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Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÂÅËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÍÀËÎÃÈ È ÑÁÎÐÛ

Традиционно налоговая нагрузка в стране повышает-
ся, и новый год не стал исключением. Больше придется 
платить за вредные привычки, высокие вклады, услуги 
ЖКХ и за проезд.

За доход по вкладам
В 2022 году жителям РФ 

впервые придется заплатить на-
лог в 13% с процентов, полу-
ченных по вкладам свыше 1 млн 
рублей. Первые налоговые вы-
платы будут начислены на до-
ходы с депозитов, полученных в 
2021 году.

Не облагаемая налогом сум-
ма рассчитывается по формуле: 
ключевая ставка ЦБ на 1 января 
(на 1 января 2021 года она со-
ставляла 4,25%) умножается на 
сумму в 1 млн рублей. Таким об-
разом, за 2021 год налогом будет 
облагаться процентный доход, 
превышающий 42,5 тыс. рублей. 
Если он ниже, то платить налог 
не придется. Для доходов по 
вкладам в 2022 году расчет будет 
проводиться на основании клю-
чевой ставки в 8,5%.

За сигареты
С 2022 года на 4% выросла 

ставка акциза на тысячу сигарет. 
Единая минимальная цена за 
пачку увеличилась с 108 до 112 
рублей. Ниже этой цены про-
давать сигареты запрещено. По 
оценке Национального союза за-
щиты прав потребителей, из-за 
роста единой минимальной це-
ны и акцизов средняя цена пачки 
сигарет вырастет на 5–10 рублей 
и составит в среднем 145–150 
рублей.

За алкоголь
С 1 января 2022 года акциз на 

крепкую алкогольную продукцию 
вырос на 4% и составляет 589 ру-
блей за литр безводного спирта. В 
ближайшие месяцы рост цен на 
водку и коньяки может составить 
8–12%, на российские вина — 
10–25%, на импортную винную 
продукцию — 15–30%, заявили 
производители.

Кроме того, Минфин предло-
жил поднять минимальную цену 
на крепкий алкоголь в 2022 году в 
среднем на 7,5%. Если поправки 
вступят в силу, то минимальная 
стоимость водки составит 262 ру-
бля за 0,5 литра, а коньяка — 480 
рублей. Такой мерой планируется 
компенсировать удорожание поч-
ти всех компонентов для выпуска 
алкоголя.

За ЖКХ
Во второй половине 2022 го-

да вырастут тарифы на ЖКХ. В 
Свердловской области средний 
индекс роста тарифов, установ-
ленный правительством РФ, 
оказался самым низким в стра-
не — 2,9%. Предельный индекс 
роста при этом выше — 4,9%. 
Дополнительные 2% — допу-
стимое отклонение от величины 
индексов на 2020–2023 годы. 
Соответствующее распоряжение 
было подписано еще в 2018 году 
и своей силы не утратило. В сред-

нем рост тарифов в сфере ЖКХ в 
2022 году составит 3,5–5%.

За бензин
С 1 января ставки акцизов на 

бензины, дизельное топливо и 
моторные масла планово вырос-
ли на 4%. Акциз на бензин клас-
са «Евро 5» вырос до 13,793 тыс. 
рублей за тонну с 13,262 тыс. ру-
блей, на дизель — до 9,556 тыс. 
рублей за тонну с 9,188 тыс. ру-
блей. По оценкам аналитиков, в 
2022 году автомобильное топли-
во может подорожать на 8–10%, 
или примерно на 5 рублей за 
литр.

За проезд в общественном 
транспорте

С 1 февраля в Екатеринбурге 
проезда в общественном транс-
порте повысят до 33 рублей. «До-
кументы рассматривает РЭК. 
Общая стоимость проезда будет 
33 рубля. Цены не повышали 
несколько лет. В начале работы 
я обещал, что в этом году стои-
мость проезда не вырастет. Год 
завершается, и с 1 февраля, ско-
рее всего, мы поднимем стои-
мость проезда», — заявил мэр 
города Алексей Орлов на пресс-
конференции в декабре 2021 года.

Кроме того, МУП «Екатерин-
бургский метрополитен» подал 
в Региональную энергетическую 
комиссию обоснование повы-
шения стоимости проезда в под-
земном транспорте сразу на 10 
рублей — до 42 рублей.

Александра Морозова
66.RU

ÍÎÂÛÅ ØÒÐÀÔÛ ÇÀ ÇËÎÑÒÍÛÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß
В россии вступил в силу закон о введении штрафов до 
500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до 3 лет за 
злостные нарушения ПДД. Повышенная уголовная от-
ветственность, в частности, предусмотрена для води-
телей-лихачей и за выезд на встречку.

Документ вводит в Уголов-
ный кодекс РФ новую статью 
264.2 («Нарушение ПДД лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию и лишенным 
права управления транспортны-
ми средствами»).

Согласно поправкам, если у 
водителя уже есть администра-
тивный штраф и он лишен прав 
за превышение скорости более 
чем на 60 км/ч, выезд на поло-
су встречного движения или на 
трамвайные пути встречного 
направления, то за повторное 

нарушение ему будет грозить 
уголовное наказание. Повы-
шенная ответственность пред-
усмотрена и для тех, кто ранее 
уже был осужден по статье 264 
УК РФ, но вновь был привле-
чен к административной от-
ветственности за аналогичные 
нарушения.

Штраф в таком случае со-
ставит от 200 тыс. до 300 тыс. 
рублей или в размере доходов 
осужденного за период от 1 
года до 2 лет, а срок лишения 
свободы — до 2 лет. Если ра-

нее осужденный по этой статье 
водитель вновь допустит такое 
нарушение, то штраф уже со-
ставит от 300 тыс. до 500 тыс. 
рублей, а максимальный срок 
лишения свободы увеличится 
до 3 лет.

Как отмечалось в поясни-
тельной записке к законопроек-
ту, статистика свидетельствует о 
том, что более 40% водителей не 
останавливает факт привлечения 
к административной ответствен-
ности за превышение скорости, 
и они повторно нарушают пра-
вила дорожного движения. Гру-
бо нарушает правила, повторно 
выезжая на полосу для встреч-
ного движения, каждый десятый 
автомобилист.

НОВОСТИ

Кадры
В Свердловской области 

зафиксирован острый дефи-
цит кадров в госавтоинспек-
ции. К концу минувшего года 
некомплект сотрудников со-
ставляет более 400 человек 
– сообщает инсайдер пресс-
службе.

Руководитель пресс-
службы МВД России по 
Свердловской области про-
комментировал ситуацию. 
По его словам, данные ин-
сайдера не соответствуют 
действительности. При этом 
отметил, что проблема с ка-
драми в ГИБДД все же име-
ется.

Сбор помощи
В канун Нового года жен-

советом СИЗО-2 был орга-
низован добровольный сбор 
для оказания помощи ирбит-
скому комплексному центру 
социального обслуживания 
населения, для людей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию.

Сотрудники центра вы-
разили искреннюю благо-
дарность за проявленную 
помощь.

Дорожает
В 2022 году автомобиль-

ное топливо может подоро-
жать на 8–10 %, или примерно 

на 5 рублей за литр.
Причин такого роста мо-

жет быть две. Во-первых, ин-
фляция за 2021 год составила 
8 %, соответственно, следует 
ожидать такого же показате-
ля и в 2022 году. Во-вторых, 
ожидается увеличения акци-
за на топливо, что и повлияет 
на рост цен.

Газификация
Губернатор Евгений Куй-

вашев утвердил новую редак-
цию программы газификации 
Свердловской области, срок 
действия которой впервые в 
истории региона расширен 
до 10-летнего периода.

Согласно графику, к 2030 
году на Среднем Урале пла-
нируется обеспечить доступ 
к сетевому природному газу 
для почти 50 тысяч домов. Из 
них 31,5 тысячи домовладе-
ний получат такую возмож-
ность уже до конца 2022 года.

Одним из ключевых на-
правлений стала догазифика-
ция территорий – бесплатное 
доведение газа до границ зе-
мельных участков собствен-
ников.

Также отмечаются стро-
ительство новой инфра-
структуры и проведение 
мероприятия по увеличению 
пропускной способности 
действующих газовых сетей.
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ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÔÎÐÌÀ 
ОТЧЁТНОСТИ О СТАЖЕ 

Отделение ПФР по Свердловской области инфор-
мирует, что ежегодную форму отчётности о стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) страхователи 
обязаны представить в территориальные органы 
Пенсионного фонда не позднее 1 марта 2022 года.

Сведения по форме СЗВ-
СТАЖ, необходимые для учё-
та стажа в целях назначения 
пенсий застрахованным ли-
цам, страхователи представ-
ляют 1 раз в год, не позднее 1 
марта года, следующего за от-
чётным годом. Сведения пред-
ставляются страхователем о 
каждом работающем у него 
застрахованном лице, вклю-
чая лиц, заключивших дого-
воры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения 
по которым в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах начисляются страхо-
вые взносы.

За 2021 год страхователи 

должны представить сведе-
ния о стаже работников не 
позднее 1 марта 2022 года.

Приём от страхователей 
отчётности по телекомму-
никационным каналам связи 
осуществляется территори-
альными органами ПФР и в 
выходные (праздничные) дни.

Согласно действующему 
законодательству за непред-
ставление страхователями 
отчётности в установленный 
срок, представление не-
полных или недостоверных 
сведений к страхователям 
применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей 
в отношении каждого застра-
хованного лица. За несоблю-

дение порядка представления 
сведений в форме электрон-
ных документов - в размере 
1000 рублей.

Кроме того, в соответ-
ствии со ст. 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях на должностное 
лицо могут быть наложены 
штрафы.

Во избежание финансовых 
санкций предлагаем страхо-
вателям не откладывать сдачу 
отчета на последний день от-
четной кампании.

Информацию о поряд-
ке представления сведений 
по форме СЗВ-СТАЖ мож-
но получить по телефону 
контакт-центра ОПФР по 
Свердловской области: 8-800-
6000-389 (для лиц, прожи-
вающих на территории РФ, 
звонок бесплатный).

Ñ ÍÎÂÛÌ ÊÎÂÈÄÎÌ? 
×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÎÌÈÊÐÎÍÎÌ È 

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ ÏÎÑËÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ
В мире все более широкое распространение полу-
чает новый штамм ковида «омикрон». Нельзя ис-
ключать, что вскоре он станет доминирующим и в 
России. Это может привести к резкому росту чис-
ла заболевших и новому закручиванию антивирус-
ных гаек.

Заболеваемость ковидом в 
России в течение новогодних 
каникул стабилизировалась 
в районе 16000 заражений в 
сутки. Однако в Москве уже 
фиксируется резкий рост чис-
ла инфицированных. Как по-
казывает практика эпидемии, 
вскоре количество заболев-
ших начнет расти и в реги-
онах. И уже к концу месяца 
Россию может накрыть пятая 
волна ковида, которая уже бу-
шует по всему миру. Чем это 
грозит?

Заходим на пятый круг?
Заболеваемость корона-

вирусом в России снижалась 
с середины ноября, после 
достижения пика четвертой 
волны на отметке 41 335 за-
болевших. Минимум зараже-
ний был достигнут 6 января 
- тогда было выявлено всего 
15 316 заразившихся. Общее 
количество заболевших ко-
видом в России в первую 
неделю января оказалось ми-
нимальным с июня 2021 года.

Но уже в следующие дни 
число новых случаев стало 
расти. 9 января федеральный 
оперштаб сообщил о 16 246 
заболевших за сутки. Рез-
кий всплеск заболеваемости 
наблюдался в первую оче-
редь Москве. С 6 по 9 янва-
ря количество новых случаев 
выросло почти на 50% к ана-
логичному периоду предыду-
щей недели.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 6 ян-
варя сообщила, что за неделю 
в мире было зарегистриро-
вано 9,5 млн новых случаев 
заболевания COVID-19. Это 
на 71% больше, чем неделей 
ранее.

Новая волна ковида уже 
третью неделю бушует в 
США и Западной Европе, где 
выявляются десятки и даже 
сотни тысяч ежедневных за-
ражений. Под удар попали 

Индия, Аргентина и Австра-
лия, где, к слову, действуют 
одни из самых жестких анти-
ковидных ограничений в ми-
ре. И, судя по всему, России 
не избежать той же участи.

Омикрон, великий и 
ужасный

Резкий рост заболевае-
мости в мире эксперты свя-
зывают с распространением 
штамма «омикрон». В России 
первые случаи заболевания 
этим вариантом зафиксиро-
вали 6 декабря у туристов, 
вернувшихся из ЮАР. 6 янва-
ря министр здравоохранения 
Михаил Мурашко признал, 
что случаи заражения штам-
мом «омикрон» были выявле-
ны и среди россиян, которые 
не выезжали за рубеж.

Российские медицинские 
власти уже призывают регио-
ны принимать превентивные 
меры для борьбы с омикро-
ном, который является го-
раздо более заразным, чем 
штамм «дельта». Тем более 
что новый вариант вируса 
может поражать и вакциниро-
ванных, и переболевших лю-
дей. Впрочем, по некоторым 
данным, болезнь при зара-
жении этим штаммом пере-
носится легче, особенно если 
человек привит.

Тем не менее, перспек-
тивы развития эпидемиоло-
гической ситуации в России 
у ряда экспертов вызывают 
опасения. Вирусолог, доктор 
медицинских наук Анатолий 
Альтштейн допустил, что из-
за омикрона количество вы-
явленных случаев COVID-19 
может превысить 100 тысяч 
ежесуточно. Это сравнимо с 
показателями Италии, Фран-
ции и Великобритании. При 
этом может резко вырасти 
нагрузка на систему здраво-
охранения, которая и так уже 
без малого два года работает 
в авральном режиме.

Штамм новый, 
ограничения старые

Вместе с наступлением 
новой волной ковида в Рос-
сии, скорее всего, традици-
онно начнется закручивание 
антивирусных гаек. И тут 
как нельзя кстати может 
оказаться законопроект об 
обязательных QR-кодах в об-
щественных местах. Госдума 
приняла его в первом чтении 
16 декабря, однако тогда это 
выглядело демонстративным, 
а не практическим решением.

Но сейчас, когда эпиде-
миологическая обстановка в 
стране вновь обостряется, ра-
бота над законом может пой-
ти гораздо быстрее. И вполне 
возможно, что его примут в 
обещанный срок, то есть до 
1 февраля. И тогда многим 
россиянам придется вновь 
извлекать на свет несколько 
запылившиеся за последние 
недели вакцинные докумен-
ты.

Впрочем, судя по всему, 
пока российские власти смо-
трят на новую волну ковида 
спокойно. И, похоже, некий 
консенсус тут озвучил вли-
ятельный московский мэр 
Сергей Собянин. Перед но-
вым годом он заявил, что 
столичные власти рассматри-
вают введение минимальных 
ограничений в городе в слу-
чае распространения штам-
ма «омикрон». В столице 
«достаточно коечного фонда, 
чтобы обеспечить москви-
чей», отметил Собянин «Мы 
надеемся на лучшее, но надо 
быть готовым к любым сце-
нариям», - заключил мэр.

Судя по всему, по та-
кому же принципу сейчас 
действует и федеральное пра-
вительство. Но если вскоре 
мы увидим 100 тысяч зара-
жений в сутки, тональность 
властей может быстро по-
меняться. И тогда россияне 
встретят третью ковидную 
весну на фоне жестких огра-
ничений.

РИА Новости / Илья 
Наймушин

ÂËÀÄÅËÜÖÛ «ÒÀËÈÖÊÎÃÎ 
ÌÎËÎÊÀ» ÏÎÑÒÐÎßÒ ÍÎÂÛÉ 

ÇÀÂÎÄ 
Собственники компании 

«Талицкое молоко» планируют 
построить новый завод. Дополни-
тельная площадка позволит увели-
чить объемы производства в три 
раза.

Как рассказал директор и со-
владелец Талицкого молочного 
завода Юрий Окунев, сейчас пред-
приятие перерабатывает 150 тонн 
молока в сутки. Вдвое увеличит 
мощности дополнительный кор-
пус, который уже строят на терри-
тории предприятия. Его запустят в 
2023 году.

Новый завод нарастит показа-
тель до 500 тонн молока в сутки. 
А на следующем этапе планиру-
ется увеличить мощность еще в 
два раза — до 1000 тонн молока в 
сутки.

Юрий Окунев, директор и со-
владелец завода «Талицкое моло-
ко»:

— Мы видим, что потенциал 
рынка огромен. У нас грандиоз-
ные планы по расширению ассор-
тимента на несколько лет вперед. 
И мы уже сейчас понимаем, что 
для достижения таких показателей 
существующей площадки нам не-
достаточно.

Юрий Окунев подчеркнул, что 
пока сроки строительства и пло-
щадка будущего завода не опреде-
лены. К этому проекту приступят 
не раньше 2023 года, то есть толь-
ко после ввода мощностей, кото-
рые сейчас строятся.

Пока известно, что новый завод 
также будет расположен в Талиц-
ком районе. Для него потребуется 

несколько десятков гектаров зем-
ли. Рассматривается участок по-
близости от действующего завода, 
но инженерные изыскания здесь 
еще не проводились, поэтому пока 
непонятно, хватит ли для нового 
производства мощностей газовых, 
электро- и теплосетей, водопрово-
да, а также очистных сооружений.

В новое производство плани-
руется вложить порядка 100 млн 
евро. Это будут кредитные сред-
ства. Срок окупаемости проекта 
— семь лет.

Юрий Окунев:
— Хотелось бы сделать самый 

большой завод в Свердловской об-
ласти. Это вызов. […] Но это еще 
вопрос маркетинга. А вдруг по-
явится на рынке какой-то новый 
игрок, который будет делать еще 
вкуснее, чем у нас, и еще лучше 
упаковка. И потребители будут 
выбирать их. И тогда получится, 
что мы будем инвестировать в пу-
стоту.

Пока самый крупный молоч-
ный завод в Свердловской области 
— Ирбитский. На сайте предпри-
ятия указано, что он перерабаты-
вает 550–600 тонн молока в сутки.

Бренд «Талицкое молоко» 
представлен в Пермском крае, 
Свердловской, Челябинской и 
Тюменской (включая Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа) областях. Общий 
объем рынка этих регионов, по 
словам Юрия Окунева, составляет 
1 млрд долларов в год.

Екатерина Дёмина

«ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
В целях повышения эффектив-

ности действий по предупрежде-
нию и пресечению преступлений 
и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, профи-
лактике групповой и повторной 
подростковой преступности, пре-
ступлений, совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних, 
выявления безнадзорных и бес-
призорных, фактов жестокого 
обращения с детьми в семьях, в 
том числе в замещающих семьях, 
групп несовершеннолетних анти-
общественной направленности, 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в противоправные деяния, 
профилактике наркомании и ал-
коголизма в подростковой среде, 
самовольных уходов несовершен-
нолетних из семьи, учреждений 
государственного воспитания и 
детских оздоровительных учреж-
дений на территории города Ирби-
та и Ирбитского района в период с 
4 по 9 января 2022 года проведено 
профилактическое мероприятие 
под условным названием «Комен-
дантский патруль».

Группы, сформированные из 
сотрудников ОУУПиПДН, ОУР, 
ППСП, ГИБДД, представителей 
субъектов профилактики ежеднев-
но отрабатывали места концентра-
ции несовершеннолетних, а также 
места, нахождение в которых мо-
жет нанести вред здоровью детей, 
иных мест возможного нахожде-
ния несовершеннолетних в ночное 
время.

При проверке мест концентра-
ции несовершеннолетних, иных 
мест возможного нахождения не-
совершеннолетних в ночное время 
в период проведения мероприятия 
выявлено 13 лиц младше 16 лет, 
находящихся в ночное время на 
улицах и общественных местах без 
сопровождения законных пред-

ставителей. Несовершеннолетние 
переданы родителям, материалы 
направлены в ТКДНиЗП для при-
нятия решения по существу.

За совершение преступления 
в отдел внутренних дел за время 
проведения мероприятия достав-
лено 3 несовершеннолетних, за со-
вершение общественно опасных 
деяний до достижения возраста 
привлечения к административной 
ответственности также 3 несо-
вершеннолетних, за совершение 
административных правонаруше-
ний, в том числе до достижения 
возраста привлечения к админи-
стративной ответственности – 2. 
Трое несовершеннолетних поме-
щены в Центр временного содер-
жания для несовершеннолетних 
правонарушителей. В отношении 
взрослых лиц составлено четыре 
протокола по ст.5.35. КоАП РФ и 
один протокол по ч.2.1 ст.14.16 Ко-
АП РФ.

За время проведения про-
филактического мероприятия 
«Комендантский патруль» сотруд-
никами полиции проверено 98 не-
совершеннолетних, состоящих на 
учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних и 55 закон-
ных представителей несовершен-
нолетних, стоящих на учете.

Сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ирбитский» напоминают, что 
несовершеннолетние не имеют 
права находиться в общественных 
местах без сопровождения родите-
лей (законных представителей) в 
период с 22 до 6 часов. Уважаемые 
родители, контролируйте время 
и местонахождение своих детей, 
проявите заботу об их безопасно-
сти во избежание чрезвычайных 
ситуаций с их участием.

МО МВД России «Ирбитский»
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÑÂßÒÊÈ - 2022:
ÑÀÌÛÅ ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÅ È ÒÎ×ÍÛÅ ÃÀÄÀÍÈß

Гадания были одним из 
главных развлечений на Свят-
ки, особенно у девушек. С по-
мощью магических ритуалов 
пытаются заглянуть в будущее 
- узнать о судьбе, будущем му-
же или урожае

Святками или Рождествен-
скими Святками называют 
период народных зимних 
праздников в январе.

В 2022 году Святки начи-
наются 6 января, на который 
приходится в Рождественский 
сочельник. Праздник начина-
ется момента восхождения на 
небе первой звезды. Святки за-
кончатся 18 января - в Крещен-
ский сочельник.

Название «Святки» про-
изошло от глагола «святить». 
Православные христиане в этот 
период святят (прославляют) 
Иисуса Христа.

История праздника 
Святки

Первые упоминания о 
Святках относятся к IV веку. 
В течение двух недель после 
Рождества люди устраивали 
народные гуляния.

На Руси после принятия 
христианства в Святки сохра-
нились языческие обряды ря-
женья, гаданий, плясок.

Православная церковь ни-
когда не поощряла славянские 
языческие ритуалы. Однако в 
народе считалось, что тради-
ционные окунания в прорубь 

на реке или озере на Крещенье 
помогали смыть грехи, которые 
совершались на Святках.

Традиции и обряды 
Святок

На Святки христианам сле-
дует ходить в храмы на бого-
служения и причащаются. Для 

молодежи период ассоциирует-
ся с народными гуляниями. В 
сельской местности чтят древ-
ние традиции: колядуют, гада-
ют на будущее и суженого.

6 января отмечается Рож-
дественский сочельник. После 
появления первой звезды на 
небе, символизирующую Виф-

леемскую звезду, начинаются 
Святки.

В этот день на праздничный 
ужин готовят 12 постных блюд, 
олицетворяющих 12 апостолов. 
Главным блюдом является ку-
тья или сочиво. Основной на-
питок – узвар из сухофруктов, 
шиповника и меда.

Кутья и узвар - символ веч-
ной жизни, рождения и смерти 
Иисуса Христа.

После ужина принято идти 
в храмы на всенощное бдение. 
На богослужениях исполняют 
праздничные песнопения, ос-
вящают хлеб, пшеницу, вино 
и елей (масло). По окончанию 
службы проводится помазание 
прихожан.

Вечером 6 января молодежь 
с разрисованными лицами 
устраивает колядования. Ребя-
та ходят по домам и поют об-
рядовые песни, получая за это 
сладости или деньги.

С вечера начинаются свя-
точные гадания, когда девушки 
ворожат загадывают желания.

18 января, после освящения 
крещенской воды в храмах, за-
канчиваются Святки.

ÏÐÈÌÅÒÛ È ÏÎÂÅÐÜß ÍÀ ÑÂßÒÊÈ
В Святки следует воздержи-

ваться от охоты, иначе может 
случиться несчастье.

С Рождественского сочель-
ника (6 января) до Старого 
Нового года (14 января) нельзя 
выметать сор из избы.

За ужином в Рождествен-
ский сочельник (6 января) не-
обходимо отведать все блюда, 

которые имеются на столе, что-
бы в доме был достаток и сы-
тость.

Если на Рождество (7 янва-
ря) стоит теплая погода, то вес-
на будет холодной.

Если на Васильев вечер (13 
января) удалось приготовить 
рассыпчатую и вкусную кутью, 
то семью весь год будет сопро-

вождать удача и счастье.
В Рождество нельзя девуш-

кам гадать.
К Рождеству в горнице сте-

лят праздничные половики.
Метель в канун Рождества - 

будет ранняя листва.
В Рождество нельзя зани-

маться хозяйственными дела-
ми.

Если в первые дни рожде-
ственских праздников иней на 
деревьях - будет хороший уро-
жай хлеба.

С Рождественского сочель-
ника солнце идет на лето, а зи-
ма — на мороз.

Если на Святки много звезд 
на небе или часто идет снег и 
на деревьях много инея, - год 

будет урожайным.
Метель на Святки - пчелы 

хорошо роиться будут.
В Рождество нельзя шить, 

иначе в семье кто-нибудь ос-
лепнет.

Во время Святок на земле 
царит атмосфера волшебства. 
Сны и магические ритуалы 
приобретают особый смысл.

ÃÀÄÀÍÈß ÍÀ ÑÂßÒÊÈ
Гадания были одним из главных развлечений на Святки, осо-

бенно у девушек.
С помощью магических ритуалов люди пытаются заглянуть 

в будущее. Например, незамужние девушки стремятся узнать, 
выйдут ли замуж и кто их будущий муж.

Кроме того, в гаданиях спрашивали об урожае.
Для гаданий обычно используют специальные атрибуты: во-

ду, свечи, зеркала, кольца, иголки, предметы быта.
О гаданиях этого календарного периода писали Василий Жу-

ковский в балладе «Светлана» и Александр Пушкин в поэме «Ев-
гений Онегин».

Гадания на суженого в 
Святки

Гадание (с обувью)
Этот вид гадания на Святки 

наиболее известный и распро-
страненный.

Девушки поочередно броса-
ют валенок (сапог, туфельку) на 
дорогу и по направлению «но-
ска» валенка узнают сторону, в 
какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на 
вызывание образа будущего 
жениха

Это хорошо известное из 
литературы гадание на Святки.

Девушке необходимо сесть 
в темноте между двумя зерка-
лами, зажечь свечи и вгляды-
ваться в «галерею отражений», 
надеясь увидеть своего жениха. 
Лучшим временем для этого 
гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием 
нити) на быстроту и очерёд-
ность выхода замуж

Оно заключается в том, что 
девушки отрезают нити одина-

ковой длины и поджигают их.
У кого вперед догорит нит-

ка, тот первый окажется заму-
жем. Если нитка потухла сразу 
и меньше половины сгорело, то 
замуж не выйдешь.

Гадание с петухом (кури-
цей) на Святки

В одну тарелку/миску насы-
пают зерно (или кладутся день-
ги), во вторую наливают воду, 
рядом кладут зеркало и иногда 
приносят курицу.

Если петух подошел к зер-
калу, то жених окажется краси-
вым и нежным.

Если заинтересовался зер-
ном или деньгами — богатым, 
водой — склонным к пьянству.

Если курицей - «бабником».
Гадание (на лай собаки) о 

возрасте жениха
После определенных дей-

ствий участницы гадания при-
слушиваются к лаю собаки. 
«Хриплый» лай сулит старого 
жениха, а «звонкий» — моло-
дого.

Гадание с кольцом на буду-
щего жениха

В стакан с водой девушка 
бросает обручальное кольцо и 
вглядывается внутрь кольца, 
приговаривая слова: «Суженый 
мой, ряженый…».

Гадание с вызыванием сна 
про суженого

Гадают в ночь с четвер-
га на пятницу. Ложась спать, 
говорят: «Четверг со средой, 
вторник с понедельником, вос-
кресенье с субботой. Пятница 
одна и я, молода, одна. Лежу я 
на Сионских горах, три ангела 
в головах: один видит. Другой 
скажет, третий судьбу укажет».

Перед тем, как лечь спать, 
необходимо произнести: «На 
новом месте, приснись жених 
невесте».

Гадание на картах на 
Святки

На Святки перед сном кла-
дут под подушку четырех ко-
ролей и говорят: «Кто мой 
суженый, кто мой ряженый, тот 
приснись мне во сне».

Если появится пиковый ко-
роль — жених окажется стари-
ком и ревнивцем, червонный 
- молодой и богатый, кресто-
вый — военный или бизнес-
мен, а бубновый — будут сваты 
от желанного жениха.

Гадание по прохожим на 
Святки

Нужно выйти в полночь на 

улицу и спрашивают имя у пер-
вого встречного. Именно так 
будут звать суженого, точно так 
он будет красив и богат.

Гадание на поленьях на 
Святки

Подходят к поленнице спи-
ной и на ощупь выбирают по-
лено. Если окажется ровное, 
гладкое, без сучков, супруг по-
падется с идеальным характе-
ром.

Если полено толстое и тя-
желое — состоятельным. Если 
сучков много — в семье будет 
немало детей, а кривое полено 
— мужа нужно ждать косого и 
хромого.

Гадание на будущее на 
Святки

Гадание о судьбе по теням
Этот вид гадания на Святки 

весьма распространен в совре-
менной девичьей среде. Нужно 
сжечь смятый бумажный лист 
на тарелке, а затем рассмотреть 
тень оставшегося пепла.

По получившейся тени пы-
таются узнать будущее.

Гадание на воске на Свят-
ки

Растапливают воск в круж-
ке, наливают молоко в блюдце 
и ставят у порога квартиры или 
дома.

Со словами: «Домовой, хо-
зяин мой, приди под порог по-
пить молочка, поесть воска» 
выливают в молоко растоплен-

ный воск.
Затем внимательно наблю-

дают за происходящим. Ес-
ли видится застывший крест, 
- ждут в новом году болезни. 
Если цветок — будет свадьба 
или встретится любимый.

Если зверь - появится какой-
то недруг. Если воск потечет 
полосками, предстоят дороги, 
переезды. Звездочки означают 
удачу на службе или в учебе.

Человеческая фигурка - по-
явится друг.

Подслушивание на Свят-
ки

Забираются под окно сосе-
дей и, слушают. Если у них вы-
яснение отношений с битьем 
посуды, можно ждать «весело-
го» года. Если в доме тишина 
— и у вас год будет гармонич-
ным.

Гадание на яйце на Свят-
ки

Берут сырое яйцо, проделы-
вают в нем маленькую дырочку 
и выливают содержимое в те-
плую воду.

По свернувшемуся белку 
угадывают будущее. Вид церк-
ви означает венчание, кольцо 
— обручение, куб — гроб, ко-
рабль — командировку (муж-
чине) или возвращение мужа 
из командировки (женщине).

Опустившийся на дно белок 
символизирует беду в доме.
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НОВОСТИ

Сияние
Полярное сияние над Уралом 

сумел заснять на видео житель 
Ирбита Илья Янковский. В рам-
ках любительского проекта по 
мониторингу ночного неба, он 
ведёт постоянное наблюдение за 
подобными явлениями.

Как отмечает автор, сияние 
было вызвано слабой геомагнит-
ной бурей, которая продлилась 
около 4 часов. Явление мож-
но было наблюдать не только в 
Ирбите. Видно его было везде 
в средних широтах, при ясном 
неба и отсутствии сильной за-
светки от городского освещения. 
Вообще же, условия для появле-
ния полярных сияний в средних 
широтах случаются 2-3 раза в 
месяц, но из-за плохой погоды 
наблюдать их удаётся гораздо 
реже.

Рождество
Праздник Рождества орга-

низовали в городе Ирбите: ра-
достный, светлый праздник 
состоялся в минувшую субботу в 

Общедоступной универсальной 
библиотеке для ребят из много-
детных семей. На протяжении 
всего праздника с детворой во-
дили хороводы, играли в зимние 
подвижные игры, пели песни. А 
затем для ребят и их родителей 
провели мастер–класс «Рож-
дественский ангел». Завершая 
праздник, настоятель прихода в 
честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла д. Ер-
зовка иерей Владимир Стариков 
еще раз поздравил всех участ-
ников торжества с праздником и 
одарил сладкими подарками.

Ограбление
Накануне ночью неизвестный 

проник в магазин «Копеечка» по 
адресу: г. Ирбит, ул. Южная и 
по предположительным данным 
вынес денежные средства и то-
вар на неопределенную сумму.

И перед новым годом неиз-
вестный на ул. Промышленная, 
проник подобным образом в 
помещение, где хранились де-
нежные средства. По предва-
рительным данным тогда было 

похищено около миллиона, со-
общает сообщество «Инцидент 
ИРБИТ».

На записи видеокамер вид-
но, что неизвестные похожи и 
внешне и по одежде. Поскольку 
злоумышленник пока не пойман, 
всем стоит обратить внимание 
на хранение товаро-материаль-
ных ценностей.

33 тысяч тонн
За новогодние каникулы – с 

1 по 9 января – из городов и на-
селенных пунктов Свердловской 
области вывезено почти 33,6 ты-
сячи тонн мусора.

Контроль за контейнерны-
ми площадками и санитарным 
состоянием городов, отметили 
в региональном министерстве 
энергетики и ЖКХ, осущест-
влялся в непрерывном режиме. 
Сбоев и нарушений в работе опе-
раторов, а также в графиках сбо-
ра и вывоза мусора на полигоны 
в период праздничных дней не 
выявлено. В общей сложности 
в работе по сбору и транспорти-
ровке отходов на полигоны было 

задействовано 1692 человека и 
564 единицы спецтехники.

По данным региональных 
операторов, объем мусора, 
транспортированного из Екате-
ринбурга и муниципалитетов, 
входящих в зону обслуживания 
ЕМУП «Спецавтобаза», со-
ставил более 23 тысяч тонн. С 
территорий Западного админи-
стративно-производственного 
объединения (ООО «ТБО «Эко-
сервис») вывезено свыше 4,7 ты-
сячи тонн ТКО. Из населенных 
пунктов, находящихся в зоне от-
ветственности ООО «Рифей» – 
около 5,8 тысячи тонн.

Снова полетели
«Уральские авиалинии» го-

товы снова летать в Казахстан. 
Рейсы в соседнюю республику, 
напомним, были отменены из-за 
беспорядков в стране. Сейчас же 
ситуация начинает стабилизиро-
ваться.

Как сообщили E1.RU в пресс-
службе авиакомпании, возоб-
новить рейсы планируют с 14 
января.

СПОРТ-КУРЬЕР

Хоккей
11 и 12 января на стади-

оне «Юность» состоится 
1 тур Первенства города 
Ирбита по хоккею среди 
взрослых команд.

11 числа в 19:30 прой-
дет матч между командами 
«Молочный завод» и «Газо-
вик».

12 же января будет две 
игры: в 18:30 играют «Вете-
ран» и «Строитель», в 19:30 
– «МЧС» и «Туринск».

***
5 января в рамках об-

ластного этапа Всерос-
сийских соревнований 
«Золотая шайба» юные ир-
битские хоккеисты 2010-
2011 годов рождения в 
упорной борьбе одержали 
победу над хоккеистами из 
Каменск-Уральского со сче-
том 2/1.

Сейчас команда Урал-
Ирбит 2010-2011 находятся 
на первом месте в турнир-
ной таблице в своей воз-
растной категории.

Денису Лекомцеву за два года удалось пре-
вратить социальный проект «Вещь добра» 
в успешный бизнес, отказаться от грантов 
и выйти на самоокупаемость. Социальный 
проект появился в Екатеринбурге в 2019 
году. Его создатель Денис Лекомцев уча-
ствовал в #startup_reality шоу главы «Рус-
ской медной компании» Игоря Алтушкина. 
Там он получил грант на создание и уста-
новку первых боксов для сбора ненужной 
одежды. За два года стартап вышел на са-
моокупаемость и превратился в доходный 
бизнес.

Внутри большого поме-
щения — конвейерная лен-
та и сотни мешков. В них 
одежда, разная — от поно-
шенных и дырявых трени-
ков до люксовых нарядов 
модных брендов. Прежние 
хозяева с ней попрощались. 
И теперь вещи лежат на 
огромном сортировочном 
столе.

Четыре человека за день 
успевают разобрать не одну 
тонну старых вещей. Каж-
дый мешок — большой и 
полный сюрпризов. Никог-
да не знаешь, что тебе попа-
дется на этот раз.

Технология простая: до-
стаешь пакет, вскрываешь, 
вываливаешь на стол и со-

ртируешь. Всего на складе 
вещи разбирают на 15 кате-
горий. Но основных три:

• те, что рваные, старые, 
с пятнами и непригодные 
для дальнейшего использо-
вания, — отправляются в 
переработку;

• те, что в хорошем ка-
честве, а таких попадается 
много, идут на благотвори-
тельность. Их раздадут нуж-
дающимся;

• часть качественных ве-
щей пойдет в магазин про-
екта на продажу.

Первый улов — это рас-
тянутые и дырявые трени-
ки, конечно, как полагается, 
с пузырями на коленках. Их 
судьба предопределена — 

пойдут только на вторсырье. 
Управляющая складом Ма-
рина говорит, что для муж-
ских вещей такое состояние 
типично. Как правило, вла-
дельцы занашивают одежду 
до дыр и только после этого 
с ней прощаются. Следую-
щая футболка, попадающая 
мне в руки, — тому доказа-
тельство.

Скинуть все в общую ку-
чу под названием «перера-
ботка» нельзя. Вещи нужно 
распределить по типу тка-
ни, потом выбрать те, что 
пойдут на ветошь, и те, что 
превратятся в техническую 
вату.

«Именно на этом и зара-
батываем. Раньше мы про-
сто сдавали старые вещи по 
10 рублей за килограмм, но 
теперь мы их сами режем 
на технические салфетки, 
которые стоят уже от 35 до 
65 рублей за килограмм в за-
висимости от материала, и 
продаем их автомастерским, 
заводам, полиграфическим 
производствам», — поясня-
ет Денис Лекомцев.

«Остальное, что не го-

дится для ветоши, отправ-
ляем на производство, где 
текстиль разволокняют и 
делают из него полотно. Его 
используют иногда в матра-
сах, а еще в посудомоечных 
машинах и на стройках. 
Так что, когда в следующий 
раз увидите вот эту техни-
ческую вату, знайте, воз-
можно, где-то в ней есть та 
одежда, которую вы сдавали 
во вторсырье», — рассказы-
вает Лекомцев.

Довольно быстро сре-
ди непригодных для носки 
вещей попадается пакет с 
хорошей детской одеждой. 
Проверяем — катышков 
нет, пятен тоже, не рваное, 
не залитое, пахнет вполне 
нормально. Эти вещи отпра-
вятся в стопку «Благотвори-
тельность». 

За два года существова-
ния проекта его команда от-
правила на переработку 273 
тонны текстиля и раздала 
123 тонны одежды нужда-
ющимся. В Екатеринбурге 
сейчас стоят 13 пунктов сбо-
ра «Вещь добра».
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