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ÒÓÐÊËÀÑÒÅÐÎÌ ÏÎ ÎÁËÀÑÒÈ
Свердловская область станет туристическим центром Боль-
шого Урала. Старт крупному межрегиональному проекту дали 
на прошедшем Петербургском международном экономиче-
ском форуме, где был подписан ряд соглашений. В интервью 
корреспонденту «ОГ» Сергею ХАНДЮКОВУ директор департа-
мента по развитию туризма Свердловской области Эльмира 
ТУКАНОВА рассказала о планируемых изменениях в туризме 
региона.
–  Эльмира Наилевна, расска-

жите, в чем суть подписанных со-
глашений?

– Соглашение с руководителем 
Ростуризма Зариной Догузовой под-
писано главами четырех соседних 
регионов, а также гендиректором 
корпорации «Туризм.РФ» Серге-
ем Сухановым. Все документы ка-
саются создания необходимой для 
отдыха инфраструктуры. Развивать 
масштабный туристический про-
ект Свердловская область будет 
совместно с Федеральным агент-
ством по туризму, Башкортостаном, 
Пермским краем, Челябинской и 
Тюменской областями. Суть это-
го объединения заключается в том, 
что будет создан единый план ин-
фраструктуры, в который войдут 
все туристические маршруты: пе-
шеходные, велосипедные, автомо-
бильные и даже речные. Например, 
каждый год набирают популярность 
речные сплавы, в том числе меж-
региональные. Самое популярное 
летнее направление у нас – река 
Чусовая. Чтобы сплавиться по реке 
комфортно и безопасно, необходи-
мо выстроить систему навигации, 
оборудовать площадки, пляжные 
зоны, создать систему санитарных 
зон. Кроме того, нужно определить 
площадки под палаточные лагеря, 
и где были бы и современные тури-
стические базы. Работа предстоит 
действительно масштабная.

– Тем более спрос на экотуризм
постоянно растет…

– Это действительно так. Сегод-
ня очень большой спрос на эколо-
гический туризм. А ведь Урал как 
будто создан для этого. Здесь очень 
много уникальных мест, которые 
активно посещают туристы, и наша 
главная задача в том, чтобы турист, 
который путешествует по террито-
рии любого из пяти регионов ни в 
коем случае не почувствовал разни-
цы в сервисе. Активная поддержка 
общественных и предприниматель-
ских инициатив – наша задача. Хо-
телось бы отметить волонтерскую 
группу, которую создали при Ви-
симском заповеднике. Ребята сейчас 
маркируют маршруты, определяют 
локации, где необходимо создать 
поляны для отдыха туристов, нахо-
дят различные точки притяжения… 

Это трудоемкая работа, мы такие 
инициативы поддерживаем. Кроме 
того, в Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском весьма популярны 
речные прогулки на трамвайчиках, 
лодках, катамаранах. И отдыхают 
там не только местные жители, мно-
гие едут специально в эти города за 
таким отдыхом. Я уверена, что это в 
целом перспективное направление, 
которое мы также хотим привести в 
соответствие с современными тре-
бованиями, чтобы у туристов была 
возможность комфортно и безопас-
но отдыхать в рамках туров выход-
ного дня.

– Какую еще работу вам пред-
стоит выполнить?

– Например, большой блок ра-
бот будет вестись над созданием 
сети визит-центров на каждом из 
маршрутов. Они должны будут пре-
доставлять полную информацион-
ную поддержку туристам, которые 
путешествуют самостоятельно по 
этим пяти регионам. Не все ведь 
хотят путешествовать организован-
ной группой, многие предпочитают 
самостоятельно, а в визит-центре 
можно получить карты – путево-

дители, построить маршрут, узнать 
актуальную информацию. Еще одна 
из задач, которая стоит перед на-
ми – сделать эко-маршруты кругло-
годичными. Создать разнообразие 
маршрутов, которые будут актуаль-
ны и в зимний период. Это могут 
быть снегоходные и лыжные туры. 

Также в планах – реализация про-
екта по созданию объектов придо-
рожной инфраструктуры, чтобы во 
время остановок туристических ав-
тобусов пассажирам было где пере-
кусить и отдохнуть.

– Станут ли «ближе» главные
достопримечательности «Боль-
шого Урала» для туристов?

– Мы сейчас как раз работаем над 
тем, чтобы предложения туроперато-
ров стали более доступны для тури-
стов, и в этом направлении у нас уже 
есть определенные успехи. Напри-
мер, не так давно был запущен «Им-
ператорский маршрут» совместно со 
Свердловской железной дорогой. Те-
перь каждые выходные туристы могут 
отправиться от станции Екатерин-
бург-пассажирский на брендирован-
ном вагоне в Алапаевск. В турпакет 
входят экскурсии, посещение музея, 
организованное питание. Продукт 
полностью сформированный и имеет 
конкретную стоимость, независимо 
от туроператора, продающего эту по-
ездку, цена фиксированная. По тако-
му же принципу мы организовали и 
«Демидовский маршрут». 
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Пункты временного размещения есть почти в 
каждом муниципалитете. Сейчас их 69 штук. При 
этом по состоянию на конец мая в регион самосто-
ятельно прибыли всего 607 беженцев.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал доку-
мент о внесении изменений в постановление реги-
онального правительства от 28.02.2022 № 125-ПП 
«Об организации временного социально-бытового 
обустройства граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно по-
кинувших территории постоянного проживания, 
прибывших в экстренном массовом порядке на 
территорию Свердловской области».

В нем впервые перечислены города, где разме-
щают беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Всего в 
регионе 69 пунктов временного содержания. Они 
есть в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Арамиль-
ском городском округе, Артемовском городском 
округе, Асбестовском городском округе, Верхней 
Пышме, Верхнем Тагиле, Заречном, Карпинске, 
Ревде, Сухом Логу, Кировградском городском 
округе, Ирбите, Ивделе, Невьянске, Реже.

Таким образом, беженцев селят практически в 
каждом муниципалитете региона — всего в Сверд-
ловской области 94 муниципальных образования 
(среди них 68 городских округов, 5 муниципаль-
ных районов, 5 городских поселений, 16 сельских 
поселений).

По данным на конец мая, в Свердловскую об-
ласть самостоятельно прибыли 607 беженцев с 
Украины, ДНР и ЛНР, более 130 из них — несовер-
шеннолетние. Тогда в региональном департаменте 
информационной политики сообщали, что из них 
на территории пункта временного размещения 
проживают 125 человек.

ÀÓÊÖÈÎÍ
Центральная городская библиотека им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка приглашает жителей и гостей 
города Ирбита принять участие в III благотвори-
тельном аукционе, посвященном памяти искус-
ствоведа, благотворителя, Лауреата городской 
премии им. И.И. Акулова Тамары Леонидовны Ле-
онидовой.

Аукцион состоится 16 октября 2022 г.
Благотворительный аукцион проводится с це-

лью консолидировать силы и средства для вос-
становления памятника культуры и архитектуры 
– Сретенского храма.

На аукцион принимаются картины, художе-
ственные изделия, уникальные издания: книги, 
имеющие спрос; книги с автографами авторов, 
книги в художественном исполнении и т.д. в хоро-
шем состоянии. Срок сдачи – до 10 октября 2022 г.

Мы вас ждем в отделе краеведения Централь-
ной городской библиотеки по адресу: г. Ирбит, ул. 
Орджоникидзе, д.32 Телефон для справок и за-
явок: 8(34355) 6-41-74
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Кстати, 2 июня он получил ста-
тус национального и будет продви-
гаться на всероссийском уровне. У 
нас есть эко-маршрут в природный 
парк «Оленьи ручьи», специальный 
пригородный поезд будет курси-
ровать с 15 мая по 20 октября. По-
вторю, что у туриста должен быть 
выбор. Кто-то предпочтет поехать 
самостоятельно на автомобиле и без 
помощи туроператора ознакомиться 
с достопримечательностями, а кто-
то – купить поездку, в которой все 
включено и ему ни о чем не нужно 
больше беспокоиться. У нас нет за-
дачи заместить что-то, есть задача 
разнообразить спектр возможностей.

–  Увеличится ли поток тури-
стов по «Большому Уралу»?

– Соглашение было заключено 
губернатором нашей области и Ро-
стуризмом в первую очередь для 
развития инфраструктуры. Основ-
ная задача – создать комфорт и без-
опасность для туристов по самым 
современным стандартам. Мы под-
держиваем предпринимателей, ко-
торые проявляют инициативу по 
созданию гостиниц, кафе, различных 
активностей. Все это определенным 
образом повлияет на увеличение 
турпотока, так как путешествуя са-
мостоятельно туристы при этом по-
лучат определенный набор услуг. 
Напомню, что ни одна из отраслей 
экономики не создает такое коли-
чество рабочих мест, как туризм. 
Сегодня это одна из важных со-
ставляющих в развитии экономики 
России. Таких мер государственной 
поддержки, какие применяются сей-
час на федеральном уровне, не было 
никогда.

– Вернемся к ПМЭФ, где было
подписано еще одно соглашение с
гендиректором корпорации «Ту-
ризм.РФ» Сергеем Сухановым. В
этом направлении каких ожидать
прорывов? Чем конкретно помо-
жет корпорация?

– Подписанное соглашение 
предусматривает сотрудничество в 
развитии перспективных туристи-
ческих мест Среднего Урала. Так, 
планируется разработать мастер-
планы развития и способствовать 
реализации на территориях инве-
стиционных проектов по развитию 
инфраструктуры. Это позволит не 
только сделать уникальные объекты 
на Среднем Урале более узнаваемы-
ми и популярными у туристов, но и 
привлечь дополнительные инвести-
ции в развитие региона, создать но-
вые рабочие места, что безусловно 
очень важно. Например, в рамках 

создания туристического кластера 
«Гора Белая» предполагается сфор-
мировать полноценную инфраструк-
туру в одной из самых живописных 
локаций Свердловской области, где 
соединены Уральские горы, река Чу-
совая и населенные пункты. Ядро 
кластера — горнолыжный комплекс. 
В настоящее время там насчитыва-
ется 29 резидентов. Мы работаем 
над созданием еще одного кластера 
– «Большая Сысерть». Существу-
ющую инфраструктуру объединяет 
общая концепция. Центральная пло-
щадка кластера — старинный завод 
Турчаниновых-Соломирских, на 
территории которого открыто креа-
тивное пространство, и природный 
парк «Бажовские места». Одним 
словом, корпорация – это как раз тот 
самый инструмент, который помога-
ет регионам подобрать необходимые 
меры поддержки для строительства 
крупных туристско-рекреационных 
кластеров. Корпорация поможет в 
создании бизнес-плана, определит 
перспективу развития не только на 
региональном, но и на федеральном 
уровне. Если мы заявляем что, к при-
меру, кластер «Большая Сысерть» 
конкурентоспособен на федераль-
ном уровне и будет привлекать в том 
числе иностранных гостей, то без 
этой поддержки проделать такую ра-
боту практически невозможно.

–  И напоследок затронем
достаточно новое, но уже за-
рекомендовавшее себя направле-
ние – агротуризм.

– Согласна с вами, сейчас сель-
ский или агротуризм весьма при-
влекателен. Сегодня организованы 
экскурсии на различные предпри-
ятия и фермы. И на них есть спрос. 
Это очень важно для подрастающего 
поколения. Ведь некоторые дети ни-
когда не видели, откуда берется моло-
ко, не знают, как изготавливают сыр, 
в принципе не понимают, что такое 
деревня. Хотя я думаю, интересно 
будет данное направление не только 
детям. Кстати, мы недавно подпи-
сали соглашение с Россельхозбан-
ком о поддержке информационной 
платформы, на которой выгружены 
все эко- и агро-маршруты в пределах 
Свердловской области. Они постоян-
но пополняются. Любой турист мо-
жет зайти на сайт и увидеть широкий 
спектр предложений по агротуризму. 
В этом направлении очень активны 
Богдановичский городской округ, 
Ирбит, Сысерть. Другим районам 
нужно брать с них пример.

Сергей Хандюков, 
«Областная газета»

ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Госавтоинспекция напо-

минает гражданам о преиму-
ществах для пользователей 
Единого портала государ-
ственных услуг.

В современных условиях 
обращения в государствен-
ные органы за получением 
государственных услуг с 
использованием возмож-
ности предварительной за-
писи является наиболее 
оптимальным для граждан. 
Это позволяет планировать 
личное время, исключить 
ожидание приема в оче-
редях и сократить общее 
время предоставления госу-
дарственной услуги.

В рамках сокращения 

времени ожидания заяви-
телей в очереди и времени 
оказания услуги подразде-
лениями Госавтоинспекции 
продолжается работа над 
совершенствованием и рас-
ширением возможности 
предварительной записи на 
прием. Предварительная за-
пись возможна по телефону, 
с использованием терминала 
электронной системы управ-
ления очередью, а также пу-
тем направления заявления 
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг: www.gosuslugi.
ru.

Для удобства граждан 
Госавтоинспекцией под-

готовлена информация о 
загруженности подразделе-
ний, что позволит избежать 
очередей и длительного 
ожидания. Кроме этого, те-
лефоны для предваритель-
ной записи размещены на 
информационных стендах 
всех регистрационно-экза-
менационных подразделе-
ний ГИБДД Свердловской 
области, а также на офици-
альных сайтах МВД: www.
мвд.рф – и Госавтоинспек-
ции: www.гибдд.рф. При 
необходимости помощь в 
записи на прием оказывают 
сотрудники подразделения. 
Номер для записи: 8 (34355) 
6-21-79.

«ÓÑËÎÂÍÈÊ»
В Ирбите и Ирбитском 

районе с 1 по 7 июля 2022 го-
да проводится I этап межве-
домственного комплексного 
оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Под-
росток» по условным 
названием «Условник».

Основным приоритетным 
направлением мероприятия 
является профилактическая 
работа с несовершеннолет-
ними, имеющими условный 
срок осуждения, освобож-
денными из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы, вернувшимся из 
специальных учебно-воспи-
тательных учреждений за-

крытого типа, и их семьям, 
находившимся в социально 
опасном положении, а также 
оказании необходимой по-
мощи, в том числе в трудо-
вом и бытовом устройстве.

B paмкax oпepaции со-
трудники полиции совмест-
но с работниками органов 
и учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних проводят про-
верки несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции 
от общества по месту жи-
тельства, работы, учебы для 
осуществления контроля за 
исполнением осужденными 

установленных судом обя-
занностей и ограничений, 
обследования семейно-бы-
товых условий осужденных.

Кроме того, мероприятие 
направлено на выявление 
преступлений и администра-
тивных правонарушений, 
совершенных указанной ка-
тегорией граждан. Если вам 
известны вышеуказанные 
факты, просим незамедли-
тельно сообщить в полицию 
по телефону дежурной части 
МО МВД России «Ирбит-
ский»: 6-25-27.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÒÐÈ ÍÎÂÛÕ ÌÀÐØÐÓÒÀ 
ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ È ÈÐÁÈÒ×ÀÍ

2-3 июля в Ирбите в рамках «Школы авторских 
маршрутов» прошел интереснейший марафон. 
Стоит отметить, что занятия школы охватили 7 
городов Свердловской области, в каждом из ко-
торых прошли обучение непрофессиональные, 
но очень интересные экскурсоводы. Обучение 
в школе и марафон стали возможны благодаря 
Центру авторских экскурсий «Екбгуляем».

Ирбит был представлен 
тремя экскурсиями. Назва-
ние экскурсии «Светлые и 
тёмные тайны Ирбитского 
кладбища» говорит само 
за себя. Каждого, кто пере-
ступит границу кладбищен-
ских ворот, ждет рассказ о 
малоизученных страницах 
истории Ирбита, об извест-
ных и таинственных лич-
ностях, о большой любви и 
классовой ненависти. Раз-
работчик экскурсии – Свет-
лана Уралова.

Экскурсия «Колесо исто-
рии: автоприцепный завод 
& Гостиный двор» погружа-
ет в историю самого значи-
мого исторического объекта  
Ирбита. Участники экскур-
сии знакомятся с историей 
главного архитектурного 
комплекса в истории Ир-
бита — торговых корпу-
сов Ирбитской ярмарки, от 
этапа строительства до его 
трансформации в одно из 
главных предприятий горо-

да — автоприцепный завод. 
Экскурсовод Ирина Казан-
цева.

Интереснейший формат 
был заявлен в экскурсии «От 
танка до богадельни. Урбан-
трип по центру Ирбита». 
«Альпы», «Куба», «Абвгдей-
ка», «Гастроном» – маршрут 

пролегает по известным в 
Ирбите урбанонимам, рас-
сказывая историю их по-
явления попутно знакомя с 
историческими объектами в 
центральной части города. 
Экскурсовод – Екатерина 
Мачехина.

В экскурсиях приняли 
участие более 50 человек 
из Ирбита, Екатеринбурга, 
Дегтярска и других городов. 
Экскурсии станут частью 
общего списка маршрутов 
«Екбгуляем», и о них узна-
ют в других городах области 
и не только.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
***
В период с 4 по 17 июля АО «Регион-

газ-инвест» выводит в планово-предупре-
дительный ремонт оборудование  систем 
горячего водоснабжения котельных № 
1 (ул. Мамина Сибиряка, 2б),  № 3 (ул. Ком-
сомольская, 72в), № 7 (ул. 50 лет Октября, 
48в), № 15 (ул. Кирова, 31а).

В данный период будет прекращена ус-
луга горячего водоснабжения для потреби-
телей.

***
В связи с плановыми работами по заме-

не водопроводных сетей по ул. Мальгина с 
8:30 6 июля до 17:00 7 июля 2022 г. будет 
отключено холодное водоснабжение по сле-
дующим адресам: ул. Пролетарская, 68, 69, 
70, 72, 64, 73, 75, 77, 67, 50, 60, 62, 48, ул. 
Фрунзе, 51, 53, 55, 60, ул. Коммуны, 64, 111, 
ул. Азева, 36, 39, 41-А, Школа № 3, школа № 
13, Детские сады № 6, 21

МУП ГО г. Ирбит «Водоканал-сервис»
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
Следственным отделом МО 

МВД России «Ирбитский» за-
вершено расследование и направ-
лены в суд для рассмотрения по 
существу материалы уголовного 
дела в отношении ранее судимого 
местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «з» части 
2 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия 
или предметов, используемых в ка-
честве оружия).

По данным следствия, в ночное 
время 4 января текущего года в 
торговом павильоне, расположен-
ном на улице Подгорная города Ир-
бита, 33-летний местный житель 
из-за внезапно возникших личных 
неприязненных отношений, учи-
нил ссору с ранее ему незнакомым 
нетрезвым молодым человеком. В 
ходе конфликта он нанес удар но-
жом в грудь оппонента, причинив 
тем самым тяжкий вред его здоро-
вью.

Гражданин, совершивший дан-
ное преступление, ранее уже был 
судим по части 1 статьи 111 УК 
РФ, за что отбыл наказание в виде 
лишения свободы сроком на три 
года. По решению суда в настоя-
щее время он заключен под стра-
жу. В отношении фигуранта было 
возбуждено и расследовано уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 

пунктом «з» части 2 статьи 111 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Следствием собрана 
достаточная доказательственная 
база, в связи с чем 27 июня 2022 
года уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в Ирбитский 
районный суд для рассмотрения 
по существу.

МО МВД России «Ирбитский»

ÂÛßÑÍßÅÒ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÒÏ, Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÏÎÃÈÁËÀ ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÀ

Дорожная авария произошла 2 
июля в 19.00 на 43 км автодороги 
Артемовский – Зайково Ирбитско-
го района.

По предварительной инфор-
мации, водитель автомашины 
«Volkswagen Crafter» 40-летний 
житель с. Осинцевского Ирбит-
ского района, двигаясь со стороны 
г. Екатеринбурга, допустил выезд 
на полосу встречного движения и 
столкновение со встречным авто-
мобилем «Hyundai Santa Fe», после 
чего произошло возгорание авто-
мобиля «Volkswagen Crafter».

В результате дорожно-транс-

портного происшествия водитель 
автомобиля «Hyundai Santa Fe» и 
его супруга скончались до приез-
да скорой медицинской помощи. 
Водитель и пассажир автомобиля 
«Volkswagen Crafter» с различны-
ми травмами каретой скорой ме-
дицинской помощи доставлены в 
ЦГБ г. Ирбита, после обследования 
отпущены домой.

На месте аварии инспекторами 
ГИБДД и следственно-оператив-
ной группой проведены процессу-
альные действия, выясняются все 
обстоятельства аварии.

Установлено, что стаж во-

ждения водителя ««Volkswagen 
Crafter» составляет 23 года, к ад-
министративной ответственности 
за нарушения ПДД привлекался 
12 раз. Стаж вождения водителя 
«Hyundai Santa Fe» составляет 23 
года, к административной ответ-
ственности за нарушения ПДД не 
привлекался. Также установлено, 
что в момент ДТП водители и пас-
сажиры автомобилей были при-
стегнуты ремнями безопасности.

К ликвидации последствий 
ДТП привлекались сотрудники 
МЧС России. Спасатели деблоки-
ровали и извлекли из автомобиля 
погибших, а также произвели смыв 
проезжей части дороги.

Госавтоинспекция напоминает 
водителям, что невнимательность 
и пренебрежение требованиями 
Правил дорожного движения при-
водит к дорожно-транспортным 
происшествиям. Воздерживайтесь 
от выполнения опасных манев-
ров и выбирайте такую скорость 
автомобиля, чтобы всегда смогли 
обеспечить контроль над своим 
транспортным средством. Не ри-
скуйте на дороге, так как на карту 
вы ставите не только свою жизнь, 
но и жизнь других участников до-
рожного движения!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÊÖÈß «ÏÈÑÜÌÎ ÂÎÄÈÒÅËÞ»
Вопросы безопасности до-

рожного движения волнуют не 
только взрослое население на-
шего города, но и подрастающее 
поколение. Ребята из старшей 
группы «Знайки» детского сада 
№ 13 г. Ирбита приняли участие 
в социальной акции «Письмо во-
дителю». Под руководством вос-
питателя Ирины Мелентьевой 
дошколята заранее составили 
письма и адресовали их водите-
лям. В них они выразили свое 
отношение к проблемам безопас-
ности на дорогах.

«Наши дети – самое важное, 
самое бесценное, что у нас есть. 
И, конечно, мы, взрослые, долж-
ны быть примером в соблюдении 
правил дорожной безопасности», 
– прокомментировала инспектор 
по пропаганде БДД Татьяна Бер-
дюгина.

Смысл писем детей прост и 
понятен. В них – самое главное: 

«Будьте внимательны на дорогах! 
Рядом дети! Соблюдайте прави-
ла дорожного движения!». Свои 

письма дети украсили и самостоя-
тельно передали взрослым из рук в 
руки.

 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ»

29 июня 2022 года в рамках акции «Гражданский 
мониторинг» члены Общественного совета при МО 
МВД России «Ирбитский» Алексей Большедворов 
и Андрей Кяйс посетили изолятор временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых МО МВД 
России «Ирбитский». Начальник ИВС Максим Бело-
бородов рассказал и показал членам Общественного 
совета документацию о порядке приема и содержа-
ния лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, о материально-бытовом обеспечении, 
организации питания, порядке проведения прогулок 
и медицинского обеспечения.

Общественники проверили камеры, следственную 
комнату, прогулочный дворик, библиотеку, осмотре-
ли душевую и пищеблок. В ходе проведения провер-
ки общественники лично побеседовали с каждым из 
содержащихся в ИВС, поинтересовались их мнением 
об условиях содержания, имеющихся претензиях и 
предложениях. На момент проверки каких-либо жа-
лоб не поступило.

В помещении изолятора чисто, визуально сани-
тарно-гигиенические требования соблюдены. От 
содержащихся в ИВС замечания и жалобы не по-
ступили. Сотрудники полиции несли службу в фор-
менном обмундировании, нарушений законности со 
стороны дежурного наряда не выявлено, сотрудники 
вели себя вежливо и культурно.

Кроме этого, Алексей Большедворов проверил 
организацию работы деятельности подразделения по 
вопросам миграции МО МВД России «Ирбитский». 
В этот раз общественник сам выступил в качестве 
получателя Госуслуг, так как у него  подошел срок 
замены паспорта. Для замены паспорта записался  на 
портале Госуслуг с целью  получения услуги по за-
мене паспорта. Здесь же, в личном кабинете, он опла-
тил государственную пошлину по замене паспорта 
со скидкой 30 процентов (скидка действует только 
при оплате через сайт Государственных услуг). В на-
значенный день общественник прибыл в отделение 
подразделения по вопросам миграции МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» и совместно с начальником под-
разделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Ирбитский» майором полиции Галиной Аршиновой 
прошёл все процедуры по замене паспорта гражда-
нина РФ. Общественник остался доволен  качеством 
оказания услуги подразделением по вопросам ми-
грации МО МВД России «Ирбитский» по замене па-
спорта.

Общественный совет при МО МВД России 
«Ирбитский»

ТРАГЕДИЯ

Â ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒßÕ ÈÐÁÈÒÀ Â 
ÐÅÊÅ ÀÐÀÉ ÓÒÎÍÓËÀ 13-ËÅÒÍßß 

ÄÅÂÎ×ÊÀ.
Тревожное сообщение об инциденте поступило 

3 июля в 21 час 15 минут в дежурную часть ОВД 
Ирбита. Сотрудниками полиции, предварительно, 
установлено, что накануне группа несовершеннолет-
них детей находилась без сопровождения законных 
представителей на берегу реки Арай, протекающей 
в окрестностях города Ирбита. Во время прогулки 
одна из девочек 2008 года рождения решила иску-
паться, но её унесло течением реки, и она утонула. 
В настоящее время проводятся поисковые меропри-
ятия, направленные на розыск трупа девочки в реке 
Арай и ее протоках. По факту гибели ребенка прово-
дится проверка.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о 
запрете нахождения детей на водоемах без сопрово-
ждения законных представителей. Согласно закону 
Свердловской области № 73-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недо-
пущению нахождения детей в ночное время в обще-
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их замещающих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей» и Постановлению админи-
страции городского округа «город Ирбит» от 28 марта 
2019 года № 382-ПА, открытые водоемы включены 
в перечень мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей. Нахождение несовер-
шеннолетних до 18 лет близ водоёмов без контроля 
со стороны родителей или законных представителей 
влечет за собой административную ответственность. 
Берегите своих детей! Не допускайте их нахождения 
близ водоемов без вашего сопровождения.
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Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

Â ÈÐÁÈÒÅ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÏÎËÈÖÈÈ ÑÓÄ ÂÛÍÅÑ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ Â ÄÅËÅ ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ 
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß È ÕÐÀÍÅÍÈß ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

Ирбитский районный суд вынес приговор в отношении 31-лет-
него местного жителя. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических средств, совершенные в круп-
ном размере).

Из материалов дела следует, что 
26 марта 2022 года в помещении хо-
зяйственной комнаты одного из до-
мов по улице Александра Матросова 
города Ирбита сотрудниками ППСП 
были задержаны двое граждан с 
признаками опьянения. В ходе ви-
зуального осмотра помещения, в ко-
тором находились данные граждане, 
сотрудниками полиции был обнару-
жен подозрительный сверток бума-
ги с рассыпанным рядом веществом 
растительного происхождения ко-
ричнево-зеленого цвета. Один из 

мужчин пояснил, что сверток с ве-
ществом принадлежит ему и в нем 
находится наркотическое средство. 

Проведенная экспертиза изъятого 
установила, что вещество является 
наркотическим, общей массой 1,04 
грамма. 31-летний местный житель 
пояснил, что приобрел и хранил за-
прещенные 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 и расследо-
вано уголовное дело. В настоящее 
время Ирбитский районный суд 
признал фигуранта виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 228 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, и назначил ему наказание 
в виде трех лет лишения свободы. В 
соответствии со статьей 73 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции назначенное наказание признал 
считать условным с установлением 
осужденному испытательного срока 
на три года. Приговор вступил в за-
конную силу. 

МО МВД России «Ирбитский»

Î ÌÎËÎÄÅÆÈ  È ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÕ
28 июня под председательством Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала полиции Российской Феде-
рации Владимира Колокольцева состоялось заседание Госу-
дарственного антинаркотического комитета. Участники меро-
приятия обсудили реализацию молодёжной политики в части 
выработки антинаркотической идеологии.

Министр отметил, что эта зада-
ча многоплановая и требует скоор-
динированных долгосрочных мер 
со стороны всех заинтересованных 
федеральных органов: «В прошлом 
году Министерством внутренних 
дел совместно с другими ведом-
ствами проведено около четырёхсот 
тысяч мероприятий, направленных 
на формирование негативного от-
ношения к наркотикам. Развиваются 
новые формы профилактической де-
ятельности, включая онлайн-конфе-
ренции и вебинары с учащимися». 
Председатель ГАК подчеркнул, что 
значительный потенциал имеет ин-
формационная система «Молодёжь 
России». Её пользователи – имен-
но та целевая аудитория, с которой 
можно и нужно работать. Около 
двух недель назад на данном пор-
тале создан «банк антинаркотиче-
ских ресурсов». «Напомню, задача 
по внедрению такого продукта ста-
вилась на предыдущем заседании 
Комитета. Теперь важно наполнить 
его контентом, который будет ин-
тересен молодым людям и станет 

существенным подспорьем для спе-
циалистов», – сказал Глава МВД 
России.

Эффективное продвижение 
антинаркотической идеологии не-
возможно без творческого, нефор-
мального подхода. Здесь крайне 
востребован опыт регионов. На-
пример, в Мордовии, Брянской, Ке-
меровской областях и ряде других 
субъектов успешно зарекомендо-
вали себя так называемые школы 
волонтёрства. В них реализуются 
программы подготовки учащихся 
и студентов для последующей про-
филактической работы со свер-
стниками. «Комплексные меры 
приносят свой результат. За по-
следние годы доля молодёжи сре-
ди совершивших общеуголовные 
и наркопреступления в целом ста-
бильно сокращается», – констатиро-
вал Глава ведомства.

Ещё одной темой мероприятия 
стала организация работы по сокра-
щению уровня отравлений и смерт-
ности от потребления наркотических 
средств. Владимир Колокольцев 

сделал акцент на необходимости 
устранять сам источник опасности, 
наращивать усилия по изъятию из 
незаконного оборота запрещён-
ных веществ. «Многое делается и с 
точки зрения упреждающих мер. В 
частности, совершенствуются ме-
тоды профилактики, диагностики 
и лечения больных наркоманией, 
функционируют механизмы ранне-
го выявления наркозависимых, раз-
вивается наркологическая служба, 
расширяется система медицинской 
реабилитации», – добавил Министр. 
Государственный антинаркотиче-
ский комитет проанализировал ито-
ги мониторинга наркоситуации в 
стране. Председатель напомнил, что 
в условиях ковидных ограничений 
отмечалось расширение внутрен-
него производства наркотических 
средств, а по мере их отмены – про-
цесс восстановления маршрутов 
поставок наркотиков в Российскую 
Федерацию. «В прошлом году объ-
ём изъятых прекурсоров увеличился 
в 6,5 раза, а запрещённых веществ – 
более чем в полтора раза. Пресечено 
на 40 % больше фактов контрабан-
ды», – заявил Глава МВД России. 
Результаты анализа наркоситуации 
и тенденции её развития вошли в 
доклад Президенту Российской Фе-
дерации.

«МОШЕННИКИ ВСЁ ЕЩЕ НА СВОБОДЕ!»
Свердловчане выиграли суд против кооператива, куда вкла-
дывали миллионы, но денег так и не получили.

Свердловчане вложили деньги в 
кредитный кооператив «Народный 
капитал», а остались ни с чем.

Организация не отвечает на звон-
ки, а в офисах пострадавшим отвеча-
ют просто: «Денег нет». Некоторым 
из них начисляли проценты от вкла-
да, а кто-то и вовсе не получил ни 
копейки. Причем действует коопе-
ратив сразу в нескольких городах 
области: в Екатеринбурге, Асбесте, 
Первоуральске и Ирбите.

Чуть позже против кооперати-
ва возбудили уголовное дело. Общая 
сумма ущерба превышает миллион 
рублей. Решение суда вступило в си-
лу, однако потерянных денег пайщи-
ки так и не увидели. Пострадавшие 
решили написать обращение к пре-
зиденту России Владимиру Путину.

— Мы прошли все круги ада 
судебной системы, оплатили все 
судебные издержки и имеем на ру-
ках решение суда. Но бездействие 
приставов, затяжные и неудовлет-
ворительные ответы Центрального 
банка, областной прокуратуры Ека-
теринбурга и правоохранительных 
органов сбивают нас с толку, люди 
в отчаянии! — пишут в обращении 
свердловчане.

По словам пострадавших, мо-
шенники до сих пор на свободе и 
продолжают вести свою деятель-
ность.

— Своих вложенных денежных 
средств еще никто не получил! Где 
власть? Где законы и справедливое 
наказание? Где борьба с коррупцией 
в элементах самой власти в ЦБ РФ 

и МВД? Сколько еще необходимо 
обворованных и обманутых, чтобы 
что-то изменилось? — спрашивают 
пайщики у президента.

В пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Свердловской 
области прокомментировали ситуа-
цию.

— Проверочные мероприятия в 
рамках возбужденного по статье 159 
УК РФ (мошенничество) уголовно-
го дела по факту возможной про-
тивоправной деятельности данного 
кооператива органами внутренних 
дел пока не завершены. Расследо-
вание продолжается. Утверждать о 
бездействии полиции в связи с этим 
представляется неуместным, — за-
явили в ведомстве.

Е1.ru

РЕАЛИИ

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÎÁÂÈÍÈËÈ
К мужу возле магазина подошла плачущая де-

вочка. Но он принял единственно верное реше-
ние: сделал шаг назад и вызвал полицию

Оградить, уберечь, защитить любой ценой. 
Лет 30 назад такая позиция взрослого мужчины 
в отношении даже чужого ребёнка казалась един-
ственно верной.

Нынче мужики шарахаются от чужого ребён-
ка, как чёрт от ладана. Не та нынче мужчина по-
шла?

Да нет, дело в другом. На волне всеобщей пе-
доистерии нормальная человеческая реакция нор-
мального мужика: оградить, защитить – может 
привести его на скамью подсудимых.

Или существенно облегчить его кошелёк. Ведь 
теми самыми маленькими и беззащитными вовсю 
пользуются в своих гнусных целях мошенники.

Недавно мой муж чуть не стал жертвой такого 
мошенничества. И да, я на 200 % уверена, что это 
было именно мошенничество!

Выходной день, суета, возле торгового центра 
полно машин: все затариваются.

Кое-как отыскав местечко где-то на краю, муж 
запарковал нашего большого коня, вышел из ма-
шины, и тут…

К нему подходит плачущая растрёпанная де-
вочка лет 10 в довольно грязной куртке.

Объясняет, что она потерялась, мама с братом 
куда-то ушли и она не может их найти.

Представьте себе: стоянка машин, все бегут по 
своим делам, одни автомобили паркуются, другие 
отъезжают. И тут маленький испуганный ребёнок 
тянет к вам худенькую ручку, прося помощи.

Да мужик ты или кто?
Естественно, любой нормальный мужик возь-

мёт ребёнка за руку и отведёт в торговый центр! 
Ведь вокруг машины, опасность!

И, скорее всего, окажется в руках мошенни-
ков…

Муж, сам того не желая, как выяснилось, про-
вёл самый правильный тест.

Засунув руки в карманы и достав телефон, он 
совершенно спокойно ей сказал: «Сейчас я вызову 
полицейских, и они быстро найдут твою маму!»

Мне эта ситуация напомнила любимый дет-
ский фильм «Гостья из будущего». Помните, как 
маленькая девочка глубоким басом обругивает 
бабушку нехорошими словами?

Как только прозвучало слово «полиция» и он 
начал набирать номер, девочка довольно бодро 
свалила в неизвестном направлении, затерявшись 
среди машин.

После этого, наплевав на покупки и голодную 
семью, муж подъехал в ближайшее ОВД и сооб-
щил дежурному, что возле торгового комплекса 
«Галерея»: а) потерялась девочка (с описанием 
примет), которая при упоминании полиции бы-
стро убежала; б) орудуют мошенники при уча-
стии этой самой девочки.

Дежурный поблагодарил его и вызвал по ра-
ции патрульную машину к «Галерее».

С точки зрения человека 80-х, муж поступил 
неправильно. Но на дворе – XXI век, и его реалии 
таковы, что, предложив помощь чужому ребёнку, 
вы можете схлопотать срок по «весёлой» статье.

Кстати сказать, после инцидента муж обратил 
внимание, что участок парковки, на котором его 
угораздило остановиться, находится практически 
в «слепой» зоне камер наблюдения.

Получается, что вызов полиции – неплохой 
тест: если ребёнок не виноват, вы спокойно до-
ждётесь экипажа, который и займётся проблема-
ми ребёнка. А если дитя – пособник мошенников, 
то он, скорее всего, при упоминании полиции убе-
жит.

Паранойя? Возможно. Но, как говорится, «да-
же если у вас паранойя, то это не значит, что за 
вами не следят»!




