
№ 22 (1224)
1 июня 2022 год

6+

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÛ ÃÈÁÄÄ ÏÎÌÎÃËÈ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÆÅÍÙÈÍÅ ÄÎÁÐÀÒÜÑß ÄÎ ÐÎÄÄÎÌÀ

В Ирбите экипаж ДПС помог женщине добраться вовремя до 
роддома. Об этом журналистов проинформировал руководи-
тель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горе-
лых.

По его данным, инспекторы 
ГИБДД капитан полиции Сергей 
Гусаров и лейтенант полиции Алек-

сандр Калинин во время несения 
службы остановили для проверки 
документов автомобиль марки Шев-

роле Круз. Водитель транспортно-
го средства взволнованно пояснил 
сотрудникам, что очень спешит 
доставить в роддом свою дочь, ко-
торая вот-вот может родить.  Оце-
нив обстановку, госавтоинспекторы 
незамедлительно приняли реше-
ние сопроводить автомобиль с 
женщиной в больницу. Благодаря 
оперативности сотрудников ДПС 
беременную женщину удалось во-
время доставить в родовое отделе-
ние, где уже через полчаса на свет 
появился здоровый мальчик.

«Спустя несколько дней на вы-
писку новорожденного сотрудники 
Госавтоинспекции приехали с цве-
тами и подарками. Отец роженицы 
не смог сдержать слез, выражая 
признательность полицейским. Ма-
ма Ярослава – так назвали ново-
рожденного – и её родственники 
горячо поблагодарили представите-
лей МВД за своевременно оказан-
ную помощь», – отметил полковник 
Горелых.

ÂÅÒÊËÈÍÈÊÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÁÅÇ ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ ÂÀÊÖÈÍ È ÀÍÅÑÒÅÇÈÈ

В ветклиниках Свердловской области возникли проблемы 
из-за нехватки препаратов. В частности — с препаратами в 
дротиках, которые используют для отлова животных, и с пре-
паратами для наркоза. В дефиците оказались комплексные 
вакцины, которые производились за рубежом. Об этом 66.RU 
рассказала начальник отдела государственного надзора в 
сфере обращения с животными и лабораторного контроля 
департамента ветеринарии Свердловской области Анна Упо-
рова.

«Многие лекарства производи-
лись во Франции. Сейчас вопрос 
импортозамещения по лекарствам 
рассматривается на высоком уров-
не: Минсельхоз РФ, департамент 
ветеринарии и научное сообщество 
ищут отечественные аналоги и тех, 
кто мог это производить», — пояс-
нила Анна Упорова.

Также она отметила, что сей-
час российские аналоги не так рас-
пространены и пока уступают по 
качеству зарубежным препаратам. 
«Проблема есть, и она у нас на кон-
троле тоже. Пока решить ее слож-
но», — добавила Упорова.

При этом она отметила, что про-
блем с вакциной от бешенства нет. 
«Что касается бешенства, с препа-
ратами от него проблем нет. Напри-
мер, недавно для диких животных 
была раскладка по лесам вакцины от 
этого заболевания. Бешенство под 
контролем — у нас его немного и 
число случаев снижается с каждым 
годом», — заключила начальник от-

дела регионального департамента 
ветеринарии.

Ранее издание РИА «Ново-
сти» сообщало со ссылкой на 

исследование ветеринарного под-
разделения «Инвитро» Vet Union, 
что более 93 % российских вет-
клиник испытывают дефицит пре-
паратов и вакцин для животных. 
Отмечалось, что больше всего не 
хватает препаратов для проведения 
общей анестезии, антибиотиков, 
противопаразитарных и нестероид-

ных противовоспалительных пре-
паратов.

Владислава Ямщикова
66.ru

НОВОСТИ

Начали падать цены на продукты
В Свердловской области постепенно подеше-

вели многие продукты. По данным Управления 
федеральной службы государственной статистики 
по региону, меньше всего стали стоить огурцы, их 
индекс упал на 8,18 %.

Также колбаса, масло, помидоры, яйца и мака-
роны подешевели на 2-3 %, а капуста и свекла – на 
5 %. При этом цены на сосиски, творог, детское пи-
тание и картофель увеличились в цене на 2-3,5 %.

При этом подорожала говядина на 6 рублей, ку-
рица — на 2 рубля, а сосиски и сардельки приба-
вили сразу 13 рублей за килограмм. Дороже стали 
яблоки, картофель, рыба и молоко.

Новые технологии в ремонте
Свердловские дорожники в 2022 году отремон-

тируют с использованием новых технологий 49 % 
региональных объектов нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». При этом все дорожные 
строительные материалы, применяемые на реги-
ональных дорогах, отечественного производства.

«В 2022 году в рамках нацпроекта 17 объек-
тов из 35 будут ремонтировать и капитально ре-
монтировать с применением новых и наилучших 
технологий, – рассказал начальник управления 
автомобильных дорог Свердловской области Вя-
чеслав Данилов. – По этому параметру мы значи-
тельно опережаем плановые показатели. Согласно 
им, доля объектов, на которых предусматривает-
ся использование новых технологий, к 2023 году 
должна составлять не менее 20 %, а у нас она до-
стигла почти 50 %. Мы ожидаем, что применение 
новых асфальтобетонных смесей и современного 
оборудования заметно увеличит долговечность 
асфальтобетонных покрытий в наших непростых 
климатических условиях. А передвигаться по до-
рогам станет комфортнее и безопаснее».

Так, дорожники применяют асфальтобетон, ре-
цепт которого разработан по системе объёмного 
проектирования и соответствует новым стандар-
там. Требования к его составляющим повышены 
до европейского уровня и адаптированы к слож-
ным климатическим условиям Среднего Урала.

Технология холодной регенерации применяет-
ся при капитальном ремонте участка дороги Ачит 
– Месягутово и капитальном ремонте восьмики-
лометрового участка дороги Ирбит – Дубская. Он 
позволяет повторно использовать фрезерованный 
асфальтобетон для устройства основания дороги. 
Это экономит материалы и время на их доставку. А 
создаваемый таким образом слой отличается высо-
кой прочностью.

Вакансии
Количество вакансий в Свердловской области 

достигло 10-летнего максимума – почти 50 тысяч.
В Свердловской области больше всего вакан-

сий открыто в обрабатывающей промышленности, 
строительстве и бюджетной сфере.

Кроме того, на Среднем Урале востребованы 
бухгалтеры, водители, кладовщики, операторы ко-
тельных и парикмахеры.
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Â ÈÐÁÈÒÅ ÇÀ ÃÎÄ ÁÎËÅÅ 30 % ÑÅÌÅÉ ÂÛØËÈ ÈÇ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÏÀÑÍÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÈß

В будущем году Ирбитскому центру социальной помо-
щи семье и детям исполнится 30 лет. За эти годы со-
трудники организации проделали большой путь, день 
за днем помогая семьям в трудной и кризисной жизнен-
ной ситуации. Однако почивать на лаврах в Центре не 
собираются: к юбилейному году специалисты по соци-
альной работе подходят с новыми идеями и впечатля-
ющими результатами. Так, только за последний год на 
подведомственной территории число семей в социаль-
но опасном положении сократилось более чем на 30 %!  
Как и почему «тяжелые» семьи радикально меняют 
свою жизнь, рассказывают сотрудники Центра.

«За годы работы мы нако-
пили солидный эмпирический 
опыт в вопросах поддержки и 
сопровождения семей в кризисе, 
– говорит директор ГАУСО СО 
«Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям» Свет-
лана Лалетина. – Однако год 
назад, в рамках проекта «Эффек-
тивные социальные услуги для 
детей и родителей в России», 
мы прошли обучение у коллег 
из Петербурга (АНО «Партнер-
ство каждому ребенку) и позна-
комились с совершенно новыми 
подходами и инструментами! В 
результате в практику были вне-
дрены инновационные методики 
работы (в том числе технологии 
оценки случая и командные ме-
тоды работы при оценке рисков 
и оказании помощи семьям).

Еще на входе в проект в орга-
низации решили: проверять эф-
фективность новых технологий 
будут в работе с самой трудной 
группой. Так, из 51 семьи в 40 
случаях один или оба взрослых, 
воспитывающих собственных 
детей,  имели  алкогольную за-
висимость. 

И уже в течение года 16 се-
мей (9 многодетных, 4 полных, 
3 неполных) сумели решить про-
блему с алкоголем и значительно 
улучшить условия жизни своей 
семьи!

Не ругать, а поддерживать
Очевидно, что далеко не каж-

дая семья идет на контакт охот-

но. Искусство новых подходов 
как раз и состоит в том, чтобы не 
винить их за «плохое родитель-
ство» и зависимость, а показать: 
можно жить иначе, и это им по 
силам!

«В первую очередь важна 
объективная диагностика, – счи-
тает специалист по социальной 
работе отделения профилактики 
безнадзорности несовершенно-
летних Оксана Волкова, – Выхо-
дя в семью, сейчас мы в первую 
очередь концентрируемся не на 
факторах социального небла-
гополучия (которые с порога 
бросаются в глаза), а выявляем 
сильные стороны семьи (нали-
чие жилья, профессии, работы, 
условий для развития ребенка 
и т.д.). Также оцениваем потен-
циал родителей и родственни-
ков, которые могут поддержать 
семью. В течение года каждый 
случай индивидуально рассма-
тривался на методическом сове-
те, только затем мы составляли 
план работы так, чтобы родите-
ли включились в него в качестве 
партнеров!».

Заместитель директора по 
воспитательной и реабилитаци-
онной работе Центра Светлана 
Болдышева подчеркивает: имен-
но выстраивание партнерских 
отношений с членами семьи 
играет ключевую роль. «Нази-
дательная позиция не работает 
категорически. Родитель должен 
сам хотеть измениться, и нужно 

так с ним поработать, так моти-
вировать его, чтобы он был готов 
на изменения, причем устойчи-
вые».

Специалист по социальной 
работе отделения сопровожде-
ния замещающих семей Лариса 
Карпова за годы работы в Цен-
тре убедилась: к мысли об отка-
зе от ребенка родителей далеко 
не всегда приводит нежелание 

меняться. Чаще это происходит 
потому, что они просто не знают, 
что и как можно изменить. «По-
рой нужна длительная работа, но 
иногда достаточно одной встре-
чи, мотивирующей беседы, слов 
поддержки, чтобы родители 
вновь ощутили почву под нога-
ми, иначе взглянули на проблему 
и осознали собственные силы и 
возможности», – говорит специ-
алист. 

Опередить кризис
Статистика Центра доказала, 

что такой подход действительно 
эффективен: в результате работы 
«не пострадал» ни один ребенок. 
Все 132 несовершеннолетних, 
воспитывающиеся в 51 кризис-
ной семье, остались в кровных 

семьях. 
Апробиро-

вав методику 
на самых труд-
ных случаях, 
специалисты 
организации се-
годня смещают 
акцент на рабо-
ту с теми, кто 
еще не дошел 

до глубины своего кризиса. Та-
ким образом, новые технологии 
теперь нацелены «на опереже-
ние» кризиса и на профилактику 
неблагоприятного сценария.

Партнеры должны быть 
рядом

«Во всей Свердловской обла-
сти мы единственная организа-
ция, которая работает в проекте, 
– говорит Светлана Лалетина, 
– нам бы хотелось иметь партне-
ров на нашей территории, чтобы 
начатое движение расширялось 
и развивалось в перспективе». 

С этой целью 24 мая на тер-
ритории Центра прошла рабочая 
встреча, призванная подробно 
рассказать о новых подходах и 
результатах их внедрения. На 

встрече присутствовали руково-
дители и сотрудники 5 учрежде-
ний социального обслуживания 
Восточного округа, которые 
уже выразили интерес к работе 
ирбитских специалистов. Тем 
более что новые формы работы 
не только показывают эффек-
тивность при работе с семьями, 
но препятствуют профессио-
нальному выгоранию специали-
стов.

В ходе встречи Светлана Ла-
летина отметила, что реалии 
настоящего времени наносят 
колоссальный удар по традици-
онным семейным ценностям. На 
первое место выведен комфорт 
личной жизни. Дети перестали 
быть абсолютной ценностью 
семьи. Изменилось и само от-
ношение к детям. Если в одних 
семьях рождение ребенка рас-
сматривается как возможность 
жить на пособия, то в других 
из детей лепят гениев, фактиче-
ски лишая их нормального дет-
ства. Пострадал и такой важный 
аспект, как передача семейных 
ценностей. А между тем, когда 
семья попадает в кризис, помочь 
могут как раз только самые близ-
кие люди.

Хочется верить, что иннова-
ционный опыт позволит боль-
шему количеству семей выйти 
из кризиса и стать счастливее.

ÏÎ ÏÐÈÍÖÈÏÓ «ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ»
С 1 июня 2022 г. во всех региональных 

отделениях Фонда социального страхования 
РФ можно подать заявления на услуги Пен-
сионного Фонда РФ:

 – о доставке пенсии;
 – на получение справки об отнесении к 

категории граждан предпенсионного возрас-
та.

Одновременно, с 1 июня 2022 г. во всех 
отделениях Пенсионного Фонда РФ можно 
подать заявления:

 – на обеспечение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации;

 – на предоставление путевок на санатор-
но-курортное лечение, бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Таким образом, с 1 июня 2022 г. человек 
может подать заявление на упомянутые ус-
луги как в ФСС, так и ПФР по выбору само-
го человека.

Взаимное предоставление госуслуг стало 
возможным благодаря постановлению Прав-
ления Пенсионного Фонда РФ и Фонда со-
циального страхования РФ от 25.04.2022 г. № 
67п/12 «О проведении пилотного проекта по 
организации информационного взаимодей-
ствия между территориальными органами 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации при предоставлении государ-
ственных услуг в рамках «одного окна».

По информации Фонда социального 
страхования РФ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» капитан 

полиции Сергей Гусаров обратился к родителям, чьи дети в скором 
времени выйдут на летние каникулы. На сегодняшний день в Сверд-
ловской области в результате дорожно-транспортных происшествий 
получили травмы 118 детей и 7 погибли.

Покупая ребенку велосипед и другие средства индивидуальной мо-
бильности, родители дарят не просто игрушку. Это транспортные сред-
ства, а для управления ими необходимо иметь определенные знания и 
навыки вождения. Поэтому необходимо объяснить детям, где они мо-
гут кататься без риска для своей жизни и здоровья.

Он призвал родителей стать достойным примером для своих детей. 
Ведь культура поведения на дорогах формируется, прежде всего, в се-
мье, а самые главные учителя – родители. Юные участники дорожного 
движения копируют поступки взрослых.

«ÂÅÍÎÊ ÄÐÓÆÁÛ»
28 мая в рамках Года культурного наследия на-

родов России на территории Дома культуры села 
Ницинское прошел XIX Открытый фестиваль-кон-
курс национальных культур «Венок дружбы». 
Десятки фольклорных коллективов, народных 
умельцев и национальных подворий съехались в 
гостеприимное село. 

Номинациями конкурса стали: вокал, хореогра-
фия, инструментальное творчество, декоративно-
прикладное творчество, национальное подворье, 
народная игра. И в каждой номинации жюри пред-
стояла поистине колоссальная работа, поскольку 
выбрать лучших из лучших было весьма не просто. 

Также в рамках фестиваля состоялся VII об-
ластной форум «Духовно-нравственное воспи-
тание детей и подростков» для руководителей и 
педагогических работников. Тема «История малой 
Родины как опыт сохранения исторических, трудо-
вых и культурных традиций народа».

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×À
В школах для учащихся 9 и 11 клас-

сов прозвенел последний звонок, а 
значит пришло время традиционной 
встречи с выпускниками, чьи родите-
ли работают на Ирбитском молочном 
заводе. 26 мая двери крупнейшего на 
Урале предприятия молочной промыш-
ленности были открыты для ребят. А 
это – ни много ни мало – 62 выпуск-
ника, из них 48 девятиклассников и 14 
одиннадцатиклассников.

В рамках мероприятия прошла 
очень познавательная и интересная 
экскурсия на производство, встреча с 
генеральным директором предприятия, 
разговор с главными специалистами, 
сладкий стол, с любовью приготовлен-
ный поварами, праздничная атмосфера 
и памятные подарки.
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ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÀ ÑÅÐÈß ÊÐÀÆ
Следственным отделом МО МВД России «Ирбитский» завершено 
расследование и направлены в суд для рассмотрения по суще-
ству материалы уголовного дела в отношении 21-летнего урожен-
ца города Ташкента Республики Узбекистан, подозреваемого в се-
рии краж товарно-материальных ценностей из магазинов.

Как следует из материалов дела, в 
период с ноября 2021 года по январь 
2022 года на территории обслужива-
ния МО МВД России «Ирбитский» 
было совершено четыре кражи из ма-
газинов, ущерб потерпевшим лицам 
составил в общей сумме более 500 000 
рублей. В результате грамотно спла-
нированной следственной и оператив-
ной работы сотрудников полиции был 
установлен и задержан по подозрению 
в совершении преступлений ранее не 
судимый мужчина 2001 г.р., уроженец 
города Ташкента. Задержанный по 

всем фактам дал признательные по-
казания. Следствие установило, что 
подозреваемый действовал по всем 
четырем эпизодам в ночное время, он 
разбивал остекление дверей и окон в 
торговых точках, после чего прони-
кал в помещения и совершал кражи 
денежных средств и табачной про-
дукции. Следственным отделом МО 
МВД России «Ирбитский» по данным 
фактам возбуждены, расследованы и 
направлены в суд материалы по уго-
ловным делам по признакам составов 
преступлений, предусмотренных п. 

«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хи-
щение чужого имущества, совершен-
ное с незаконным проникновением в 
помещение). 

Сотрудники полиции выявили до-
полнительно еще один эпизод преступ-
ной деятельности, к которой оказался 
причастен гражданин, о котором идет 
речь. Аналогичное преступление он 
совершил в конце января 2022 года. 
Мужчина проник в ночное время в 
очередную торговую точку, располо-
женную на территории города Ирбита, 
и похитил алкогольную продукцию, 
причинив своими действиями матери-
альный ущерб потерпевшей стороне на 
общую сумму 22600 рублей. По данно-
му факту следственным отделом ОВД 
Ирбита было возбуждено и завершено 
расследование уголовного дела по при-
знакам состава преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
14 апреля 2022 года мужчина осужден 
Ирбитским районным судом  по п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему назначено нака-
зание  в виде штрафа в размере 70 000 
рублей  в доход государства.

В настоящее время подозреваемый 
ожидает решения суда еще по четы-
рем эпизодам совершенных им краж. 
Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. 
Ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

МО МВД России «Ирбитский»

ÀÇÁÓÊÀ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
В целях пропаганды основ безопасного поведения 
на дороге педагогами детского сада № 9 при участии 
инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» Татьяны Бердюгиной проведена 
квест-игра по ПДД «Азбука дорожной безопасности».

В мероприятии приняли 
участие ребята старших групп, 
которые проходили различные 
этапы, объединённые общей 
тематикой. Дети на каждом 
этапе выполняли задания на 
знания Правил дорожного 
движения, активно составляли 
картины из пазлов, находили 
дорожные знаки, придумыва-
ли безопасные маршруты, от-

вечали на вопросы викторины 
и с большим азартом разыгры-
вали различные ситуации на 
учебно-тренировочном пере-
крёстке.

Дошколята прошли все ис-
пытания, показав хорошие 
знания правил дорожного дви-
жения, умение ориентировать-
ся в условиях окружающей 
среды.

Настоящим сюрпризом для 
детей стала полицейская собака 
Урал. Старший инспектор-ки-
нолог Сергей Фролов позна-
комил детей со своим верным 
четвероногим напарником. 
Урал продемонстрировал свои 
умения под бурные овации и 
счастливые лица детишек.

Игра получилась эмоцио-
нально насыщенной, дети по-
лучили массу положительных 
эмоций и, конечно, профилак-
тическую пользу.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
В отборочном туре конкур-

са «Полицейский Дядя Стёпа» 
на территории обслуживания 
МО МВД России «Ирбитский» 
приняли участие 30 детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. Побе-
дители конкурса были опре-
делены в трех возрастных 
категориях: 6-8 лет, 9-11 лет 
и 12-14 лет. 24 мая в торже-
ственной обстановке в актовом 
зале ОВД Ирбита состоялось 
чествование и награждение 
победителей конкурса. На-
чальник межмуниципального 

отдела МВД России «Ирбит-
ский» подполковник полиции 
Евгений Новоселов поблаго-
дарил присутствующих за про-
явленный интерес к конкурсу 
и отличные работы. Главный 
полицейский города вручил ви-
новникам торжества памятные 
дипломы и подарки и пожелал 
новых творческих успехов. К 
поздравлениям присоедини-
лась также Ирина Михайловна 
Олейник – председатель Сове-
та ветеранов Ирбитского ОВД, 
которая все творческие работы 

бережно хранит в музее ОВД. 
Для гостей отдела полиции она 
провела интересную и познава-
тельную экскурсию по музею. 
Сотрудники полиции ещё раз 
выражают благодарность всем 
участникам конкурса и наде-
ются на дальнейшее активное 
участие представителей моло-
дого поколения во всех конкур-
сах, проводимых МВД России.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ 
ÍÓÆÄÀÅÒÑß Â 

ÇÀÙÈÒÅ
В целях предупреждения преступных 

посягательств в отношении детей, выяв-
ления лиц, совершающих насильственные 
действия, в том числе родителей, законных 
представителей, иных членов их семей, а 
также принятия мер по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, на 
территории города Ирбита и Ирбитского 
района в период с 1 по 10 июня 2022 года 
состоится федеральное оперативно – про-
филактическое мероприятие под условным 
наименованием «Защита».

В период проведения оперативно-про-
филактического мероприятия сотруд-
никами полиции при взаимодействии с 
учреждениями системы профилактики и 
общественными организациями на еже-
дневной основе будут проводиться меж-
ведомственные рейды с целью выявления 
фактов нарушения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних и принятия 
мер по их защите в соответствии с законо-
дательством.

Уважаемые граждане, если вам стали из-
вестны факты правонарушений, совершае-
мых в сфере семейно-бытовых отношений, 
неисполнения родителями обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей, 
жестокого обращения с ними, просим 
имеющуюся информацию сообщать по те-
лефону Дежурной части МО МВД России 
«Ирбитский»: 8 (34355) 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

È ÑÍÎÂÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ
Ирбитские полицейские завершили расследование уголов-
ного дела по факту незаконного приобретения и хранения 
наркотиков.

Следственным отделом МО 
МВД России «Ирбитский» заверше-
но предварительное расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 31-летнего местного жи-
теля по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 2 
статьи 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Из материалов дела следует, что 
26 марта 2022 года в помещении 
хозяйственной комнаты одного из 
домов по улице Александра Матро-
сова города Ирбита сотрудниками 
ППСП были задержаны двое граж-
дан с признаками опьянения. В ходе 
визуального смотра помещения, в 

котором находились данные граж-
дане, сотрудниками полиции был 
обнаружен подозрительный сверток 
бумаги с рассыпанным рядом веще-
ством растительного происхожде-
ния коричнево-зеленого цвета. Один 
из мужчин пояснил, что сверток с 
веществом принадлежит ему и в нем 
находится наркотическое средство.

Проведенная экспертиза изъято-
го установила, что вещество явля-
ется наркотическим, общей массой 
1,04 грамма. 31-летний местный жи-
тель пояснил, что приобрел и хранил 
запрещенные вещества для личного 
употребления без цели сбыта.

По факту незаконного приоб-

ретения и хранения наркотическо-
го средства в отношении мужчины 
1990 года рождения  следственным 
отделом МО МВД России «Ирбит-
ский» было возбуждено уголовное 
дело, предусмотренное частью 2 
статьи 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (незаконное 
приобретение и хранение нарко-
тических средств, совершенные в 
крупном размере). В настоящее вре-
мя расследование уголовного дела 
завершено, материалы направлены 
в суд для рассмотрения по существу. 
Санкции инкриминируемой обви-
няемому статьи предусматривают 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до десяти 
лет.

МО МВД России «Ирбитский»

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÏÎÐÒÀ 
ÐÎÌÀÍÀ ÊÎÕÀ

21 мая на мототрассе в Верхней Пышме прошёл тра-
диционный мотокросс памяти 5-кратного Чемпиона 
России, мастера спорта Романа Коха.

Роман мечтал о развитии детского мотокросса, он 
хотел, чтобы на смену нынешним чемпионам приходи-
ли новые успешные гонщики, поэтому соревнования 
его памяти были проведены для детей.

В заездах приняли участие 63 спортсмена, среди них 
участники из Свердловской области, Москвы, Красно-
дара, ХМАО.

Погодные условия не помешали даже самым млад-
шим 6-7 летним участникам гонки вести спортивную 
борьбу. Вторая серия заездов продолжалась под пролив-
ным дождем, отважные мальчики и девочки боролись 
до последнего.

Показательный заезд на мотоцикле с коляской от 
Владимира Аверина и Ивана Нохрина из Ирбита пораз-
ил зрителей своей мощью, скоростью и умением рабо-
тать в команде.
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«ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ»

Жизнь неумолимо движется вперед. Вот и Великой Победе от-
метили 77 лет. Век короток. Совсем немного осталось живых 
свидетелей великих и малых боёв за Родину, тех, кто прошел 
дорогами войны. Поэтому так хочется, чтобы они – Победите-
ли, были среди нас, чтобы вновь задумались люди о них, тех, 
кто дал нам возможность жить! Именно поэтому в завершении 
2021 года Министерство социальной политики Свердловской 
области вновь выступило с инициативой о проведении меро-
приятия по реализации социально – значимого проекта «Лица 
Победы и дня памяти и скорби».

Наша ветеранская организация 
МО МВД России «Ирбитский» под-

ключилась к решению этой задачи на 
территории нашего Ирбитского края. 

В рамках проекта была проведена 
большая работа по сбору данных о 
наших ветеранах – долгожителях, и 
пять установленных баннеров были 
посвящены ныне здравствующим 
ветеранам Великой Отечественной 
войны: Петру Ивановичу Шихову, 
Константину Алексеевичу Кайгоро-
дову, Лидии Михайловне Мининой, 
Леониду Григорьевичу Стихину, Фе-
дору Николаевичу Вандышеву – с 
кратким описанием их боевого пути, 
воинских формирований, в которых 
служили ветераны, их боевых награ-
дах.

Также на территории установ-
лено 9 баннеров, посвященных на-
шим Героям Советского Союза. Это 
очень важно, так как гордость за 
своих земляков рождает стремление 
подражать этим людям, порожда-
ет гордость за свою Родину – Рос-
сию! В школах города и района, в 
техникумах, колледжах проводятся 
беседы, лекции, «Уроки мужества» 
с приглашением сотрудников и ве-
теранов органов внутренних дел, 
вооруженных сил. Огромная рабо-
та по патриотическому воспитанию 
проводится городским и районным 
Советами ветеранов, музеями, би-
блиотеками города и района, пред-
приятий и учебных заведений. Мы 
едины, а единые мы – непобедимы!!!

И.М. Олейник,
председатель Совета ветеранов 

МО МВД России «Ирбитский»

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ, ×ÅÃÎ ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÍÅ 
ÕÂÀÒÀÅÒ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

С переориентацией на внутренний туризм Свердловская об-
ласть запускает все больше туров по городам региона. Но на 
сегодняшний день большинство приезжих выбирают Екате-
ринбург и агломерацию и редко добираются до других досто-
примечательностей. По мнению экспертов, требовательным 
туристам не хватает сервиса и ресторанов с модной едой. В 
некоторых городах нет даже обычных кафе, где можно выпить 
кофе.

По данным Центра развития ту-
ризма, в летнем сезоне-2022 в Сверд-
ловской области будет действовать 
22 программы для самостоятельных 
туристов: когда путешественники 
могут взять буклеты и отправиться 
по точкам на машине. Кроме того, 
почти все туроператоры по въезд-
ному туризму разработали програм-
мы выходного дня. Например, есть 
тур «На стыке двух континентов», 
«Путешествие на родину золота» (в 
Березовский с посещением шахты), 
«Тайны старой усадьбы» (Харито-
новых-Расторгуевых), «Самоцветная 
полоса Урала» (Невьянск, Таволги, 
Мурзинка) и другие. Но сами туропе-
раторы ранее неоднократно говори-
ли, что туристы из других регионов, 
приезжая в Свердловскую область, 
редко покидают пределы Екате-
ринбурга. Обычно берут обзорную 
экскурсию, ходят в музеи и Ельцин-
центр, а также добираются до музеев 
техники в Верхней Пышме. В другие 
города ездят немногие.

По мнению экспертов, это непло-
хо – чтобы Екатеринбург был «точ-
кой входа» в Большой Урал, когда 
через Кольцово или железнодорож-
ный вокзал туристы приезжают в го-
род, знакомятся с ним. Но хотелось 
бы, чтобы они ехали вглубь региона, 
в соседние области. Пока для этого 
не хватает нескольких составляю-
щих.

«Сегодняшняя логистика по-
строена как раз на стратегии, что 
Екатеринбург – точка входа. Если 

мы говорим про внешнего туриста, 
который прилетел на самолете или 
приехал на поезде, то ему интересен 
Екатеринбург – и это нормально. Но 
дальше можно условными дополни-
тельными продажами его завлекать: 
кому интересна креативная тема – в 
Сысерть, кому архитектура – в Не-
вьянск, кому картины – в Ирбит, где 
много графики. Надо больше такие 
моменты выстраивать. Но, к сожа-
лению, в Свердловской области не 
везде есть сервис, – говорит дирек-
тор «Агентства развития Сысер-
ти» Ян Кожан. – Элементарно нет 
турцентров. Еда не всегда отличает 
высоким требованиям человека из 
Москвы, нет модной еды. Мы, конеч-
но, все любим и культуру, и историю, 
и архитектуру. Но сколько раз мы 
ходим в театр? А есть надо три раза 
в день – это база. Мы в Сысерти это 
понимали, с ресторанами работаем. 
В других территориях необходим та-
кой же путь».

Также городам Свердловской 
области не хватает комплексного 
взгляда на туризм: когда рядом с до-
стопримечательностями, красивыми 
видовыми площадками появляется 
инфраструктура.

«В мае мы были в Верхнем Таги-
ле. Там очень красиво. Пруд, горный 
завод – все как мы любим на Урале. 
Огромная плотина, с которой водо-
падом льется вода. Город выиграл 
федеральные деньги на благоустрой-
ство по программе малых городов. 
Но турпродуктов не существует, про 

город никто не знает, – привел при-
мер Ян Кожан. – Там сервиса нет. 
Нет турцентра или даже негде просто 
кофе выпить. А должно быть кафе с 
видом на тот же пруд и набережную. 
Если вы создаете набережную за 200 
миллионов рублей, то надо создать и 
турцентр за 5-10 миллионов. Если бы 
такие вещи появлялись, то пошел бы 
постепенно и турпоток».

Заместитель директора Центра 
развития туризма Свердловской об-
ласти не совсем согласна, что в ма-
лых городах региона нет сервиса и 
хорошей кухни.

«Сегодня акцент сделан на раз-
витие аутентичной уральской кухни. 
И сегодня ребята активно работают. 
Можно и в Екатеринбурге, и в Ниж-
нем Тагиле, и в Каменске-Уральском 
посетить такие рестораны, – от-
метила Надежда Шестакова. – Се-
годня сервис активно развивается. 
Свердловская область первая среди 
регионов России по количеству от-
елей 4-5* для туристов. Хороший 
сервис мы можем дать не только в 
Екатеринбурге. Например, в Нижнем 
Тагиле есть Demidov Plaza. И трех-
четырехзвездочные отели есть и в 
Тагиле, и в Каменске-Уральском. Но 
да, работать над вопросом сервиса 
нужно. Одним днем и одним годом 
это не решить».

Добавим, что в этом году тури-
стические возможности Свердлов-
ской области будут рекламировать на 
«умных» остановках Екатеринбурга, 
а также на баннерах в Ханты-Ман-
сийске и Магнитогорске. По словам 
замдиректора ЦРТ, в прошлом году 
реклама на баннерах в Москве дала 
хорошие результаты.

Ольга Тарасова
newdaynews.ru

Герой Советского Союза ШОМИН Александр Константинович. 
Баннер на фасаде Стриганского сельского Дома Культуры.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÔÀËÜØÈÂÊÀ!
Сотрудники полиции обращают внимание 

граждан на то, что на территории Свердловской 
области осуществляется сброс поддельных купюр 
номинала пять, две и одна тысяча рублей. Основ-
ными местами сбыта являются торговые точки с 
большим потоком покупателей. Как правило, под-
дельные деньги обнаруживаются уже в банках 
при пересчете выручки торговых организаций.

Не обнаружение ПДК в торговых организациях 
при предъявлении, указывает на низкий уровень 
подготовки торговых работников, а именно на 
недостаточное знание отличительных признаков 
ПДК; высокое качество ПДК; недостаточное вне-
дрение приборов определения подлинности денег, 
способных определить подделку.

На сегодняшний день подлинность денежных 
купюр возможно определить по основным при-
знакам:

• поддельная купюра расслаивается на 2 части, 
поскольку склеивается из 2 листов бумаги, на вну-
тренней стороне одного из листов предварительно 
наносится имитация водяных знаков;

• у фальшивок изображение герба не меняет 
цвет при наклоне купюры;

• изображение серии и номера поддельной ку-
пюры легко удаляется при воздействии острым 
предметом.

Во второй половине 2017 года Центральным 
Банком Российской Федерации введены в обра-
щение две новые купюры номиналом 200 и 2000 
рублей, помимо вышеуказанных признаков име-
ют и дополнительные, отвечающие современным 
требованиям защиты денежных купюр:

• при повороте банкноты от себя, к себе на за-
щитной металлизированной нити наблюдается 
движение отдельных цифр номинала вправо-вле-
во друг относительно друга; под острым углом 
наблюдения визуализируются повторяющиеся 
цветные изображения символа рубля на радужном 
фоне;

• числа «200», «2000» (в зависимости от но-
минала купюры), также как и текст «Билет Банка 
России», штрихи по краям банкноты, имеют по-
вышенный рельеф.

Посмотреть признаки оригинальности денеж-
ных купюр можно на сайте Центрального Банка 
России.

Сотрудники полиции рекомендуют предприни-
мателям и организациям установить в точках при-
ема денежных средств камеры видеонаблюдения, 
детекторы подлинности банкнот, а также обучить 
сотрудников, которые работают с деньгами, пра-
вильно пользоваться данными средствами.

Будьте внимательными при приеме денежных 
средств. Если вы заподозрили, что купюра, пред-
лагаемая вам, может оказаться фальшивой и вы 
не можете это проверить на месте, в первую оче-
редь запомните приметы того человека, который 
расплачивается с вами этой купюрой, его транс-
портное средство и номер автомобиля. Незамед-
лительно обратитесь в полицию.

О ставших известных фактах изготовления или 
сбыта поддельных купюр, а так же о лицах, их из-
готавливающих и сбывающих, просим сообщать в 
полицию по телефону: 02, +7 343 55 6 25 27.

МО МВД России «Ирбитский»




