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В Госдуме VII созыва идет последняя весенняя сессия. 
В сентябре 2021 года мы будем выбирать новых депу-
татов. Реально измерить КПД можно по их законотвор-
ческой деятельности — разработанным, одобренным и 
подписанным законопроектам.

Возможно, некоторые депута-
ты были настолько инициативны 
и публичны, что вы уже забыли 
об их существовании.

Депутатов, избранных от 

Свердловской области, мы про-
ранжировали по количеству за-
конопроектов, инициаторами ко-
торых они выступали.

Дмитрий Ионин
Бывший депутат Законода-

тельного собрания, который по-
шел в Госдуму от «Справедливой 
России». Ионин получил мандат 
депутата Александра Буркова, 
ставшего губернатором Омской 
области.

Неправительственная орга-
низация по борьбе с коррупцией 
«Трансперенси Интернешнл — 
Россия» (признана Минюстом 
иностранным агентом) записала 
Ионина в лоббисты ЖКХ: одной 
из первых инициатив депутата 
в Госдуме стал законопроект, 
упрощающий принятие решений 
советом многоквартирного дома 
о ремонте общего имущества. За 
два года до избрания Дмитрий 
Ионин прославился тем, что по-
селился в одном из аварийных 

бараков Серова, чтобы привлечь 
внимание городских властей к 
проблемам людей, которые вы-
нуждены жить в старом доме, не 
надеясь на переселение.

Правда, став депутатом Госу-
дарственной думы, оказался за-
мешан в нескольких скандалах, в 
том числе в стрельбе из выхоло-
щенного автомата в жилом рай-
оне. Кроме того, представители 
компании «Форэс» обвинили 
депутата «в бесконечных напад-
ках» и написали на него жалобы 
в Генпрокуратуру и Следствен-
ный комитет.

За четыре года работы Дми-
трий Ионин стал соавтором 147 
законопроектов, из них пока 
только пять дошли до подписа-
ния президентом. Самый нашу-
мевший законопроект — запрет 
о блокировке Telegram. Ионин 
в соавторстве с другим эсером, 
Федотом Тумусовым, разработал 
соответствующий законопроект 
в апреле, в Минкомсвязи предло-
жение не поддержали. 15 июня 
депутаты внесли документ на 
рассмотрение в Госдуму, но уже 
18 июня Роскомнадзор объявил, 

что снимает ограничения досту-
па к Telegram. Принимать закон 
не пришлось.

Павел Крашенинников
Председатель Комитета по 

государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников считается са-
мым влиятельным депутатом от 
Свердловской области и самым 

эффективным депутатом Госду-
мы по мнению политологов.

Павел Крашенинников про-
шел в Госдуму в декабре 1999 
года от «Союза правых сил». Все 
последующие разы избирался от 
«Единой России». В последнем 
созыве подписался под 99 зако-
нопроектами.

Депутат стал официальным 
представителем президента по 
проекту закона РФ о поправке к 
Конституции, он же — автор за-
кона, который позволяет выпи-
сывать многомиллионные штра-
фы за отказ удалять информацию 
с сайтов. Также Крашенинников 
— соавтор законопроекта об об-
нулении президентских сроков, 
который позволит Владимиру 
Путину идти на выборы в 2024 
году. Еще депутат — инициатор 
идеи о том, чтобы обеспечить по-
жизненную неприкосновенность 
бывшим президентам России.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ
День открытых 

дверей
В преддверии празднова-

ния Всемирного дня граж-
данской обороны на базе 60 
пожарно-спасательной части 
с 24 по 26 февраля для образо-
вательных учреждений города 
Ирбита проводились дни от-
крытых дверей.

Дети познакомились с про-
фессией пожарного, узнали, 
какими качествами должен 
обладать человек, чтобы рабо-
тать в пожарной части.

Гости пожарной части мог-
ли не только воочию увидеть 
средства пожаротушения, но 
и примерить настоящее снаря-
жение пожарных.

Прививочный пункт
25 февраля в поселке За-

йково начал работу новый 
прививочный пункт в поли-
клинике № 2 Ирбитской ЦГБ. 
В прививочном кабинете уста-
новлена новая холодильная 
камера для хранения вакцины.

Как отметила исполняю-
щая обязанности заведующей 
поликлиники, в планах при-
вивать не менее 20 человек в 
день. Сейчас сотрудники по-
ликлиники приглашают граж-
дан, которые уже были записа-
ны на вакцинацию ранее.

Теперь жители 23 населен-
ных пунктов Ирбитского райо-
на, прикрепленных к поликли-

нике № 2, могут привиться в 
удобное для них время, пред-
варительно оставив заявку на 
вакцинацию по номеру теле-
фона регистратуры: 5-41-40.

«Уральский 
характер»

25 февраля состоялся му-
ниципальный этап Областного 
конкурса-форума «Уральский 
характер».

От школы № 9 было пред-
ставлено 3 работы: две инди-
видуальных от учеников 9 и 11 
класса и одна коллективная от 
группы активистов одиннад-
цатого класса. Все работы ста-
ли победителями, но каждая в 
своей номинации. Теперь у ре-
бят есть шанс принять участие 
в региональном этапе данного 
конкурса.

Против вейпов
25 февраля учащиеся 7 

класса школы № 9 провели 
акцию против использования 
вейпов. К этой акции были 
разработаны буклеты, и акти-
висты вышли на улицы род-
ного города. Жители города 
положительно отнеслись к 
данной акции и с удовольстви-
ем получали буклет, из которо-
го узнали всю правду о вейпах.

Главной мыслью, которую 
хотели донести ребята до жи-
телей города, стало то, что вред 
от электронных устройств не 
ниже, чем от обычных сигарет.
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В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали о правовых аспектах и особенностях отчуждения объекта 
недвижимости на основании договора дарения

Законодательство устанавливает: собственник вправе 
по своему усмотрению совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые действия, не противо-
речащие закону, в том числе отчуждать свое имущество 
в собственность другим лицам на основании догово-
ров купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении недвижимости. В результате отчуждения 
объекта недвижимости осуществляется переход права 
собственности от собственника объекта недвижимости 
к его приобретателю, о чем в Единый государственный 
реестр недвижимости вносится запись.

Подарить недвижимость – за-
конодательно это безвозмездно 
передать на нее права другому 
лицу. Дарение недвижимости – 
это сделка.

Дарение, как сделка с недви-
жимостью, обязательно имеет 
стороны договора. С одной сто-
роны – это даритель, то есть вла-
делец недвижимости, которую 
он собирается преподнести в 
дар, а с другой – это одаряемый, 
принимающий в дар недвижи-
мость.

Произнесенное обещание 
подарить квартиру или дом не 
несет в себе никакой законной 
силы, никаких правовых послед-
ствий. Передача, например, клю-
чей от квартиры или документов 
на недвижимость так же не уста-
навливает иного правообладате-
ля, кроме лица или лиц, указан-
ных в правоустанавливающих 
документах. Только подписан-
ный дарителем и одаряемым 
договор дарения и зарегистри-
рованный на основании него 
переход права собственности в 
органе регистрации прав свиде-
тельствует о получении одаряе-
мым такого большого подарка в 
собственность.

Важно учитывать, что дого-
вор, предусматривающий пере-
дачу объекта недвижимости ода-
ряемому после смерти дарителя, 
ничтожен, и в государственной 

регистрации перехода права 
собственности по такому дого-
вору будет отказано. Стороны 
договора дарения могут состо-
ять в родстве, так и не являться 
родственниками. В п. 18.1 ст. 
217 Налогового Кодекса РФ го-
ворится о том, что доходы, полу-
ченные в порядке дарения, осво-
бождаются от налогообложения 
в случае, если даритель и одаря-
емый являются членами семьи 
или близкими родственниками: 
супругами, родителями и деть-
ми, в том числе усыновителями 
и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой, внуками, братьями 
и сестрами. Если же недвижи-
мость получит в дар не близкий 
родственник, то по закону он 
должен будет уплатить подо-
ходный налог в размере 13% от 
кадастровой стоимости объекта.

Предметом договора дарения 
может выступать, как непосред-
ственно объект недвижимости, 
принадлежащий дарителю на 
праве собственности, так и иму-
щественное право, например, 
право требования по договору 
участия в долевом строительстве 
в отношении строящего объекта 
недвижимости.

Важно! В условиях сделки 
дарения даритель не в праве 
устанавливать какие-либо тре-
бования для получения подарка 
от одаряемой стороны. Дари-

тель никакой выгоды от сделки 
не получает. Если передача прав 
на недвижимость по договору 
дарения происходит под усло-
вием встречной передачи вещи 
или права либо встречного обя-
зательства, то такой договор не 
признается дарением, а сделка 
является притворной.

Исключением являются те 
случаи, когда договор дарения 
составлен с обременением (в п. 3 
ст. 421 ГК РФ указывается закон-
ное обоснование таких догово-
ров – стороны могут заключить 
договор, в котором содержатся 
элементы различных договоров) 
и предусматривает, например, 
право дарителя проживать в по-
даренном им жилье.

Кто может дарить и полу-
чать в дар недвижимость?

Законодательно дарение ре-
гулируется Гражданским ко-
дексом РФ, где в 32 Главе про-
писаны все аспекты данной 
сделки. Дарение недвижимого 
имущества может совершить 
только сам владелец этого иму-
щества по своему свободному 
волеизъявлению. Невозможно 
зарегистрировать переход права 
собственности на недвижимость 
на основании договора дарения, 
если даритель, хоть и подписал 
договор дарения, но умер до 
даты проведения государствен-
ной регистрации перехода на 
нее права собственности. Закон 
предусматривает определенный 
круг лиц, которым запрещается 
осуществлять дарение:

· законным представителям 
малолетних и признанных не-
дееспособными граждан запре-
щается дарить недвижимость их 
подопечных;

· гражданам и их родствен-
никам, находящимся на лече-

нии, содержании и воспитании 
в организациях медицинских, 
образовательных, оказывающих 
социальные услуги, в том числе 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
не допускается отчуждение их 
имущества в дар сотрудникам 
этих организаций;

· не допускается дарение не-
движимости лицам, замещаю-
щим государственные должно-
сти, муниципальные должности, 
государственным служащим, 
муниципальным служащим, 
служащим Банка России в связи 
с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей;

· коммерческие организации 
не вправе совершать между со-
бой сделки дарения.

Необходимые документы 
для регистрации дарения

Правоустанавливающим до-
кументом в случае совершения 
сделки дарения является дого-
вор дарения, согласно которому 
даритель безвозмездно передает 
права на недвижимое имуще-
ство одаряемому, который, в 
свою очередь, согласен принять 
имущество в дар.

Обязательного удостовере-
ния сделки у нотариуса не тре-
буется, за исключением случаев, 
когда в дар преподносится доля 
права в общей долевой собствен-
ности, если представителем од-
ного из сторон договора дарения 
является третье лицо, действую-
щее по доверенности и др.

Важно! Доверенность на 
совершение дарения предста-
вителем, в которой не назван 
одаряемый и не указан предмет 
дарения, ничтожна.

Договор дарения недвижимо-
сти не требует государственной 

регистрации, если он был за-
ключен после 1 марта 2013 года. 
Подлежит регистрации только 
переход права собственности на 
подаренную недвижимость на 
основании такого договора.

В случае, если сделка даре-
ния удостоверяется нотариусом, 
то заявитель может подать до-
кументы на регистрацию через 
него. Нотариус обязан незамед-
лительно, не позднее окончания 
рабочего дня или в сроки, уста-
новленные сторонами в догово-
ре, представить в электронной 
форме заявление о государствен-
ной регистрации прав и прилага-
емые к нему документы в орган 
регистрации прав, если стороны 
сделки не возражают против по-
дачи такого заявления нотариу-
сом.

Для регистрации перехода 
прав собственности на подарен-
ный объект недвижимости по-
надобится представить в реги-
страционный орган следующие 
документы:

1. заявление о регистрации 
прав собственности;

2. документы, подтверждаю-
щие личности участников дого-
вора;

3. нотариально удостоверен-
ную доверенность, если третье 
лицо действует от имени участ-
ника договора;

4. договор дарения;
5. квитанция об оплате го-

спошлины (для физических лиц 
– 2000 руб., если документы 
подаются в электронном виде – 
1400 руб.)

Подать заявление на госу-
дарственную регистрацию прав 
можно в МФЦ или в офисы Ка-
дастровой палаты, также можно 
воспользоваться электронным 
сервисом на сайте Росреестра.

ÁÎËÅÅ 1800 
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ

1844 контейнера закупил регоператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
ЕМУП «Спецавтобаза» для территорий Восточ-
ной части Свердловской области в 2020 году.

Больше всего новых контейнеров отправилось 
в Березовский (500 шт.), в Туринскую Слободу 
(434 шт.) и в Туринск (425 шт.).

«Региональный оператор ведет активную ра-
боту по переходу от мешкового сбора ТКО к кон-
тейнерному. Для этого муниципалитеты обустраи-
вают контейнерные площадки, а мы, исходя из их 
заявок, передаем для них новые баки. Кроме этого, 
в нескольких городах обновили парк контейнеров, 
заменив устаревшие металлические на пластико-
вые», - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза.

Новые контейнеры в прошлом году также по-
лучили Сысерть (150 шт.), Ирбит (100 шт.), Верх-
няя Пышма (89 шт.), Алапаевский район (62 шт.), 
Тугулым (50 шт.), Рефтинский (15 шт.), Таборы 
(15 шт.), Талица (4 шт.).

В 2021 году регоператор планирует приобрести 
еще больше оборудования для сбора ТКО. В фев-
рале поступила партия из 2100 евроконтейнеров. 
Они будут переданы в 10 муниципалитетов. Боль-
ше всего баков для мусора поступит в Ирбитский, 
Алапаевский и Махневский районы.

ÐÎÇÛÑÊ
МО МВД России «Ирбитский» 

устанавливается личность женщи-
ны, подозреваемой в совершении 
кражи 24 февраля 2021 г. в торго-
вом зале магазина «Копеечка» по 
адресу: г. Ирбит, ул. М. Гвардии, 3. 
Приметы разыскиваемой: возраст 
60-65 лет, рост 155-160 см, средне-
го телосложения.

На момент совершения престу-
пления была одета: шапка вязан-
ная светло-серого цвета (имеет-
ся брошка желтого цвета с левой 

стороны спереди внизу шапки), 
пуховик темно–синего цвета с 
капюшоном и меховым воротни-
ком черного цвета, на ногах са-
поги (дутыши) черного цвета. 
При себе имелась сумка женская 
черного цвета с двумя ручками. 
Просьба всем, кто обладает ка-
кой-либо информацией об этом 
человеке, сообщить по телефону 
8-982-62-85-999. Анонимность га-
рантируется.

ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÅ 
ÑÏÀÑËÈ 120 

ÄÅÐÅÂÜÅÂ
В прошедшем 2020 году клиен-

ты Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс», подключившиеся к 
«Электронной квитанции», спасли 
более 120 деревьев. Отказываясь от 
бумажных квитанций в пользу элек-
тронных, жители области вносят 
существенный вклад в сохранность 
окружающей среды.

Преимущества электронной кви-
танции уже оценили более 140 ты-
сяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». 
Электронная квитанция не только 
сохраняет леса, но и гораздо удобнее 
бумажной. Такая квитанция приходит 
быстрее обычной и точно никуда не 
пропадет из почтового ящика. Кроме 
того, на один e-mail можно оформить 
получение квитанций сразу по не-
скольким лицевым счетам, например, 
на квартиру, дачу и дом родителей.

Подключить «Электронную кви-
танцию» можно:

- в Личном кабинете на сайте www.
ekb.esplus.ru;

- в мобильном приложении «Энер-
госбыт +», доступном в PlayМаркет и 
AppStore;

- отправив заявление в разделе 
«Онлайн сервисы» на сайте https://
ekb.esplus.ru/service/email/;

- в ближайшем офисе энергоком-
пании.
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Максим Иванов
Единоросс Максим Ива-

нов до избрания в Госдуму в 
2016 году успел поработать в 
правоохранительных органах, 
побыть заместителем главы 
Среднеуральского металлур-
гического завода, после чего 
начал политическую карьеру. 
Шесть лет Иванов был помощ-
ником депутата Госдумы Игоря 
Баринова, потом стал депута-
том Заксобрания Свердловской 
области, откуда и ушел в Гос-
думу.

Максим Иванов — соавтор 
83 законопроектов, больше по-
ловины из которых приняты. 
«Он выступил соавтором за-
конопроекта, регулирующего 
деятельность охотоведческих 
хозяйств. Поддерживает ини-
циативы коллег по партии, ка-
сающиеся налоговой сферы, 
НКО и ЖКХ. Отстаивает пра-
ва садоводов и огородников», 
— перечислили достижения 
Иванова в «Трансперенси». С 
личными яркими инициатива-
ми Иванов за пять лет не вы-
ступал.

Зато Максим Иванов пред-
лагал создать в Екатеринбурге 
«полицию граффити», чтобы 
уберечь качественные рисунки 
от коммунальщиков.

Александр Петров
Единоросс Александр Пе-

тров провел в Госдуме уже 
два срока. У Александра Пе-
трова — медицинский бизнес 
на Урале. Его завод «Медсин-
тез» сейчас разрабатывает еще 
одну вакцину от коронавируса. 
«Трансперенси» называет Пе-
трова не только представите-
лем медицинского лобби, но и 
лоббистом ФСБ, поскольку он 
«поддерживает запретитель-
ные законопроекты по огра-
ничению доступа в интернет, 
ужесточающие законодатель-
ство о митингах, и законопро-
екты, расширяющие полномо-
чия силовых структур».

Александр Петров — соав-
тор 82 законопроектов, боль-
шую часть из которых под-
писал президент России, они 
связаны в основном с медици-

ной и работой аптек.
Андрей Ветлужских
Председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских, до 
того как пройти в Госдуму от 
«Единой России», поработал 
в гордуме Екатеринбурга, был 
членом Общественной палаты 
Свердловской области и одним 
из инициаторов движения «В 
защиту человека труда», вхо-
дит в состав центрального шта-
ба ОНФ.

В Госдуме Ветлужских вы-
ступал соавтором 63 поправок 
и законопроектов, в том числе 
разрабатывал закон об удален-
ной работе.

Николай Езерский
Для коммуниста Николая 

Езерского это уже четвертый 
срок в Госдуме. До того как 
попасть в нижнюю палату пар-
ламента, успел поработать в 
Областной думе Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. В «Трансперенси» 
Езерского посчитали лобби-
стом ФСБ. В частности, пото-
му, что он предложил увели-
чить штрафы за контрабанду 
сильнодействующих, ядовитых 
веществ, оружия и прочего, а 
также усилить меры социаль-
ной защиты военнослужащих 
со стажем 10 лет и более.

В VII созыве Госдумы вы-
ступал соавтором 46 законо-
проектов. Из них был принят 
только один. 

Лев Ковпак
Сын главы компании «Ки-

ровский» Лев Ковпак, до того 
как прошел в Госдуму, был де-
путатом гордумы Екатеринбур-
га двух созывов и депутатом 
Заксобрания Свердловской об-
ласти. «Трансперенси» называ-
ет Ковпака лоббистом медици-
ны и ритейла.

Подпись Льва Ковпака сто-
ит под 39 законопроектами, 
две трети из которых подпи-
сал президент. Был одним из 
инициаторов законопроекта, 
направленного на упрощение 
госзакупок препаратов для 
больных онкологией. В част-
ности, депутат предложил 

увеличить сумму с 200 тыс. 
до 600 тыс. руб., при которых 
медицинские препараты можно 
покупать у единственного по-
ставщика.

Зелимхан Муцоев
Бизнесмен Зелимхан Му-

цоев, так же как и Павел Кра-
шенинников, в Госдуме с 1999 
года. До 2017 года входил в 
рейтинг богатейших людей 
России по версии Forbes. Еди-
норосс остается самым бога-
тым свердловским депутатом в 
нижней палате парламента — 
за год он задекларировал доход 
в 284 млн рублей.

«Трансперенси» определила 
Муцоева в группу лоббистов 
металлургии и металлообра-
ботки.

Зелимхан Муцоев за пять 
лет стал соавтором 26 зако-
нопроектов, почти все из них 
приняты. С громкими и скан-
дальными инициативами не 
выступал.

Игорь Торощин
Самый молодой в Госдуме 

среди депутатов от Свердлов-
ской области Игорь Торощин 
баллотировался от ЛДПР. До 
работы в нижней палате пар-
ламента был депутатом Заксо-
брания. Уже пройдя в Госдуму, 
баллотировался на пост губер-
натора Свердловской области, 
но набрал только 5,4% голосов.

Игорь Торощин — соавтор 
24 законопроектов, из которых 
только один подписал Влади-
мир Путин — «О мерах воздей-
ствия на недружественные дей-
ствия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных 
государств». Один из трех де-
путатов от Свердловской обла-
сти, кто не голосовал за новую 
пенсионную реформу.

Алексей Балыбердин
Для выходца с Уралвагон-

завода Алексея Балыбердина 
это первый срок. На прайме-
риз «Единой России» в Ниж-
нем Тагиле Балыбердин занял 
четвертое место, но итоги го-
лосования отменили из-за на-
рушений. В число кандидатов 
от «Единой России» его вклю-
чили после того, как работники 

«Уралвагонзавода» обратились 
к председателю партии Дми-
трию Медведеву с такой прось-
бой. «Трансперенси» отнесла 
Алексея Балыбердина к группе 
лоббистов «Ростеха».

В 2019 году депутат обви-
нил тагильских врачей, кото-
рые уволились из-за низких 
зарплат, в саботаже. Сам еди-
норосс заработал 5,3 млн ру-
блей.

Алексей Балыбердин — со-
автор 23 законопроектов, 15 
из которых приняли. Каких-то 
ярких или скандальных среди 
них нет.

Андрей Альшевских
Андрей Альшевских — в 

прошлом депутат гордумы Ека-
теринбурга и Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти, который неоднократно 
менял свою партийную при-
надлежность — от «Единой 
России» к КПРФ и обратно. В 
Госдуму в 2016 году Альшев-
ских прошел по спискам ЕР. 
Это первый срок Андрея Аль-
шевских в нижней палате пар-
ламента.

По версии «Трансперенси», 
в Госдуме Андрей Альшевских 
лоббирует интересы Роском-
надзора. Одна из его первых 
инициатив — создать в соцсе-
тях подразделения по борьбе с 
недостоверной информацией 
(закон не принят).

За пять лет Андрей Альшев-
ских выступил соавтором 13 за-
конопроектов. Из них пять уже 
приняты, еще два — находятся 
на рассмотрении в Совете Фе-
дерации.

За последние три года Ан-
дрей Альшевских стал соав-
тором сразу нескольких непо-
пулярных инициатив. В 2018 
году он подписался под зако-
нопроектом о контрсанкциях 
— у президента РФ появилось 
право отвечать разнообраз-
ными запретами на действия 
стран, которые «обижают» рос-
сийских чиновников и милли-
ардеров. С подачи Альшевских 
были введены ограничения для 
социальных сетей. Он же рас-
ширил список иностранных 

агентов и повысил штрафы 
для них. Также Альшевских 
участвовал в разработке по-
правок к закону об образова-
нии, против которых выступа-
ют ученые, общественники и 
журналисты. Суть поправок в 
том, чтобы «поставить заслон 
негативному влиянию извне» 
в сфере российского просвеще-
ния. Как и большинство депу-
татов от Свердловской области, 
Андрей Альшевских поддер-
жал пенсионную реформу.

Антон Шипулин
Биатлонист Антон Шипу-

лин, закончивший свою спор-
тивную карьеру в 2018 году, 
работает в Госдуме последнего 
созыва с сентября 2019 года. 
Он пошел на довыборы и занял 
место Сергея Бидонько, кото-
рый вернулся в областное пра-
вительство.

В копилке Антона Шипу-
лина четыре законопроекта. 
Самый известный из них — о 
молодежной политике. С пода-
чи, в том числе и спортсмена, 
теперь молодежью в России 
считаются люди до 35 лет.

Сергей Чепиков
Двукратный олимпийский 

чемпион и двукратный чемпи-
он мира по биатлону Сергей 
Чепиков, до того как пройти в 
Госдуму от «Единой России», 
успел поработать в Областной 
думе Свердловской области, 
а после — в Законодательном 
собрании. В Госдуме Чепиков 
никого не лоббирует — за пять 
лет он выступил соавтором все-
го трех законопроектов, зато 
все они были приняты. Два из 
них связаны с борьбой с «не-
дружественными действиями 
и вмешательствами» иностран-
ных государств в российскую 
политику, последний — с ре-
гулированием продажи алкого-
ля. Политологи считают, что у 
бывшего спортсмена средние 
шансы на переизбрание в Гос-
думу.

66.ru



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 9 от 3 марта 2021 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó -2.3.2021 ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  - 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹236 Òèðàæ  4000  Öåíà ñâîáîäíàÿ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî  íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé è  îõðàíå êóëüòóðíîãî  íàñëåäèÿ ïî  Óðàëüñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ  
èìååò ïðàâî  íå  îòâå÷àòü íà ïèñüìà è  íå  ïåðåñûëàòü 
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ  ìîæåò ïóáëèêîâàòü 
ìàòåðèàëû, íå  ðàçäåëÿÿ  òî÷êè  çðåíèÿ  àâòîðà.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

ÇÅËÅÍÛÅ ÓÃÎËÊÈ ÈÐÁÈÒÀ

В прошедшие годы адми-
нистрация Ирбита вела пла-
номерную работу по вступле-
нию в различные областные 
и федеральные программы по 
благоустройству и созданию 
комфортной городской среды. 
Благодаря этому, преобрази-
лись излюбленные ирбитчана-
ми зеленые уголки: Сиреневый 
сквер, бульвар Победы, сквер 
у ДК Костевича и Сосновая 
роща.

Как эти и подобные «угол-
ки» появлялись в городе, нам 
расскажут документы и публи-
кации в старых газетах из фон-
да Ирбитского историко-этно-
графического музея.

Выдержка из газеты «Вос-
ход», 18 августа 2007 года:

«…Массовое озеленение 
улиц началось в 1930-е годы. 
Ежегодно составлялись планы 
озеленения города. Например, 
в «Плане весеннего озеленения 
на 1936 г.» перечислены все 
имевшиеся в то время улицы, 
расписано, сколько и каких са-
женцев нужно посадить и кто 
ответственен за посадки: ул. 
Кирова – липа – 560 – медтех-
никум; ул. Береговая – тополь – 
175; ул. Володарского – тополь 
– 93 – школа № 4; площадь 
Ленина – тополь – 200, липа – 
500 – политпросвет-техникум; 
сквер у кино – сирень – 100, 
акация – 3160 – школа имени 
Горького (сейчас школа № 1).

Итого: тополя – 4879, липы 
– 4223, кустарника – 3550. Все-
го – 12652; Даже во время во-
йны выделялись средства на 
озеленение.

В объяснительной записке 
к отчету за 1944 год записано: 
«Отпущено средств 6 тысяч 
рублей. Эта сумма полностью 
освоена. Горкомхозом посаже-
но 4300 штук саженцев...» (И. 
Субботина)

Вот что можно узнать из 
воспоминаний энтузиаста по 
озеленению – Шеломенцева 
Петра Александровича.

«Мой родной город Ирбит. 
Я в нем родился, рос и хочу, 
чтобы он был красив и благо-
устроен… Мной был предло-

жен проект – озеленить город 
Сибирской яблоней. Есть в 
деревне Васьковой перерос-
ший питомник. Для прививки 
яблони уже переросли, а для 
озеленения пять лет – лучший 
материал. Еще в прениях то-
варищ Мальгин (покойный) 
надо мной посмеялся: - «Ну, ты 
что-то, Петр Александрович, 
как в сказке – город яблонями 
озеленить», но мое предложе-
ние было принято. Дали мне 
удостоверение «Нештатный 
Инспектор по Озеленению» 
города Ирбита. Поехал я до-
говариваться с колхозом, по 5 
коп. (в старой валюте), закупил 
несколько тысяч корней. В пи-
томнике руководил выкопкой, а 
чтобы корни не погибли, выка-
пывали их с комом земли. На-
чалась высадка деревьев. Все 
школы и учреждения вышли 
на это благородное дело. Я ез-
дил по улицам и контролировал 
процесс.

И теперь, весной, город, как 

невеста – весь в цвету, а летом 
– в тени. Осенью яблони при-
манивают птиц своими яркими 
плодами, из которых после за-
морозков также хороши джем 
и кисель. Сибирская яблоня 
– долгожитель, будет радовать 
горожан на протяжении 50-80 
лет.

Посреди города, во время 
таяния снегов, с бугров течет 
речка Серебрянка, а летом она 
– как канава. Были там, когда-

то посажены по скверам бере-
зы. Они уже были солидного 
возраста. Известное дело, как в 
войну было трудно с дровами – 
березы срубили. Неуютно было 
глядеть на пеньки и пустые са-
дики…

Работая в Пионерском ла-
гере «Белая горка» в должно-
сти зам. директора по хозяй-
ственной части, я много ходил 
с ружьем по лесу и приметил 
прилегающие Кирилловские 
пашни, отвоеванные у леса еще 
до Великой Отечественной во-
йны, где половина гектара, где 
– четверть, а где и целый гек-
тар. За время войны поля ока-
зались не засеянными, и приро-
да сделала свое дело – засеяла 
семенами березы. Я ходил и 
думал – вот он идеальный по-
садочный материал – пятилет-
ние березы. А когда мне дали 
право распоряжаться озелене-
нием города, пригнали мы ма-
шины горкомхоза с рабочими 
и учениками и несколько дней 
возили прекрасные молодые 
березки. Приживаемость была 
100 % - и колхоз сказал спасибо 
нам, освободившим пашни.

Также, я выписывал из Ми-
чуринска семена яблонь Жи-
гулевских сортов со Сверд-
ловской плодово-ягодной 
выставки, которые посадил на 
своей усадьбе в 12 соток. Уже 
после войны, в 1946 году – в го-
роде Ирбите мной было показа-

но 42 сорта яблок – за что Гор-
совет наградил меня грамотами 
и прирезал 6 соток земли, для 
продолжения опытной работы 
с саженцами стелющейся фор-
мы. В 1947 году меня пригласи-
ли на областную плодово-ягод-
ную выставку, где я показал 
свои яблоки сланцевой формы 
и даже Антоновку весом 600 
граммов, за что получил второе 
место по области. Комиссия, 
увидев такие прекрасные ябло-

ки, выращенные в городе Ир-
бите, поинтересовалась, нет ли 
в районе участка 300-400 гек-
таров земли? Я вспомнил, что 
СевУралЛаг ликвидируется и 
освобождает 600 гектаров зем-
ли, что и нужно саду-ягоднику. 
Со мной вместе выехала ко-
миссия из 3-х человек, которой 
я показал данную территорию. 
Им участок понравился, и они 
через Наркомзем стали про-
сить эту землю, началась борь-
ба за него. Наконец, я получил 
письмо от научного работника 

товарища Ленивцевой: «Петр 
Александрович, наша взяла! 
Наркомзем утвердил участок 
в 600 га, чтобы организовать 
Плодово-ягодный питомник 
Всесоюзного значения!» Я был 
рад!

В 1948 году встал вопрос 
как лучше озеленить город? В 
Горсовет были вызваны все ру-
ководители учреждений, боль-
ниц, школ, пригласили меня. 
До этого Воробьев распорядил-
ся, возить липы 20-летнего воз-
раста из Ключей. Сколько было 
затрачено труда и средств… 
Посадили огромные липы, 
выше телеграфных столбов, 
огородили, но их раскачало 
ветром (корни-то обрублены), 
и все пошло насмарку, все де-
ревья засохли. Еще предстояло 
затратить много труда, чтобы 
их вывезти…»

Вот что пишет газета «Ком-
мунар» в 1957 г.:

«Пенсионеры, во главе со 
своим председателем товари-
щем Немешаевым, одними из 
первых в городе начали посад-
ку молодых саженцев. На пло-
щади имени В.И. Ленина, неко-
торых улицах и в новом парке 
зеленеют около двух тысяч де-
ревьев и кустарников, которые 
посажены заботливыми руками 
ветеранов труда. За активность 

и трудолюбие ирбитчане выра-
жают им слова благодарности. 
На снимках, которые сделаны 
в начале мая, вы видите их за 
работой.

Тополя откапывали в питом-
нике на берегу реки Ирбитки 
по ул. Революции и переноси-
ли на себе. Эту работу произ-
водили весной 1957 г. А весной 
1958 г. этим же коллективом 
произвели посадку тополей и 
акаций на привокзальной пло-
щади ст. Ирбит: Немешаев Па-
вел Иванович, Старцев Алек-

сандр Лаврентьевич, Галишев 
Савва Ермилович, Анкудинов 
Алексей Васильевич, Борис 
Дмитрий Николаевич, Панов 
Григорий Илларионович, То-
мушкин Иван Васильевич, 
Осинцев Иосиф Григорьевич, 
Роттер Кондратий Кондратье-
вич, Сивкова Елена Васильев-
на, Дерябина Елизавета Федо-
ровна.

Газета «Восход» от 4 октя-
бря 1974 года сообщает: «На 
торжественном собрании уча-
щейся молодежи, посвящен-
ном 70-летию со дня рождения 
Н. Островского, школьники вы-
ступили с предложением соз-
дать в городе зеленый массив 
и назвать его именем писателя. 
Это предложение горячо под-
держали все участники собра-
ния. Сквер имени Н. Остров-
ского решено заложить по 
улице 50 лет Октября. Скоро 
здесь соберутся комсомольцы 
на субботник».

В наши дни, вчерашние 
комсомольцы и пионеры соби-
раются каждую весну в старом 
парке и наводят там порядок, 
вспоминая свои «подвиги» мо-
лодости.

Е.Г. Алексеева,
научный сотрудник 

Ирбитского историко-
этнографического музея

СПОРТ-КУРЬЕР
Мотокросс

7 марта на гоночной трассе вблизи деревни Мель-
никовой пройдут соревнования по мотокроссу, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню и 390-летию города Ирбита. Дата мото-
кросса была изменена в связи с сильными морозами. 
Начало соревнований в 11.45. Выступают одиночки и 
мотоциклы с коляской с рабочим объемом двигателя 
650 и 750 куб. см. 

Волейбол
В Реже завершились матчи первенства Уральского 

федерального округа по волейболу у девушек 2007-
2008 годов рождения. Ирбитчанка Елизавета Завьялова 

в составе екатеринбургской «Уралочки» стала победи-
тельницей представительного турнира.

Аэробика
20-21 февраля в Екатеринбурге прошло Первенство 

УрФО по спортивной аэробике. В результате упорной 
борьбы, команда города Ирбит заняла 3 место возраст-
ной категории 12-14 лет «гимнастическая платформа» 
и в категории 15-17 лет в номинации «танцевальная 
гимнастика».

Также в составе сборной команды Свердловской 
области, воспитанницы Ирбитской ДЮСШ Снежана 
Ситнова и Ульяна Поспелова принесли команде золото 
(«группа») и серебро («танцевальная гимнастика»)!


