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ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ 
ÎÒ COVID-19 ÍÅ ÄÎÕÎÄßÒ ÄÎ 

ÑÅËßÍ
Читательница «Облгазеты» пожаловалась на отсутствие 

бесплатных лекарств, которые положены больным ко-
ронавирусом, проходящим лечение на дому. Оказалось, 
что лекарства для больных c COVID-19 действительно 
зачастую не доходят до глубинки.

Пенсионерка Лидия Алек-
сандровна Сибирцева из села 
Харловского Ирбитского му-
ниципального образования за-
болела коронавирусом в начале 
февраля. После подтверждения 
диагноза врач оставил её лечить-
ся дома.

– Все эти дни наш фельдшер 
постоянно звонила мне, интере-
совалась моим самочувствием, 
приходила брать мазок, – расска-
зывала корреспонденту «Облга-
зеты» Лидия Сибирцева. – К ме-
дикам у меня претензий нет, они 
замечательные люди. Неприятно 
удивило только то, что полагаю-
щихся бесплатных лекарств для 
лечения коронавируса на дому 
я так и не получила. Пролечи-
лась на свои деньги. И в такой 
ситуации оказалась не я одна. На 
лечение потратила около шести 
тысяч. Благо моя пенсия позво-
ляет такие непредвиденные рас-
ходы, но ведь у многих нет денег 
на подобные траты.

Наша читательница позвони-
ла в Ирбитскую центральную 
городскую больницу, где ей от-
ветили, что бесплатных лекарств 
для больных коронавирусом нет 

уже более двух недель. Хотя, на-
помним, в ноябре Свердловская 
область получила на эти цели, 
согласно постановлению Прави-
тельства России, 162,2 млн ру-
блей, а в середине декабря – ещё 
почти 90 млн рублей. Что же ре-
ально происходит с обеспечени-
ем бесплатными медикаментами 
больных коронавирусом на ам-
булаторном лечении?

– Проблема есть, и не всег-
да она связана с отсутствием 
препаратов, – считает главный 
врач Ирбитской центральной 
городской больницы Дмитрий 
Подушкин. – Насколько я знаю, 
она вообще характерна для от-
далённых территорий, так что 
это не только наша проблема. 
То же село Харловское, откуда 
поступила жалоба, расположе-
но в 60 километрах от Ирбита, 
а доставить лекарства в дальние 
населённые пункты – пробле-
ма. Фельдшер из села, который 
привозит лекарства, приезжает в 
город только раз в неделю. Чаще 
не может: надо же сидеть на при-
ёме, ходить по вызовам.

По словам Дмитрия Подушки-
на, в самом Ирбите и прилегаю-

щем Ирбитском муниципальном 
образовании на дому сейчас про-
ходят лечение 166 больных коро-
навирусом. При этом в больнице 
есть препараты, которых хватит 
для лечения около полусотни 
больных COVID-19. Все посту-
пающие для амбулаторных боль-
ных бесплатные лекарства здесь 
в приоритетном порядке отдают 
в сельские ФАПы. Для лечения 
амбулаторных больных из Ирби-
та, как сообщил Дмитрий Поду-
шкин, больница специально при-
обретает медикаменты на свои 
средства. Но раз это происходит, 
значит, дефицит бесплатных ле-
карств имеется. И одновременно 
на него накладывается проблема 
с их доставкой в отдалённые на-
селённые пункты.

Главный инфекционист 
Свердловской области Марина 
Холманских подтвердила жур-
налисту «Облгазеты», что бес-
платные лекарства для больных 
COVID-19, проходящих лечение 
на дому, сейчас есть не везде.

– Эти препараты на стадии за-
купа. Мы их ждём. Подробности 
узнавайте в минздраве, – сказала 
Марина Холманских.

Получить комментарий от 
министерства здравоохранения 
Свердловской области журна-
листу «Облгазеты» на момент 
подготовки материала не уда-
лось. Но нехватка бесплатных 
лекарств для амбулаторных па-
циентов с COVID-19 заставляет 
задуматься об истинных цифрах 
больных коронавирусом. Так, 
в середине января заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков во время бри-
финга отмечал, что чуть более 
19 тысяч человек проходят лече-
ние от коронавируса на дому. Од-
нако по официальной статистике 
всего в регионе на тот момент 
COVID-19 болели около шести 
тысяч человек. Несоответствие 
цифр откровенное. Сейчас чис-
ло болеющих на дому, вероят-
но, снизилось, но тем не менее 
видно, что спрос на бесплатные 
лекарства от коронавируса боль-
шой. А значит, и больных по-
прежнему немало.

Рудольф Грашин
«Областная газета»

ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ ÊÀÐÒÓ «ÌÈÐ» 
ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ 1 ÈÞËß 2021 ÃÎÄÀ
Граждане при получении карт «Мир» в связи откры-

тием нового счета в банке или смены кредитного 
учреждения могут передать в Пенсионный фонд 
России реквизиты нового счета прямо из банка. 
По вашему желанию при получении новой банков-
ской карты сотрудник банка заполнит на портале 
госуслуг черновик заявления о выборе способа 
доставки, вам останется его только проверить и 
подтвердить свое согласие на отправку в Пенси-
онный фонд России.

Отделение ПФР по Сверд-
ловской области напоминает, 
что Банком России продлён 
срок обязательного зачисле-
ния пенсий и иных социаль-
ных выплат на карты нацио-
нальной платёжной системы 
«Мир» до 1 июля 2021 года.

Важно отметить, что пере-
ход на карту «Мир» касается 
только граждан, получающих 
выплаты на счета банковских 
карт других платежных си-
стем, и не распространяется 
на тех пенсионеров, кому вы-
платы зачисляются на счет в 
банке, не привязанный к кар-
те, или доставляются через 
почтовое отделение.

Для подачи электронного 
заявления необходима под-
твержденная учетная запись 
на портале госуслуг.

В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой, настоятельно 
рекомендуем воспользовать-
ся дистанционным способом 
подачи заявления.

Если необходимость лич-
ного посещения все же со-
храняется, обратиться по 
данному вопросу можно в 
ближайший МФЦ, предвари-
тельно записавшись на при-
ем (https://mfc66.ru/cabinet/
damask/step1) или по теле-
фону (343) 273-00-08. Офисы 
МФЦ есть не только в горо-
дах и районных центрах, но 
и во многих поселках Сверд-
ловской области.

Или предварительно запи-
саться на прием в клиентскую 
службу управления ПФР 
(https://es.pfrf.ru/znp/), теле-
фоны можно найти на сайте 
ПФР в разделе «Контакты от-
деления и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).

Телефоны региональной 
горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской об-
ласти: 8-800-600-03-89 (для 
лиц, проживающих на тер-
ритории РФ, звонок бесплат-
ный), 8 (343) 286-78-01.



2ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 8 от 25 февраля 2021 года

ÀÓÊÖÈÎÍ
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6899/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание красного уголка, общей площа-
дью 89,6 кв.м. расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км, ПК 6+

Начальная цена продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 200 000,00 (Две-
сти тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20 %.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложений о 
цене.

Размер Обеспечительного платежа составляет: 
20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. 
в 16 часов 00 минут по местному времени (14 часов 
00 минут по московскому времени) на «Электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приема Заявок: «24» мар-
та 2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени 
(08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения Договора можно позвонив Заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии Аукциона и в Аукционную документацию раз-
мещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Кон-
курсные процедуры»), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ 
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ ÇÀÙÈÒÈËÈ 

ÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß Â ÑÓÄÅ
В Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области обратилась жительница города Ирбита с 
просьбой помочь ей в решении вопроса о возврате денеж-
ных средств за приобретенный товар медицинского назна-
чения. Потребитель является пенсионером, а так же инва-
лидом второй группы и лишена возможности полноценно 
видеть.

Специалисты Ирбитского тер-
риториального отдела отстояли 
интересы и защитили права потре-
бителя в судебном порядке. 

По договору, заключенному с 
ООО «Продвижение», потребитель 
приобрела аппарат физиотерапев-
тической лазерной коррекции зре-
ния «ГЛАЗНИК» дистанционным 
способом, стоимостью 21 710,00 
рублей.

На товар был установлен гаран-
тийный срок 12 месяцев. Вышеу-
казанный товар был приобретен за 
наличный расчет. Получив товар, 
изучив инструкцию по примене-
ния аппарата, она поняла, что по-
казаний для применения аппара-
та у её нет, в связи с чем, отпала 
необходимость в приобретенном 
товаре. Так же в силу своего пре-
клонного возраста, она не имела 
определенных навыков для экс-
плуатации аппарата в домашних 
условиях и пользоваться самосто-
ятельно без посторонней помощи 
не могла. И приняла решение отка-
заться от него.

В возврате денежных средств 
ей было отказано по причине того, 
что товар является медицинским 

изделием и, входит в перечень то-
варов, не подлежащих возврату 
или обмену.

Согласно п. 21 Постановление 
Правительства РФ от 27.09.2007 № 
612 «Об утверждении Правил про-
дажи товаров дистанционным спо-
собом» также предусмотрено, что 
возврат товара надлежащего каче-
ства, за исключением лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения, возможен в случае, 
если сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт 
и условия покупки указанного 
товара. Таким образом, законода-
тельством не допускается возврат 
только лекарственных препаратов 
для медицинского применения, все 
остальные товары, если они над-
лежащего качества, разрешены к 
возврату. Приобретенный Товар, 
согласно выданным документам 
о соответствии (регистрационное 
удостоверение, декларация о соот-
ветствии), а также информация о 
гарантийных обязательствах, явля-
ется медицинским изделием, а не 
лекарственным препаратом. Дан-
ные понятия и товары не являются 

тождественными.
Решением суда требования по-

требителя были удовлетворены. 
Суд постановил расторгнуть до-
говор купли-продажи и взыскать с 
ответчика ООО «Продвижение» в 
пользу потребителя стоимость то-
вара 21 710 рублей, компенсацию 
морального вреда в сумме 5000 
рублей и штраф за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителя в 
размере 13 355 рублей, на общую 
сумму 40 065 рублей

Решение суда не вступило в за-
конную силу.

Напоминаем, что при необходи-
мости получения консультации по 
вопросам защиты прав потреби-
телей, составления претензии, ис-
кового заявления в суд вы можете 
обратиться в консультационные 
пункты для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»  или по 
телефону (343) 374-14-55.

Жители города Ирбит, Ирбит-
скому, Слободо-Туринскому, в 
Тавдинскому, Таборинскому и Ту-
ринскому районам могут обратить-
ся в консультационный пункт для 
потребителей Ирбитского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» 
с понедельника по пятницу с 8.30 
до 17.00 по адресу: г. Ирбит,  ул. 
Мальгина, 9; по телефону (34355) 
6-36-28.

ÆÈÒÅËÜ ÈÐÁÈÒÀ ÑÒÀË 
ÆÅÐÒÂÎÉ, ÎÔÎÐÌÈÂ ÊÐÅÄÈÒ

Отделом МО МВД России «Ирбитский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В настоящее время ведется ком-
плекс необходимых следственно-оперативных действий 
для установления причастных к преступлению лиц.

8 февраля 2021 года в дежур-
ную часть МО МВД России «Ир-
битский» обратился местный жи-
тель 1983 г.р., который сообщил, 
что стал жертвой мошенников. На 
допросе у следователя мужчина 
пояснил, что 2 февраля текуще-
го года ему на сотовый телефон 
позвонил неизвестный мужчина, 
который представился сотрудни-
ком службы безопасности банка. 
Звонивший сказал, что на мужчи-
ну пытаются оформить кредит мо-
шенники и ему необходимо прое-
хать в ближайшее отделение банка, 
на что потерпевший ответил, что 
занят. На следующий день звон-
ки от неизвестных продолжились. 
Они настаивали, чтобы мужчина 
сам оформил кредит на ту, сумму, 
которую хотят оформить мошен-
ники, а именно 400 000 рублей. В 
этот же день позвонил еще один 
неизвестный, который предста-
вился сотрудником полиции, и со-
общил, что на имя мужчины пыта-
ются взять кредит, дело находится 
у него в производстве и мужчине 
надо опередить мошенников, взяв 
кредит самому. Также он попросил 
никому об этом не сообщать, ведь 
его сотовый телефон прослушива-
ют. Следом вновь поступил звонок 
от якобы сотрудника службы без-

опасности банка, который уточнил 
звонили ли мужчине из полиции и 
сказал оформить кредит в ближай-
шем отделении банка.

Мужчина, следуя инструкциям 
звонивших, оформил в банке кре-
дит на 400 000 рублей и перевел 
эти деньги на неизвестные ему но-
мера сотовых телефонов. Вечером 
того же дня мужчине вновь позво-
нили и сообщили, что на его имя 
пытаются взять кредит в сумме 
400 000 рублей, что мужчине по-
казалось странным. На следующий 
день ему снова поступил звонок 
от неизвестных, которые предста-
вились сотрудниками полиции и 
сказали, что если он никак не от-
реагирует, на него оформят кредит. 
Мужчина вновь оформил кредит в 
отделении банка и перевел 300 000 
рублей на разные номера, которые 
ему называли по телефону мошен-
ники. После этого мужчина понял, 
что его обманули и похитили его 
денежные средства в сумме 700 
000 рублей, о чем он и сообщил в 
полицию.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ирбитский» призы-
вает граждан быть бдительными. В 
последнее время мошенники поми-
мо «службы безопасности банка» 
подключают к разговору с жертвой 

ещё и «сотрудников полиции».
Если вам звонят неизвестные, 

представляются сотрудниками 
банка и пытаются узнать ваши пер-
сональные данные, данные банков-
ских карт, просят оформить кредит, 
то ни в коем случае не сообщайте 
эту информацию и не следуйте со-
мнительным инструкциям. Спро-
сите у звонящего имя, фамилию 
и должность, уточните, из какого 
отделения банка он звонит, пере-
звоните в это отделение и узнайте, 
работает ли у них такой сотрудник, 
попросите соединить с ним. При 
этом важно звонить на официаль-
ный контактный номер телефона 
банка, который, как правило, ука-
зан на банковской карте или офи-
циальном сайте банка. Запомните, 
что сотрудники полиции никогда 
не станут просить вас оформить 
кредит. Без заявления в полицию 
сотрудники правоохранительных 
органов не будут вам звонить, тем 
более в момент «совершения пре-
ступления». Мошенники всегда 
торопят свою жертву, чтобы не 
дать обдумать ситуацию. Не под-
давайтесь панике, сохраняйте бди-
тельность, перепроверяйте инфор-
мацию. Если же вы стали жертвой 
мошенников, либо подозреваете, 
что в отношении вас планируются 
противоправные действия, сооб-
щите об этом по телефону дежур-
ной части ОВД г. Ирбита 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

В ПОСЁЛКЕ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÌ ÏÎßÂÈÒÑß 

ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑ Ñ 
ÁÀÑÑÅÉÍÎÌ

Давняя мечта жителей Ирбитского района сбылась: в 
посёлке Пионерском (административный центр района) 
заработает физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Сейчас администрация муниципалитета ищет подрядчи-
ка для строительства объекта.

Сегодня в посёлке Пионерском проживает 3,5 тыся-
чи человек – это крупнейший населённый пункт Ирбит-
ского района. На территории работают два детских сада, 
школа, дом культуры, библиотека и другие учреждения. 
Какого-либо спортивного объекта в посёлке никогда не 
было, хотя жители, особенно молодые семьи, очень нуж-
дались в нём. Проект ФОКа районные власти подготови-
ли ещё несколько лет назад, но финансирование на него 
никак не удавалось «выбить». Только в конце прошлого 
года при поддержке депутата Госдумы Максима Ивано-
ва муниципалитет сумел войти в программу комплекс-
ного развития сельских территорий и получил федераль-
ную субсидию.

– Стоимость физкультурно-оздоровительного ком-
плекса превышает 200 миллионов рублей, – рассказал 
глава Ирбитского муниципального образования Алексей 
Никифоров. – Большая часть средств нам выделена из 
федерального бюджета. ФОК начинаем строить, сейчас 
проходит электронный аукцион на выбор подрядчи-
ка. Сдать объект в эксплуатацию мы должны в декабре 
2022 года.

В спорткомплексе заработает бассейн с четырьмя 
плавательными дорожками длиной 25 метров каждая. И 
большой спортивный зал для занятий баскетболом, во-
лейболом и другими видами спорта. В ФОКе можно бу-
дет проводить различные соревнования.

– Обязанности по дальнейшему содержанию ком-
плекса муниципалитет берёт на себя, годовой бюджет 
сформирован с учётом этого. Конечно, ФОК получит 
муниципальное задание, и многие услуги он будет ока-
зывать бесплатно для жителей. Планируется и несколько 
платных услуг, – сообщил Алексей Никифоров.

«Областная газета»



3 ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 8 от 25 февраля 2021 года ИЖ

ÑÅÇÎÍ ÃÐÈÏÏÀ ÑÍÎÂÀ ÎÒÊÐÛÒ
В Свердловскую область снова вернулся грипп. А это 

означает, что проблема вызова врача на дом встанет 
еще острее, чем была во время пандемии. Уже сей-
час очень многие жалуются на невозможность просто 
дозвониться до поликлиники. При такой нагрузке на 
врачей и отсутствии достаточного количества кадров 
это и не удивительно. 

Как быть обычным жите-
лям Ирбита? Куда обращать-
ся за помощью? 

За последний год далеко 
вперед шагнула услуга дис-
танционного общения с вра-
чом. Для этого даже из дома 
выходить не нужно. Вы избе-
гаете поездки в общественном 
транспорте, ожидания в очере-
дях. Но консультацию у врача 
можно получить аналогичную 
той, что дает терапевт в поли-
клинике. 

Как это работает?
Вы оформляете страховой 

полис с услугой телемедицины 
в “АСКО-Страхование”.

Скачиваете необходимое 
приложение, регистрируйте 
там свой полис. 

А далее по запросу може-
те записаться на прием к те-
рапевту/педиатру или узко 
профильному специалисту, 
например, из Москвы или 
Санкт-Петербурга. Представь-
те, сколько можно сэкономить 
на одной только поездке: доро-
га, проживание, питание. 

Получаете полноценную 

консультацию, назначения для 
лечения или второе мнение по 
вашим медицинским анализам 
в удобное для вас время и удоб-
ным способом: в чате, аудио 
или видеозвонком. 

Самое удобное, что обра-
титься к врачу вы можете, на-
ходясь в любой точке мира. 
Достаточно иметь доступ в ин-
тернет. 

Такой способ взаимодей-
ствия с докторами может стать 
спасением для молодых мам, 
пожилых родителей или очень 
занятых людей. 

Некоторые наши клиенты 
успели оценить достоинства 
полисов с телемедициной. 

Татьяна: «Полис с телеме-
дициной оформляю уже третий 
год подряд. Это удобно – в лю-
бое время я могу получать кон-
сультацию по своим хрониче-
ским заболеваниям и не только. 
Полисы с телемедициной 
всегда рекомендую своим род-
ственникам, ведь они на моем 
примере могут видеть, как это 
просто и удобно. Экономятся 
материальные и моральные ре-

сурсы – больше нет необходи-
мости посещать поликлинику 
для консультаций со специали-
стами, теперь даже результаты 
анализов можно прикрепить 

в личном кабинете. С врачами 
можно проконсультироваться 
в любое время в выходные и 
праздничные дни, время до-
звона составляет менее трех 
минут. А в экстренных ситуа-
циях даже дежурный терапевт 
сориентирует, какой именно 

узкий специалист нужен для 
дальнейшего осмотра или лече-
ния, либо какие анализы стоит 
сдать». 

Егор: «Полис от «АСКО-
СТРАХОВАНИЕ» с телеме-
дициной оформил впервые в 
этом году и решил протести-
ровать его возможности. Врач 
ответил очень быстро и пред-
ложил выбрать удобный фор-
мат общения: обычный звонок 

по телефону, видеозвонок или 
текстовый чат. Решено было 
обмениваться сообщениями в 
чате, чтобы его рекомендации 
сохранились в виде сообще-
ний. Как выяснилось позже, их 
врач направляет дополнитель-
но. Кстати, мой терапевт сразу 
указал, что прием лекарств не-
обходимо согласовать с врачом 
из поликлиники и его назначе-
ния носят консультативный ха-
рактер. При этом лечение было 
определено корректно – такие 
же таблетки и капли прописал 
мне участковый терапевт. Я пе-
ренес болезнь в легкой форме 
и, благодаря своевременно по-
лученным рекомендациям, без 
осложнений».

Оформить полис или задать 
любой вопрос можно нашим 
специалистам: 

Адрес: г. Ирбит, ул. М. 
Горького, д. 2 г, офис 203.

Телефон: +7 (3435) 53-81-
82.

Часы работы: пн-пт с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00; сб.-вс. - выходной.

А если для вас также остро 
стоит вопрос поиска работы, то 
нам есть, что вам предложить. 
Работа агента - это гибкий 
график, интересные встречи и 
большие перспективы. Отве-
тим на все вопросы по телефо-
ну или в офисе.

ÊÀÊ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ «ÐÀÇÂÎÄßÒ» 
ÆÅËÀÞÙÈÕ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ 

ÁÈÐÆÅ
В Свердловской области за минувшие выходные зарегистриро-

ваны два случая обмана женщин, которые намеревались улуч-
шить свое материальное состояние за счет манипуляций на 
финансовых биржах со своими сбережениями. Об этом журна-
листов проинформировал глава пресс-службы регионального 
главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, жертвами афери-
стов стали главный агроном коммер-
ческого предприятия из Богдановича 
и инженер-эколог из Екатеринбурга. 
Одна дама открыла долларовый счет 
на рынке «Форекс» в надежде при-
умножить свой капитал, но в процесс 
вмешались мошенники. Вторая жен-
щина увидела в интернете заманчи-
вое банковское предложение в сфере 
инвестирования ценных бумаг и ре-
шила пройти анкетирование с указа-
нием своих персональных данных. И 
тоже попалась на крючок ловцов за 
чересчур доверчивыми гражданами.

«Вскоре после начала финансовых 
операций с обеими потерпевшими 
по мобильному телефону связались, 
якобы, представители бирж. Они по-
просили оплатить налоги за перевод 
денежных средств, за комиссии, за 
страховые премии и так далее. Чтобы 
сделать это, женщины оформили на 
себя 8 кредитов, после чего перевели 
требуемую сумму злоумышленникам, 
еще не зная, что они таковыми явля-
ются. В общей сложности ущерб жи-
тельниц Богдановича и Екатеринбур-
га составил 7.5 миллионов рублей. У 
первой — без малого 5 миллионов, у 
второй — 2.5 миллиона рублей. Афе-
ристы при общении со своими жерт-
вами предлагали им вкладывать еще 
больше денег для участия в более мас-
штабных торгах. Когда преступники 
получили солидный куш, фактически 
не ударив палец о палец, а лишь пси-
хологически обработав доверчивых 
женщин, они, как это всегда и бывает, 
перестали выходить на связь. А по-
терпевшие, поняв, что их обманули, 
написали заявления в полицию», - от-
метил полковник Горелых.

По каждому криминальному эпи-
зоду органы внутренних дел возбу-
дили уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159 УК РФ — 

мошенничество в особо крупном раз-
мере. Самая суровая санкция данной 
статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 
лет.

«Прошу граждан запомнить эле-
ментарные советы, как не попасть в 
сети биржевых мошенников. Про-
фессиональные брокеры не донима-
ют людей своими звонками. Если Вас 
уже обманули, но при этом звонят 
другие брокеры и предлагают вернуть 
потерянные средства, это очередная 
афера. Вы ищете работу, а предлагают 
путь через трейдинг — игру на бир-
же. Это распространенная уловка зло-
умышленников. Допустим, кто-то ре-
шил пройти курс обучения работе на 
бирже. Все это в любом случае закон-
чится поиском конкретного брокера. 
Именно на этой стадии и необходимо 

проявлять бдительность, чтобы не 
угодить в лапы жаждущих дармовых 
денег лиц. Читайте внимательно, как 
давно работает брокер, сколько на его 
страничке в интернете подписчиков. 
Это важно, так как мошенники часто 
меняют номера, имена и названия 
компаний, для избежания ответствен-
ности. Кроме того, жулики покупают 
сайты со старыми доменами, чтобы 
гарантировать себе солидность, но 

благодаря Яндекс Вордстат, вы смо-
жете безошибочно отличить фирму 
с солидным стажем от однодневки. 
ЦБ РФ – единственная структура, вы-
дающая лицензии брокерам. Ориен-
тируйтесь на сайт ЦБ. Иностранные 
компании и брокеры могут обладать 
своими лицензиями, но определить 
их подлинность сложно, поэтому не 
рискуйте. Настоящие брокеры никог-
да Вас не попросят перевести денеж-
ные средства на банковские карты 
физических лиц и иные платежные 
системы. Помните об этом и подели-
тесь данной информацией с коллега-
ми, друзьями, родными и близкими. 
Ведь это гораздо проще, чем потом 
утешать в беде, прекрасно зная, что 
слезами горю не поможешь. А пред-
упрежден – значит - вооружен», - ре-
комендовал полковник Горелых.

ÍÎÂÀÖÈß Â 
ÝÊÇÀÌÅÍÀÕ

Проведение основного государственного 
экзамена по предметам по выбору в 2020/21 
учебном году отменено, вместо этих экзаме-
нов для девятиклассников будут проведены 
контрольные работы по одному учебному 
предмету.

Рособрнадзор разъяснил проведение кон-
трольных работ по выбору для выпускников 9 
классов. Так, контрольные работы выпускни-
ки смогут выбрать из числа учебных предме-
тов, по которым проводится государственная 
итоговая аттестация (ГИА) по выбору: физи-
ка, химия, информатика, биология, история, 
география, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский), обще-
ствознание, литература.

Контрольные работы будут проведены до 
начала основного периода ГИА, в период с 17 
мая по 21 мая 2021 г.

Учебный предмет, по которому будет про-
ведена контрольная работа, выбирает ученик, 
в том числе исходя из дальнейшей образова-
тельной ориентации, например, прием в про-
фильный 10-ый класс.

Варианты контрольной работы по соответ-
ствующему учебному предмету будут состав-
ляться в соответствии с контрольно-измери-
тельными материалами (КИМ) ОГЭ 2021 года.

Минимальные первичные баллы будут 
соответствовать отметкам по пятибалльной 
шкале за выполнение контрольной работы. 
Результаты контрольных работ будут внесены 
в региональные и федеральную информаци-
онные системы ГИА и приема.

Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора

«Дисциплинированный водитель 
– лучший защитник Отечества!»

Накануне Дня Защитника Отечества со-
трудники Ирбитской Госавтоинспекции с 
ребятами из отряда Юных инспекторов дви-
жения Пионерской школы провели акцию 
«Дисциплинированный водитель – лучший 
защитник Отечества!»

В ходе акции ребята напомнили водителям 
о важности соблюдения правил дорожного 
движения и прочитали поздравления в сти-
хотворной форме. Полицейские, конечно же, 
присоединились к поздравлениям и напомни-
ли водителям о соблюдении правил дорожно-
го движения и внимательности за рулем.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
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«ÍÅÒ Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÅÌÜÈ ÒÀÊÎÉ, ÃÄÅ Á ÍÅ ÏÀÌßÒÅÍ 
БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»

Всё дальше от нас уходят события Великой Отече-
ственной войны. Всё меньше остаётся участников 
и свидетелей этой трагедии. Но память жива, пока 
есть люди, которые хранят имена тех, кто ценой сво-
ей жизни отстоял свободу и независимость Родины. 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…». Наша малая Родина не исключение. Город 
Ирбит богат своей историей. В нём много загадок и 
тайн. Есть и те, которые касаются ВОВ.

В результате поисковой ра-
боты нашей семьёй было вы-
яснено, что до войны в нашем 
городе располагался 505 стрел-
ковый полк 153 стрелковой ди-
визии. Историческая справка: 
153-я стрелковая дивизия была 
сформирована в 1940 году в го-
роде Свердловске, переимено-
ванная 18 сентября 1941 года 
в 3-ю Гвардейскую Волновах-
скую Краснознаменную ордена 
Суворова стрелковую дивизию. 
Она прошла славный боевой 
путь от Витебска до Калинин-
града. Участвовала в боях под 
Сталинградом, Ленинградом, 
освобождала Крым, Донбасс, 
Прибалтику. Возглавлял воин-
скую часть в нашем городе в 
1940-1941 году подполковник 
Пётр Тимофеевич Андрушке-
вич.

Около части были расквар-
тированы семьи кадровых во-
енных этого полка, некоторые 
из них так и остались в нашем 
городе, среди них и семья под-
полковника и семья моего деда 
– Кицуна Василия Максимови-
ча. Семья Снежко Исаака Яков-
левича (жена Почебут Алек-
сандра Ивановна, заведующая 
ГорОНО в послевоенные годы 
и дочь Черепанова Нина Иса-
аковна). Наверное, и другие, о 
которых мы, к сожалению, не 
знаем. Некоторые семьи были 
отправлены на место житель-
ства своих родителей. Так, в 
мае 1941 года в Волгоградскую 
область уехала семья сослу-

живца моего деда – Земляно-
ва Александра Денисовича. 
Кроме этого, в мае-июне 1941 

года из Ирбитского района на 
сборы приписного состава ди-
визии были собраны мужчины 
в среднем 30-летнего возраста. 
Это стало известно из очерка 
Гурова Владимира Виталье-
вича, который писал о своём 
дедушке - Родионове Петре 
Сергеевиче. Вот строки из его 
рассказа: «К райисполкому, не 
торопясь, по деревянным тро-
туарам с мешками на плече 
подходили мужики. Подходи-
ли, здоровались, закуривали и 
присаживались в тени черёму-
хи. Кто-то разместился прямо 
на крыльце исполкома. Мужи-

ки были не только Зайковские. 
Подошли и из других деревень: 
Худяково, Васино, Мельни-
ково, Молоково. Подвезли на 
колхозных телегах Ретневских, 
Скородумских, Кочёвских и 
Речкаловских».

Именно они, в составе 153 
стрелковой дивизии, отправив-
шись на большие учения под 
Витебск, а попали на передо-
вую в первые дни войны. Они 

и являются первогвардейцами 
«Диво-дивизии» (так назвал её 
в своей книге наш земляк-ура-
лец В.Т. Станцев - писатель, ве-
теран дивизии). Многие из них 
сложили свои головы в первые 
дни войны.

Часто, когда ищешь данные 
о дивизии, попадаешь на сайты 
с названиями, включающими 
фразу «Забытый полк». Но это 
не так. Память о первогвар-
дейцах жива, и она живёт в от-
дельных семьях нашего города, 
Урала и всей большой страны. 
Хранит память об этой дивизии 
музей Уральского алюминие-

вого завода в городе Каменск-
Уральский, куда была передана 
корпия знамени дивизии, как 
награда за доблестный труд в 
годы ВОВ.

В 1967 году заводом был ор-
ганизован мотопробег по пути 
3-й Гвардейской Волновахской 
Краснознаменной ордена Су-
ворова стрелковой дивизии, 
маршрут которого пролегал по 
местам её боев. Второй авто-

пробег по пути дивизии был 
организован в 2018 году С.В. 
Анненковым - энтузиастом, ру-
ководителем проекта «Павшие 
живут, пока о них помнят!» и 
проекта 2020 года «Мы едем в 
1941» из Каменск-Уральского, 
статистом завода. Им ведётся 
большая поисковая работа.

В январе 2021 года им прове-
дена встреча ветеранов РУСАЛ 
- Каменск-Уральский, сотруд-
ников библиотеки семейного 
чтения № 13 с председателем 
городского Совета Ветеранов г. 
Каменска-Уральского Я.К. Ни-
кифоровым. На встрече пред-

ставлена информация о том, 
что в этом году исполняется 
80 лет кровопролитной битве 
в Кардымовском районе Смо-
ленской области на берегах 
Днепра. Там впервые месяцы 
войны, сдерживая наступления 
немецких войск, рвущихся к 
Ратчинской и Соловьевой пере-
правам, чтобы сомкнуть кольцо 
окружения Советских войск, в 
составе 20-й армии совершили 
беспримерный подвиг на Смо-
ленском рубеже в июле 1941 
года бойцы и командиры 153-й 
стрелковой дивизии. В резуль-
тате встречи было принято ре-
шение увековечить память на-
ших земляков и бойцов 153-й 
стрелковой дивизии путем из-
готовления и установки памят-
ника в Кардымовском районе 
Смоленской области на берегу 
р. Днепр. Ведь павшие живут – 
пока их помнят!

В связи с этим, они про-
сят всех жителей своего горо-
да поднять семейные архивы, 
откликнуться родственников, 
и всех причастных людей к 
истории и боевому пути 153-й 
стрелковой дивизии. Обрати-
лись они и к нам за помощью, 
ведь наши земляки тоже при-
частны к этой дивизии.

Так давайте, всем миром со-
берём информацию о наших 
земляках, воевавших в 153, а 
позднее в 3 гвардейской диви-
зии и увековечим их память не 
только в Кардымовском райо-
не, но и на Ирбитской земле!

Информацию и материалы 
просим направлять в Каменск –
Уральский: библиотека семей-
ного чтения № 13 (ул. Суворо-
ва, 27, тел. 530-549, biblioteka.
yuzhniy@yandex.ru), городской 
Совет Ветеранов (тел. 325-280, 
veteranku@yandex.ru).

Елена Крылова

ÌÀÒ× ÌÅÆÄÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌÈ 
ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ È 

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ
16 февраля в городе Ирбите на стадионе 

«Юность» состоялся товарищеский матч по 
футболу между сотрудниками Госавтоин-
спекции г. Ирбита и студентами ГАПОУ СО 
«Ирбитский политехниум», посвященный 
Дню защитника Отечества.

«К предстоящей спор-
тивной схватке игроки 
обеих команд подошли 
с полной ответственно-
стью. Команду Госавто-
испекции возглавил врио 
начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Ирбит-
ский» капитан полиции 

Сергей Тропин. Дина-
мичная и очень напори-
стая игра сохранялась в 
течение двух таймов. На 
протяжении всей игры 
команды достойно боро-
лись за победу», - сооб-
щает инспектор по пропа-
ганде БДД ст. лейтенант 

полиции Татьяна Бердю-
гина.

В трудной и напряжён-
ной борьбе со счётом 4:0 
победу одержала команда 
сотрудников Госавтоин-
спекции.

В завершении меро-
приятия начальник от-
деления по работе с лич-
ным составом МО МВД 
России «Ирбитский» 
Николай Булдаков и ин-
спектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД Татьяна 
Бердюгина поздравили 
победителей, наградили 
команды грамотами и по-
желали участникам матча 
дальнейших спортивных 
достижений.

Инспекторы в свою 
очередь поблагодарили 
ребят за волю к победе и 
договорились в дальней-
шем проводить товари-
щеские матчи и соревно-
вания.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский»

СПОРТ-КУРЬЕР
Лыжи

14 февраля в Каменск-
Уральском на трассах 
лыжно-биатлонного ком-
плекса «Берёзовая роща» 
состоялся 2-й этап IX 
Кубка городов Южного и 
Восточного управленче-
ских округов по лыжным 
гонкам, в которых приня-
ли участие воспитанники 
отделения «Лыжные гон-
ки» Ирбитской ДЮСШ. 
Соревнования проходили 
в дисциплине масстарт 
свободным стилем.

Первое место в воз-
растной группе девочек 
2009-2010 годов рожде-
ния на дистанции 1,5 км 
заняла Яна Васильева. 
Также победителем стал 
Никита Луми в возраст-
ной группе юношей 2007-
2008 годов рождения на 
дистанции 5 км.

Армрестлинг
14 февраля в Турин-

ске прошло Первенство 

Туринского городского 
округа по армрестлингу в 
честь Дня защитника От-
ечества. В соревновани-
ях приняли участие вос-
питанники спортивного 
клуба армрестлинга «Ра-
тибор» - Андрей Коков, 
Дмитрий Митьковских, 
Данил Бузин и Дамир 
Кузьмин.

В весовой категории 
70+ кг бронзовым при-
зером соревнований стал 
Данил Бузин, а также за-
нял 3 место в абсолютной 
категории. «Золото» у Да-
мира Кузьмина в весовой 
категории 40 кг.

Хоккей
13 февраля в Туринске 

прошел матч 10-го тура 
Первенства по хоккею с 
шайбой среди команд ве-
теранов 45+ Восточного 
управленческого округа 
Свердловской области в 
сезоне 2020-2021 гг. Ко-
манда «Урал-ветераны» 

(Ирбит) одержала побе-
ду над хозяевами матча 
командой «Ветераны» со 
счетом 6:4.

Волейбол
В Богдановиче прошел 

межмуниципальный тур-
нир по волейболу среди 
мужских команд, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Команда горо-
да Ирбита заняла 3 место.

Самбо
12 февраля в Богда-

новиче прошёл XVIII 
традиционный турнир 
по самбо среди юношей 
и девушек 14-16 лет на 
призы главы ГО Богдано-
вич, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Воспитанники отделения 
самбо Ирбитской ДЮСШ 
стали призерами сорев-
нований. «Серебро» у 
Турухина Сергея, «брон-
за» у Сивковой Полины и 
Эшкелетова Алексея.


