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ÏÎÄÄÅËÀË ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 600 ÒÎÍÍ 
ÑËÈÂÎ×ÍÎÃÎ ÌÀÑËÀ

Почти 600 тонн сливочного масла сфальсифицировал за одну 
неделю свердловский производитель масла ООО «Талицкое 
молоко». Систематические нарушения указанного произво-
дителя при создании производственных ветеринарных доку-
ментов выявили сотрудники Россельхознадзора.

«Уполномоченным лицом с 23 
по 31 марта 2022 года оформлено 
в совокупности 9 производствен-
ных ветеринарных документов 
на 591 тонну 200 кг продукции 
– Масло монолит 72,5 %, – пред-
назначенной в дальнейшем для 
фасовки и реализации в магазины 
розничной торговли», – сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. Там 
подчеркнули, что нарушения бы-
ли зафиксированы при производ-
стве 591 тонны и 200 килограмм 
сливочного масла жирностью 
72,5 %.

Россельхознадзор выяснил, что в 
информационной системе указаны 
недостоверные сведения об исполь-
зованном при производстве сырье. 
При изготовлении масла израсхо-
довали в семь раз меньше сырого 
коровьего молока, чем должно быть 
по ГОСТу.

Специалисты не смогли точ-
но установить, за счет чего про-
исходило увеличение жирности в 
продукции. Это говорит об исполь-
зовании неизвестного происхожде-
ния и неподтвержденного качества. 
Такая продукция считается фальси-
фикатом.

Производителю направили ин-
формационное письмо о необходи-
мости изъятия из оборота продукции 
ненадлежащего качества. Также ма-
териалы направили в полицию.

Пресс-секретарь регионально-
го управления Россельхознадзора 
Наталья Сайфулина в разговоре с 
URA подчеркнула, что сфальсифи-

цированные 600 тонн запретили 
отвозить в магазины Свердловской 
области. Однако других ограниче-
ний для «Талицкого молока» введе-
но не будет.

Владелец «Талицкого молока» 
Юрий Окунев рассказал URA, что 
претензии Россельхознадзора свя-
заны с ошибкой в поданной доку-
ментации. «Мы разбираемся, это 
техническая ошибка в системе. Пи-
шем письмо в Россельхознадзор. Мы 
никогда не делаем фальсификат, это 
исключено», – подчеркнул Окунев.

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈÅ
Надежда Черемисина, начальник управления обра-
зования Ирбитского МО, на аппаратном совещании 
сообщила, что Роспотребнадзор отменил некото-
рые противоэпидемиологические мероприятия в 
школах. Сейчас детям можно свободно передви-
гаться по кабинетам, в школах открыт единый для 
всех вход. Кроме того, лагеря с дневным пребыва-
нием детей и загородные оздоровительные лагеря 
после снятия этих ограничений будут заполнены 
на сто процентов. Это позволит выполнить муни-
ципалитету целевые показатели по оздоровлению 
детей, которых не удалось достигнуть в последние 
два года.

В феврале в образова-
тельных организациях за-
вершилось предварительное 
комплектование на 2022-2023 
учебный год.

На сегодня в Ирбитском 
районе работают 28 детских са-
дов и 26 школ, три учреждения 
дополнительного образования. 
Они находятся в 62 зданиях, 
которые нужно обслуживать и 
вовремя ремонтировать.

 – К сожалению, прогнозная 
численность детей дошколь-
ного возраста сократится на 
сорок человек и составит 1 
369 человек. В 2024 году она 
сократится еще на 103 вос-
питанника. Цифра тревожная, 
потому что наблюдается опре-
деленная демографическая 
яма. Прогнозируемый общий 
процент охвата детского на-
селения дошкольным образо-

ванием составит 63 % (от года 
до трех лет – 40,9 %, от трех 
до семи лет – 76 %). По за-
явлениям на предоставление 
места в детском саду нуждаю-
щиеся обеспечены на сто про-
центов, – заключила Надежда 
Вячеславовна. – Прогнозная 
численность школьников бу-
дет увеличена до 3 687 че-
ловек – это на 71 человека 
больше, чем в прошлом году. 
В ближайшие три года она 
продолжит динамику, пик ко-
торой придется на 2024-2025 
учебный год. С 1 сентября 
2025 года прогнозируется 
спад численности школьни-
ков. Значительно больше уча-
щихся станет в двух школах. 
В Пионерской школе в новом 
учебном году станет на 60 
учеников больше, всего их в 
учебном заведении будет 676 
человек. В Фоминской школе 

– плюс 32 учащихся. К 2024 
году всего их будет 210. Эта 
школа всех обучающихся вме-
стить уже не сможет.

Надежда Вячеславовна 
отметила, что, несмотря на 
увеличение численности на-
селения в отдельных населен-
ных пунктах, большинство 
образовательных организаций 
считаются малокомплектны-
ми. В 12 детских садах (50 % 
детсадов района) – числен-
ность менее сорока человек: 
в Харловском (36 воспитан-
ников), в Новгородовском 
(35 воспитанников), в Кир-
гинском (34 воспитанника), 
Ключевском (28 воспитан-
ников), Ницинском (27 вос-
питанников), Рудновском (24 
воспитанника), Стриганском 
(24 воспитанника), в Черно-
рицком (19 воспитанников), 
Белослудском (18 воспитан-

ников), Ретневском (16 воспи-
танников), Скородумском (12 
воспитанников), Лаптевском 
(5 воспитанников).

В девяти школах района 
(это 35 % от всех школ рай-
она) число обучающихся 
меньше установленного нор-
матива. К средним школам (с 
1 по 11 классы) критерия в 
постановлении правительства 
с 27 января 2022 года нет.

296 дошкольников еже-
дневно на личном транспор-
те родители или законные 
представители подвозят из 
59 населенных пунктов в 20 
детских садов. Автобусов для 
подвоза дошкольников в Ир-
битском районе нет. На 27 
школьных автобусах на заня-
тия ежедневно подвозят 1 181 
учащегося из 69 населенных 
пунктов в 20 школ.

Окончание на стр 4.

НОВОСТИ

Поддержать рынок труда
Губернатор Евгений Куйвашев 24 марта на засе-

дании областного правительства дал поручения по 
эффективному использованию средств, выделенных 
на поддержку рынка труда. Их резервного фонда 
российского правительства Среднему Уралу направ-
ляется более 770 миллионов рублей на эти цели.

«Средства более чем в 770 миллионов рублей 
будут направлены на создание временных рабо-
чих мест для граждан, находящихся под риском 
увольнения, на организацию оплачиваемых обще-
ственных работ для вставших на биржу труда. На 
реализацию программ профобучения и дополни-
тельного профобразования работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения, региону выделено 208 миллионов ру-
блей», — сказал губернатор.

По данным департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, в ближайшее 
время регион подпишет соглашение с Федерацией, 
которое определит сроки, порядок и условия рас-
ходования средств.

Индексация
Государственные и социальные пенсии будут 

проиндексированы с 1 апреля 2022 года с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионе-
ра за прошедший год на 8,6 %.

С 1 августа 2022 года будет произведен перерасчет 
пенсий работающим пенсионерам по итогам работы 
в 2021 году, а также проведена корректировка накопи-
тельной пенсии и срочной пенсионной выплаты.
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Уважаемые жители
Ирбитского района и города Ирбита!

Ирбитский район электрических сетей Производ-
ственного отделения «Артемовские электрические 
сети» напоминает о том, что в период весеннего по-
ловодья при подъеме паводковых вод на участках 
воздушных линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, 
попадающих под затопление, возможно временное 
снижение безопасного габарита. В связи с этим не-
обходимо соблюдать меры безопасности вблизи под-
топляемых линий электропередачи. Крайне опасно 
находится, ловить рыбу, кататься на лодке под про-
водами воздушных линий, попавших в зону затопле-
ния, поскольку есть вероятность вашего поражения 
электрическим током.

Жителям домов, которые расположены вблизи 
рек, следует обращать внимание на подъем уровня 
воды в водоёме и возможность подтопления здания. 
В случае опасности необходимо отключить подачу 
электроэнергии в распределительном шкафу, кото-
рый находится в доме или во дворе. В чрезвычайной 
ситуации ответственные службы отключают элек-
тричество на всей территории подтопления.

Если паводок все же подобрался к вам близко, пе-
ред тем как покинуть жилье, необходимо отключить 
электроэнергию, а также газ, воду и местное отопле-
ние в доме и хозпостройках. Следует также помнить, 
что нельзя подключать и отключать электричество 
мокрыми руками, потому что вода хорошо проводит 
ток. После затопления использовать розетки можно 
только в случае их полного высыхания.

Ирбитским районом ПО «Артемовские электриче-
ские сети» уделяется большое внимание мерам без-
опасности во время прохождения весеннего паводка. 
Проводится своевременная подготовка сотрудников 
к выявлению рисков, которые могут оказать влияние 
на надежность работы электрических сетей. Работа 
диспетчерских служб и оперативного персонала во 
время периода весеннего паводка отлажена и наце-
лена на обеспечение надежного электроснабжения 
потребителей.

В случае возникновения вопросов, а также для 
оповещения о чрезвычайных ситуациях следует об-
ращаться по единому телефону диспетчера: (34355)-
6-47-05.

Электричество смертельно опасно, если не соблю-
дать правила электробезопасности.

Ваша жизнь – в ваших руках!
 Ирбитский район электрических сетей
 ПО «Артемовские электрические сети»

ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß Â 2022 ÃÎÄÓ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.03.2022 № 
376 «Об особенностях орга-
низации предоставления го-
сударственных услуг в сфере 
занятости населения в 2022 
году» установлено, что к го-
сударственным услугам, 
предоставляемым органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
области содействия занятости 
населения, для которых уста-
навливаются особенности ор-
ганизации их предоставления 
в 2022 году, относятся следую-
щие услуги:

• психологическая поддерж-
ка безработных граждан;

• организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 25 
лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование или 
высшее образование и ищущих 
работу в течение года с даты 
выдачи им документа об обра-
зовании и о квалификации;

• социальная адаптация без-
работных граждан на рынке 
труда;

• содействие началу осу-
ществления предприни-
мательской деятельности 
безработных граждан, вклю-
чая оказание гражданам, 
признанным в установлен-
ном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в 
установленном порядке без-
работными и прошедшим про-
фессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образова-
ние по направлению органов 
службы занятости, единов-
ременной финансовой по-

мощи при государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
государственной регистрации 
создаваемого юридического 
лица, государственной реги-
страции крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и постановке 
на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика налога 
на профессиональный доход;

• организация профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования безработных граж-
дан, включая обучение в дру-
гой местности.

Вышеуказанные государ-
ственные услуги предоставля-
ются следующим категориям 
граждан, зарегистрированным 
в целях поиска подходящей ра-
боты:

• граждане, находящиеся под 
риском увольнения (граждане, 
планируемые к увольнению в 

связи с ликвидацией органи-
зации либо с прекращением 
деятельности индивидуально-
го предпринимателя, сокраще-
нием численности или штата 
работников организации, инди-
видуального предпринимателя 
и возможным расторжением с 
ними трудовых договоров);

• граждане, переведенные 
по инициативе работодателя на 
работу в режим неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели;

• граждане, состоящие в 
трудовых отношениях с рабо-
тодателями, которые приняли 
решение о простое;

• граждане, состоящие в тру-
довых отношениях с работода-
телями, в отношении которых 
применены процедуры о несо-
стоятельности (банкротстве);

• граждане, находящиеся в 
отпусках без сохранения зара-
ботной платы;

• граждане, испытывающие 
трудности в поиске работы.

При отсутствии в соответ-
ствующем государственном 
учреждении службы занято-
сти населения документов и 
(или) сведений, подтвержда-
ющих отнесение гражданина 
к названной категории, такие 
документы и (или) сведения 
запрашиваются у гражданина 
либо у его работодателя.

Для получения обозначен-
ных государственных услуг 
гражданин вправе обратиться 
в государственные учреждения 
службы занятости населения 
независимо от места житель-
ства в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.03.2022 № 
376 вступает в законную силу 
25 марта 2022 года.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ:
ÏÎ ÏËÀÍÓ È ÁÅÇ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

1 апреля в Российской Федерации на основании Указа Пре-
зидента РФ № 167 от 31.03.2022 г. стартует весенний при-
зыв. В Свердловской области повсеместно начнут свою ра-
боту призывные комиссии.

Основной вопрос, который 
сегодня волнует многих при-
зывников, их родных – будут ли 
новобранцы весны 2022 года на-
правлены на выполнение задач в 
ходе специальной военной опе-
рации на Украине? Хотя ответ на 
него уже дал Президент РФ – Вер-
ховный Главнокомандующий Во-
оруженными Силами Российской 
Федерации: мероприятия предсто-
ящего призыва никак не связаны с 
проведением специальной военной 
операции, так как для участия в 
ней направляются только офицеры 
и военнослужащие по контракту. 
Военнослужащие по призыву не 
будут привлекаться для решения 
данных задач.

Мероприятия весеннего при-
зыва 2022 года будут проходить 

своевременно и планомерно. Тра-
диционно, как в предыдущие годы.

Как и ранее, призыв будет осу-
ществляться в установленные 
законодательством Российской 
Федерации сроки и в плановом по-
рядке. Отправку призывников со 
сборного пункта Свердловской об-
ласти в войска планируется начать 
в третьей декаде мая.

Безусловно, сохранение здоро-
вья молодых людей по-прежнему 
для нас на первом месте, поэтому 
мы продолжаем выполнять ком-
плекс предупредительных мер по 
недопущению проникновения ко-
ронавирусной инфекции в воен-
ные комиссариаты, на призывные 
и сборные пункты.

В ходе мероприятий весеннего 
призыва в Свердловской области 

на военную службу предстоит при-
звать меньше, чем в прошлом го-
ду. Военную службу призывникам 
предстоит проходить во всех воен-
ных округах, на Северном флоте, 
а также в силовых ведомствах, где 
предусмотрена военная служба по 
призыву. Большинство свердлов-
чан, как всегда, будут направлены 
для комплектования воинских ча-
стей Сухопутных войск.

Продолжится отбор молодых 
людей для службы в Президент-
ском полку, а также ребят с выс-
шим образованием и имеющим 
опыт научно-исследовательской 
деятельности для службы в науч-
ных и научно-производственных 
ротах Министерства обороны РФ, 
где они будут вовлечены в процесс 
совершенствования и развития 
направлений работотехники, на-
ноэлектроники и биотехнологий в 
интересах Российской Армии.

ÏÐÈÍßÒ ÇÀÊÎÍ Î ÑÌßÃ×ÅÍÈÈ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ØÒÐÀÔÎÂ ÄËß 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ.
В Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях внесены изменения, согласно которым юри-
дическое лицо не будут привлекать к ответственности за 
совершение административного правонарушения, за кото-
рое должностное лицо или иной работник данного юриди-
ческого лица привлечены к административной ответствен-
ности. Но только в том случае, если компания приняла все 
предусмотренные законодательством РФ меры для соблю-
дения правил и норм, за нарушение которых предусмотре-
на ответственность (ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ введена Федераль-
ным законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ).

Если юридическому лицу на-
значили наказание в виде штрафа 
по пункту 3 или 5 части 1 статьи 
3.5 КоАП РФ, то должностное ли-
цо привлекать не будут (ч. 5 ст. 2.1 
КоАП РФ введена Федеральным 
законом от 26.03.2022 № 70-ФЗ).

Появились особенности на-
значения административного 
наказания в виде административ-
ного штрафа социально ориен-

тированным некоммерческим 
организациям и являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства.

Так, ранее субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
если в санкции статьи не было 
предупреждения, могли по своему 
решению заменить штраф на пред-
упреждение.

Сейчас данная норма будет дей-

ствовать как обязательная, форму-
лировку «может быть заменено» 
изменили на «подлежит замене».

Малые организации и микро-
предприятия будут штрафовать 
по санкциям для индивидуальных 
предпринимателей.

Кроме того, если при прове-
дении одного контрольного (над-
зорного) мероприятия в ходе 
осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, выявлено несколь-
ко нарушений по одной статье, то 
наказание будут назначать, как за 
одно правонарушение (например, 
не будут штрафовать отдельно за 
каждого работника при отсутствии 
медицинского осмотра).

Ирбитская межрайонная 
прокуратура
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«ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÉ ÌÈÃÐÀÍÒ»
В целях повышения эффективности деятельности подраз-
делений Межмуниципального отдела МВД России «Ирбит-
ский» по предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений в сфере миграции на 
территории города Ирбита и Ирбитского района в период 
с 21 по 25 марта 2022 года организован и проведен первый 
этап оперативно – профилактического мероприятия «Неле-
гальный мигрант».

В период проведения данного 
мероприятия особое внимание уде-
лялось:

 – выявлению иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
нарушающих режим  пребывания 
в Российской Федерации, неза-
конно осуществляющих трудовую 
деятельность на территории обслу-
живания МО МВД России «Ирбит-
ский», привлечению нарушителей 
к предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации от-
ветственности;

 – принятию в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации мер к руководителям 
организаций и предприятий, а так-
же физическим лицам, незакон-
но использующим иностранную 
рабочую силу, не выполняющим 
обязанности принимающей или 
приглашающей стороны;

 – выявлению и пресечению 
фактов незаконного привлечения 
иностранной рабочей силы на объ-
ектах розничной торговли, местах 
реализации лекарственных средств 
и алкогольной продукции, в спор-
тивных организациях;

 – предупреждению и пресече-
нию правонарушений в отношении 
иностранных граждан, обучающих-
ся в учебных заведениях на терри-
тории обслуживания.

 – выявлению преступлений, со-
вершенных иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, 
в том числе связанными с фиктив-
ной постановкой на миграционный 
учет.

За период проведения опера-
тивно-профилактического меро-
приятия сотрудниками МО МВД 
России «Ирбитский» проверено 52 
объекта, проведено 110 проверок 

иностранных граждан, провере-
но 23  иностранных работника и 6 
мест компактного проживания ино-
странных граждан. Выявлено 16 ад-
министративных правонарушений, 
из них 10 – режима пребывания и 
6 – правил привлечения и использо-
вания иностранных работников.

В рамках осуществления кон-
троля за трудовой деятельностью 
иностранных граждан выявлен и 
составлен по ст. 18.10 КоАП РФ 
один протокол об административ-
ном правонарушении по ст. 18.15 
КоАП РФ. Наложено штрафов на 
сумму 24 000 руб., взыскано – 
16 000 руб.

Для возбуждения уголовного де-
ла по ст. 322.3 УК РФ направлено 4 
информации. Дактилоскопировано 
2  иностранных гражданина. Лиц, 
не исполнивших решения судов об 
административном выдворении в 
форме контролируемого самосто-
ятельного выезда из Российской 
Федерации не выявлено. Решений 
об административном выдворении 
иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации не прини-
малось.

МО МВД России «Ирбитский»

«ÇÅÁÐÀ Â ÌÓÇÅÅ»
В мероприятии «Зебра в музее» приняли участие 

первоклассники тринадцатой школы, команда музея 
гравюры и рисунка государственного музея изобра-
зительных искусств и сотрудники Ирбитской Госав-
тоинспекции.

О безопасном поведении на дорогах ребятам рас-
сказали начальник Госавтоинспекции майор полиции 
Сергей Тропин и инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ст. лейтенант полиции 
Татьяна Бердюгина.

После просмотра мультфильма дети отправились 
по залам Музея гравюры и рисунка показать свои 
знания безопасного поведения на дороге, выполняя 
задания квеста. Юные участники рисовали зебру 
на зебре, демонстрировали навыки виртуозного во-
ждения автомобиля, блистали знанием правил до-
рожного движения для пешеходов и велосипедистов 
и, в заключение, сделали своими руками гоночную 
машину и получили удостоверение юного пешехода.

Как считают организаторы мероприятия: «Один 
час, посвящённый безопасности, может спасти жизнь 
не одному ребёнку!».

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ
В г. Ирбите и Ирбитском районе завершилась широ-

комасштабная акция «Родительский патруль», направ-
ленная на профилактику и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. Родительская 
общественность совместно с отрядами Юных инспек-
торов дорожного движения и сотрудниками Госав-
тоинспекции традиционно вышли на улицы нашего 
города и района для разъяснения и предупреждения 
нарушений правил безопасного поведения на дороге 
во имя сохранения детских жизней.

В этот раз акция проходила в течение недели на 
маршрутах «Дом-Школа/Детский сад — Дом». Бо-
лее 250 родителей, экипированные в жилеты со све-
товозвращающими полосками и соответствующими 
надписями, памятками, листовками, буклетами и све-
товозвращающими элементами, вели работу со взрос-
лыми и ребятами, напоминая о безопасном поведении 
на проезжей части дороги и в дворовых территориях. 
При общении с несовершеннолетними особое вни-
мание уделялось тому, как важно всегда осторожно и 
аккуратно переходить через проезжую часть, а также 
использовать световозвращающие элементы. Тогда 
как взрослым поясняли, что именно они являются 
примером для своих детей и формируют у них навы-
ки безопасного поведения на улицах и почему очень 
важно при поездке в автомобиле использовать ремни 
безопасности и детские удерживающие устройства.

В ходе акции было выявлено 6 нарушений правил 
перевозки детей и более 15 ребят, которые переходи-
ли дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости 
пешеходного перехода или перекрестка, а значит, со-
знательно подвергали себя опасности.

 «Уважаемые взрослые, родители, которые везут де-
тей в автомобилях, будьте внимательны при управле-
нии транспортными средствами: исключите опасные 
маневры и обгоны, соблюдайте скоростной режим, ис-
пользуйте ремни безопасности и детские кресла для 
перевозки маленьких детей. Помните, что от ваших 
действий при управлении транспортными средствами 
напрямую зависит жизнь и здоровье ваших детей, ко-
торые вместе с вами находятся в автомобиле», – об-
ращается к Ирбитчанам инспектор по пропаганде БДД 
Татьяна Бердюгина.

Сотрудники Госавтоинспекции города Ирбита вы-
ражают огромную благодарность руководителям, пе-
дагогам, воспитателям образовательных организаций, 
родителям и всем неравнодушным гражданам за ра-
боту по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и желают всем 
безопасных дорог.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

«ÐÅÖÈÄÈÂ»
В целях повышения защищенности населения го-

рода Ирбита и Ирбитского района от противоправ-
ных посягательств, принятия дополнительных мер 
по предотвращению совершения на обслуживаемой 
территории тяжких преступлений на бытовой по-
чве, повышения эффективности профилактической 
деятельности подразделений органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений против лич-
ности путем проведения проверок по месту житель-
ства лиц, состоящих на профилактическом учете, в 
период с 28 марта по 1 апреля 2022 года на террито-
рии города Ирбита и Ирбитского района проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Реци-
див».

Основными задачами  мероприятия являются 
профилактика преступлений и правонарушений со 
стороны подучетных лиц, их ориентирование на ве-
дение законопослушного образа жизни.

В ходе данного мероприятия сотрудниками поли-
ции осуществляются проверки по месту жительства 
лиц, находящихся под административным надзором, 
и судимых  лиц, не связанных с лишением свободы, 
с целью установления образа жизни и их поведения 
в быту. Также проводятся беседы с родственниками 
и соседями данных граждан.

Кроме этого, запланированы проверки поднад-
зорных лиц по месту жительства на предмет соблю-
дения ими установленных судом ограничений.    В 
отношении лиц, нарушающих данные ограничения, 
будут приниматься решения о привлечении их к ад-
министративной либо уголовной ответственности.

МО МВД России «Ирбитский»

«ÀÂÒÎÁÓÑ»
В период с 28 по 30 марта 2022 года на террито-

рии города Ирбита и Ирбитского района проводилось 
профилактическое мероприятие «Автобус», основная 
цель которого – безопасность пассажиров.

За три дня мероприятия сотрудниками Ирбитской 
Госавтоинспекции проверено 35 автобусов, выявлено 
19 административных правонарушений, среди них:

 – нарушение правил пользования внешними свето-
выми приборами;

– нарушение правил пользования ремнями безопас-
ности;

– управление водителем, не имеющим права управ-
ления;

 – управление ТС без документов;
 – непройденный технический осмотр ТС.
В ходе проведения профилактической акции осо-

бое внимание обращено на соблюдение правил пере-
возки людей, соответствие конструкции транспортных 
средств требованиям Технического регламента тамо-
женного союза о безопасности колесных транспорт-
ных средств, наличие и использование тахографов, 
соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также 
на обеспечение предрейсового медицинского осмотра 
водителей, проверку технического состояния транс-
портных средств перед выездом на линию.

При выявлении фактов выпуска на линию автобу-
сов, имеющих технические неисправности, наруше-
ний порядка проведения предрейсового медицинского 
осмотра водителей в установленном порядке будет 
проводится административное расследование для 
установления вины должностных и юридических лиц.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ИРБИТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÑÏ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÀÍÊÖÈÉ
Из-за введения ограничений в отношении граждан России и 
российских юридических лиц Правительством российской 
Федерации приняты меры поддержки населения и отрас-
лей экономики.

Так, в целях поддержки организа-
ций и ИП 21.01.2022 действует По-
ложение № 25-2 (ред. от 14.03.2022) 
о правительственной Комиссии по 
повышению устойчивости Россий-
ской экономики в условиях санкций.

Продолжается программа льгот-
ного кредитования. На ее финан-
сирование в 2022 г. дополнительно 
направлено более 6,2 млрд руб.

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства могут получить 
кредитные каникулы, т.е. отсрочку 
платежей по договорам кредита и за-
йма, заключенным до 1 марта 2022 г. 
Обратиться за ней к кредитору мож-
но с 1 марта по 30 сентября 2022 г. 
Отсрочка предоставляется не более 
чем на 6 месяцев.

05.03.2022 N 427-р Правитель-
ством РФ издано Распоряжение О 
выделении в 2022 году бюджетных 
ассигнований на предоставление 

субсидий кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими 
доходов, в соответствии с которым 
Минэкономразвития России в 2022 
году на предоставление субсидий из 
федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возме-
щение недополученных ими дохо-
дов по кредитам, выданным в 2021 
году юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на 
восстановление предприниматель-
ской деятельности.

Указанная возможность пред-
усмотрена для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
занятых в отдельных отраслях эко-
номики. К примеру: производство 
пищевых продуктов; производство 
мебели; техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств 
и др. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 

марта 2022 г. N 337 утвержден пол-
ный перечень отраслей экономики.

Получить отсрочку могут заем-
щики, которые ранее обращались за 
кредитными каникулами до 30 сен-
тября 2020 г. в связи с распростране-
нием COVID-19.

Кроме того, субъекты малого и 
среднего предпринимательства смо-
гут получать помощь в привлечении 
льготных кредитов. Для этого Банк 
России и Правительство РФ разра-
ботали антикризисные программы 
льготного кредитования.

Программы предоставляют воз-
можность: получить оборотные 
кредиты сроком до одного года (ре-
финансировать ранее полученные 
кредиты) по ставке не выше 15 % 
годовых – для малых предприятий, 
не выше 13,5 % годовых – для сред-
них. Срок действия такой програм-
мы – до 30 декабря 2022 г.; привлечь 
инвестиционные кредиты на срок до 
трех лет по ставке не выше 15 % го-
довых – для малых предприятий, не 
выше 13,5 % годовых – для средних.
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ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈÅ
Начальник районного управле-

ния образования отметила тревож-
ную тенденцию: с каждым годом 
увеличивается число обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В десяти детсадах откры-
то 17 комбинированных групп, в 
которых образовательный процесс 
организован в том числе и для детей 
с ОВЗ. Дошкольные образователь-
ные учреждения посещают 67 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них восемь детей име-
ют интеллектуальные нарушения, 
24 – с задержкой психического раз-
вития, восемь – с аутистическим 
расстройством, один – с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, 
один – слабовидящий, один – сла-
бослышащий, детей-инвалидов – 22 
человека.

В школах по адаптированным 
программам обучается 480 детей с 
ОВЗ (это 13 % от общего числа всех 
обучающихся). Из них 249 детей с 
интеллектуальными нарушениями, 
184 – с задержкой психического 
расстройства, восемь – слабовидя-

щих, шесть – с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, четыре 
– с тяжелыми нарушениями речи, 
детей-инвалидов – 67, три ребенка – 
с аутистическим расстройством. Для 
140 детей с интеллектуальными на-
рушениями созданы 19 классов-ком-
плектов в 12 школах: Черновской, 
Килачевской, Горкинской, обеих 
зайковских, Знаменской, Дубской, 
Бердюгинской, Кирилловской, Фо-
минской, Ключевской. В остальных 
школах такие дети обучаются ин-
клюзивно.

В школах Ирбитского района со-
храняется потребность в педагоги-
ческих кадрах. Имеются вакансии 
для девяти учителей-дефектологов, 
шести учителей-логопедов, шести 
психологов, пяти учителей матема-
тики, пяти учителей иностранного 
языка, четырех учителей начальных 
классов, трех учителей русского 
языка и литературы, двух учителей 
физики, двух учителей биологии, 
двух учителей истории и обществоз-
нания, двух учителей технологии, 
четырех педагогов дополнительного 

образования. В детские сады тре-
буются два музыкальных руково-
дителя, инструктор по физической 
культуре, два воспитателя.

 – Потребность в кадрах сохра-
няется, так как продолжается про-
цесс и тенденция так называемого 
старения педагогических кадров. 
Вышедших на пенсию педработ-
ников по старости 102 человека 
(25 – в детских садах, 72 – в шко-
лах, пять – в учреждениях допол-
нительного образования). Из них 
одиннадцать педагогов приняли 
решение не комплектоваться на 
следующий учебный год (четыре 
человека – в детских садах, семь 
человек – в школах). За последую-
щие четыре года пенсионного воз-
раста достигнут еще 46 человек, 
– отмечает Н.В. Черемисина. – Бу-
дем искать молодых специалистов. 
Их не так много, но все же есть. 
Сейчас идет бурная переподготов-
ка педагогических кадров, при-
влечение учителей-пенсионеров, 
педагогов-совместителей.

«Родники Ирбитские»

НЕТРЕЗВЫЙ ОТЕЦ ПРИВЁЗ 
РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ САД
Сотрудники Госавтоинспекции г. Ирбита вбли-

зи образовательных организаций на постоянной 
основе проводят рейдовые мероприятия, направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья детей. 
К сожалению, ни одно дежурство полицейских 
не обходится без нарушителей-родителей, кото-
рые игнорируют пассивные меры безопасности 
при перевозке детей. Очень часто при остановке 
транспортных средств инспекторы видят, что са-
ми родители пристегнуты ремнём безопасности, 
а вот их дети в автомобиле не зафиксированы. И 
даже при наличии детского автокресла дети спо-
койно передвигаются по салону автомобиля.

24 марта один из водителей и вовсе привёз сво-
его ребёнка в детский сад в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В 07:50 часов по ул. Свердлова, 
19 г. Ирбита инспекторами ДПС был останов-
лен автомобиль Лада-Калина, которым управлял 
мужчина, 1994 г.р. При проверке документов по-
лицейскими было установлено, что у водителя 
имеются признаки алкогольного опьянения, на 
основании чего мужчина был освидетельствован 
на состояние опьянения, результат – 0,286 мг/л. 
Так, своими действиями мужчина создавал реаль-
ную угрозу для жизни и здоровья своего малыша, 
который находился в автомобиле в качестве пас-
сажира. В связи с чем, помимо ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (лишение 
права управления транспортными средствами до 
двух лет и административный штраф 30000 руб.), 
мужчина привлечён к ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей».

Вопрос правильной перевозки детей в маши-
не — один из самых важных. Ведь малыши такие 
хрупкие, а их организм не способен выдержи-
вать перегрузки наравне со взрослым. Значит, 
совместная поездка должна быть ориентирована 
на те условия, которые обеспечат комфорт и без-
опасность самому беззащитному из пассажиров.

Бережная аккуратность — так можно охарак-
теризовать идеальное поведение взрослого, кото-
рый садится за руль автомобиля, перевозящего 
ребенка. Водитель, перевозящий в машине ре-
бенка, просто не имеет права рисковать, садясь 
за руль в состоянии опьянения, или идти на обгон 
даже там, где правилами он разрешен.

Уважаемые водители, берегите маленьких 
пассажиров!

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÏÈÑÀËÀ ÑÀÌÀ ËÞÁÎÂÜ!
В Ирбитском музее истории техники состоялось открытие но-
вой экспозиции «Писала сама любовь», посвященной жизни 
и творчеству великого певца Урала – Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка.

Открытие уникальной экспо-
зиции состоялось при поддержке 
городского управления культуры, 
Центральной библиотечной систе-
мы, городского архива. Начальник 
управления культуры Наталья Коро-
бейникова отметила, что учредитель 
музея Михаил Смердов всегда отли-
чается стремлением и умением пре-
творять в жизнь самые актуальные 
проекты на ирбитской земле.

Изюминкой церемонии было вы-
ступление преподавателей Ирбит-
ской детской музыкальной школы 
Михаила Пономарева и Екатерины 
Абросимовой. Скрипка и старинное 

фортепиано звучали в музее в тот день 
не случайно: Мамин-Сибиряк любил 
музыку и сам играл на скрипке.

Уникальной находкой стал проект 
представителя Интернационального 
союза диаспор Бакыт Искалиевой, 
реализованный в нашем музее: го-
стям был предложен видеосюжет 
«Студенты читают Мамина-Сибиря-
ка на разных языках». Собравшиеся 
услышали, как звучат произведения 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Си-
биряка на японском, испанском, ки-
тайском, английском, татарском. А 
преподаватель Бердюгинской шко-
лы Марат Касенов прочитал стихот-

ворение на русском и казахском.
Не секрет, что с нашим городом 

связаны многие произведения вели-
кого прозаика, потому в  музейной 
экспозиции «Писала сама любовь!» 
работники музея постарались пере-
дать атмосферу творчества и даже 
некоторой сказочности,  в которой 
жил и творил великий волшебник 
Урала.

Сейчас для детей готово музей-
ное занятие «Писала сама любовь!», 
в ходе которого дети смогут не толь-
ко познакомиться с творчеством ве-
ликого писателя, но и посмотреть 
диафильмы по мотивам сказок Ма-
мина-Сибиряка. И конечно, принять 
участие в различных играх, викто-
ринах, которые подготовлены и свя-
заны с творчеством певца Урала.

Окончание. Начало на стр. 1

НОВОСТИ

Пени
В России отменили повышение пе-

ни за просрочку платежей за ЖКУ.
Правительство России приняло ре-

шение отвязать расчет пеней и штра-
фов за просрочку платежей за ЖКУ 
от ключевой ставки Банка России. 
Таким образом, при расчете пени за 
несвоевременную оплату за основу 
будет браться ставка в 9,5 % годовых. 
Иначе максимальная величина пени 
оказалась бы несоразмерной платежам 
граждан за ЖКУ.

Зарплата
По данным федерации профсоюзов 

региона, в январе 2022 года средняя 
заработная плата в Свердловской об-
ласти составила 49,3 тысяч рублей. В 
промышленности эти цифры держатся 
на уровне 53 тысяч, в сфере образо-
вания — 40,7 тысяч, культуры — 53 
тысяч, а в здравоохранении – 50 тысяч 
рублей.

Уровень безработицы в регионе со-
ставляет 0,88 %. Количество безработ-
ных — 18 тысяч человек.

Помощь
29 марта собранные горожанами 

и жителями Ирбитского района про-
дукты питания длительного хранения, 
одежда для детей и взрослых, средства 
гигиены и медикаменты были направ-
лены на сборный пункт в Первоураль-

ске, откуда с первым же конвоем будут 
доставлены в Луганскую республику.

Также организаторы передали на 
сборный пункт и письма, адресован-
ные военнослужащим ВС РФ. Их на-
писали старшеклассники школ Ирбита 
в рамках акции «Письма солдату».

И останавливаться на достигнутом 
координаторы проекта не планируют.

10000 шагов
2 апреля в парке 40-летия комсомо-

ла прошла Всероссийская акция «10 
000 шагов к жизни», приуроченная ко 
Всемирному дню здоровья. В этот день 
на старт вышло более 200 человек. Для 
всех участников была организована 
круговая дистанция длинной 2 км.

На финише каждый получил сер-
тификат участника и сувенир, а са-
мые юные участники – мороженое от 
Ирбитского молочного завода. Для 
участников также был организован 
бесплатный чай.

Покорил Москву и Казань
27-31 марта в г. Москве прошли 

Международные всероссийские кон-
курсы-фестивали творческих коллек-
тивов «Единство России» и «Богатство 
России». А 2 и 3 апреля в г. Казани 
прошел Всероссийский конкурс-фе-
стиваль «Пять звёзд». В них посчаст-
ливилось поучаствовать ирбитскому 
хореографическому коллективу «РАН-
ДЕВУ».

На конкурсах коллектив «Рандеву» 
представил по три танцевальных но-
мера: «Провинция», «На том берегу» и 
«Музыка гор».

В результате хореографический 
коллектив «Рандеву» был удостоен: 
двух дипломов Лауреата I степени и 
одним дипломом Лауреата II степени в 
Москве и тремя дипломами Лауреата 1 
степени в Казани.

«Неопалимая купина»
Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Неопалимая 
купина» проводится Общероссийской 
общественной организацией «Все-
российское добровольное пожарное 
общество». В Ирбите были подведе-
ны итоги муниципального этапа, на 
который были представлены работы 
художественно-изобразительного, де-
коративно-прикладного и технических 
видов творчества в разных возрастных 
группах.

В этом году на муниципальный 
этап поступило 158 работ из 31 обра-
зовательного учреждения Городского 
округа г. Ирбит и Ирбитского Муници-
пального образования, а общее количе-
ство участников составило 186 человек.

В итоге члены жюри отметили 14 
призеров и 8 лауреатов конкурса. Ра-
боты 8 победителей муниципального 
этапа поборются за звание лучших на 
областном конкурсе детского творче-
ства.

СПОРТ-КУРЬЕР

Боевые искусства
2 апреля в Нижнем Тагиле прошел Чемпионат 

и Первенство Урала по смешанным боевым ис-
кусствам (ММА), который собрал 638 бойцов из 
27 команд региона.

Ирбитская команда «Ирбис» приняла участие 
в крупнейшем форуме единоборств в составе 24 
юных спортсменов и показала отличный резуль-
тат.

Ребята очень старались, возможно, кому-то не 
хватило опыта, что бы подняться выше, но опыт 
– дело наживное.

«Ирбис» занял II командное место в разделе: 
«mma-safe-gi” и III место в общем зачете по всем 
разделам соревнований. Совсем не плохо!

Спасибо родителям ребят за помощь и под-
держку.

Василий Елькин


