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В Ирбите заработала новая кис-
лородная станция. По данным 
министерства здравоохранения 
Свердловской области, она помогает 
ускорять выздоровление пациентов с 
заболеваниями сердца и органов ды-
хания.

 – Без кислорода не обходится ни 
одно отделение, а в период подъема 
заболеваемости коронавирусной ин-
фекции в кислородной поддержке 
нуждались все пациенты с пневмони-
ей, – рассказал техник по кислороду 
Ирбитской ЦГБ Андрей Шеболтасов.

Данное оборудование выделя-
ет кислород требуемой чистоты из 
обычного атмосферного воздуха. 
Уникальность станции состоит в том, 
что она может работать круглый год 
и отличается высокой производи-
тельностью.

ural.kp.ru

Â ÈÐÁÈÒÅ ÇÀÐÀÁÎÒÀËÀ 
ÍÎÂÀß ÊÈÑËÎÐÎÄÍÀß ÑÒÀÍÖÈß

ÃÎÑÄÓÌÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ 
ÏÓÒÈÍÓ ÇÀÌÎÐÎÇÈÒÜ 

ÂÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈßÍ
Государственная дума в среду в третьем и окон-

чательном чтении приняла закон, наделяющий 
президента правом вводить масштабные ограниче-
ния на работу финансовой и банковской системы 
России.

Поправки к закону «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия 
США и иных иностранных государств» позволяют 
главе государства среди прочего вводить ограни-
чения на операции по счетам и вкладам, а также 
«замораживать (блокировать) денежные средства» 
и иное имущество, следует из документа, разме-
щенного в единой базе Думы.

Полномочия президента распространяются как 
на граждан, так и на юридических лиц, говорится 
в тексте закона, который был внесен в конце мая 
группой депутатов во главе с Анатолием Аксако-
вым – председателем думского комитета по финан-
совому рынку.

Согласно поправкам, которые вступят в силу 
после официального опубликования, Владимир 
Путин сможет также вводить ограничения и запре-
ты на валютные операции для резидентов и нере-
зидентов, устанавливать особый порядок сделок с 
лицами из «недружественных» государств, менять 
валюту обязательств по отдельным договорам.

Путин также получает право вводить разре-
шительный порядок на осуществление сделок, 
устанавливать предельные суммы для валютных 
транзакций, вводить требования для покупки и 
продажи валюты на бирже, в том числе через ме-
ханизм «специальной торговой сессии». Речь идет 
о двухсекционном режиме работы биржи, когда 
отдельные участники получают приоритетный до-
ступ к торгам, а затем – рынок открывается для 
всех остальных.

ÈÐÁÈÒÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ ÑÒÀËÀ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 

«ÒÎÐÃÎÂËß ÐÎÑÑÈÈ»
Ирбитская ярмарка назва-
на в числе лучших по ито-
гам конкурса «Торговля Рос-
сии». Одна из старейших 
ярмарок Урала награждена 
дипломом победителя в но-
минации «Лучшая ярмар-
ка». Организатором конкур-
са выступило министерство 
промышленности и торгов-
ли России.

Традицию проведения Ирбит-
ской ярмарки в Свердловской об-
ласти возродили в 2003 году, сделав 
её одним из брендов региона. Ир-
битские ярмарки проводились на 
Урале с середины XVII века и име-
ли ведущее значение в развитии 
российской торговли. В XIX веке 
Ирбитская ярмарка занимала второе 
место по обороту торговли, уступая 
только Новгородской.

Последние два года ярмарка не 
проводилась в традиционном фор-
мате из-за ковидных ограничений, 
в 2020 году фестиваль-конкурс на-
родных промыслов и ремесел «Го-
род мастеров» прошел онлайн. В 
этом году Ирбит вновь ждёт гостей 
на ярмарочные гуляния с 12 по 14 
августа.

Губернатор Евгений Куйвашев 
является постоянным участником 
Ирбитской ярмарки. «Я приезжаю 
на открытие каждый год и вижу, как 

это событие привлекает всё больше 
покупателей, продавцов и туристов. 
Это уже не просто исторический 
аттракцион, а действительно место 
бойкой торговли и своеобразная вы-
ставка, где можно познакомиться 
с фермерской продукцией, народ-
ными промыслами, уникальными 
уральскими товарами», – отмечал 
ранее глава региона.

Рядом с торговыми рядами на 
Ирбитской ярмарке располагаются 
национальные подворья, где гостей 
знакомят с традициями и кухней 
разных народов. Для гостей ярмар-
ки проводятся концерты, экскурсии, 
спектакли.

Среди лучших по итогам кон-
курса «Торговля России» названы 

еще два представителя Среднего 
Урала. Победителем среди торго-
вых фестивалей стал фестиваль еды 
«Вкусное дело», который с 2019 го-
да проходит в Каменске-Уральском. 
Свою продукцию на фестивале 
представляют предприятия местно-
го общепита, проводятся дегуста-
ции и гастрономические конкурсы.
Магазин LightHouse из Сухого Лога 
отмечен среди победителей в номи-
нации «Лучший магазин».

Главной задачей конкурса «Тор-
говля России» является выявление 
достижений и лучших практик раз-
ноформатной торговли. На конкурс 
было подано 578 заявок из разных 
регионов. Победителей определили 
в 11 номинациях.

НОВОСТИ

День России
Ирбитчане отметили День России, развернув на 

площади у ДК им. В.К. Костевича пятидесятиме-
тровый флаг страны.

В торжественной обстановке были награждены 
члены общественных организаций. Молодые ир-
битчане получили паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

Промоют везде
Руководство муниципалитета продолжает об-

новлять и дополнять технический парк комму-
нальных предприятий города.

На этот раз специалисты «Ресурса» принимали 
от поставщика каналопромывочную машину. Тех-
нику, которая для Ирбита жизненно необходима.

Как пояснил директор предприятия Владимир 
Чесноков, машина позволит своевременно чистить 
дренажные трубы и каналы для эффективного про-
пуска дождевых, талых и грунтовых вод. Причем 
сейчас бригады смогут «дотянуться» и до самых 
глубоких.

Также машина позволит мыть дорожные знаки 
и ограждения на ирбитских улицах.
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ÁÈËÜßÐÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
2-3 мая состоялся ежегодный традиционный турнир на 
выявление сильнейших игроков города и района в таком 
виде спорта, как бильярд.

Из присутствующих в зале на 
турнир заявилось 14 участников. 
После регистрации и жеребьев-
ки   на две группы начались игры 
на трех больших столах. Играли в 
свободную пирамиду («американ-
ка»).

Сначала нужно было пройти 
отборочное сито. Из каждой груп-
пы по четыре игрока, набравших 
наибольшее количество очков, 
проходили в следующий этап игр 
плей-офф. В предварительном 
турнире играли до двух побед во 
встрече из трёх запланированных 
партий по регламенту. За каждую 
победу во встрече победитель по-
лучал 2 очка. Проигравший полу-
чал 0 очков. Если была контровая, 
третья партия, проигравший полу-
чал 0,5 очка бонусом за волю к по-
беде.

Из первой группы в четверть 
финал вышли: Потапов Евгений – 
10 очков, Вершинин Анатолий – 9 
очков, Шихов Михаил – 8 очков, 
Жданов Сергей – 7 очков.

Из второй группы в четверть 
финал вышли: Казанцев Евгений 
– 12 очков, Кривцов Владимир 
– 8 очков, Слепов Владимир – 8 
очков. В личной встрече победил 
Кривцов Владимир, поэтому он 
стал вторым. Ляпушкин Олег – 7 
очков. 

И вот начались встречи в чет-
вертьфинале, где остались только 

восемь игроков. Здесь уже играли 
в каждой встрече до трех побед в 
партиях. Проигравший сразу вы-
бывал из игры.

В полуфинал пробились четыре 
игрока: Потапов Евгений, Казан-
цев Евгений, Вершинин Анато-
лий и Кривцов Владимир. Самая 
«заруба» в четвертфинале была 
у пары Шихов-Кривцов. Счет по 
партиям 2-2. Ждет контровая – 
пятая партия. Счет по шарам 5-5. 
Затем Кривцов выходит вперед 
7-5 по шарам. Михаил Шихов не 
сдается доводит счет по шарам 
7-6. Зрители и свободные игроки 
в неописуемом волнении. Кто же 
победит? И вот Владимир Крив-
цов забивает восьмой, победный,  
шар и проходит в полуфинал, т.е. в 
четверку сильнейших игроков.

А вот и полуфинал. Первая па-
ра, Потапов Евгений побеждает 
Вершинина Анатолия со счетом 
3-0 и проходит в финальную сетку. 
Вторая пара, Казанцев-Кривцов. 
Со счетом 3-0 в свою пользу Ка-
занцев Евгений проходит в финал.

Проигравшие в полуфинале 
Вершинин А. и Кривцов В. игра-
ли за 3 место. Выиграв со счетом 
3-1, что хватило для победы по ре-
гламенту, призовое 3 место  занял 
Вершинин Анатолий.

В финале встретились действу-
ющий чемпион Потапов Евгений 
и Казанцев Евгений. Играли по 

регламенту уже до четырех побед-
ных партий из семи запланирован-
ных. Первая партия за Потаповым 
Е. Три партии подряд за Казан-
цевым Е. Пятая партия снова за 
Потаповым Е. Счет по партиям 
3-2. Шестая партия за Евгением 
Казанцевым. Он первым набрал 
четыре победные партии и этого 
хватило, что бы занять 1 место. 

Евгений Казанцев стал пяти-
кратным чемпионом города и рай-
она и догнал Олега Медведева, 
также пятикратного чемпиона по 
свободной пирамиде («американ-
ке») и московской пирамиде (ди-
намичной).

А 2 призовое место занял до-
стойно Евгений Потапов. Как уже 
было отмечено ранее, он из каж-
дой партии выжимает максимум, 
никогда не тушуется, никогда не 
спорит по пустякам, доброжела-
телен со всеми игроками. Своей 
игрой завоевал авторитет и своих 
поклонников. Он сейчас один из 
сильнейших игроков по бильярду 
в городе и районе. 

Самый прогрессирующий 
игрок Владимир Кривцов. Сразу 
с первого турнира в полуфинале, 
то есть в четверку лучших игроков 
турнира.

Дополнительный приз получил 
Евгений Казанцев за серию под-
ряд забитых шаров с кия. Он забил 
подряд 5 шаров. Приз зрительских 
симпатий завоевал 68-летний Вер-
шинин Анатолий Александрович. 

Судья Василий Вилисов

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ 
ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÃÎÐÅ

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Вале-
рий Горелых обратился к гражданам, а в первую оче-
редь – молодежи, представители которой ищут себе 
различные варианты подработки. По его данным, в 
последнее время участились случаи, когда различного 
рода аферисты в социальных сетях предлагают людям 
солидные гонорары за, якобы, «не пыльную» работу.

К примеру, мошенники звонят пенсионерам в ночное 
время и ошарашивают тревожной новостью о том, что 
их дочь, сын, внук, внучка допустили страшную ава-
рию и теперь, чтобы избежать уголовной ответственно-
сти, необходимо заплатить силовикам порядка одного 
миллиона рублей. В дом к старикам злоумышленники 
направляют, чтобы забрать деньги, тех самых курьеров 
– расходный материал, который им абсолютно не жал-
ко. А расходным материалом эти «бегунки» становятся 
по той простой причине, что их, как правило, на выходе 
от очередного потерпевшего – задерживают сотрудники 
уголовного розыска. Тут-же начинаются слезные рыда-
ния и спектакли типа: «я не такой (ая), меня попросили 
всего – лишь забрать сверток. О том, что там деньги я 
не знал» и т.д. и т.п. Но, как известно, слезами горю не 
поможешь. Не знание закона, не освобождает от его от-
ветственности.

«Только с начала 2022 года в Свердловской области 
зарегистрировано около 200 случаев обмана людей пре-
клонного возраста под видом ДТП. Представителями 
МВД задержано 19 курьеров. Из них 13 ранее уже были 
судимы, 4 студента и 2 служащих. За такую услугу ор-
ганизатор криминальной схемы выплачивает наемному 
работнику 5–10 % от похищенной у доверчивых пен-
сионеров суммы. Соучастником преступления также 
автоматически становится и водитель транспортного 
средства, который развозит по точкам курьера. Итог по-
добной подработки всегда один – до десяти лет лише-
ния свободы. И «слезы крокодиловы» в таких случаях 
не помогут избежать судимости и тюремных нар. Так, 
что необходимо трижды подумать, прежде чем согла-
шаться на соблазнительное предложение о легкой рабо-
те», – резюмировал полковник Горелых.

В 2022 году организация имеет право направить 20 % 
от суммы начисленных страховых взносов, за выче-
том расходов, по обязательному страхованию от не-
счастных случаев на производстве (далее – ОСС НС) 
за 2021 год на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению производственного 
травматизма.

Организация можете напра-
вить средства на финансовое 
обеспечение предупредитель-
ных мер с последующим воз-
мещением произведенных 
расходов за счет средств бюд-
жета Фонда, при условии на-
правления указанных средств 
на проведение ряда мероприя-
тий, в том числе: специальная 
оценка условий труда, обуче-
ние по охране труда, приоб-
ретение работникам средств 
индивидуальной защиты, в 
частности, приобретение ра-
бочей спецодежды, обуви и 
других СИЗ, проведение меди-
цинских осмотров и санаторно-
курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными 
условиями труда и др. (пере-

чень указанных мероприятий 
определен пунктом 3 «Пра-
вил финансового обеспечения 
предупредительных мер ….», 

Кроме того, дополнительно 
в объеме 10 % (сверх 20 %) от 
суммы начисленных страховых 
взносов по ОСС НС за 2021 
год можно направить на сана-
торно-курортное лечение ра-
ботников «предпенсионного» 
возраста, работающих пенсио-
неров и работников, имеющих 
право на «досрочную» пенсию 
по старости. При этом на сана-
торно-курортное лечение ра-
ботников «предпенсионного» 
возраста может быть направле-
на вся расчетная сумма финан-
сирования (30 %).

Дополнительно выделенные 

средства (10 %) не могут быть 
направлены работодателем на 
иные мероприятия, кроме сана-
торно-курортного лечения ра-
ботников «предпенсионеров» и 
работающих пенсионеров.

Заявление о финансовом 
обеспечении предупредитель-
ных мер принимается в срок до 
01 августа 2022 г. 

Напоминаем, что на день 
подачи заявления о финансо-
вом обеспечении предупреди-
тельных мер у страхователя не 
должно быть непогашенной 
недоимки по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов.

Обращаем ваше внимание, 
что государственная услуга 
по финансовому обеспечению 
предупредительных мер до-
ступна через «Единый портал 
государственных и муници-

пальных услуг».
Для осуществления финан-

сового обеспечения предупре-
дительных мер (ФОПМ):

1. Рассчитать сумму ФОПМ 
(узнать в отделении ФСС), по-
гасить всю задолженность 
перед ФСС по страховым взно-
сам, пеням, штрафам.

2. Обратиться с заявлени-
ем о ФОПМ (с приложением 
комплекта документов по вы-
бранному мероприятию (ме-
роприятиям) в соответствии 
с пунктами 4, 5, 6 Правил № 
467н) в отделение ФСС по ме-
сту регистрации в срок до 01 
августа (в 2022 году до 29 ию-
ля!).

3. Провести и оплатить за-
планированные мероприятия 
за счет собственных средств в 
текущем году.

4. Представить отчётные до-
кументы о целевом использова-
нии средств.

5. Подать заявление о пере-
числении денежных средств на 
расчётный счёт организации не 
позднее 15 декабря.

Обращаем внимание:
Страхователь может по-

давать несколько заявлений 
в пределах расчетных сумм и 
установленных сроков (в 2022 
году до 29 июля!);

Страхователь в случае не-
полного освоения денежных 
средств на ФОПМ сообщает в 
отделение ФСС до 10 октября;

Страхователь имеет право 
до 20 ноября внести изменения 
в План ФОПМ;

Страхователь обращается в 
ФСС за возмещением не позд-
нее 15 декабря.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÍÀ ÎÕÐÀÍÓ ÒÐÓÄÀ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÓÂÅËÈ×ÈÒ 
ÂÛÏËÀÒÛ ÒÐÅÕ ÏÎÑÎÁÈÉ Â ÑÂßÇÈ Ñ 

ÐÎÑÒÎÌ ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ
     С 1 июня в связи с ро-

стом прожиточного мини-
мума увеличиваются три 
ежемесячных пособия се-
мьям: выплаты на детей 
от 8 до 17 лет (https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years/) для полных и не-
полных малообеспеченных 
семей, а также выплата бере-
менным женщинам (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/early_
pregnancy/).

Суммы пособий устанав-
ливаются исходя из нового 
прожиточного минимума. 
После его повышения вы-
плата женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки бе-

ременности, увеличится 
в Свердловской области 
до 7358,50  рублей в ме-
сяц (50 % ПМ  рублей тру-
доспособного взрослого). 
Родители детей 8–16 лет 
в зависимости от установ-
ленной им суммы пособия 
(50 %, 75 % или 100 % ПМ 
ребенка) с июня будут полу-
чать 7078 руб., 10617,00 руб. 
и 14156  рублей в месяц со-
ответственно.

Первыми выплаты в но-
вых повышенных размерах 
получат родители, которые 
оформят пособия в июне. 
По правилам, зачисление 
назначенных пособий про-

исходит в течение 5 рабочих 
дней после того, как приня-
то положительное решение 
по заявлению родителя. Та-
ким образом, все оформлен-
ные в июне пособия будут 
сразу выплачены в более 
высоком размере. Родители, 
которым выплаты назначены 
до июня, получат их в новом 
размере в июле. Подавать 
новое заявление  не требу-
ется. Ежемесячные посо-
бия ПФР сегодня получают 
родители  104 тысяч детей 
от 8 до 17 лет, а также 9 ты-
сяч беременных женщин.

ÏÐÈÅÌ ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
16 июня с 12.00 до 13.00 руково-

дителем следственного управления 
СК РФ по Свердловской области 
генерал-лейтенантом юстиции Ми-
хаилом Вячеславовичем Богинским 
будет проведён выездной личный 
приём граждан в следственном от-
деле по городу Ирбит. Личный при-
ём будет проводиться только по 
предварительной записи, относи-
тельно вопросов проведения прове-
рок и расследования уголовных дел 
сотрудниками СКР по Свердловской 
области, касающихся города Ирбита 
и Ирбитского района. Приём будет 
проводиться по адресу: город Ирбит, 
ул. Советская, 18. Телефон для запи-
си на прием: 8 (34355) 6-54-66.

В ходе личного приёма граждане 
могут обращаться по вопросам про-
ведения проверок и расследования 
уголовных дел о преступлениях, 
относящихся к подследственности 

органов СК РФ. В том числе при-
нимаются обращения относительно 
проведения проверок и расследова-
ния уголовных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, обращения 
о расследовании уголовных дел от-
носительно действий (бездействия) 
медицинских работников, о фак-
тах невыплаты заработной платы, о 
преступлениях среди несовершен-
нолетних. Также принимаются 
обращения с предложениями, заяв-
лениями, просьбами о восстановле-
нии или защите нарушенных прав, 
свобод и законных интересов заяви-
телей или других лиц, с жалобами 
на действия (бездействие) и решения 
следователей и руководителей след-
ственных отделов СУ СКР по Сверд-
ловской области на соответствующих 
территориях. Также принимаются 
обращения по вопросу трудоустрой-
ства в органы СК России.
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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÈÁÄÄ ÈÐÁÈÒÀ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÀÊÖÈÈ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÅÅÇÄ»

Для привлечения внимания к безопасности на железнодо-
рожных переездах инспекторы Ирбитской Госавтоинспек-
ции и руководители Свердловской железной дороги 9 июня 
призвали Ирбитчан к дорожной безопасности на железно-
дорожных переездах.

Профилактическая акция «Без-
опасный переезд!» прошла вблизи 
железнодорожного переезда по ул. 
Советской г. Ирбита.

Основной целью данного ме-
роприятия была профилактика 
нарушений правил пересечения 
железнодорожных путей, ведь 
данные нарушения зачастую за-

канчиваются трагедией, так как 
остановить состав достаточно 
сложно и при столкновении с 
подвижным составом транспорт-
ное средство получает серьезные 
повреждения. В результате на-
рушений и спешки под угрозой 
оказывается не только водитель ав-
томобиля, но и пассажиры поезда, 

работники локомотивных бригад. 
От резкого торможения состав мо-
жет сойти с рельсов, а если поезд 
окажется пассажирским, то траге-
дии не избежать.

Каждый водитель, наруша-
ющий правила проезда желез-
нодорожных переездов должен 
помнить, что он несет ответствен-
ность не только за свою жизнь, но 
и за жизнь пассажиров автомаши-
ны и поезда. Об этом подробно 
написано в памятках, которые со-
трудники ОАО РЖД вручали во-
дителям, а инспекторы ГИБДД 
напоминали об ответственности 
за административные правонару-
шения на железнодорожных пере-
ездах. Остановленные водители 
отнеслись с пониманием к прове-
денной акции и обещали никогда 
не нарушать Правила дорожного 
движения при проезде через пере-
езд.

Также напоминаем, что сотруд-
ники ОАО РЖД, осуществляющие 
дежурство на переездах, предо-
ставляют в Госавтоинспекцию све-
дения о всех нарушениях правил 
проезда переездов, и в последствии 
водители привлекаются на основа-
нии заявления и предоставленных 
доказательств.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÑÓÄ ÂÛÍÅÑ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
Ирбитский районный суд вынес 

приговор в отношении 21-летнего 
уроженца города Ташкента Респу-
блики Узбекистан.

Как следует из материалов де-
ла, в период с ноября 2021 года по 
январь 2022 года на территории об-
служивания МО МВД России «Ир-
битский» было совершено четыре 
кражи из магазинов, ущерб потер-
певшим лицам составил в общей 
сумме более 500 000 рублей. В ре-
зультате грамотно спланированной 
следственной и оперативной рабо-
ты сотрудников полиции был уста-
новлен и задержан по подозрению 
в совершении преступлений ранее 
не судимый мужчина 2001 г.р., 
уроженец города Ташкента. Задер-
жанный по всем фактам дал при-
знательные показания. Следствие 
установило, что подозреваемый 
действовал по всем четырем эпи-
зодам в ночное время, он разбивал 
остекление дверей и окон в торго-
вых точках, после чего проникал 
в помещения и совершал кражи 
денежных средств и табачной про-
дукции. 

Следственным отделом МО 
МВД России «Ирбитский» по 
данным фактам возбуждены, рас-
следованы и направлены в суд 
материалы по уголовным делам В 
настоящее время Ирбитский рай-
онный суд рассмотрел материалы 
дела и вынес приговор. Он признал 
мужчину виновным в совершении 
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 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, назначил ему наказа-

ние в виде обязательных работ на 
срок 320 часов и возмещение ма-
териального ущерба потерпевшим 
сторонам. Приговор суда вступил в 
законную силу.

Ранее сотрудники полиции вы-
явили дополнительно еще один 
эпизод преступной деятельно-
сти, к которой оказался причастен 
гражданин, о котором идет речь. 
Аналогичное преступление он со-
вершил в конце января 2022 года. 
Мужчина проник в ночное время 
в очередную торговую точку, рас-
положенную на территории города 
Ирбита, и похитил алкогольную 
продукцию, причинив своими 

действиями материальный ущерб 
потерпевшей стороне на общую 
сумму 22600 рублей. По данному 
факту следственным отделом ОВД 
Ирбита было возбуждено и завер-
шено расследование уголовного 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 14 апреля 
2022 года мужчина осужден Ир-
битским районным судом по п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
70 000 рублей в доход государства. 
Приговор вступил в законную си-
лу.

МО МВД России «Ирбитский»

ÄÂÀ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ ÎÒÏÐÀÂßÒÑß ÏÎÄ ÑÓÄ
Прокуратура Байкаловского 

района утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении двух местных жителей 
14 и 15 лет. Они обвиняются в раз-
бойном нападении на женщину-
продавца.

По версии следствия, 20 марта 
подростки договорились о совер-
шении преступления в одной из 
соцсетей. Один из них должен был 

предоставить другому молоток — 
орудие совершения преступления, а 
также проверить и убедиться в от-
сутствии покупателей в магазине. 
Второй же — совершить нападение 
на продавца и похитить денежные 
средства и другое имущество.

Само нападение произошло ве-
чером 21 марта. Продавщице бы-
ло нанесено не менее 10 ударов 
по голове и телу молотком, а так-

же руками и ногами. После этого 
обвиняемый похитил кассовый 
аппарат с деньгами, сигареты и 
имущество женщины.

В результате совершенного пре-
ступления владельцу магазина и 
продавцу причинен ущерб на об-
щую сумму более 22 тыс. рублей. 
Уголовное дело направлено в Ир-
битский районный суд для рассмо-
трения по существу.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÂÒÎÁÓÑ»
Госавтоинспекция г. Ирбита подвела итоги опера-

тивно-профилактического мероприятия «Автобус», 
проходившего на территории г. Ирбита и Ирбитско-
го района с 7 по 9 июня 2022 года. В указанный пе-
риод сотрудниками ГИБДД и ДПС при надзоре за 
дорожным движением проверено и осмотрено 25 ав-
тобусов. К административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения привлечено 11 
водителей. Таким образом, каждый второй водитель 
автобусов, остановленных сотрудниками полиции, 
осуществлял пассажирские перевозки с нарушением 
требований законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения.

Соответствующие административные материалы 
составлены также в отношении 5 должностных лиц, 
выдано 5 представлений об устранении причин и ус-
ловий, способствовавших совершению администра-
тивного правонарушения.

Проведенный анализ правоприменительной прак-
тики показал, что наиболее часто перевозчики игно-
рировали прохождение технического осмотра и не 
использовали ремни безопасности. Также выявлен 
факт управления автобусом водителем, который не 
имеет на это право.

Стоит отметить, что целевые мероприятия по сни-
жению аварийности на пассажирском транспорте, 
предупреждению и пресечению нарушений ПДД, 
требований нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, свя-
занных с перевозкой пассажиров и законности при 
осуществлении пассажирских перевозок автобусами, 
проводимые Госавтоинспекцией г. Ирбита на регуляр-
ной основе во взаимодействии с заинтересованны-
ми подразделениями полиции и Межрегиональным 
Управлением государственного автодорожного над-
зора, будут продолжены и в дальнейшем.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ – 2022»
10 июня на территории стадиона поселка Зайково 

Ирбитского района состоялся районный этап Всерос-
сийского конкурса юных инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо – 2022», организаторами 
которого выступили Госавтоинспекция города Ирби-
та и Зайковский центр внешкольной работы. Участие 
приняли команды муниципальных образовательных 
организаций: Зайковской СОШ № 1, Зайковской СОШ 
№ 2, Речкаловской СОШ, Дубской СОШ, Килачевской 
СОШ, Черновской СОШ, Горкинской СОШ.

Ребятам было предложено пройти множество ин-
тересных этапов, направленных на проверку как тео-
ретических знаний ПДД, так и практических умений 
управления велосипедом.

Практические этапы участникам давались намного 
сложнее.  По словам капитана полиции, Николая Каш-
порова, справлялись не все. «За каждое нарушение 
команде присуждались штрафные баллы. Например, 
лишиться двух баллов можно было, задев конусы (кег-
ли), падение с велосипеда во время движения забирало 
у участников еще больше баллов».

Несмотря на некоторые сложности, команды до-
стойно прошли все этапы и защитили честь своей шко-
лы.

Самый торжественный и напряженный момент – 
это, конечно же, объявление победителей. Сотрудники 
ГИБДД и ЦВР поблагодарили всех ребят за участие и 
вручили грамоты и полезные подарки. Татьяна Бердю-
гина еще раз напомнила всем присутствующим о необ-
ходимости соблюдения правил дорожного движения и с 
гордостью объявила победителей. Победу одержала ко-
манда Речкаловской школы. 2 место заняли ребята Гор-
кинской СОШ, 3 место у команды Черновской СОШ. 
Победители представят Ирбитский район на областном 
этапе конкурса.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
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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
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Ó×ÈÒÅËÜ, ÆÓÐÍÀËÈÑÒ,  ÊÐÀÅÂÅÄ...
Стремление к краеведению заложено в человеке с юных 
лет. Впервые в детском саду или в школе мы знакомимся 
с историей родного края, изучаем его природу, знакомимся 
с  замечательными и интересными людьми, постепенно на-
капливаем знания. Интерес к краеведению формируется не 
только разумом, но и душой, сердечной привязанностью. У 
каждого краеведа есть свой путь в историю, своя отправ-
ная точка, но всех их объединяет одно – любовь к Родине, 
родному краю. 

В Государственном архиве в го-
роде Ирбите хранятся документы 
краеведа, журналиста Валентина 
Александровича Живулина.  

Выпускник историко-фило-
логического факультета Госу-
дарственного педагогического 
института Ярославского ордена 
Трудового Красного Знамени име-
ни К. Д. Ушинского  опубликовал 
свои первые статьи в ярослав-
ских газетах «За педагогические 
кадры», «Юность», «Северный 
рабочий». В 1974 году по распре-
делению направлен на работу   в

Свердловскую область. Работая 
учителем истории в Лопатковской 
средней школе, начал активно со-
трудничать с редакцией Ирбитской 
объединенной газеты «Восход». В 
мае 1998 года был избран на аль-
тернативной основе ее редактором. 
В этом качестве работал до октя-
бря 2001 года.  

1 апреля 2005 года был назначен 
редактором газеты «Восход», тру-
дился в этом качестве до сентября 
2012 года. Коллеги по журналист-
кой деятельности, с кем приходи-
лось Валентину Александровичу 
тесно сотрудничать, отзываются 
о нем, как об интеллектуальном 
человеке, профессиональном жур-
налисте, имеющем, независимо от 
обстоятельств, собственную точку 
зрения, но при этом умеющим слу-
шать и слышать своего собеседни-
ка. Журналистская деятельность 
Живулина В.А. на ирбитской земле 
тесно переплетена с краеведением, 
его печатные издания, посвяще-
ны разным историческим темам, 
в том числе Ирбитской ярмарке и 
купцам, торговавшим на ней. На-
верное, мало кто представляет, что 
этому предшествует большая кро-
потливая исследовательская работа 
с поиском и изучением архивных 
документов. Его журналистский 
талант и профессиональная подго-
товка помогают  донести до чита-
телей те или иные факты с целью 

сохранения исторического куль-
турного наследия Ирбитского края.

Очень много личного време-
ни он посвятил встречам с инте-
ресными людьми, в том числе и с 
участниками Великой Отечествен-
ной войны. Благодаря  Валенти-
ну Александровичу, сегодня мы 
можем познакомиться с воспоми-
наниями  наших земляков, героев – 
защитников Отечества, о событиях 
той страшной войны.  Перечитывая 
эти материалы, понимаешь с каким 
уважением и  благодарностью  от-
носился автор к своим собеседни-
кам. Архивисты бережно хранят 
эту историческую память для бу-
дущих поколений. Многие из этих 
воспоминаний вошли в большой 
совместный проект, посвященный 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне – книгу «А нам 
нужна была одна Победа...». 

В настоящее время Валентин 
Александрович Живулин  продол-
жает  литературную деятельность, 
в своих творческих работах он 
прославляет людей, так или иначе 
связанных с Ирбитским краем. 

Государственный архив в горо-
де Ирбите благодарит Валентина 
Александровича за его вклад в со-
хранении исторического наследия 
города, за тесное сотрудничество, 
за готовность прийти на помощь 
при подготовке мероприятий. Наш 
коллектив сердечно поздравляет 
краеведа, журналиста с юбилейной 
датой и желает много творческих  
успехов, здоровья, счастья и насы-
щения пытливого ума! 

Н.К. Конашева,
ведущий архивист

Государственного архива в г. 
Ирбите

ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÈÇ ÈÐÁÈÒÀ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 100 ËÅÒ
8 июня Нина Григорьевна Овчинникова, ирбитчанка 
– фронтовичка, ветеран Великой Отечественной во-
йны, ветеран медицинского труда, отметила большой 
юбилей – 100 лет со дня рождения!

Сестричка, так её все назы-
вают...

В субботний июньский ве-
чер сорок первого года Нина с 
подружкой приехала в деревню 
Малая Бобровка, где жили Ни-
нины родители, – попеть, по-
плясать на массовке…

В воскресенье, 22 июня де-
вушки возвратились в город.

«Идём по улицам, везде тол-
пятся люди, и кажется, прямо 
в воздухе ощущается какая-то 
тревога. Подошли к бухгалтер-
скому техникуму, где мы учи-
лись, а там идёт митинг. Тогда 
и услышали впервые страшное 
слово «Война!» – вспоминает 
Нина Григорьевна.

После митинга Нина для 

себя решила, что поступит в 
медицинское училище на го-
дичные курсы медсестёр. По-
сле их окончания отличницу 
Нину устроили в санэпидем-
станцию, но не в её характере 
было сидеть с пробирками в то 
время, когда на фронтах гибли 
люди за Родину. И решительная 
девушка и её сокурсницы Рита 
Дёмина, Зоя Ерёмина и Нина 
Кривых написали заявление в 
военкомат отправить их в дей-
ствующую армию.

Через неделю Нина, держа 
повестку в руках, взволнован-
но кричала матери в трубку, что 
уезжает на фронт. На вокзале 
мать, недавно проводившая му-
жа и сына, не сдерживая слёз, 
всё просила дочь дать клятву 
– беречь себя. Нина, чтобы не 
огорчать мать, целуя её в солё-
ную от слёз щёку и поправляя 
выбившуюся прядь волос, да-
ла слово. И только уже стоя на 
подножке вагона, прокричала, 
что будет бить фашистов, не 
жалея себя…

Нина получила распределе-
ние в госпиталь № 1381: «Как 
только увидела раненых – вся 
решимость с меня сразу со-
шла, и стало по-настоящему 
страшно. Кругом стоны, крики, 
сараи ранеными полностью за-
полнены, остальные лежат под 

открытым небом, а люди всё 
прибывают и прибывают…»

Врачи и медсёстры не спали 
по пять-шесть суток подряд, за-
бывали о еде. От усталости де-
вушки падали в обморок. Нина 
больше всего боялась при раз-
грузке вагонов с ранеными вы-
ронить из рук носилки.

«До крови закусывала губу и 
про себя начинала петь: «Вста-
вай, страна огромная, вставай 
на смертный бой». И это очень 
помогало. Вытаскивала с поля 
боя раненых на плащ-палатках. 
Тащу и пою», – говорит она.

В Калуге их госпиталь по-
пал под бомбёжку. Выносили 
раненых в бомбоубежище, по-
том обратно, зачастую пере-
вязывать приходилось на ходу. 
Под бомбами они спасали ме-
дицинские инструменты, пере-
вязочные материалы, прятали 
их в канавы и закрывали до-
сками. О том, что могли сами 
погибнуть, вспомнили только, 
когда всё закончилось…

Фронтовичка рассказывает, 
как однажды, двигаясь по Вар-
шавскому шоссе, их машина 
попала под бомбёжку. Шофёр 
погиб, а они сутки охраняли 
раненых. Позднее Нину и трёх 
её подруг наградили медалями 
«За боевые заслуги».

В её боевом маршруте 
множество городов, вся Бело-
руссия, Польша, Восточная 
Германия. Победу встретила в 
Берлине.

«Кричали, плакали, пели, 
целовались, радовались так, 
что нет таких слов, чтобы вы-
разить все чувства!» – улыба-
ется женщина со слезами на 
глазах, вспоминая этот счаст-
ливый день.

Устроилась работать в поли-
клинику, вышла замуж за рабо-
тящего невьянского паренька, 
хотя, лукаво улыбается Нина 
Григорьевна, до этого писа-
ли ей трое бывших раненых и 
просили выйти за них замуж…

В начале весны 2010 года 
развернула как-то ирбитчанка 
«Российскую газету» и обмер-
ла. Со снимка на неё глядела 
девушка в кокетливо сдвину-
том беретике, с медалью на 
груди, удивительно похожая на 
неё. Сквозь слёзы прочитала: 
«Город Беслау», а рядом номер 
их госпиталя.

Ошибки быть не могло, это 
она в начале 1945 года стоит во 
втором ряду справа на снимке 
рядом со своими боевыми то-
варищами. Оказалось, один из 
участников снимка ищет всех, 
кто жив, и просит откликнуть-
ся по указанному адресу.

Нина Григорьевна в отве-
те написала, что всё в её жиз-
ни вышло ладно. Работала 
по любимой специальности, 
пользовалась в коллективе 
уважением. Живёт в благоу-
строенной квартире, получает 
неплохую пенсию. Написала, 
что часто вспоминает войну, 

врачей, своих подруг по го-
спиталю, раненых, бомбёжки 
и ослепительное счастье, когда 
встречали Победу!..

А бухгалтером Нина Григо-
рьевна, кстати, так и не стала. 
До самой пенсии проработала 
она, а это, ни много ни мало 
48 лет, медсестрой в городской 
детской поликлинике.

Нина Григорьевна награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.». Имеет благодарности от 
Сталина и Рокоссовского.

Елена АБРАМОВА
Газета «Восход»

ÌÅÑß×ÍÈÊ 
ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ
С 20 по 26 июня на территории Свердловской об-

ласти проходит месячник антинаркотической направ-
ленности и популяризации здорового образа жизни. 
Месячник посвящен Международному дню борьбы с 
наркоманией, который ежегодно отмечается 26 июня.

Главные задачи антинаркотического месячника 
– это привлечение внимания граждан к проблемам 
наркомании и наркопреступности, повышение уров-
ня доверия к правоохранительным органам, осущест-
вляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 
формирования у подростков и молодежи антинарко-
тического мировоззрения.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÐÓÞÒ Â 
ÏÐÈØÊÎËÜÍÛÕ ËÀÃÅÐßÕ

Большая часть школьников во время летних кани-
кул посещают лагеря дневного пребывания. Отдых, 
игры, развлечения – все то, чем любят заниматься 
дети летом. Однако не стоит забывать и про безопас-
ность, в том числе дорожную.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас посеща-
ют лагеря с дневным пребыванием детей и прово-
дят познавательные мероприятия: игры, викторины, 
конкурсы, экскурсии к патрульному автомобилю. Во 
время встреч с ребятами инспекторы уделяют осо-
бое внимание использованию пассивных мер без-
опасности в автомобиле — ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, обсуждают «до-
рожные ловушки», которые могут подстерегать ребят 
не только на дороге, но и во дворах многоэтажных 
домов, а также напоминают о важности использова-
ния световозвращающих элементов в темное время 
суток. Объясняют для чего необходимо использовать 
защитную экипировку во время катания на велосипе-
де и других средствах индивидуальной мобильности.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»




