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СЕССИЯ ДУМЫ

ÎÒÐÀÁÎÒÀËÈ ÏÎ×ÒÈ ÄÂÀ 
ÄÅÑßÒÊÀ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

24 ноября депутаты Думы ГО «город Ирбит» собрались на 
очередное, третье заседание созыва. В повестку дня были 
включены 17 вопросов, не считая раздела «Разное».

 Депутаты приняли отчет об 
исполнении бюджета ГО «город 
Ирбит» за 9 месяцев 2022 года. 
Внесли изменения в собственные 
решения «Об утверждении Поло-
жения о Финансовом управлении 
администрации ГО «город Ирбит» 
Свердловской области», «Об ут-
верждении Положения о разме-
щении нестационарных торговых 
объектов на территории ГО «город 
Ирбит» Свердловской области», 
«Об утверждении Положения об 
инициировании и реализации ини-
циативных проектов в ГО «город 
Ирбит» Свердловской области», 
«Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контроле 
на территории ГО «город Ирбит» 
Свердловской области», «Об ут-
верждении порядка определения 
рыночных цен на имущество, от-
носящееся к объекту налогообло-
жения транспортным налогом, для 
целей признания граждан мало-
имущими и предоставления им 
по договорам социального найма 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда МОгород 
Ирбит», «Об установлении учёт-
ной нормы площади жилого по-
мещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по 
договорам социального найма на 
территории МО город Ирбит», «О 
порядке и сроках обновления спи-
сков граждан, состоящих на учёте 
в администрации Муниципаль-
ного образования город Ирбит в 
качестве нуждающихся в предо-
ставлении по договорам социаль-
ного найма жилых помещений в 
муниципальном жилищном фон-
де, и их обнародования». Большая 
часть изменений касалась приве-
дения положений в соответствие 
с изменившимися нормами феде-
рального законодательства.

Также внесены изменения в 
решения «Об утверждении По-
ложения об увековечении памяти 
граждан и событий в ГО «город 
Ирбит» Свердловской области», 
«Об утверждении Положения об 
установке, обеспечении сохран-
ности и демонтаже памятников, 
мемориальных досок и иных па-
мятных знаков на территории 
ГО «город Ирбит» Свердловской 

области». А также утвержден со-
став комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присвоении по-
четных званий и материалов об 
увековечении памяти граждан 
и событий в ГО «город Ирбит» 
Свердловской области. В состав 
комиссии вошли: начальник от-
дела организационной работы 
Думы Ольга Анисимова, редактор 
телевидения Юлия Берсенева, де-
путат Ольга Гладкова, председа-
тель совета ветеранов Александр 
Кайсин, председатель Коорди-
национного Совета профсоюзов 
Ольга Коновалова, начальник от-
дела организационной работы и 
документообеспечения админи-
страции Ирина Панкрашкина, 
председатель Общественного со-
вета при Управлении образовани-
ем Альвина Спиричева, старший 
научный сотрудник «Историко-эт-
нографического музея» Василий 
Сухих, директор «Библиотечной 
системы» Галина Уфаркина, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Юрий Хаманов, 
директор МУП «Ресурс» Влади-
мир Чесноков.

Внесены изменения в реше-
ние Думы «Об утверждении По-
ложения о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных 
со служебными командировка-
ми работников органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений». Сумма за найм 
жилья увеличена с 2000 до 4000 
рублей, суточные – с 300 до 500 ру-
блей. Для командированных в ДНР, 
ЛНР, Запорожскую и Херсонскую 
области суточные расходы соста-
вят 8480 рублей.

Также принято решение «О про-
ведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы ГО «город 
Ирбит» Свердловской области «О 
бюджете ГО «город Ирбит» Сверд-
ловской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов». 
Публичные слушания назначены 
на 6 декабря с 17.00 по адресу: го-
род Ирбит, улица Революции, 16, 
зал заседаний администрации.

С проектом решения можно оз-
накомиться на сайте Думы ГО «го-
род Ирбит» Свердловской области 
www/irbitduma.ru в разделе «Пра-

вовые акты», «Проекты решений».
Утвержден состав постоянных 

комиссий Думы.
Комиссия по экономике, бюд-

жету, финансам и налогам:
1. Абросимов И.А.
2. Береснев В.В.
3. Гоппова Н.А.
4. Гладкова О.А.
5. Ислентьева Е.В.
6. Ростовщикова Н.М.
7. Томшин П.Н.
8. Ульянченко Н.А.
9. Чукреев Т.И.
10. Шевчук П.Н.
11. Юрьев С.Н.
Комиссия по социальной по-

литике:
1. Анацкий И.А.
2. Вохмянин А.М.
3. Долгополова Т.Ю.
4. Зырянов С.В.
5. Ростовщикова Н.М.
6. Супрунова Н.А.
7. Ульянченко Н.А.
8. Хрушков В.Г.
9. Шадрина Ю.В.
10.Шевчук П.Н.
Комиссия по промышленной 

политике и хозяйственной дея-
тельности:

1. Анацкий И.А.
2. Береснев В.В.
3. Гоппова Н.А.
4. Долгополова Т.Ю.
5. Зырянов С.В.
6. Смердов М.И.
7. Сутягин А.Г.
8. Чукреев Т.И.
9. Шадрина Ю.В.
10. Юрьев С.Н.
Комиссия по местному самоу-

правлению, связям с обществен-
ностью и работе со СМИ:

1. Абросимов И.А.
2. Вохмянин А.М.
3. Гладкова О.А.
4. Смердов М.И.
5. Хрушков В.Г.
В разделе «Разное» глава ГО 

«город Ирбит» Николай Юдин 
подробно осветил вопрос содер-
жания улично-дорожной сети. Он 
отметил, что техника находится в 
исправном состоянии, но ее, без-
условно, не хватает. За остано-
вочными пунктами и лестницами 
закреплены рабочие, которые сле-
дят за их состоянием. Закуплено 
и закупается соль и специальные 
противогололедные смеси.

НОВОСТИ

Бесплатный пакет
На территории Сверд-

ловской области Российская 
телевизионная и радиове-
щательная сеть запустила 
пилотный проект, который 
позволит жителям региона 
смотреть местные телекана-
лы как составляющие бес-
платного пакета цифрового 
телевидения.

Данный проект стартует 
в первом квартале будущего 
года. Телезрителям необхо-
димо будет войти в настрой-
ки и переключиться на 999-й 
сервисный канал, где можно 
увидеть раздел «Местное 
ТВ». Об этом сообщили на 
сайте правительства Сверд-
ловской области.

Участниками проекта 
стали такие муниципальные 
ТВ-каналы, как «Инком-
ТВ», «НТС-Ирбит», «Но-
воуральская вещательная 
компания».

По 15 секунд на 
буренку

Уральская электронная 
таможня выпустила партию 
живого груза. 135 чистопо-
родных племенных нетелей 
заказал в Германии один 
из молокозаводов Урала. 

Ожидающие первый при-
плод молодые буренки – не-
тели – «путешествуют» в 
8 специальных автофурах.
Они уже пересекли грани-
цу Российской Федерации 
под Смоленском. Согласно 
таможенным документам, 
возраст голштинских коров 
производительной породы 
молочной направленности 
не превышает и 2,5 лет, а вес 
– около полутонны. Буренки 
«с сюрпризом» обошлись 
уральскому предприятию в 
20 миллионов рублей, при 
этом уже весной их количе-
ство увеличится вдвое.

«Мы впервые оформля-
ли живой груз в интересном 
положении. Партия нетелей 
доставляется автомобиль-
ным транспортом и в пути с 
17 ноября. Учитывая это, мы 
максимально быстро про-
верили документы: запрос 
ветеринарных сертификатов 
и принятие решения заняли 
35 минут», – прокомменти-
ровал начальник Уральской 
электронной таможни Сер-
гей Епифанов.

По информации поста 
фактического контроля под 
Смоленском, все нетели здо-
ровы.

Отдел по связям с 
общественностью УТУ
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«ÏÎÒÅÐßÅÌ 30 %»
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ÇÀÊÎÍÀ Î ÇÀÏÐÅÒÅ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÛ ËÃÁÒ
Представители книжного бизнеса заявили о готов-
ности убрать из продажи произведения, нарушаю-
щие закон. При этом они рассказали 66.RU о том, что 
ждут разъяснений властей с критериями, которые 
позволят отнести книги к запрещенным. Сейчас же 
книготорговцы начали убирать из каталогов любую 
спорную литературу, даже если она не имеет прямого 
отношения к ЛГБТ.

Что случилось?
24 ноября Госдума в третьем 

чтении приняла закон о полном 
запрете пропаганды ЛГБТ, пе-
дофилии и смены пола в ре-
кламе, СМИ, книгах, кино и 
на аудиовизуальных сервисах. 
Закон предусматривает следу-
ющие наказания:

• за пропаганду ЛГБТ – от 
100 тыс. до 400 тыс. рублей для 
граждан, до 800 тыс. рублей – 
для должностных лиц и от 1 
млн до 5 млн рублей либо при-
остановление деятельности на 
90 суток – для юрлиц;

• за пропаганду педофи-
лии – до 800 тыс. рублей для 
граждан, до 2 млн рублей – для 
должностных лиц и до 10 млн 
рублей либо приостановление 
деятельности на 90 суток – для 
юрлиц;

• за нарушение запрета на 
демонстрацию подросткам не-
традиционных отношений и 
донесение до них информации, 
побуждающей к смене пола, – 
до 200 тыс. рублей для физлиц, 
до 400 тыс. рублей – для долж-
ностных лиц и до 4 млн рублей 
либо 90 дней приостановки де-
ятельности – для юрлиц.

Первая реакция книжных 
сервисов и площадок

После принятия закона не-
которые сервисы сразу начали 
ограничивать доступ к произве-
дениям, которые потенциально 
могут его нарушить. По какому 
принципу происходит удале-
ние материалов – неясно. На-
пример, в некоторых книжных 

интернет-магазинах убрали 
книги секс-просветительницы 
Елены Галецкой, не затрагива-
ющие напрямую тему нетради-
ционных отношений.

В издательстве «Эксмо» 
отметили, что еще на этапе 
обсуждения закона высказыва-
лись против слишком обшир-
ных формулировок.

Евгений Капьёв, генераль-
ный директор издательства 
«Эксмо»:

– Запреты негативно влияют 
на распространение легально-
го контента, наша задача была 
как можно отчетливее об этом 
сказать. Запреты не отменяют 
спрос, могут даже подогреть 
его. На этапе слушаний мы 
высказали наши опасения по 
поводу слишком общих форму-
лировок, которые сложно трак-
товать в отношении контента 
литературных произведений. 
После вступления закона в си-
лу издателям потребуется не-
которое время, чтобы оценить 
риски. Будем полагаться на 
правоприменительную практи-
ку и исходить из логики закона.

В сервисе «ЛитРес» заяви-
ли, что готовы снять с продажи 
книги, которые подпадают под 
действие нового закона. Но ди-
ректор департамента по разви-
тию контента группы компаний 
«ЛитРес» Евгений Селиванов 
заявил, что компании нужны 
разъяснения властей о крите-
риях, по которым произведения 
можно будет отнести к катего-
рии запрещенных.

Евгений Селиванов, дирек-
тор департамента по развитию 

контента группы компаний 
«ЛитРес»:

– На данный момент мы по-
нимаем, что у нас в продаже 
есть книги, которые содержат 
упоминания ЛГБТ. Однако со-
держат ли они пропаганду 
ЛГБТ и подпадают ли под дей-
ствие нового закона, пока точ-
но непонятно. Мы изучаем 
вопрос с юристами и ждем со-
ответствующих разъяснений от 
профильного комитета.

Проблему с неточностью 
критериев также отметили в 
Rideró. Директор производства 
издательского сервиса Мария 
Рявина подчеркнула, что фор-
мулировки в законе размытые, 
а за что реально будут наказы-
вать, никто не знает. «Поэтому 
мы, возможно, перестраховы-
ваемся, но мы не хотим под-
ставлять себя и своих авторов», 
– заключила представитель 
Rideró.

Мария Рявина добавила, что 
книги на ЛГБТ-тематику еще 
доступны на площадке (по со-
стоянию на 25 ноября). Она от-
метила, что сложность состоит 
в том, что в ассортименте пло-
щадки более 100 тыс. наимено-
ваний, а произведения никогда 
не помечали на предмет того, 
есть в них такие отношения 
или нет.

Мария Рявина, директор 
производства издательского 
сервиса Rideró:

– Важно понимать, что не-
соблюдение закона грозит 
огромными штрафами, кото-
рые могут попросту разорить 
компанию. Поэтому послед-
ние несколько недель (вместо 
множества других важных и 
интересных проектов, которые 
должны принести деньги нам 
и нашим авторам) мы заняты 
планированием операции по 
снятию книг.

Она отметила, что пока 

сложно точно сказать, какую 
долю каталога потеряет сервис, 
но, по предварительным оцен-
кам, это может быть до 30 % 
всех опубликованных книг.

По какому принципу 
сервисы будут убирать книги 

из доступа
В «ЛитРес» пока не ком-

ментируют, как и по какому 
принципу будут снимать кни-
ги с продажи. Однако Евгений 
Селиванов пообещал, что все 
произведения, которые пользо-
ватели уже купили, останутся в 
их личных кабинетах.

«Если же речь идет про на-
ши подписные форматы – «Ли-
тРес: Подписка» или MyBook, 
то книги будут доступны там 
до того момента, пока они есть 
в продаже на «ЛитРес». Если 
книги будут сняты с продажи, 
то они сразу пропадут из под-
писки», – объяснил представи-
тель «ЛитРес».

В «Эксмо» также не знают, 
как будут приводить свои ка-
талоги в соответствие с новым 
законом.

«В данный момент сложно 
говорить о конкретных шагах, 
требуются взвешенные реше-
ния на основе консультаций с 
юристами и экспертами. Ско-
рее всего, по ряду спорных 
позиций мы будем обращаться 
за разъяснениями в Роскомнад-
зор», – говорит Евгений Ка-
пьёв.

Капьёв считает, что, если 
читатели не найдут попавшие 
под действие закона книги в 
книжных магазинах, они най-
дут их на пиратских ресурсах.

«В результате государство 
не получит налоговых отчис-
лений, а прибыль вырастет у 
нечестных предпринимателей 
из недружественных стран, ко-
торые управляют подобными 
сайтами. Трафик пиратских 

сайтов, а также литературных 
ресурсов, зарегистрированных 
за пределами страны, – это 
сотни миллионов посещений в 
месяц. Это молодая аудитория, 
которую мы теряем из-за от-
сутствия конструктивного диа-
лога всех участников процесса 
на фоне запретительных мер», 
– заключил гендиректор изда-
тельства «Эксмо».

В Rideró процесс приведе-
ния каталога в соответствие 
новому законодательству раз-
делят на два этапа:

На первом – обратятся к ав-
торам и предложат им снять с 
продажи произведения, кото-
рые могут вызвать проблемы. 
«Наши авторы очень чутки к 
окружающему миру, поэтому 
многие уже сделали это сами. 
Но после массовой рассылки, 
скорее всего, будет огромная 
волна снятий», – объяснила 
Мария Рявина.

Параллельно все тексты 
книг обрабатывает нейросеть, 
которая пытается выделить 
произведения с тематикой 
ЛГБТ. В издательском серви-
се отмечают, что результат ее 
работы будет избыточен, так 
как сложно текстовым анали-
зом определить, есть в книге 
пропаганда или нет. «Однако 
после множества тестов мы со-
кратили ложные срабатывания 
до минимума. Если же они все 
же произойдут, мы будем го-
товы рассмотреть обращения 
авторов вручную и принять 
решение, возвращать ли книгу 
в продажу», – уточнила пред-
ставитель компании. Кроме то-
го, ряд произведений проверят 
через сервис «Яндекс.Толока» 
– фрагменты текста, в которых 
нейросеть усмотрела вероят-
ную пропаганду, будут вычи-
тывать люди.

Владислава Ямщикова
66.ru

ЗАБОЛЕЛ РЕБЁНОК? ПОЛУЧИТЕ 
ÏÎÑÎÁÈÅ!

Один из работающих 
родителей может офор-
мить больничный по 
уходу за болеющим ребён-
ком. Открыть его можно в 
электронном виде, а уве-
домления о том, когда от-
крыт, продлён, закрыт или 
оплачен, поступят в лич-
ный кабинет «Госуслуг».

Уход за ребёнком 
младше 7 лет

Оплачивается в раз-
мере 100% от среднего 
заработка за весь период 
болезни ребёнка.

В средний заработок 
входят все виды выплат и 
вознаграждений сотруд-
ника, на которые начис-
ляли страховые взносы в 
ФСС. Его определяют за 
два прошедших года.

В год можно взять до:
– 60 дней больничного 

по всем случаям ухода за 
больным ребёнком;

– 90 дней в году, ес-
ли заболевание вашего 
ребёнка включено в этот 
перечень Минздрава.

Есть случаи, когда у 
работника не было дохо-
дов за предыдущие пару 

лет или средний заработок 
был ниже МРОТ. Тогда 
для расчёта пособия он 
будет равен федеральному 
зарплатному минимуму – 
15 279 рублям.

Уход за ребёнком от 7 до 
15 лет

В сумме вы можете 
провести на больничном 
не больше 45 дней в году. 
Один период болезни мо-
жет занимать до 15 дней.

Оплаты производятся 
по следующим правилам:

– если ребёнка лечи-
ли в стационаре, то посо-
бие рассчитают исходя из 
страхового стажа работ-
ника;

– если лечение проис-
ходило дома, то за первые 
10 дней родителю вы-
платят пособие исходя из 
страхового стажа, а за по-
следующие дни – 50 % от 
среднего заработка.

Страховой стаж – это 
период времени, в ко-
торый работодатель вы-
плачивал за работника 
страховые взносы. То есть 
размер пособий будет за-
висеть от количества вре-

мени, которое проработал 
сотрудник. Если страхо-
вой стаж от 6 месяцев до 5 
лет, то родителю выплатят 
60 % от среднего заработ-
ка, от 5 до 8 лет – 80 %, бо-
лее 8 лет – до 100 %.

Уход за ребёнком с 
инвалидностью

Оплачивается в раз-
мере 100 % от среднего 
заработка за весь период 
больничного, в котором 
родитель может находить-
ся не более 120 дней.

В каких случаях боль-
ничный оплачивается без 
ограничений:

– если родитель уха-
живает за ребёнком до 18 
лет с поствакцинальным 
осложнением или злока-
чественным новообразо-
ванием;

– если ребёнок до 18 
лет ВИЧ-инфицирован и 
лечится стационарно.

Что делать, если дети 
болеют дольше, чем дей-
ствует оплачиваемый пе-
риод?

Родители и родствен-
ники могут оформить 
больничный по очереди.

НОВОСТИ

Заканчивают строительство
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в поселке Пионерском уже 
обретает законченные черты. В зда-
нии, где будет бассейн и тренажер-
ные залы, смонтировали отопление и 
электричество. Полностью завершены 
отделочные работы в помещении, где 
находится бассейн. В начале декабря 
проведут испытание чаши бассейна на 
герметичность. Рабочие уже присту-
пили к установке сантехники и завер-
шают отделочные работы в остальных 
помещениях.

Спортивный объект сдадут до кон-
ца текущего года. Для посетителей его 
откроют в начале 2023 года.

Расходы вырастут
Расходы на содержание органов 

местного самоуправления в Свердлов-
ской области вырастут на полмиллиар-
да рублей. В этом году они составляли 
чуть более 6,5 миллиардов рублей.

В следующем году на 94 муниципа-
литета будет потрачено 7 миллиардов 
114 миллионов рублей.

В топ самых затратных городов 
вошли следующие:

1. Екатеринбург – 1 миллиард 971 
миллион рублей, в 2022 году расходы 
были на 270 миллионов меньше.

2. Нижний Тагил – 451 млн руб.
3. Каменск-Уральский – 206 млн 

руб.
Ирбит на 10 месте – 95 млн рублей.

«Я рисую! Я тебя рисую!»
В минувшее воскресенье в России 

отметили самый добрый и душевный 
праздник – День матери. В преддве-
рии праздника Центральная городская 
библиотека имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка приглашала всех желающих 
принять участие в онлайн-акции «Я 
рисую! Я тебя рисую!» и нарисовать 
портрет мамы.

Организаторы акции получили 312 
портретов женщин Ирбита. Посмо-
треть работы можно на официальном 
сайте Библиотечной системы Ирбита.

Внимание, ботулизм!
Ирбитский отдел Управления Ро-

спотребнадзора по Свердловской об-
ласти сообщает о регистрации случая 
ботулизма при употреблении в пищу 
продукции:

Кукуруза отварная в вакуумной 
упаковке, по 450 г, дата изготовле-
ния: 02.08.2022 г., срок годности: 
01.08.2023, изготовитель: «ЧП AIM-
SHAMSHOD», Республика Узбеки-
стан.

При обнаружении в торговой сети 
вышеуказанной продукции просим 
информировать Ирбитский ТО, тел.: 
(34355) 6-36-28.
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ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В УБИЙСТВЕ И 
ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО

Согласно материалам дела, в начале апреля 
2022 года подсудимый в компании знакомых, в 
том числе женщины, с которой он поддерживал 
близкие отношения, распивал спиртное. В про-
цессе застолья между подсудимым и одним из 
молодых людей в данной компании возник кон-
фликт на почве ревности. В ходе ссоры злоу-
мышленник вооружился ножом и причинил им 
своему оппоненту множественные удары. От 
полученных травм потерпевший скончался на 
месте. Кроме того, подсудимый стал наносить 
удары ножом и вилкой и своей знакомой. Одна-
ко жизнь её была спасена благодаря вмешатель-
ству посторонних граждан, ставших невольны-
ми очевидцами этой криминальной ситуации.

Криминальную исто-
рию рассказал глава 
пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Ва-
лерий Горелых.

«Ночью 9 апреля теку-
щего года в дежурную часть 
ОВД Ирбита поступило со-
общение о том, что в одном 

из домов по улице Орджо-
никидзе происходит скан-
дал. На место происшествия 
была направлена группа 
немедленного реагирова-
ния. Прибыв по указанному 
адресу, сотрудники полиции 
обнаружили молодого че-
ловека без признаков жиз-

ни и девушку с колотыми 
ранениями. Медицинские 
работники установили, что 
мужчина скончался, а жен-
щина находится в тяжелом 
состоянии. При обследо-
вании близлежащей терри-
тории сыщики угрозыска 
нашли подозреваемого, 
который вел себя возбуж-
денно, нервничал и громко 
разговаривал по телефону. 
При попытке сблизиться с 
ним попытался скрыться.

Помощь представителям 
МВД оказала местная жи-
тельница Алена Кузнецова. 
Она, находясь за рулем лич-
ного автомобиля, совместно с 
оперуполномоченными стала 
патрулировать микрорайон 
и в итоге злоумышленник 
был задержан. Чуть позднее 
руководитель ОВД Ирбита 
Евгений Новоселов вручил 
Алене Анатольевне благодар-
ственное письмо за активную 
гражданскую позицию и за 
оказанное содействие сотруд-
никам органов внутренних 
дел при задержании лица, 
совершившего особо тяжкое 
преступление».

Суд, рассмотрев собран-
ные следствием материалы, 
счёл их достаточными для 
вынесения обвинительного 
приговора.

Подсудимому назначено 
наказание в виде 12 лет 10 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

«ÄÅÒÈ ÐÎÑÑÈÈ – 2022»
Второй этап Всероссийской антинаркотической операции «Дети 
России – 2022» проходил с 14 по 23 ноября 2022 года. Целя-
ми акции стали предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров.

За период проведения операции 
«Дети России – 2022» сотрудниками 
ирбитского отдела полиции провере-
но 55 объектов массового пребыва-
ния несовершеннолетних, объектов 
торговли и транспорта. Проведено 
26 профилактических мероприятий 
с детьми и молодежью, в том числе 
в учреждениях в сфере охраны здо-
ровья и образования, направленных 
на предупреждение распространения 

наркомании.
Также за время проведения опера-

тивно-профилактической операции 
составлено 42 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, из 
них 3 по статье 6.9 КоАП РФ (ст. 6.9.1 
КоАП РФ), 27 по статье 20.21 КоАП 
РФ и 11 по статье 5.35 КоАП РФ.

Уважаемые граждане, если вам 
известны факты незаконного оборота 
наркотиков, в том числе информация 

о наркопритонах, точках по торгов-
ле наркотиками или вовлечении не-
совершеннолетних в незаконное 
потребление наркотических средств, 
просим вас сообщать об этом по еди-
ному телефону доверия Главного 
управления МВД России по Сверд-
ловской области: (343) 358-71-61. 
Приём обращений по телефону дове-
рия осуществляется круглосуточно 
оперативными дежурными. Аноним-
ность гарантируется. Кроме того, вы 
можете обратиться в дежурную часть 
МО МВД России «Ирбитский» лич-
но или по телефону: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
Лжесотрудники ФСБ, СКР, прокуратуры, МВД и банков похити-
ли у свердловчан 137 млн рублей.

За десять месяцев 2022 года на 
территории Свердловской области 
следственными подразделениями 
органов внутренних дел возбуждено 
3806 уголовных дел по фактам об-
мана доверчивых граждан. Об этом 
журналистов проинформировал ру-
ководитель пресс-службы региональ-
ного главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, из этого коли-
чества преступлений 145 эпизодов 
связаны со случаями, когда злоу-
мышленники звонили людям, пред-
ставляясь сотрудниками силовых 
структур – ФСБ, СКР, прокуратуры 
или МВД.

«Основные способы, которыми 
пока успешно пользуются аферисты, 
связаны с запугиванием «клиента» 
тем, что на его имя неизвестные бе-
рут кредит либо срочно нужно за-
щитить сбережения, так как они 
якобы находятся в опасности. После 
чего мошенники с подключением в 

криминальную схему псевдоспеци-
алистов банковской сферы и право-
охранительных ведомств требуют 
срочно перевести деньги на указан-
ный аферистами счет либо взять 
кредит и осуществить серию тран-
закций в пользу все тех же «добро-
желателей».

Общий ущерб с начала 2022 года 
жителям Свердловской области от 
действий различного рода мошен-
ников уже превысил 1 миллиард 
150 миллионов рублей, из них 137 
миллионов люди добровольно от-
дали лжесиловикам и липовым бан-
ковским службам безопасности. Это 
существенно больше, чем в прошлом 
году. За весь 2021 год потери граж-
дан составили 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей. Хочу особо отметить, 
что настоящие полицейские и бан-
ковские специалисты гражданам на 
телефон никогда не звонят по вопро-
сам денежных операций», – отметил 

полковник Горелых.
Он также рассказал, что сыщи-

ки фиксируют большое количество 
звонков аферистов с территории дру-
гих государств, в том числе с Украи-
ны. Однажды произошел курьезный 
случай, когда мужчина, которому по-
ступил звонок от неизвестного, по-
нял, что его хотят «развести» и задал 
звонившему простой вопрос: Крым 
чей? Реакция была – хоть ролик для 
«Ералаша» снимай. Любитель чужих 
денег стал юлить, как «уж на сково-
родке», и всячески избегать ответа на 
поставленный вопрос. Дело закончи-
лось тем, что в конце «доброжела-
тель» стал угрожать России скорой 
расправой, спешно бросил трубку, 
дав, таким образом, понять, что он 
является сторонником национали-
стов. С тех пор, если тому граждани-
ну поступают подобного рода звонки 
мошенников, он всегда задает этот 
простой вопрос. Говорят, жертвой 
аферистов смекалистый молодой че-
ловек так и не стал.

В ИРБИТЕ В ШКОЛЕ № 9 ПРОШЕЛ 
УРОК С «ЛАБОРАТОРИЕЙ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
21 ноября 2022 года школу № 9 г. Ирбита посетила уникаль-
ная передвижная «Лаборатория безопасности». Это автомо-
биль, оснащенный оборудованием, предназначенным для 
моделирования дорожных ситуаций и обучения детей пра-
вилам поведения на дороге в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Сотрудники «Лаборатории безопас-
ности» провели занятие со 111 школьниками.

Целью программы «Лаборато-
рии безопасности» является сниже-
ние числа аварий с участием детей 
и формирование дисциплиниро-
ванного поведения юных участни-
ков движения.

«Она предусматривает полное 
вовлечение ребят в процесс осозна-
ния опасностей на дороге, воспита-
ние личности, соблюдающей ПДД 
и владеющей культурой поведения 
в транспортной среде», – отметила 
инспектор по пропаганде БДД Ир-
битской Госавтоинспекции Татьяна 
Бердюгина.

Мобильный комплекс позволя-

ет не просто на словах объяснить 
ребёнку, как надо вести себя на 
дороге, пешеходном переходе, в 
транспорте, на велосипеде, но с по-
мощью игры моделировать ситуа-
ции, понимать их и запоминать.

Специалисты «Лаборатории без-
опасности» и сотрудники Госавто-
инспекции уверены, что благодаря 
таким занятиям у ребят формирует-
ся правильная модель поведения на 
проезжей части дороги, а значит ава-
рий, виновниками которых становят-
ся дети, будет намного меньше.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

НОВОСТИ

Обули
Почти  33 тысячи пар обуви передали челя-

бинские таможенники в социальные учрежде-
ния Челябинской, Свердловской и Тюменской 
областей.

Крупную партию обуви задержали в фев-
рале 2022 года по результатам таможенного 
контроля фуры, следовавшей из Киргизии. Со-
гласно товаросопроводительным документам в 
транспортном средстве перемещалась «обувь в 
ассортименте» весом 19 тонн, общая стоимость 
– 146748 долларов США. Также была указана 
и страна происхождения товара – Китай. Полу-
чателем значилась коммерческая организация 
из Екатеринбурга. Однако, как показала про-
верка, компания не занимается внешнеэконо-
мической деятельностью. Более того, подпись 
генерального директора фирмы-получателя и 
печать оказались поддельными.

В ходе досмотра задержанного грузового 
автомобиля таможенники обнаружили 32 856 
пары обуви без документов, подтверждающих 
таможенное декларирование товаров. Также не 
удалось установить ни собственника товара, 
ни лицо, ответственное за его декларирование.

Получателями обуви станут сразу три соци-
альные организации.

Отток за границу
В Свердловской области за девять меся-

цев 2022 года зафиксирован резкий рост чис-
ла жителей, уехавших за границу. Данные по 
миграции населения за январь-сентябрь 2022 
приводит Свердловскстат.

Согласно опубликованной статистике, в 
2022 году за пределы страны выехало 14 877 
свердловчан. За тот же период в 2021 году уе-
хало лишь 4 759 человек – то есть более чем в 
три раза меньше.

Из всех уехавших большинство переехало в 
пределах стран СНГ (12 597 человек). Осталь-
ные 2 280 человек уехали в страны дальнего 
зарубежья.

Из-за роста числа уехавших в Свердловской 
области в этом году зафиксирована миграцион-
ная убыль на 4 352 человека. В прошлом году 
фиксировался прирост на 5 156 человек.
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НОВОСТИ

Чемпионат по оказанию 
первой помощи

В регионе Красный Крест провёл со-
ревнования по первой помощи среди мо-
лодёжи.

В пресс-службе администрации Сверд-
ловской области рассказали, что Красный 
Крест при участии Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей впервые 
провёл региональный чемпионат по пер-
вой помощи для школьников и несовер-
шеннолетних. В мероприятии приняли 
участие команды из 13 городов области. 
Победителем чемпионата стала команда 
из Асбеста, вторую ступень пьедестала за-
няли студенты из Сухого Лога, на третьем 
месте – учащиеся из Ирбита.

Участники должны были продемон-
стрировать жюри навыки оказания первой 
помощи пострадавшему при отсутствии 
сознания, остановке дыхания, сильном на-
ружном кровотечении и непроходимости 
верхних дыхательных путей.

«Обучение навыкам оказания первой 
помощи – одна из традиционных, ключе-
вых задач Красного Креста. В юбилейный 
год общественной организации нам осо-
бенно приятно нести эти важные знания 
в широкие массы. Повысив готовность 
молодёжи к правильным действиям в не-
стандартных, чрезвычайных ситуациях, 
мы без преувеличения спасём чью-то 
жизнь», – сказала председатель Свердлов-
ского Красного Креста Ирина Левина.

Единственный сын
Одинокие жительницы Свердловской 

области, имеющие только по одному сыну, 

выступили с обращением к правительству. 
Матери-одиночки изложили просьбу вла-
стям по мобилизации в видеообращении, 
оказавшемся в свободном доступе в Сети.

Женщины выразили опасение, что их 
детей могут забрать на фронт в СВО в 
случае второй волны мобилизации. Так, 
по словам Ирины Максимовны, вдовы из 
Ирбита, ее сыну 41 год. Она боится, что 
его могут призвать на службу в спецопера-
ции в случае объявления новой мобилиза-
ционной кампании.

 – Мы, одинокие матери единствен-
ных сыновей, выступаем с обращением к 
Правительству России. Пожалуйста, ос-
вободите наших сыновей, единственных 
сыновей, от мобилизации. У нас больше 
никого нет. Пожалуйста, оставьте их нам, 
– приводит заявление одной из авторов ви-
део «ЦарьГрад».

Осталась неделя
Ровно неделя осталась до завершения 

второго этапа голосования в рамках от-
бора претендентов на присвоение статуса 
«Достояние Среднего Урала».

Так что у ирбитчан и тех, кому доро-
го историческое наследие нашего города, 
есть последняя возможность поддержать 
в нем Ирбитскую ярмарку. Тем более, что 
много времени это не займет. Достаточно 
перейти по ссылке, размещенной на офи-
циальном сайте города Ирбита, и отдать 
свой голос за Ирбитскую ярмарку.

До победы не хватает совсем немного!
Все, кто принимал участие в первом 

этапе голосования, могут сделать это по-
вторно. Такая возможность предусмотре-
на.

СПОРТ-КУРЬЕР

Спартакиада
С 15 по 17 ноября на ба-

зе санатория «Гранатовая 
бухта» поселка Верхняя Сы-
серть прошла 7 областная 
Спартакиада среди лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. В спар-
такиаде приняло участие 16 
команд из 6 муниципалите-
тов Свердловской области: 
Нижняя Тура, Екатеринбург, 
Невьянск, Ревда, Каменск-
Уральский и Ирбит. Сорев-
нования прошли в четырех 
дисциплинах: бадминтон, 
дартс, фигурное вождение 
на колясках, игра «Бочче».

В соревнованиях по бад-
минтону ирбитчанин Ни-
колай Волков занял второе 
место. Также в рамках Спар-
такиады проводился Чемпи-
онат области по бадминтону, 
где Николай стал призером в 
своей возрастной группе.

Спортивная 
гимнастика

В школе олимпийского 
резерва № 1 с 18 по 20 но-
ября прошло первенство 
Свердловской области по 
спортивной гимнастике. На 
парад-открытие приехал 
олимпийский чемпион, рос-
сийский гимнаст Давид Бе-
лявский.

Сто юных спортсменов 
Свердловской области де-
монстрировали свое мастер-
ство на брусьях, кольцах, 
перекладине и коне. По ито-
гам соревнований команда 
города Ирбита привезла две 
медали. Ярослав Мухартов 
стал серебряным призёром, а 
Арсений Алыпов стал брон-
зовым призёром.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые пенсионеры 

мотоциклетного завода! При-
глашаем вас на отчетно-вы-
борную конференцию в ДК 
им. В.К. Костевича 7 декабря 
2022 года в 12.00. (Состоят-
ся выставка прикладного ис-
кусства, чаепитие).

Совет ветеранов 
мотозавода

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО»
На базе Ирбитского общественного филиала Цен-
трального музея Победы прошла I Ирбитская воен-
но-историческая конференции «История для будуще-
го. Военно-историческое наследие Ирбита как фактор 
развития местного сообщества».

С ирбитской землей связа-
ны знаковые личности Второй 
мировой войны. Исследования 
в этой области продолжают-
ся и приводят к интересным и 
знаковым результатам. Уроже-
нец ирбитского края Григорий 
Речкалов стал самым резуль-
тативным летчиком-истреби-
телем стран антифашистской 
коалиции во Второй мировой 
войне по общему количеству 
сбитых самолетов противника. 
Уроженец Ирбита летчик-ис-
требитель Николай Нежданов, 
погибший смертью храбрых 
22 ноября 1937 года в воздуш-
ном бою над Нанкином, стал 
первым советским пилотом и 
вообще военнослужащим, по-
гибшим смертью храбрых в 
ходе японо-китайской войны 
1937–1945 годов. В связи с тем, 
что сейчас японо-китайская во-
йна 1937–1945 годов все боль-
шим числом исследователей 
рассматривается как составная 
часть Второй мировой войны, 
Николай Нежданов может счи-
таться первым советским во-
еннослужащим, погибшим 
смертью храбрых во Второй 
мировой войне.

Организаторами конферен-
ции выступили Ирбитское мест-
ное отделение Свердловского 
областного отделения Русско-
го географического общества, 
Свердловское отделение 
Российского военно-истори-
ческого общества и екатерин-
бургский военно-исторический 
клуб «Горный щит» (при под-

держке Ирбитской автомобиль-
ной школы ДОСААФ России).

Наиболее интересной оказа-
лась информация Государствен-
ного архива в городе Ирбите о 
биографии Николая Неждано-
ва. И хотя материалов собрано 
не так уж и много, собранная 
информация проливает свет на 
истоки его  героизма.

Николай Нежданов родился 
в 1914 году в декабре 6 дня в 
г. Ирбите по ул. Свободы, 70. 
Отец его Никифор Андреевич 
работал продавцом в магазине 
у купца Ежова Я.И., мать По-
росковья Андреевна была до-
мохозяйкой. Жизнь в нищете 
закалила отца и сына к непри-
миримости к капиталистам – 
купечеству. Отец в 1919 году во 
время колчаковщины на Урале 
и в частности в г. Ирбите был 
направлен местной подполь-

ной группой революционеров 
в Ирбитскую тюрьму надзира-
телем-охранником с целью ос-
вобождения заключенных. Его 
задачей было в назначенное 

время открыть камеры и воро-
та тюрьмы. Но контрразведкой 
Колчака заговор был раскрыт 
и Н.А. Нежданов арестован, 
а при отступлении белых из 
Ирбита был расстрелян 14 ию-
ля 1919 года на 4-й версте по 
Камышловскому тракту. Тело 
жене для похорон выдать отка-
зались. Женщина сама была ед-
ва не арестована, но охранники 
сжалились над ней и сказали 
«беги быстрее». 25 июля город  
был освобожден от белых, и 
расстрелянных перезахорони-
ли в две могилы по 18 человек 
на площади, которая впослед-
ствии станет площадью Лени-
на.

Сын Н.А. Нежданова, Нико-
лай, остался без отца 5-летним 
мальчиком и поклялся, когда 
вырастет, отомстить белогвар-
дейским гадам за смерть отца.

В 1932 г. Николай Нежданов 
ушел добровольцем в Красную 
армию, еще мальчиком 18-ти 
лет, поступил в Севастополь-
скую военно-летную школу 
и преодолевая науки окончил 
школу в 1934 году. Был назна-
чен летчиком, затем произведен 
в командиры N воинской части 
Красной армии.

В 1937 году началась Война 
сопротивления китайского на-
рода японским агрессорам. Ве-
ликобритания, США и другие 
страны заняли нейтральную 
позицию, а Советский Союз 
первым протянул Китаю руку 
помощи. В стране против япон-
ских захватчиков вместе с ки-
тайской армией воевали 1000 
боевых советских самолетов и 
более 2000 советских летчиков, 
более 200 из них погибли.

22 ноября 1937 года со-
ветский отряд летчиков-до-
бровольцев совершил первое 
сражение в небе над Нанкином. 
В ходе операции удалось сбить 
один японский истребитель, 
уничтожить одного пилота. В 
этом воздушном бою смертью 
храбрых пал лейтенант Не-
жданов. Машина Николая Не-
жданова была сбита и рухнула 
на территорию одного из во-
енных училищ Нанкина. Через 
год Нежданов был посмертно 
награжден орденом Красного 
Знамени. Он считается первым 
советским военнослужащим, 
отдавшим свою жизнь в Китае 
во время антияпонской войны.

Собравшиеся на конферен-
ции обсудили предложение 
установить в Ирбите памятник 
сразу двум героям-летчикам –
Григорию Речкалову и Николаю 
Нежданову – и одобрили его.




