медлительно заблокировать 
страницу, ее содержащую. 
При этом именно на вла-
дельца социальной сети 
возлагается обязанность 
определить «качество» ин-
формации, то есть недопу-
стимость ее размещения. 
Если владелец социальной 
сети сомневается в законно-
сти размещения информа-
ции, то он всё равно должен 
заблокировать страницу и 
запросить мнение Роском-
надзора о допустимости 
размещения соответствую-
щей информации. Как долго 
и по каким параметрам об-
ращение владельца соци-
альной сети будет рассма-
триваться, сейчас неясно, 
так как соответствующий 
документ Правительством 
РФ еще не принят.

Что же касается поль-
зователя социальной сети, 
страницу которого заблоки-
ровали, то он может снача-
ла пожаловаться владельцу 
социальной сети (эта жа-

лоба, кстати, должна быть 
рассмотрена в течение 3 
дней), а в случае отказа – в 
Роскомнадзор.

Таким образом, речь се-
годня идет не об изменении 
ответственности за фейко-
вые новости, а об ужесто-
чении контроля органов 
власти за владельцами со-
циальных сетей, в целях 
побуждения последних к 
выявлению незаконной, в 
том числе фейковой инфор-
мации. При этом каких-ли-
бо дополнительных мер от-
ветственности для граждан 
не вводится, в том числе и 
за репосты.

– Следовательно, не-
важно, фейк люди ре-
постят или незаконную 
информацию, то и другое 
наказуемо?

– Хочу обратить внима-
ние на принципиальное от-
личие репостов фейковых 
новостей от репостов иной 
незаконной информации. 
По правилам КоАП РФ, 
привлечению к ответствен-
ности подлежат только 
лица, умышленно распро-
страняющие информацию, 
то есть осознающие, что 
репостят незаконный кон-
тент. Если человек делает 
репост на страницу с пор-
нографией или призывами 
к массовым беспорядкам, то 
он прекрасно понимает не-
законность своих действий 
и должен отвечать за них. 
Другое дело – фейковые 
новости. Они тем и опасны, 
что очень похожи на правду. 
Умысел распространения 
фейковой новости возмож-
но доказать только ее соз-
дателю, но не гражданам, 
повторившим ее на своих 
страницах в социальных 
сетях. По моему мнению, 
уважающие себя пользо-
ватели социальных сетей, 
должны со всей ответствен-
ностью относиться к тому, 
что они репостят, а потому 
должны как минимум пере-
проверять информацию 
сомнительного качества, а 
как максимум – думать о 
последствиях для общества 
той информации, которую 
они распространяют.

Татьяна Любимова, 
пресс-служба УрГЭУ

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ: ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÏÎ ÄÎÌÀÌ ÍÅ ÕÎÄßÒ!

В Свердловской области периодически активизи-
руются организации, безосновательно обеща-
ющие увеличить пенсионерам размер пенсии, 
оспорить отказ в назначении досрочной пенсии, 
защиту в суде пенсионных прав. Нередко под 
видом работников социальных служб, пенсион-
ного фонда к пожилым людям приходят злоу-
мышленники с предложением услуг.

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Свердловской обла-
сти напоминает: сотрудни-
ки ПФР по домам не ходят, 
не принимают участие в 
совместных акциях с ком-
мерческими структурами, 
предлагающими какие-либо 
услуги – все услуги ПФР 
бесплатны! Прием граждан 
осуществляется по предва-
рительной записи в клиент-
ских службах территориаль-
ных органов ПФР.

Обращаем внимание: если 
человек представляется ра-
ботником Пенсионного фон-
да – не пускайте незнакомца в 
дом! Потребуйте предъявить 
удостоверение, наберите те-
лефон горячей линии управ-
ления ПФР по месту житель-
ства или получения пенсии 
и выясните: проводится ли в 
этот день специалистами вы-
ездной прием, участвует ли 
человек с такой фамилией в 
выездном приеме.

Получить консультацию 

жители региона всегда могут 
по многоканальному телефо-
ну горячей линии Отделения 
ПФР 8-800-600-03-89 (в том 
числе по персональной ин-
формации, предварительно 
назвав кодовое слово), напи-
сав запрос в онлайн прием-
ную (https://es.pfrf.ru/appeal), 
а также по общим вопросам – 
оставив сообщение в офици-
альных аккаунтах Отделения 
ПФР в социальных сетях.

Вся достоверная инфор-
мация, контакты террито-
риальных органов ПФР, 
номера горячих линий раз-
мещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда на 
странице регионального От-
деления в разделе «Контак-
ты отделения и клиентских 
служб».

97 ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÉ ÎÁ 
ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÎÂ 
ÓËÈ×ÍÎ-ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÑÅÒÈ

Государственными инспекторами дорожного над-
зора ежедневно проводится обследование улично-
дорожной сети, особое внимание уделяется участ-
кам дорог, проходящим вблизи с образовательными 
организациями, пешеходными переходами, пере-
крестками. С представителями Ирбитского ДРСУ 
производится обследование региональных автодо-
рог, по всем выявленным недостаткам в адрес об-
служивающих организаций выдаются предписания 
с конкретными сроками устранения недостатков и 
последующим контролем выполнения предписаний.

На комиссии по Безопасности дорожного движе-
ния заслушиваются представители обслуживающих 
организаций, о проделанной работе по содержанию 
уличной дорожной сети в соответствии нормативны-
ми актами, требованиями ГОСТ.

В 2021 году сотрудниками дорожного надзора 
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» в адрес об-
служивающих организаций города Ирбита и Ирбит-
ского района выдано 97 предписаний об устранении 
недостатков эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог в зимний период. К административ-
ной ответственности за невыполнение требований 
содержания дорог привлечено 1 должностное лицо 
по части 1 ст. 12.34 КоАП РФ. За невыполнение тре-
бований, предъявляемых по содержанию дорог в 
зимний период, привлечено одно юридическое лицо, 
а также 3 должностных лица обслуживающих ор-
ганизаций. Составлено 4 протокола об администра-
тивных правонарушениях – за нарушения в зимнем 
содержании региональных автодорог.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
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Отслеживать статус электронного реестра, направ-
ленного на выплату пособия, работодатель/застра-
хованное лицо может в Электронном кабинете стра-
хователя/застрахованного (http://lk.fss.ru/).

В личном кабинете в «Жур-
нале пособий» имеются све-
дения этапа прохождения 
документа, который имеет 
следующие статусы:

1. «Готово к загрузке в фин-
модуль» - документ направлен 
страхователем и ждет загрузки 
от регионального отделения в 
программный модуль, предна-
значенный для назначения по-
собия.

2. «Дубль документа» - до-
кумент с аналогичными рек-
визитами выгружается страхо-
вателем повторно. Документ 
находится в работе.

3. «Документ готов к рас-
чету», «Документ рассчитан» 
- документ обрабатывается 
специалистами регионального 
отделения.

4. «Извещение сформиро-
вано» - документ требует уточ-

нений, либо имеет замечания, 
которые сформированы в из-
вещении.

5. «Документ отправлен на 
оплату» - документ включен в 
приказ на выплату пособия.

6. «Документ проверен» 
- этот статус приобретает ба-
зовый документ по ежемесяч-
ному пособию по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет. По данным 
этого документа осуществля-
ется ежемесячное формиро-
вание указанного пособия. 
По окончании всего периода 
выплаты статус изменится на 
«Документ закрыт».

7. «Исполнение платежа» 
- документ отправлен в банк 
для зачисления.

8. Знак «Р» при наличии 
статуса «Исполнение плате-
жа» - появляется при загрузке 
банковской выписки в про-

граммный модуль. Позволяет 
открыть для просмотра инфор-
мацию о сумме перечисления.

Таким образом, использо-
вание Электронного кабинета 
позволяет найти и посмотреть 
поданные в ФСС реестры по-
собий, просмотреть извеще-
ние с указанием ошибок и 
замечаний, направленное ра-
ботодателю по почте, и опера-
тивно направить ответ на изве-
щение ФСС (с прикреплением 
необходимой информации в 
файле без дальнейшего под-
тверждения на бумажном но-
сителе).

Кроме того, в данном сер-
висе можно получить сведе-
ния о выданных электронных 
листках нетрудоспособности, 
видеть пособия, уже выпла-
ченные ФСС в рамках «пря-
мых выплат», формировать 
обращения в ФСС с возмож-
ностью поиска по номеру, 
теме, статусу и дате поданного 
запроса.

ÊÀÊ ÍÀÇÍÀ×ÀÞÒÑß 
ÏÅÍÑÈÈ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÓ Â 

2021 ÃÎÄÓ
В этом году продолжает действовать переходный пе-

риод по повышению возраста, дающего право на 
пенсию по старости. Несмотря на то, что с января 
он вырос еще на год, а общее увеличение состави-
ло уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 
1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 
лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает 
специальная льгота, которая 
распространяется на всех, кто 
должен был стать пенсионе-
ром в 2020 году по условиям 
прежнего законодательства. 
Это женщины 1965 года рож-
дения и мужчины 1960 года 
рождения. За счет льготы 
пенсия им будет назначаться 
во второй половине 2021-го и 
первой половине 2022-го – в 
зависимости от того, на какое 
полугодие приходится день 
рождения.

Тем, кто в этом году до-
стигнет прежнего пенсионно-
го возраста, пенсия по старо-
сти, согласно переходному 
периоду, будет назначена в 
2024 году.

Стоит отметить, что для 
многих россиян выход на пен-
сию остался в прежних воз-
растных границах. В первую 
очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по до-
срочному получению пенсии. 
Например, шахтерам, горня-
кам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и 
всем другим работникам, за-
нятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда, а 
также в горячих цехах. Рабо-
тодатели уплачивают за них 
дополнительные взносы на 
пенсионное страхование, и та-
кие работники, как и раньше, 
выходят на пенсию досрочно: 

по Спискам № 1 и № 2 и так 
называемым «малым» Спи-
скам – женщины в 45 или 50 
лет, мужчины в 50 или 55 лет.

При этом также сохранился 
досрочный выход на пенсию 
по Спискам № 1 и № 2 при 
наличии неполного льготно-
го стажа (работники, занятые 
в условиях труда по «малым» 
Спискам, такого права не име-
ют).

Досрочный выход также 
сохранился у педагогов, вра-
чей и представителей некото-
рых творческих профессий, 
которым срок выхода на до-
срочную пенсию зависит от 
даты выработки требуемой 
продолжительности выслуги 
лет. При этом также, как и для 
пенсий на общих основаниях, 
действует переходный период 
по выходу на досрочную пен-
сию.

Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле 
2021-го необходимый педаго-
гический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через 
три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для полу-
чения пенсии должны быть 
выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты 
и стаж. До конца 2021-го они 
составляют 12 лет и 21 коэф-
фициент. За год трудовой де-
ятельности при этом учиты-

вается один год стажа и до 10 
коэффициентов. При наличии 
специальных льгот по стажу 
и права на премиальные коэф-
фициенты, которые даются за 
отложенный выход на пенсию, 
можно сформировать более 
высокие пенсионные права в 
течение года.

Повышение требований к 
пенсионному возрасту не рас-
пространяется на пенсии по 
инвалидности. Они сохранены 
в полном объеме и назнача-
ются тем, кто потерял трудо-
способность, независимо от 
возраста при установлении 
группы инвалидности.

Напомним также, что 
пенсионные накопления по-
прежнему выплачиваются с 55 
и 60 лет либо раньше этого воз-
раста, если соответствующее 
право появляется досрочно. 
Чтобы получить накопления, 
необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд России, 
что можно сделать, например, 
через портал госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/10057/1.

За прошлый год в Сверд-
ловской области подразделе-
ниями Пенсионного фонда 
России назначено более 48 
тыс. страховых и государ-
ственных пенсий. Большин-
ство назначений (свыше 28 
тыс.), пришлось на страховые 
пенсии по старости, из них 
63% - это пенсии по старости 
на общих основаниях (назна-
ченные женщинам в возрасте 
55,5 лет, мужчинам – в 60,5 
лет). Остальные страховые 
пенсии по старости были на-
значены досрочно, по дости-
жении более раннего возраста.

НОВОСТИ
Фестивалю быть

Дирекция Фестиваля «Ирбит-
ские подмостки» объявила о на-
чале приема заявок на участие в 
XI фестивале. Значимое для Урала 
театральное действо состоится с 3 
по 7 июня 2021 года. Тема фести-
валя «В зоне турбулентности».

Театральным коллективам 
предложено подавать заявки и 
присылать видеозаписи спекта-
клей.

Открылся медцентр
В рамках нацпроекта «Здра-

воохранение» в Ирбите открылся 
Центр по лечению хронической 
сердечной недостаточности.

Как рассказали в пресс-службе 
регионального минздрава, новый 
центр входит в структуру межму-
ниципального здравоохранения 
на базе Ирбитской ЦГБ, это зна-
чит, что здесь будут принимать 
пациентов со всего Восточного 
округа.

Для работы с пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями закреплён кардиолог. 
Палаты центра оборудованы со-
временным медицинским обору-
дованием.

По словам главного врача Ир-
битской больницы Дмитрия По-
душкина, в округе создан регистр 
пациентов, находящихся в зоне 
риска. К ним относятся люди в 
возрасте от 50 до 60 лет.

Лучший
10 февраля подведены итоги 

регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
праву, который прошёл 30 янва-
ря. Уроженец Ирбита, ученик 11 
класса 9 школы Кирилл Лопатни-
ков стал победителем олимпиады. 
Кроме того, за последние десять 
лет в этой дисциплине до област-
ного уровня из ирбитчан никто, 
кроме Кирилла, не поднимался.

Операция «Жилище»
В рамках профилактической 

операции «Жилище», в целях 
предупреждения пожаров, 6 и 7 
февраля сотрудниками пожарно-
спасательной части были прове-
дены рейды по частному жилому 
сектору города Ирбита. В резуль-
тате рейдов была проверена по-
жарная безопасность 18 домовла-
дений, а с жильцами проведены 
инструктажи по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности, экс-
плуатации печного отопления и 
электрических приборов. Обща-
ясь с людьми, пожарные-спасате-
ли еще раз убедились, что прове-
дение инструктажей с населением 
жизненно необходимо. В конце 
каждой беседы жителям были 
вручены памятки, информирую-
щие население о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

К Всемирному дню 
потребителя

Международная организация 
потребителей объявила, что де-
визом Всемирного дня прав по-
требителей, отмечаемого ежегод-
но 15 марта, в 2021 году является 
«Борьба с загрязнением пласти-
ковыми материалами». В связи с 
эти Роспотребнадзор напоминает, 
что требования статьи 7 Закона 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» закрепляют 
право потребителя на то, чтобы 
товар при его использовании, хра-
нении, транспортировки и ути-
лизации был безопасен не только 
для жизни и здоровья потреби-
телей, но и окружающей среды. 
Ирбитским отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области будут организованы 
мероприятия, посвященные этому 
дню: горячая линия, лекции, семи-
нары конкурсы, направленные на 
повышение потребительской гра-
мотности.

Внимание, подделка
Сотрудники полиции обраща-

ют внимание граждан на то, что 
на территории Свердловской об-
ласти осуществляется сброс под-
дельных денежных купюр (ПДК) 
номинала пять, две и одна тыся-
ча рублей. Основными местами 
сбыта являются торговые точки 
с большим потоком покупателей. 
Как правило, поддельные день-
ги обнаруживаются уже в банках 
при пересчете выручки торговых 
организаций.

Посмотреть признаки ориги-
нальности денежных купюр мож-
но на сайте Центрального Банка 
России.

О ставших известных фактах 
изготовления или сбыта поддель-
ных купюр, а так же о лицах их 
изготавливающих и сбывающих, 
просим сообщать в полицию по 
телефону: 6-25-27.

«ЛуЧиК»
4 февраля подведены итоги 

XIII городского конкурса чтецов 
«ЛуЧиК» среди обучающихся 1-х 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций. Конкурс посвящался 
390-летию города Ирбита.

Муниципальный этап кон-
курса прошёл в дистанционном 
формате. 22 первоклассника, 
победители школьных этапов, 
предоставили  видеозаписи  сво-
их выступлений. Произведения 
ирбитских и уральских поэтов о 
родном городе Ирбите, о знамени-
той ярмарке, о людях, живущих в 
нём, звучали с особой теплотой и 
любовью, задевая самые тонкие 
струны души.

I место заняли Валерия Гары-
шева и Назар Яровой. Оба из шко-
лы № 13.

СПОРТ-КУРЬЕР
Мотокросс

23 февраля на мототрассе у деревни Мельниковой пройдет мото-
кросс, посвященный дню защитника Отечества и 390-летию города 
Ирбита. Начало соревнований в 12.00.

Самбо
Пройти окружной этап и получить путевку на Россию было непро-

стой задачей, с которой братья Киселёвы всегда справлялись. Однако 
показать выдающиеся результаты и войти в десятку лучших борцов 
на первенстве страны получилось у них впервые со 2 по 7 февраля в 
Армавире. У Данила Киселёва восьмой результат, а у его брата Дени-
са третий. Это означает, что Денис попадёт в сборную России.


