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ÊÀÊ ÃÎËÎÑÎÂÛÅ ÐÎÁÎÒÛ ÏÎÌÎÃÀÞÒ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ

Злоумышленники придумали новую схему обмана. 
Теперь с помощью голосовых роботов они обзва-
нивают клиентов банков и переводят их на псевдо-
сотрудников, которые выманивают информацию, 
позволяющую совершать операции в онлайн-банке 
клиента.

С учётом психологии
– Преступники всё время 

меняют сценарии хищений, – 
подтверждает эксперт по ин-
формационной безопасности 
Уральского главного управле-
ния Банка России Александр 
Сальников. – Но при разли-
чии вариаций обман всегда 
нацелен на то, чтобы убедить 
жертву либо самостоятельно 
перевести деньги мошенни-
кам, либо раскрыть данные, 
которые позволят получить 
доступ к её счетам. У владель-
ца выпытывают номер карты, 
срок действия и заветные три 
цифры, указанные на обратной 
её стороне, либо логин и па-
роль к личному кабинету он-
лайн-банка. И во всех случаях 
— код из СМС, присланный 
банком.

Почему люди выдают чу-
жакам секретные сведения? 
Потому что разработчики мо-
шеннических схем прекрасно 
владеют приёмами социальной 
инженерии. Они прекрасно 
знают, что страх или радость 
мешают логически мыслить, 
а потому либо запугивают че-

ловека тем, что он может ли-
шиться денег, если срочно не 
предпримет определённых 
шагов, либо сообщают о со-
лидном выигрыше, который 
можно упустить, если опять 
же не поторопиться.

Берётся в расчёт и способ-
ность людей адаптироваться к 
тем или иным приёмам. Пере-
стали потенциальные жертвы 
доверять телефонным звонкам 
«сотрудников» банка? Тут же в 
сценарий вводится новый эле-
мент: сначала о попытке спи-
сать деньги, оформить кредит 
или совершить покупку по-
тенциальную жертву инфор-
мирует металлический голос 
робота. Который затем или 
сообщает, что переключает на 
сотрудника банка, или пред-
лагает связаться с оператором 
кол-центра. В любом случае 
клиент попадает на мошенни-
ков.

По данным Главного 
управления МВД России 
по Свердловской области, в 
2019 году на долю мошен-
ников приходилось каждое 
шестое регистрируемое пре-

ступление. Всего их было 
зарегистрировано 8 910 и 
более половины — 6 357 со-
вершено с использованием 
IT-технологий. На следую-
щий год мошенники и вовсе 
развернули дистанционную 
деятельность. В 2020 году 
количество зарегистриро-
ванных киберпреступлений 
возросло на 56,4 процента, 
достигнув цифры 13 305. 
Окончательные итоги за 
2021 год пока не подведены, 
однако ясно, что будет уста-
новлен новый рекорд.

– В прошлом году жерт-
вами мошенников, которые 
действуют по различным схе-
мам, стали тысячи уральцев, 
потерявшие в общей слож-
ности свыше 700 миллионов 
рублей, – сообщил «ОГ» руко-
водитель пресс-службы Глав-
ного управления МВД России 
по Свердловской области Ва-
лерий Горелых. – В их числе 
не только малообразованные 
пожилые люди, но и продви-
нутая публика: журналисты, 
профессора, учителя, врачи, 
банковские работники.

IT-барьеры
По закону банк обязан вер-

нуть клиенту деньги, которые 
похищены без его ведома и 
участия. Однако если владелец 
карты сам сообщил мошенни-

кам её номер и срок действия, 
CVC/CVV-код, логин и пароль 
личного кабинета мобильно-
го приложения, код в СМС-
сообщении, кодовые слова 
и пароли из СМС, то банк не 
возвратит украденные сред-
ства. Поиски же мошенников 
с помощью полиции далеко не 
всегда дают положительный 
результат, а уж взыскание с 
них ущерба и вовсе безнадёж-
ное дело. Банкиры, конечно 
же, дорожат своей репутаци-
ей и стараются защитить на-
копления своих клиентов. С 
2018 года они добились права 
приостанавливать денежные 

переводы, если операция ка-
жется им сомнительной.

За 2020 год Центр мони-
торинга и реагирования на 
компьютерные атаки в кредит-
но-финансовой сфере Банка 
России направил на блокиров-
ку операторам связи 26,4 ты-
сячи телефонных номеров, 
используемых злоумышленни-
ками для кражи денег у граж-
дан. Тем не менее финансовые 
потери – объём несанкциони-
рованных операций по бан-
ковским счетам физических 
и юридических лиц составил 
около 9 млрд рублей.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Долой снег и сосули
Администрация города выпу-

стила постановление «Об очистке 
крыш и карнизов зданий от сне-
га и ледяных наростов на терри-
тории Городского округа «город 
Ирбит». В связи с изменениями 
погодных условий, обильным вы-
падением снега, а также резкими 
перепадами температуры возду-
ха на территории Свердловской 
области, с целью обеспечения 
жизни и здоровья граждан и пре-
дотвращения обрушения кровель-
ных конструкций, повреждения 
имущества граждан, необходима 
своевременная очистка кровель. 
Поэтому владельцам зданий неза-
висимо от формы собственности, 
управляющим компаниям, това-
риществам собственников жилья 
и арендаторам зданий рекоменду-
ется проводить работы по очист-

ке крыш и карнизов от снега и 
ледяных наростов, не допуская 
их самопроизвольного обруше-
ния. Крыши с наружным водоот-
водом необходимо очищать при 
накоплении снега более 30 см. А 
при оттепелях снег необходимо 
сбрасывать и при меньшей тол-
щине.

Для студентов
В преддверии Дня российско-

го студенчества в нашей стране 
проходит традиционная акция 
МВД России «Студенческий 
десант». В рамках этой акции 
студенты «Ирбитского мототех-
никума» посетили местный от-
дел полиции. Николай Булдаков, 
начальник отделения по работе с 
личным составом, проинформи-
ровал собравшихся о возможно-
стях трудоустройства в полицию, 

обучения в ведомственных ВУ-
Зах, о требованиях к кандидатам 
на службу, социальных гарантиях 
и преимуществах службы в МВД 
РФ. Затем начальник музея ир-
битского ОВД, подполковник ми-
лиции в отставке Ирина Олейник 
провела для ребят экскурсию по 
музею.

Ирина Михайловна рассказа-
ла об истории отдела, о людях, в 
разные годы работавших и воз-
главлявших отдел, и с гордостью 
представила ценные музейные 
экспонаты. В завершении встре-
чи сотрудники полиции поздра-
вили учащихся мототехникума с 
наступающим Днем российского 
студенчества, пожелали им успе-
хов в учебе и выразили надежду, 
что кто-то из присутствующих 
ребят пожелает в дальнейшем 
связать свою жизнь с работой в 
полиции.



2ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 3 от 19 января 2022 года

Окончание. Начало на стр. 1

ÊÀÊ ÃÎËÎÑÎÂÛÅ ÐÎÁÎÒÛ ÏÎÌÎÃÀÞÒ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ

– Регулятор следит за 
тем, чтобы банки исполь-
зовали антифрод-системы, 
которые отслеживают и вы-
являют нетипичные и по-
дозрительные операции по 
счетам клиентов, – говорит 
Александр Сальников. – 
Приостановить платёж мож-
но максимум на два рабочих 
дня, чтобы тем временем 
получить от клиента под-
тверждение сделки. Но анти-
фрод-система направлена на 
защиту от хищений, которые 
злоумышленники пытают-
ся совершить без участия 
клиента. А мошенничество 
методами социальной ин-
женерии строится на том, 
что жертвы сами сообщают 

злоумышленникам данные 
своей карты, самостоятельно 
совершают переводы.

Что нельзя делать
Запомните: настоящие со-

трудники банка никогда не 
спрашивают реквизиты кар-
ты и секретные коды. Эта 
информация нужна лишь мо-
шенникам.

Не перезванивайте и не 
отправляйте СМС на незна-
комые номера, не переходи-
те по ссылкам из сообщений 
«от банка».

Самостоятельно наберите 
номер телефона, указанный 
на обратной стороне банков-
ской карты или на сайте бан-
ка, и уточните ситуацию.

Не поддавайтесь панике и 

не спешите выполнить ука-
зания «сотрудника» банка. 
Если банк выявит подозри-
тельную транзакцию, он сра-
зу приостановит её на срок 
до двух суток. За это время 
вы можете либо подтвердить 
эту операцию банку, либо от-
менить её.

Ни под каким предло-
гом не сообщайте никому 
личные данные, реквизиты 
карты и секретную инфор-
мацию: CVC/CVV-код на об-
ратной стороне карты, коды 
из СМС и ПИН-коды. Назы-
вать кодовое слово можно, 
только если вы сами звоните 
на горячую линию банка.

Татьяна Бурова
«Областная газета»

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ ÍÀ×ÍÓÒ ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜ 
ÓÆÅ Â ßÍÂÀÐÅ

Чем, какие побочные эф-
фекты и можно ли отказать-
ся?

Поставки вакцин для де-
тей ожидают в ближайшие 
недели. Вакцинация затро-
нет подростков в возрасте 
от 12 до 17 лет. При этом с 
15 лет ребенок будет сам ре-
шать, хочет он прививаться 
или нет — до этого возраста 
решать будут родители.

«Спутник М» — одна пя-
тая дозировки классическо-
го «Спутника V». Название 
вакцины «М» означает «для 
маленьких» — она пред-
назначена для подростков 
в возрасте от 12 до 17 лет. 
Препарат двухфазный (ком-
поненты вводятся с интер-
валом в 21 день) и состоит 
из неспособных к размноже-
нию аденовирусов-векторов, 
которые доставляют в орга-
низм встроенный в них ген 
коронавирусного S-белка.

Об эффективности этой 
вакцины пока известно 
только одно — специфиче-
ский клеточный противо-
инфекционный иммунитет 
выработался у 93,2 % обсле-
дованных добровольцев.

Создатели «Спутника М» 
говорят о «незначительных 
побочных эффектах», ха-
рактерных для применения 
любой вакцины: головная 
боль, слабость, озноб, боль 
в мышцах, температура. Воз-

можны и местные реакции: 
боль и отек в месте инъек-
ции. Во время исследования 
чаще всего у подростков 
поднималась температура 
до 37,2–37,3 градуса. Но она 
проходила в течение двух-
трех дней.

На пресс-конференции 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
отметил, что детская вакци-
на поступит в регион, когда 
пройдут все испытания. В 
конце 2021 года замглавы 
Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева в эфире «4 кана-
ла» заявила следующее: «Я 
очень надеюсь, что после 
Нового года мы начнем при-
вивать подростков».

Директор НИЦ эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург сообщил изданию 
РИА «Новости», что по-
ступление в гражданский 
оборот «Спутника М» ожи-
дается уже на следующей не-
деле.

Ранее замгубернатора 
Свердловской области Па-
вел Креков рассказал в ходе 
брифинга, посвященного 
ситуации с коронавирусом 
в регионе, что точной даты 
начала вакцинации подрост-
ков пока нет, но ожидается, 
что это произойдет в течение 
ближайшего месяца.

Также, по его словам, пе-

ред стартом вакцинации под-
ростков в регионе должны 
получить федеральные ре-
комендации. Тогда же опре-
делится и объем вакцины, 
которую получит регион.

На пресс-конференции 
губернатор подчеркнул, что 
вакцинация детей точно не 
будет обязательной.

«Мы умеем организовы-
вать детскую вакцинацию. 
Через те же механизмы бу-
дем работать, если вакцина-
ция детей от коронавируса 
будет», — ответил Евгений 
Куйвашев на вопрос о вакци-
нации подростков.

Для вакцинации детей 
от 12 до 15 лет нужно будет 
письменное согласие родите-
лей или законных представи-
телей, а подростки старше 15 
лет решение о вакцинации 
смогут принимать самостоя-
тельно.

При принятии решения 
о вакцинации ребенка сто-
ит учитывать, что у нее есть 
ряд противопоказаний: тя-
желые аллергические реак-
ции, острые инфекционные 
и неинфекционные болезни. 
Кроме того, прививка этим 
препаратом может быть 
опасна для людей с аутоим-
мунными заболеваниями и 
злокачественными новооб-
разованиями.

Владислава Ямщикова
66.ru

ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ ÎÒÊÐÛËÈ ÌÎÑÒ
В Ирбите на один ветхий 

мост стало меньше. Здесь 
запустили движение по пе-
реправе через один из при-
токов реки Ница. Напомним 
о том, что конструкция на-
ходится в аварийном состо-
янии.

Из-за ветхой переправы 
часть улицы Орджоникид-
зе, а это более десятка до-
мов, оказались отрезаны 
от города. Дойти до боль-
ницы, школы, магазина и 
даже до ближайшей колон-
ки с водой можно только 
по мосту. Но даже пешком 
ходить по нему людям бы-
ло страшно. А проезжать 
на автомобиле тем более. 
К тому же почти каждый 
год во время весеннего по-
ловодья переправа полно-
стью уходит под воду. На 

ремонт конструкции по-
требовались значительные 
средства. Работы заня-
ли несколько месяцев. И 
сейчас, как утверждают в 
местной администрации, 
мост полностью исправен 
и запущен в эксплуатацию. 
«Мост принят, состояние

удовлетворительное. Заме-
нены ограждения, перила. 
Дополнительно провели 
противопаводковые меро-
приятия, подгрузили мост 
дорожными плитами», — 
сказала заместитель гла-
вы администрации Ирбита 
Светлана Коростелёва.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ 
ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÌÅÐ 
ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

С 1 января 2022 года Пенсион-
ный фонд России (ПФР) будет пре-
доставлять россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, которые 
прежде назначали и выплачива-
ли органы социальной защиты. 
В соответствии с принятыми по-
правками в федеральное законо-
дательство на ПФР возлагаются 
новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия по осу-
ществлению некоторых мер соци-
альной поддержки, которые сейчас 
исполняют региональные органы 
соцзащиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выпла-
тах, компенсациях для пяти кате-
горий россиян:

- неработающим гражданам, 
имеющим детей;

- лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации;

- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвали-

дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским показа-
ниям;

- военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд РФ с нового года бу-
дут назначаться следующие виды 
пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие не-
работающим гражданам по уходу 
за ребенком до 1,5 лет; пособие по 
беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации; единовременное 
пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при пе-
редаче ребенка на воспитание в 
семью; единовременное пособие 
беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву. С полным перечнем пере-
даваемых мер можно ознакомить-
ся на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенси-
онный фонд будет за счет ор-
ганизации межведомственного 
взаимодействия, то есть гражда-
нам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные вы-
платы будут производиться Пенси-

онным фондом РФ автоматически 
на реквизиты, указанные ранее. В 
этом случае обращаться в ПФР не 
требуется.

Если же гражданин имеет пра-
во на эти пособия, но ещё не вос-
пользовался им, то с 1 января 2022 
г. ему необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полномочий 
в субъектах Российской Федера-
ции проведена масштабная работа: 
на местах созданы рабочие группы 
с участием региональных мини-
стерств социальной защиты насе-
ления, проанализирован перечень 
передаваемых мер, предваритель-
но согласованы проекты типовых 
форм соглашений об информаци-
онном взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разработаны 
стандарты предоставления мер со-
циальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб 
ПФР, на основе утвержденных па-
спортов. Продуман в деталях путь 
гражданина в клиентской служ-
бе ПФР. Региональные органы 
соцзащиты предоставили в ПФР 
сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых мер 
соцподдержки.

Новые дополнительные функ-
ции и бюджетные полномочия 
Фонда по осуществлению ряда 
мер социальной поддержки позво-
лят оптимизировать процессы осу-
ществления социальных выплат. В 
результате в стране будет внедрен 
единообразный подход к реализа-
ции мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на вопросы 
об отдельных мерах поддержки 
можно по телефону регионально-
му контакт-центра ПФР на терри-
тории Отделения Свердловской 
области: 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, 
звонок бесплатный), (343) 263-
75-01. Номера телефонов горячих 
линий и адреса клиентских служб 
Пенсионного фонда РФ в городах 
и районах размещены на сайте 
ПФР в разделе «Информация для 
жителей региона» либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимо-
действия с гражданами – 8 800 600 
0000 (звонок бесплатный).
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ÐÀÇÃÎÂÎÐ Î ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÅ
В рамках Всероссийской акции «Студенческий 
десант», ежегодно проводимой МВД России, в по-
лиции Ирбита состоялся круглый стол с участием 
студентов ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 
колледж», руководителями межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» и председате-
лем Общественного совета. Целью мероприятия 
стало знакомство представителей молодежи со 
службой в органах внутренних дел, деятельно-
стью добровольной народной дружиной и Обще-
ственным советом при ОВД.

Инспектор по пропаганде 
БДД Татьяна Бердюгина в на-
чале мероприятия представи-
ла главных спикеров встречи, 
в их число вошли начальник 
ОВД подполковник полиции 
Евгений Новоселов, помощ-
ник начальника — начальник 
отделения по работе с лич-
ным составом подполковник 
внутренней службы Николай 
Булдаков, врио замначаль-
ника полиции по ООП капи-
тан полиции Роман Клещёв, 
начальник ОГИБДД майор 
полиции Сергей Тропин и 
председатель Общественного 
совета при МО МВД России 

«Ирбитский» Алексей Боль-
шедворов.

Татьяна Ивановна рас-
сказала присутствующим 
ребятам притчу, которая за-
ставляет задуматься о цене 
жизненных ошибок и выборе 
правильного пути. Старший 
лейтенант полиции проин-
формировала также кратко 
об итогах 2021 года, сколько 
было совершено преступле-
ний, возбуждено уголовных 
дел. Особое внимание было 
уделено способам и методам 
обмана граждан с использо-
ванием IT-технологий. Бо-
лее подробно об основных 

методах мошенничества и 
как не стать жертвой мошен-
ников рассказал начальник 
отдела Евгений Новоселов. 
Внимание ребят к пробле-
ме аварийности на дорогах 
привлек начальник ОГИБДД 
Сергей Тропин. Он рассказал 
о статистике дорожно-транс-
портных происшествий на 
обслуживаемой территории, 
основных причинах учет-
ных ДТП, ответственности 
за нарушение ПДД и призвал 
молодых людей строго со-
блюдать правила дорожного 
движения. Следующий спи-
кер — врио замначальника 

полиции по ООП Роман Кле-
щёв – рассказал студентам о 
Добровольной народной дру-
жине, кто входит в её состав, 
основные задачи, как стать 
членом народной дружины. 
О деятельности Обществен-
ного совета проинформиро-
вал Алексей Большедворов. 
Он рассказал о том, как 
осуществляется обществен-

ный контроль, кто входит в 
состав совета, какую роль 
играют Общественные со-
веты при ОВД. Особое вни-
мание будущих юристов 
привлек помощник началь-
ника — начальник отделения 
по работе с личным составом 
Николай Булдаков, который 
рассказал о возможностях 
трудоустройства в органы 
внутренних дел, условиях 
прохождения службы, тре-
бованиях к кандидатам на 
вакантные должности, воз-
можности прохождения об-
учения в ведомственных 
ВУЗах, преимуществах 
службы в МВД РФ. Встре-
ча студентов и представи-
телей МВД прошла очень 
интересно и познавательно. 
Правоохранители подроб-
но ответили на все вопросы 
ребят, которые заинтересова-
лись работой в органах вну-
тренних дел, обсудили все 
волнующие темы, и в завер-
шении встречи сотрудники 
полиции пригласили всех 
желающих на стажировку в 
отдел, а в будущем, возмож-
но, и на службу.

МО МВД России 
«Ирбитский»

Â ÈÐÁÈÒÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ 

«ÃÎÐÊÀ»
С 7 декабря 2021 года в городе Ирбите и Ирбит-
ском районе проходит профилактическое меро-
приятие «Горка». Сотрудники полиции выявляют 
опасные горки, естественные склоны, придорож-
ные валы, которыми пользуются дети, подвергая 
свою жизнь опасности.

На данный момент со-
вместно с органами местного 
самоуправления и жилищно-
коммунальными службами 
устранено 15 выявленных на-
ледей, скатов, горок и снежных 
валов, выходящих на проез-
жую часть, путем их огражде-
ния, подсыпки или разрушения 
скользкого покрытия.

Также сотрудниками 
Госавтоинспекции и педа-
гогическим составом на по-
стоянной основе проводятся 
профилактические беседы 
с несовершеннолетними по 
безопасному поведению на 
проезжей части дороги, в 
рамках которых объясняется 
детям, что кататься с горок, 

которые выходят на проез-
жую часть, нельзя, поскольку 
водители попросту могут не 
заметить внезапно появивше-
гося ребенка.

«Прошу взрослых, чтобы 
они разъяснили своим детям 
о том, какую опасность таят 
в себе снежные горки, крутые 
склоны, расположенные у 
проезжей части дороги и тем 
более сама проезжая часть. 
Ведь минутная радость мо-
жет закончиться трагедией», 
— обращается инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД 
Татьяна Бердюгина.

Госавтоинспекция г. Ирби-
та обращается ко всем участ-
никам дорожного движения, 

что в случае обнаружения 
опасных горок, наледей, 
снежных скатов и валов, вы-
ходящих на проезжую часть 
и используемых детьми для 
игр, в целях их последую-
щей ликвидации, просим со-
общать о них по телефону 
дежурной части полиции: 8 
(34355) 6-25-27, — либо на-
править письмо с приложени-
ем фотографий или видео на 
электронный адрес ГИБДД 
irbitgibdd24@mail.ru. Также 
можно довести данную ин-
формацию до педагогов об-
разовательных организаций 
и представителей коммуналь-
ных служб. От вашей опера-
тивности напрямую зависит 
жизнь тех, кто только делает 
первые шаги во взрослую 
жизнь. Пожалуйста, не оста-
вайтесь равнодушными!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÐÅÉÄ «ÁÛÒ»
В целях повышения эффек-

тивности профилактической дея-
тельности подразделений органов 
внутренних дел по предупреж-
дению тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, 
совершаемых в сфере семейно-
бытовых отношений, в том числе 
выявления и документирования 
преступлений превентивной на-
правленности, на обслуживаемой 
территории межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» с 
12 по 17 января 2022 года проходи-
ло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Быт».

Данное мероприятие направ-
лено на проведение проверочных 
мероприятий в отношении лиц, со-
стоящих на учете, принятие к ним 
мер правового и воспитательного 
воздействия в целях недопущения 
совершения преступлений и право-
нарушений во всех сферах жизни, 
в том числе семейно-бытовой, вы-
явление и постановка на учет лиц, 

склонных к совершению престу-
плений, правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений.

В рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Быт» 
один из рейдов полицейские прове-
ли совместно с сотрудниками МЧС. 
В этом мероприятии особое вни-
мание было уделено соблюдению 
гражданами норм пожарной без-
опасности во избежание риска воз-
никновения пожаров. В ходе встреч 
сотрудники МЧС провели разъяс-
нительные беседы с гражданами 
о мерах пожарной безопасности в 
быту и вручили памятки. А сотруд-
ники полиции в свою очередь про-
верили семейно-бытовые условия, 
разъяснили административную и 
уголовную ответственность за раз-
личные правонарушения, провели 
профилактические беседы по ме-
рам личной безопасности и по про-
филактике мошенничества.

МО МВД России «Ирбитский»

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ 

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ 
ÑÐÅÄÑÒÂ

30 декабря 2021 года вступил 
в законную силу Федеральный за-
кон № 494-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 15 Федерального 
закона «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» и статью 15 Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации транспортных средств 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с поправками, 
при постановке транспортного 
средства на государственный учет 
или совершении регистрационных 
действий, связанных со сменой 
владельца, диагностическая карта 
предоставляется на транспортное 
средство, если с года его изготовле-
ния прошло более 4-х лет, включая 
год изготовления, указываемый в 
документах, идентифицирующих 
транспортное средство.

В случае совершения регистра-
ционных действий, связанных с 
изменением конструкции и (или) 
заменой основного компонента 
транспортного средства, наличие 
оформленной диагностической 
карты также необходимо, вне зави-
симости от года его изготовления.

Данная диагностическая карта 
должна быть действующей и содер-

жать заключение о соответствии 
транспортного средства обязатель-
ным требованиям безопасности.

Указанные требования отно-
сятся ко всем транспортным сред-
ствам, за исключением прицепов, 
принадлежащих физическим ли-
цам и имеющих разрешенную 
максимальную массу до 3,5 тонн 
(категории О1 и О2).

Проверка наличия действу-
ющей диагностической карты 
осуществляется с использовани-
ем Единой автоматизированной 
информационной системе тех-
нического осмотра (ЕАИСТО). 
Отсутствие в системе информации 
о действующей диагностической 
карте является основанием для от-
каза в совершении регистрацион-
ного действия.

Проверить сведения о наличии 
действующей диагностической 
карты в ЕАИСТО можно на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции 
(гибдд.рф).
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НОВОСТИ

Для самообороны
Всем егерям Свердловской обла-

сти выдали служебные автоматы Ка-
лашникова. Такое решение принято 
после убийства егеря в Таборинском 
районе в 2019 году, когда браконьер 
смертельно ранил Андрея Киргин-
цева. В том же году группа нелегаль-
ных охотников обстреляла «УАЗ» 
инспектора и бойцов СОБРа.

В Департаменте информацион-
ной политики Свердловской области 
уточнили, что оружие егерям выдано 
для самообороны, а также для защи-
ты жизни свидетелей и понятых.

Перед получением оружия все 
егеря прошли обучение, после чего 
получили право на ношение и при-
менение служебного оружия. Сейчас 
в Свердловской области трудятся 38 
егерей.

На развитие туризма
С 2022 года 10 свердловских го-

родов смогут получить по 250 млн 
рублей на развитие туризма.

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин утвердил правила по-
лучения субсидий на проекты по 
созданию привлекательной тури-
стической среды в центрах истори-
ческих городов. Претендовать на 
такую поддержку смогут 10 городов 
Свердловской области.

Согласно утверждённым прави-
лам, претендентам на субсидию не-
обходимо будет подготовить проект 
«туристического кода центра горо-
да» – единого пространства с досто-
примечательностями, смотровыми 
площадками, ярмарками, пешеход-
ными зонами и инфраструктурой 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Победителей 
будет определять Ростуризм.

Претендовать на субсидии смо-
жет и Ирбит.

Аферистки
Сотрудники уголовного розыска 

УМВД по Екатеринбургу проводят 
комплекс оперативных мероприя-
тий, направленных на установление 
личностей двух женщин-аферисток, 
которые под предлогом денежной 

реформы в стране обманывают по-
жилых людей, похищая их личные 
накопления. По такой криминальной 
схеме в Екатеринбурге около полу-
дня 14 января был совершен разбой 
в отношении супружеской пары.

Сотрудники полиции предупреж-
дают: столкнувшись с подозритель-
ными личностями необходимо как 
можно скорее прекратить общение и 
сообщить в органы внутренних дел 
по месту жительства или соверше-
ния преступления.

Берегите свои «Госуслуги»
В последнее время телефонные 

мошенники начали звонить жерт-
вам от имени сотрудников портала 
«Госуслуги» и «давать консультации 
по кибербезопасности». Как прави-
ло, они просят продиктовать код из 
СМС-сообщения якобы для актива-
ции или привязки QR-кода к страни-
це пользователя.

С помощью кода из СМС злоу-
мышленники попадают в личный ка-
бинет жертвы на «Госуслугах». Там, 
в частности, хранится электронная 
цифровая подпись, данные паспорта, 
ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банков-
ских карт, сведения об автомобилях 
или недвижимости и т. д.

Для защиты личных кабинетов на 
портале «Госуслуги» эксперты реко-
мендуют использовать двухфактор-
ную аутентификацию.

Новые цифровые сервисы
Жители Свердловской области с 

начала 2022 года могут использовать 
ряд новых цифровых государствен-
ных сервисов. Например, в разделе 
«Получение актовых записей ЗАГС» 
можно:

* получить цифровое свидетель-
ство о браке и разводе, о рождении 
на себя и на детей, а также об изме-
нении имени;

* проверить корректность сведе-
ний, содержащихся в Реестре ЗАГС, 
и разрешить их использование на 
портале Госуслуг, что позволит ми-
нимизировать ошибки во время за-
полнения заявлений.

Сервис уже начал функциониро-
вать.

Вопрос про жилье
13 января состоялась  пресс-

конференция губернатора 
Свердловской области Евгения Куй-
вашева, посвящённая итогам 2021 
года и планам на 2022 год. Журнали-
сты из Ирбита спросили губернатора 
про кадровый вопрос в системе здра-
воохранения.

Губернатор пояснил, что часть 
квартир в домах, которые строятся, 
будут предусмотрены для бюджет-
ников – учителей и врачей.

Елки – на переработку
В связи с проведением акции по 

транспортированию новогодних де-
ревьев напоминаем правила склади-
рования данного вида отходов:

1.  Новогодние деревья не долж-
ны превышать 1,5 метров в длину;

2.  Размещать новогодние деревья 
необходимо в отсеке для крупнога-
баритных отходов;

3.  В случае отсутствия отсека для 
крупногабаритных отходов, ново-
годние деревья следует разместить 
рядом с местом сбора ТКО;

4.  Размещать новогодние деревья 
в контейнерах для ТКО запрещено;

5.  Перед тем, как разместить де-
рево на контейнерной площадке, его 
необходимо очистить от новогодних 
украшений.

Для своевременного оказания 
услуги региональным оператором 
будет выделена отдельная единица 
техники для транспортирования дан-
ного вида отходов в  срок с 15 по 20 
января.

Тарифы
Оператор по обращению с твер-

дыми бытовыми отходами ЕМУП 
«Спецавтобаза» сообщает, что Реги-
ональной энергетической комиссией 
Свердловской области опубликовано 
Постановление об изменении тарифов 
региональных операторов на услугу 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на 2022 год.

В первом полугодии тариф со-
ставит 597,35 рублей за квадратный 
метр. Во втором полугодии - 608,71 
рублей.

АДРЕС РАЗРУХИ

ÐÅÌÎÍÒÎÌ ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛ
Узкие лестницы без пандусов, автобусная остановка посреди 
тротуара и плохо очищенные от снега проходы – улица Алек-
сандра Матросова в Ирбите превратилась для пешеходов в 
полосу препятствий. Здесь недавно прошёл дорожный ре-
монт, но, вопреки надеждам ирбитчан, проблем он только до-
бавил.

Наиболее активная жительни-
ца Ирбита написала о своих труд-
ностях при перемещении по улице 
Матросова уже во все инстанции. 
Письма с жалобами от неё ушли и 
в областную администрацию, и в 
администрацию города, но ответа 
не получила. Ей же эту «полосу 
препятствий» приходится преодо-
левать с коляской, в которой она 
вывозит на прогулки малыша.

«Мне приходится идти по дво-
рам, где ездят машины и дорога 
неровная и плохо очищенная, либо 
просить, чтобы кто-нибудь помог 
поднять или спустить коляску», 
— пишет женщина в ВК-паблике 
«Подслушано Шоу.Ирбит».

Не меньшее неудобство до-
ставляет автобусная остановка 
Школьная. Преодолев неудобные 

лестницы, приходится ещё и её 
обходить. Причём обойти можно 
только со стороны проезжей части 
– задняя часть остановки слишком 
близко располагается к заборчику, 
огораживающему пологий склон. 
Когда к остановке подъезжает ав-

тобус, в час пик здесь начинается 
толкотня – пешеходы и пассажиры, 
заходящие в общественный транс-
порт или выходящие из него, ме-
шают друг другу.

Что делать с такой остановкой, 
чтобы она стала удобней для горо-
жан, — непонятно. А вот расширить 
лестницы и сделать к ним пандусы 
– не самая сложная задача. Но, похо-
же, решать не собираются и её.

Антон Каптелов
Вечерние ведомости

В продолжение темы:
И похоже, социальные сети действительно начинают решать вопро-

сы намного быстрее, чем официальные обращения в административные 
органы.

В пятницу жительница города посетовала в городском паблике на то, 
что по ул. А. Матросова тротуар, находящийся рядом с остановкой, не 
предназначен, ни для инвалидов, ни для мам с малышами в колясках. Да и 
вообще бардак полный, начиная с пандуса, которого нет, а точнее как 
бы есть, но он под снегом, заканчивая остановкой на самом тротуаре, 
осталось поставить знак «ТУПИК», все как в смешном кино.

Спустя некоторое время, на данный участок тротуара прибыли ре-
бята в оранжевых жилетах, которые взяли и расчистили имеющийся 
пандус.

СПОРТ-КУРЬЕР

Легкая атлетика
7-10 января в Челябинске прошло Первенство 

УрФО по легкой атлетике. В прыжках в высоту 
первое место с результатом 195 см занял ирбитча-
нин Кирилл Киселев.

Пауэрлифтинг
8-9 января в Реже прошел Чемпионат УрФО, 

Чемпионат ФПСО по пауэрлифтингу, Первенство 
ФПСО по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Спортсмены клуба «Легион» приняли участие 
в соревнованиях в категории М1 40-49. Ветераны 
стали победителями и призерами соревнований в 
своих весовых категориях.

- Екатерина Беседина завоевала «серебро» и 
«серебро» в абсолютном зачёте;

- Анастасия Бердюгина заработала «золото» и 
«бронзу» в абсолютном зачёте;

- У Александра Шушарина — «золото»,
Среди мужчин «золото» и «золото» в абсолют-

ном зачёте у Олега Тархова.

Хоккей
9 января 2022 года на стадионе «Юность» со-

стоялся первый домашний матч Первенства по 
хоккею с шайбой среди команд ветеранов 50+ Вос-
точного управленческого округа Свердловской об-
ласти в сезоне 2021-2022 гг. Команда «Ветеран» 
город Ирбит выиграла команду Артемовского со 
счетом 6:0.


