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ÎÒÊÐÛËÈ «ÃÎÄ ÃÅÐÎÅÂ»

21 января в ДК им. В.К. Костевича 
состоялась торжественная церемония 
открытия «Года Героев России» в Ир-
бите. Наш город с честью принял эста-
фету патриотизма и эмоционального 
вдохновения от славного города Богда-
нович. Символ «Года Героев» Главе на-
шего города Николаю Вениаминовичу 
Юдину передал Глава Городского окру-
га «город Богданович» Павел Алексан-
дрович Мартьянов. Проведение «Года 
Героев» стало возможным благодаря 
соглашению между Ирбитом и реги-
ональной социально-патриотической 
общественной организацией «Герои 
Урала», которое было подписано в 
феврале прошлого года. Именно эта 
организация стала инициатором про-
ведения Года Героев России в разных 
городах Свердловской области. В ней 
люди, которые ценой своей жизни за-
щищали Отечество, объединились 
ради того, чтобы участвовать в патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения. Проект направлен на созда-
ние механизма координации деятель-

ности всех субъектов патриотического 
воспитания, создание условий для со-
циального, культурного, нравствен-
ного, физического развития детей и 
молодежи.

Героизм — это свершение выда-
ющихся по своему общественному 
значению действий, требующих от че-
ловека личного мужества, стойкости, 
готовности к самопожертвованию. Ге-
роизм неразрывно связан с историей 
нашей страны и региона. Это подвиги 

наших предков и наших современни-
ков – всех, кто своими делами, поступ-
ками, своей жизнью показал пример 
подлинного служения Родине.

Почетными гостями торжествен-
ного события стали Герои Российской 
Федерации: Владимир Ильич Шар-
патов — подполковник военно-воз-
душных сил, легендарный командир 
самолета Ил-76, почетный Член Рос-
сийской Ассоциации Героев и ее пред-
ставитель в Тюменской области. Игорь 
Олегович Родобольский — полковник 
военно-воздушных сил, участник 
Афганской войны, Первой и Второй 
чеченских войн, директор «Региональ-
ного центра патриотического воспи-

тания» Свердловской области. Илья 
Борисович Панфилов — полковник, 
участник первой Чеченской войны, 
непосредственный участник взятия 
Президентского дворца в Грозном в 
1995 году. Олег Александрович Ка-
сков — полковник, советник министра 
образования и молодежной политики 
Свердловской области, Председатель 
правления региональной социально-
патриотической общественной орга-
низации «Герои Урала».

ÃËÀÂÀ ÌÈÍÇÄÐÀÂÀ ÓÒÂÅÐÄÈË ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈÉ Ê 
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

В приказе Михаила Мураш-
ко, в частности, прописано, в 
каких случаях медотвод от при-
вивки действует бессрочно, а в 
каких — временно.

Глава Минздрава Михаил 
Мурашко подписал приказ с 
перечнем медицинских про-
тивопоказаний к вакцинации 
от COVID-19. Документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации.

К бессрочным противопока-
заниям отнесли:

• тяжелые аллергические ре-

акции в анамнезе;
• гиперчувствительность к 

веществам, входящим в состав 
вакцин;

• тяжелые осложнения по-
сле предыдущих вакцинаций 
(например, судорожный син-
дром, температура тела выше 
40 градусов, гиперемия или от-
ек в месте инъекции).

К временным противопока-
заниям отнесли:

• острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания;

• хронические болезни (в 
этом случае медотвод будет 

действовать в период острой 
фазы болезни и две—четыре 
недели после наступления ре-
миссии);

• респираторные заболева-
ния (даже в легкой форме);

• острые инфекционные 
заболевания желудочно-ки-
шечного тракта — до нормали-
зации температуры тела.

Кроме того, «ЭпиВакКоро-
на», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ко-
виВак» противопоказаны при 
злокачественных новообразо-
ваниях.

Беременность и груд-

ное вскармливание — 
противопоказания при 
использовании «КовиВака», 
«Спутника Лайт», «ЭпиВак-
Короны», «ЭпиВакКороны-Н», 
«Спутника-М», а также «Гам-
КОВИД-Вак-Лио» (сухой ва-
риант вакцины «Спутник V», 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения).

По данным оперативного 
штаба по борьбе с коронави-
русом, уровень коллективного 
иммунитета в России составля-
ет 63,7 %, вакцинация первым 

компонентом проведена 80,2 
млн раз, двумя — более 76,7 
млн. Среди пожилых россиян 
полностью привились 49,7 % 
жителей, первую вакцину сде-
лали 51,5 %.

Вакцинация остается самым 
надежным способом защиты 
от коронавируса. По словам 
главы российского Минздрава 
Михаила Мурашко, доля при-
витых среди тяжелобольных 
COVID-19 составляет менее 
0,03%, подавляющее же боль-
шинство пациентов в стацио-
нарах — это непривитые.



2ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 4 от 26 января 2022 года

ÏÎ×ÒÈ 50 ÒÛÑß× 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 

ÓÇÍÀËÈ, ÊÀÊ ÑÍÈÇÈÒÜ 
ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÜ ÎÒÊÀÇÀ 

Â ÊÐÅÄÈÒÅ È ÃÐÀÌÎÒÍÎ 
ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÔÈÍÀÍÑÀÌÈ
В Свердловской области продолжается реализа-

ция проекта по повышению финансовой грамотности 
малого и среднего бизнеса. В 2021 году обучение в 
рамках этого проекта прошли порядка 1900 человек, 
а совместные с банками прямые эфиры Свердловско-
го областного фонда поддержки предприниматель-
ства (СОФПП) посмотрели свыше 47 тысяч человек.

«Бизнес постепенно восстанавливается и нужда-
ется в заемных ресурсах. Анализ практики взаимо-
действия предпринимателей с банками показывает, 
что в большинстве случаев отказы в оформлении кре-
дитов связаны с непониманием со стороны бизнеса 
требований банков, принципов реализации программ 
кредитования. Совместно с Уральским главным 
управлением Банка России, а также при участии 10 
коммерческих банков, были разобраны типичные 
ошибки при оформлении заявок. 1,9 тысяч человек 
прошли обучение, еще 47 тысяч человек посмотрели 
обучающие прямые эфиры», – рассказала министр 
инвестиций и развития Свердловской области Вик-
тория Казакова.

Она добавила, что проект пользуется спросом 
за пределами Свердловской области, так, к обуче-
нию присоединились бизнесмены Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского края, Пермского края, 
Республики Татарстан, Тюменской, Челябинской об-
ластей и ХМАО.

«Благодаря проекту финансовая грамотность биз-
неса растет, становится разнообразным применяемый 
предпринимателями финансовый инструментарий, а 
число отказов в заемных средствах, наоборот, сни-
жается. Проект оказался востребованным и мы, ко-
нечно, продолжим его реализацию в наступающем 
году», - сказал директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства Валерий Пи-
личев.

Проект по повышению финансовой грамотности 
МСБ стартовал в октябре 2020 года по инициативе 
Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области. В его рамках на базе онлайн-студии фонда 
Sofp Live в 2021 году было организовано 25 прямых 
эфиров с представителями кредитных организаций, 
были затронуты такие темы как: основные причины 
отказов, виды банковских кредитов, залоговое обе-
спечение, как правильно заполнять пакет документов 
при подаче заявки на кредит, льготные кредиты для 
бизнеса и так далее. Наиболее волнующими стали 
эфиры на тему типовых ошибок бизнеса. Также была 
затронута тема небанковских источников финанси-
рования — например, возможности инвестиционной 
платформы «ВДело».

Географический охват проекта — более 40 му-
ниципальных образований Свердловской области, а 
также другие регионы РФ. Отметим, что все эфиры 
СОФПП продолжают приносить пользу МСП: их 
можно посмотреть в записи на сайте проекта.

В рамках реализации проекта образовательные 
программы СОФПП для начинающих предпринима-
телей — «Стартуй уверенно» и «Начни свое дело» 
— были дополнены специализированным блоком по 
финансовой грамотности. В 2021 году обучение по 
ним прошли порядка 1900 человек.

«Основные меры поддержки предпринимателей, 
введенные в острую фазу кризиса, были завершены 
более года назад. Они выполнили свою задачу, со-
хранив для бизнеса возможность банковского фи-
нансирования. Так, на 1 ноября 2021 года портфель 
кредитов субъектам МСП в регионе увеличился за 
год на 27 % и превысил 170 млрд. рублей. Одна-
ко пандемия коронавируса по-прежнему оказывает 
влияние на экономику, в связи с чем были введены 
новые меры поддержки: льготное кредитование под 
8,5 %, программа ФОТ 3.0 и безвозмездные гранты. 
Поэтому проект повышения финансовой грамотно-
сти СОФПП будет актуален и в 2022 году», – сказал 
начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Мар-
данов.

Кроме того, предприниматели могут обращаться с 
вопросами на тему взаимодействия с банками на го-
рячую линию СОФПП: 8 (800) 500-77-85. К консуль-
тациям на линии подключены профессиональные 
юристы, которые помогают разобраться со спорными 
для бизнеса темами.

Все консультационные, информационные и обра-
зовательные услуги СОФПП являются бесплатными 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

ÂÎÅÍÍÛÅ ÆÅÑÒÊÎ ÎÒÂÅÒÈËÈ ÍÀ ÎÁÂÈÍÅÍÈß 
Военные отрицают свою причастность к распространению 
африканкой чумы свиней на Среднем Урале. Заявление 
штаб ЦВО сделал в ответ на сообщение первого заместите-
ля губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. 
На пресс-конференции он рассказал, что источником воз-
никновения АЧС стали пищевые отходы из столовых воин-
ских частей.

«Удивлены, что в адрес воин-
ских частей военного округа идут 
необоснованные обвинения, по су-
ти, не подкрепленные ничем, кроме 
громких заявлений. Чтобы не вы-
глядеть голословными, рекоменду-
ем спикерам разбираться в деталях 
и использовать сведения из офици-
альных источников. В очередной 
раз поясняем, что воинские части 
не могут являться источником ви-
руса, так как на их территории нет 
подсобных хозяйств и, как след-
ствие, переносчиков инфекции», – 
сообщает пресс-служба ЦВО.

Также в заявлении говорится, 
что поставляют мясо, готовят еду, 
собирают и утилизируют пищевые 

отходы не военные, а «сторонняя 
организация ООО «Парус».

«Согласно результатам иссле-
дования, проведенного в профиль-
ной лаборатории «Федерального 
центра охраны здоровья живот-
ных» во Владимирской области, в 
пробах мяса, отобранных в октябре 
2021 года в столовых ООО «Па-
рус» совместно со специалистами 
управления Россельхознадзора по 
Свердловской области, возбуди-
тель инфекции африканской чумы 
свиней не выявлен. О чем, увере-
ны, спикер при подготовки сво-
ей пресс-конференции не мог не 
знать…» – говорят в пресс-службе 
ЦВО.

Напомним, что история с АЧС 
началась в конце сентября. Первый 
очаг зафиксировали 27 сентября. 
Тогда пали три свиньи у жителя се-
ла Калиновского в Камышловском 
районе. 28 сентября губернатор 
Свердловской области установил 
на территории хозяйства карантин.

На следующий день в лесу под 
Камышловом нашли 37 мертвых 
животных. Потом оказалось, что 
кто-то выбрасывает туши свиней в 
разных частях области: на свалках, 
в лесах. «Новый День» составил 
карту всех зафиксированных оча-
гов в Свердловской области.

Сейчас карантин по африкан-
ской чуме свиней сохраняется в 
поселке Двуреченске в 60 киломе-
трах от Екатеринбурга и на участке 
рядом с этим населенным пунктом.

Никита Кондрашин
newdaynews.ru

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÂÛÏËÀÒÛ ÈÇ ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÎÉ 
×ÀÑÒÈ ÏÅÍÑÈÈ?

В конце прошлого года Президент России Владимир ПУ-
ТИН подписал закон, по которому заморозка накопитель-
ной части пенсии продлевается до 2024 года. Напомним, 
поступление взносов на накопительную пенсию в системе 
обязательного пенсионного страхования было приостанов-
лено в 2014 году. Но сейчас выходят на пенсию граждане, в 
пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели отчисляли 
страховые взносы на накопительную часть пенсии. Могут 
ли такие пенсионеры рассчитывать на выплаты из накопи-
тельной части пенсии?

Вот что ответили на запрос ре-
дакции по этому поводу в Отде-
лении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области:

«Право на накопительную пен-
сию имеют мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, а также 
те граждане, которым установле-
на досрочная страховая пенсия 
по старости, при наличии средств 
пенсионных накоплений, учтён-
ных в специальной части ин-
дивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица. В зависимо-
сти от имеющейся суммы (размера) 
средств пенсионных накоплений 
устанавливается соответствующая 
выплата: накопительная пенсия, 

срочная пенсионная выплата или 
единовременная выплата».

Накопительная пенсия устанав-
ливается, если её размер составляет 
более 5 процентов по отношению 
к общему размеру страховой пен-
сии по старости и размера накопи-
тельной пенсии. Если же размер 
накопительной пенсии составляет 
5 процентов и менее по отноше-
нию к общему размеру страховой 
пенсии и размеру накопительной 
пенсии, то средства пенсионных 
накоплений устанавливаются в ви-
де единовременной выплаты.

Если речь идёт о назначении 
срочной пенсионной выплаты, то 
она определяется исходя из средств 
пенсионных накоплений, которые 

уплачены гражданином в рамках 
Программы государственного со-
финансирования. Например, в 
лицевом счёте гражданина – участ-
ника программы государственно-
го софинансирования – отражено 
192 тысячи рублей. Назначая сроч-
ную пенсионную выплату он может 
её распределить на определённый 
срок (поэтому она называется 
срочная), при этом данный срок 
не может быть менее десяти лет 
(или 120 месяцев). В данной ситу-
ации 192 тысячи рублей делим на 
120 месяцев и получаем 1 600 ру-
блей – размер ежемесячной сроч-
ной выплаты.

Пенсионер также может полу-
чить единовременную выплату 
накопительной части пенсии. Для 
этого нужно обратиться с заявле-
нием в Пенсионный фонд или в 
негосударственный пенсионный 
фонд в зависимости от того, где 
формируются пенсионные нако-
пления.

«Областная газета»

«ØÊÎËÀ ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ»
Центр авторских экскурсий «Екбгуляем» объявил новый 
набор слушателей в «Школу авторских маршрутов». Участ-
никами программы могут стать жители Ирбита, Каменска-
Уральского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоураль-
ска, Серова. Проект ориентирован на подготовку нового 
поколения исследователей города – тех, кто любит нахо-
дить яркие, ранее неизвестные и зачастую очень личные 
истории о городских кварталах и людях, живущих в них, а 
также делиться своими находками с другими горожанами и 
туристами.

Участников ждет тренинго-
вая программа, в ходе которой 
отобранные по результатам ан-
кетирования слушатели смогут 
познакомиться с современными 
методиками исследования горо-
да от профессиональных экскур-
соводов и специалистов; собрать 
интервью и поработать с архивны-
ми документами. Также им пред-
стоит разработать собственные 
авторские маршруты по городу 
или городской локации при под-
держке тьютора, создав аудиогид 
и разместив его на общедоступном 
сервисе. Кроме того, по итогам 
программы исследователи подго-
товят небольшой буклет с путево-
дителем.

Мероприятия «Школы автор-
ских маршрутов» бесплатные, они 
пройдут в онлайн-режиме. Также 
в программу включены несколько 
встреч с организаторами и тьюто-
рами. Отчетными мероприятиями 
станут Марафон авторских экс-

курсий и презентация аудиогидов 
и путеводителей.

Для участия в конкурсном отбо-
ре в Школу авторских маршрутов 
необходимо заполнить электрон-
ную анкету.

«Участником может стать лю-
бой житель указанных городов и 
максимально близких к ним на-
селенных пунктов. К участию в 
проекте приглашаются сотрудники 
местных музеев и библиотек, кра-
еведы, сотрудники туристических 
организаций, активисты, независи-
мые исследователи. Темы будущих 
маршрутов, аудиогидов, путево-
дителей могут быть посвящены 
историческим событиям, «гениям 
места», особенностям организации 
отдельных районов и кварталов, 
индустриальным сюжетам, исто-
рии домов, культурному наследию 
города», – сообщили организато-
ры.

Число участников проекта огра-
ничено. Прием заявок закончит-

ся 20 февраля, начало занятий – 1 
марта.

Проект «Школа авторских 
маршрутов» реализуется при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. Организа-
тор проекта – центр авторских экс-
курсий «Екбгуляем». Он работает 
с 2019 года и на сегодняшний день 
объединяет более 15 экскурсово-
дов, которыми проведено свыше 
600 экскурсий. Благодаря работе 
исследователей-экскурсоводов Ла-
рисы Пискуновой, Игоря Янкова, 
Анастасии Печерских, Дмитрия 
Москвина, Светланы Гоцуленко, 
Ольги Преображенской, Светланы 
Толмачевой формируется узнава-
емый образ знаковых городских 
мест – Городка чекистов, соцгоро-
да Уралмаш, Втузгородка, спально-
го Юго-Западного района, а также 
собираются истории про «гениев 
места» – изобретателя радио Алек-
сандра Попова, старика Букашкина 
и свердловских рок-звездах.

Школа авторских маршрутов 
впервые была проведена в 2017 го-
ду при Уральском филиале ГЦСИ-
РОСИЗО, затем дважды при Музее 
истории Екатеринбурга, а также в 
Перми и Чусовом. Обучение прош-
ли более 150 человек. Миссия Шко-
лы – помочь понять горожанам, за 
что можно любить свой город.
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ÑÁÈËÀ ÄÂÓÕ ÏÎÆÈËÛÕ ÆÅÍÙÈÍ ÍÀ 
ÏÅØÅÕÎÄÍÎÌ ÏÅÐÅÕÎÄÅ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 января 
в районе 12 часов дня, на нерегулируемом пешеходном пе-
реходе (перекресток ул. М. Горького - ул. Свердлова) города 
Ирбита.

Предварительно сотрудниками 
полиции установлено, что водитель 
автомашины Nissan Terrano, 59-лет-
няя местная жительница, не уступи-
ла дорогу двум пожилым пешеходам, 
1941 года рождения, которые пере-
ходили проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному пе-
реходу и допустила на них наезд. В 
результате происшествия пешеходы 
с травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в ГАУЗ СО 
«Ирбитская ЦГБ».

На месте происшествия сотруд-
никами полиции установлено, что 
стаж вождения водителя Nissan 
Terrano 22 года. Ранее к администра-
тивной ответственности за наруше-
ния правил дорожного движения не 
привлекалась. Проведено освиде-
тельствование водителя на состоя-
ние опьянения, результат 0,00 мг/л 
(трезвая). Также проведены замеры, 
установлены личности пострадав-
ших. Все обстоятельства ДТП будут 
установлены в ходе следствия. Если 
вы стали очевидцем данного ДТП 
просим обратиться по телефону: +7 
9022781796.

Правила дорожного движения 
обязывают водителя на нерегули-
руемых пешеходных переходах 
уступить дорогу пешеходам, пересе-
кающим проезжую часть. Однако это 
совсем не означает, что пешеход мо-
жет выходить на пешеходный пере-
ход, не убедившись в безопасности. 
Перед тем, как приступить к перехо-
ду дороги, пешеход должен убедить-
ся в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. Расстояние, 
отделяющее пешехода от прибли-

жающихся транспортных средств, а 
также скорость этих транспортных 
средств должны быть такими, что-
бы пешеход именно перешел, а не 
перебежал проезжую часть. Таким 
образом, пешеход должен сам поза-
ботиться о безопасности при перехо-
де дороги.

Водитель транспортного сред-
ства, приближаясь к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, должен 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для осуществления 
перехода. Этот пункт правил подраз-
умевает, что пешеход, в свою оче-
редь, не станет бросаться под колеса 

автомобиля, а оценит дистанцию и 
скорость приближающегося к пе-
шеходному переходу транспортного 
средства. В любом случае водитель, 

подъезжая к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обозначенному 
разметкой 1.14.1 или 1.14.2 или зна-
ками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход», должен быть предельно 
внимательным. Необходимо снизить 
скорость.

Обращаем внимание! Водитель 
обязан уступить дорогу не только 
тем пешеходам, которые уже нахо-
дятся в непосредственной близости 
от полосы движения его транспорт-
ного средства на проезжей части в 
пределах нерегулируемого пеше-
ходного перехода, но и тем, которые 
только вступили на такой переход.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÀÌ ÑÎÎÁÙÀÞÒ Î ÄÒÏ ÈËÈ 
ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÄÅ Ñ ÐÎÄÍÛÌÈ?

Новый 2022 год только вступил в свои права, но уже сей-
час можно с уверенностью говорить об основной повестке 
дня Свердловского гарнизона полиции на предстоящий пе-
риод. Как сообщил руководитель пресс-службы региональ-
ного главка МВД Валерий Горелых, менее чем за половину 
января на территории Среднего Урала зафиксирован резкий 
всплеск мошеннических операций в отношении граждан по-
жилого возраста.

«Более пятидесяти человек, пре-
имущественно это женщины, стали 
жертвой аферистов. Как правило, 
в вечернее время по домашнему 
телефону раздается звонок. Тот, 
кто звонит, представляется сыном, 
дочерью, внуком или внучкой. 
Злоумышленники владеют инфор-
мацией о семье, они осведомле-
ны о том, кто конкретно есть из 
близких у потенциальной потер-
певшей. «Давят» на самое боль-
ное. Звонивший(ая) жалостливым 
голосом сообщает, что попал(а) в 
серьезное ДТП, находится в боль-
нице, пострадали люди. Чтобы их 
родственники не писали заявление 

в полицию и не оказаться за ре-
шеткой, необходимо срочно дать 
определенную сумму денег – от 
500 тысяч рублей до полутора мил-
лионов. Такую же информацию мо-
жет сообщить якобы представитель 
правоохранительных органов. Впе-
чатлительные люди, находясь в шо-
ковом состоянии от услышанного 
про жуткую аварию с не менее жут-
кими возможными последствиями, 
не проверяя полученные сведения 
на предмет соответствия действи-
тельности, отдают свои сбережения 
или для этих целей берут кредиты 
в банковских структурах. Жулики, 
очевидно, на ворованные деньги 

хорошо отдохнули где-нибудь на 
Мальдивах в длительные ново-
годние праздники. Ресурсы у них 
поубавились, теперь они вновь с 
азартом взялись за старое. Необ-
ходимо предупредить в очеред-
ной раз своих мам, пап, бабушек 
и дедушек, чтобы не поддавались 
на такие или похожие провокации 
и не общались с сомнительными 
лицами. Это важно, так как толь-
ко за прошлый год доверчивые 
свердловчане «пожертвовали» на 
сладкую жизнь аферистов более 
одного миллиарда двухсот тысяч 
рублей. Не повторяйте чужих оши-
бок», — резюмировал полковник 
Горелых.

Столкнувшись с настойчивыми 
предложениями звонящих «добро-
желателей», первым делом, что не-
обходимо сделать - положить трубку 
и перепроверить информацию у то-
го, кем представились на другом кон-
це провода.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÈËÈ ÆÈÇÍÜ
Молодая пара поехала в Ирбит и четыре часа замерзала в за-
блокированном каршеринге из-за запрета отходить от маши-
ны. В компании заявили, что «оставление автомобиля в опас-
ной ситуации запрещено».

Алёна и Виталий отправились на 
каршеринге «Делимобиля» из Екате-
ринбурга в Ирбит, но в какой-то мо-
мент на трассе машина заглохла. После 
многочисленных звонков диспетчер 
сервиса сообщил, что с автомобилем 
была потеряна связь, поэтому необхо-
димо дождаться механика. Отбукси-
ровать машину или самим отъехать в 
тёплое место диспетчер клиентам за-
претил под угрозой крупных штрафов.

«Я уже не чувствовала пальцев. 
Мы пытались согреться. Ходили 

пешком до деревни. Там не было 
никаких магазинов, но люди давали 
нам посидеть в каком-то теплом ва-
гончике. А потом место, в которое 
нас пускали, оказалось закрыто. Мы 
просто стояли и замерзали», – рас-
сказала Алёна.

«Когда мы начали буквально 
орать в трубку, что мы замерзаем и 
что мы оставляем машину, диспет-
чер ответила: „Я не могу вас отпу-
стить“. Переводя на русский — вы 
ничего не можете сделать, вы долж-

ны умереть возле машины», — рас-
сказала девушка.

В итоге приехал механик, кото-
рый недоумевал, почему клиентов не 
отпустили от автомобиля. На следу-
ющий день пара заболела. Девушка 
намерена обратиться в суд.

«Мы чуть не умерли. А ведь в 
машине могли быть дети, пожилые, 
больные люди. Но нам не предоста-
вили никаких вариантов, кроме как 
умереть на морозе», — сообщила она.

В компании принесли извинения 
клиентам и подтвердили, что они 
обязаны были ждать механика на 
улице, иначе автомобиль оказался бы 
«в опасной ситуации».

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÑÏÈÑÛÂÀÒÜ
Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 

N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
скорректированы Законы об ипотеке, о потре-
бительском кредите и об исполнительном про-
изводстве. Поправки предусматривают защиту 
социальных выплат граждан от списания в счет 
погашения задолженности, в т. ч. по потребитель-
скому кредиту (займу), а также по исполнительным 
документам.

В частности, в перечень доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание в рамках испол-
нительного производства, включены все социаль-
ные выплаты, осуществляемые на основании актов 
Президента и Правительства, социальные выплаты 
беременным женщинам, а также денежные выпла-
ты малоимущим гражданам в рамках оказания го-
сударственной социальной помощи, в том числе на 
основании контракта.

Также установлен удобный для граждан меха-
низм направления части социальных выплат на 
погашение ранее взятых кредитов. Так, списание 
денег в целях погашения задолженности по банков-
скому кредиту со счета гражданина производится 
на основании его распоряжения о периодическом 
переводе денежных средств либо заранее данного 
акцепта на списание таких средств с банковского 
счета. При этом даже при наличии распоряжения, 
если гражданину потребовался возврат списанных 
средств, он может обратиться в банк с соответству-
ющим заявлением в течение 14 дней после списа-
ния.

А банк обязан в течение трех рабочих дней вер-
нуть эти средства на счет гражданина.

Закон вступил в силу с 1 января 2022 года, за 
исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки введения в действие.

Илья Кулиш,
старший помощник 

Ирбитского межрайонного прокурора

ÃÈÁÄÄ ÈÐÁÈÒÀ ÂÅÄÅÒ 
ÎÑÎÁÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ 

ÏÅÐÅÂÎÇÊÎÉ ÄÅÒÅÉ
Нарушение правил перевозки пассажиров 

транспортных средств, в том числе детей, является 
одним из видов правонарушений, представляющих 
реальную угрозу их жизни и здоровью. Своевре-
менное предупреждение и выявление таких на-
рушений – одна из важнейших составляющих 
профилактической работы.

21 января вблизи 9 детских садов г. Ирбита и 
Ирбитского района в утреннее время сотрудники 
Госавтоинспекции г. Ирбита провели целенаправ-
ленный рейд «Автокресло – детям!».

В салонах многих автомобилей, которые в ходе 
рейда останавливали сотрудники ГИБДД, можно 
было увидеть оборудованные, согласно правилам, 
и используемые по назначению детские автокрес-
ла, и к автовладельцам не было никаких претензий. 
Дошколята с удовольствием демонстрировали дис-
циплину пассажира и рассказывали, что сидеть в 
кресле удобно и такое возвышенное положение 
позволяет им всесторонне наблюдать через окна за 
движением других транспортных средств и пеше-
ходами.

Но все-таки совсем без нарушителей не обо-
шлось. Пять водителей-родителей пренебрегли 
мерами безопасности своих детей, хотя само ав-
токресло находилось в автомобиле, но дети либо 
находились рядом с автокреслом, либо к кресле, 
которое не было закреплено должным образом, а 
значит, ребенок не был зафиксирован.

Детское автокресло необходимо использовать 
с самого рождения малыша вплоть до достижения 
им 7 лет. От 7 до 11 лет на заднем сидении малень-
ких пассажиров можно перевозить в удерживаю-
щих устройствах или просто пристегнув ремнем 
безопасности. Детей от 7 до 11 лет можно перевоз-
ить и на переднем сиденье легкового автомобиля, 
но только с использованием детских удерживаю-
щих систем. Наказание за нарушение правил пере-
возки детей — штраф в 3 тысячи рублей.

Кроме этого, кресло и удерживающие систе-
мы должны соответствовать росту и весу ребенка 
— нельзя сажать его в кресло, из которого он уже 
вырос и которое не подходит ему по параметрам. 
Игнорирования этих правил также приведут к 
штрафу.

Подобные профилактические рейды возле об-
разовательных организаций будут проводиться 
еженедельно.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 4 от 26 января 2022 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó -25.1.2022  ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  - 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹101 Òèðàæ  4000  Öåíà ñâîáîäíàÿ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî  íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé è  îõðàíå êóëüòóðíîãî  íàñëåäèÿ ïî  Óðàëüñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ  
èìååò ïðàâî  íå  îòâå÷àòü íà ïèñüìà   è  íå  ïåðåñûëàòü 
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ  ìîæåò ïóáëèêîâàòü 
ìàòåðèàëû, íå  ðàçäåëÿÿ  òî÷êè  çðåíèÿ  àâòîðà.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÂÊËÀÄÛ 

Налог на доходы с депозитов 
россиян на вклады более миллиона 
рублей по итогам 2021 года частич-
но затронет держателей сбережений 
с меньшей суммой, пишет РБК. Речь 
идет о вкладах, начисленный про-
цент с которых превысил 42,5 тыся-
чи рублей за год.

Такая ситуация возникла из-за 
удвоения за год ключевой ставки ЦБ 

и параллельного 
роста банков-
ских ставок. Не 
облагаемая на-
логом сумма рас-
считывается по 
формуле: клю-
чевая ставка ЦБ 
на 1 января (на 1 
января 2021 года 
она составляла 
4,25 %) умножа-
ется на сумму в 1 
млн рублей. Та-
ким образом, за 
2021 год налогом 
будет облагаться 
процентный до-
ход, превыша-
ющий 42,5 тыс. 
рублей.

По факту по итогам 2021 года 
обязанность по уплате налога может 
возникнуть и по депозитам с сум-
мой от 700 тыс. рублей. Так, по под-
счетам издания, например, вкладчик 
с единственным вкладом в 710 тыс. 
рублей на начало года (при ставке 
4,5 %), в августе мог переложить 
средства под более высокий про-
цент (8 %) и заработать за год 42,85 

тыс. рублей. Это означает, что ему 
придется заплатить налог 13 % с 350 
рублей, или 45,5 рубля.

При этом в Федеральной налого-
вой службе заявили, что объем вкла-
да не служит ключевым принципом 
в установлении налоговых обяза-
тельств. В основу ложится совокуп-
ность выплаченных процентов.

В марте 2020 года президент Вла-
димир Путин предложил устано-
вить налог для россиян, чей объем 
банковских вкладов или инвестиций 
в ценные бумаги превышает 1 млн 
рублей. Налогом 13 % облагается 
именно доход от вкладов, если их 
размер превысит миллион. Впо-
следствии механика расчета нового 
налога изменилась и стала рассчи-
тываться по формуле: ключевая 
ставка на начало года, умноженная 
на миллион.

В 2022 году жителям РФ впервые 
придется заплатить налог в 13 % с 
процентов, полученных по вкладам 
свыше 1 млн рублей. Первые нало-
говые выплаты будут начислены на 
доходы с депозитов, полученных в 
2021 году.

Александра Морозова
66.ru

В России начал действовать налог на вклады. 
Платить придется даже тем, кто вложил мень-
ше миллиона. Это произойдет, если вкладчик 
удачно разместил средства вслед за расту-
щими ставками и заработал более 42,5 тыс. 
рублей.

СПОРТ-КУРЬЕР

ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÛÑÎÒÓ
В Челябинске 20 января прошли 

традиционные Всероссийские со-
ревнования «Мемориал Юрия Лу-
кашевича и Вячеслава Серёдкина 
по прыжкам в высоту и с шестом». 
Ежегодные соревнования уже про-
водятся в сороковой раз!

Юрий Лукашевич, уроженец го-
рода Ирбита, воспитанник нашей 
спортивной школы. После оконча-
ния общеобразовательной школы 
поступил в институт в городе Че-
лябинске, где совмещал учебу и за-
нятия спортом. Первый спортсмен в 
России, кто преодолел рубеж 2 ме-
тра в прыжках в высоту. Является 
Почетным Мастером спорта. После 
спортивной карьеры стал тренером. 
В 1976 году трагически погиб, и 
ученики Юрия в память о тренере 
организовали данные соревнования.

От города Ирбита в соревнова-
ниях приняли участие и ученики на-
шей спортивной школы, отделения 
легкой атлетики. Первой в борьбу в 
соревнованиях среди девочек 2007-
2008 года рождения вступила Ка-
рина Лыжина. С большим отрывом 
от соперниц (второе место 155 сан-
тиметров) установила свой личный 
рекорд, преодолела планку на вы-
соте 170 сантиметров, показав нор-
матив кандидата в Мастера спорта. 
Пыталась штурмовать абсолютный 
для всех возрастов рекорд города 
Ирбита 174 сантиметра, и в одной 
из попыток была близка к этому, но 
планка на этой высоте пока не поко-
рилась.

От Кирилла Киселева, победите-
ля недавнего первенства УрФО 2022 
года среди юношей 2005-2006 годов 
рождения, ожидалась победа на этих 
соревнованиях. Но что-то у Кирилла 
в этот раз пошло не так, и высота на 
отметке 195 сантиметров, которую 
он с легкостью преодолевал много-
много, ему не сдалась. В итоге 2 ме-
сто с результатом 190 сантиметров. 
Кирилл в конце января 2022 года, в 
составе сборной Свердловской об-
ласти примет участие в первенстве 
России по своей возрастной группе 
в городе Пенза. Будем надеяться, 

что он покажет, на что он способен 
и с достоинством выступит на дан-
ном старте.

Соревнования в утреннее и днев-
ное время проводились у детей и 
юношей. Вечером состоялись взрос-
лые соревнования, в которых при-
няли участие лучшие спортсмены 
России и Мира в прыжках в высоту 
и с шестом. В соревнованиях приня-
ли участие Олимпийская Чемпионка 
в прыжках в высоту Анна Чичерова, 
победители и призеры Чемпионатов 
Мира, Европы, России, участни-
ки Олимпийских игр в Токио. Был 
представлен целый спортивный 
спектакль, разыгранный лучшими 
спортсменами России и Мира. И 
приятно, что в секторе для прыж-
ков в высоту, пока конечно не столь 
успешно борясь с сильнейшими 
прыгунами как бы этого хотелось, 
принял участие выпускник МАОУ 
ДО «Ирбитская ДЮСШ» Леонид 
Дудин.

Александр Вохмянин,
тренер-преподаватель отделения 

легкой атлетики Иритская 
ДЮСШ

НОВОСТИ

Вспышка от болида
Яркая вспышка в ат-

мосфере земли была за-
регистрирована жителем 
Ирбита. Особенно хорошо 
она была видна в небе над 
границей Свердловской и 
Тюменской областей.

Этот момент и запечат-
лел ирбитчанин Илья Ян-
ковский, который уже давно 
ведёт мониторинг звёздного 
неба при помощи видеока-
мер. В этот раз вспышка в 
небе была зарегистрирова-
на в 00:24 22 января. 

Прекрасный итог
Центр робототехники 

закрыл старый 2021 год по-
бедой на Областных робото-
технических соревнованиях 
для начинающих «Россия 
- моя история и моё буду-
щее». Данил Речкалов сре-
ди более чем 20 участников 
занял 3 место по Свердлов-
ской области в категории 
«Спорт-робо» Сумо.

Также начало нового года 
ознаменовалось победами 
обучающихся на Всероссий-
ском творческом конкурсе 
по Лего-конструированию 
«Центр роста талантливых 
детей и педагогов «Эйн-
штейн» г. Москва».

Победителями в номина-
ции «Лего-техника» в этот 
раз стали Константин Чер-
нов и Михаил Серков.

Второе место
По итогам ежегодного 

рейтинга событийного потен-
циала регионов России 2021 
года Свердловская область 
заняла второе место, уступив 
лишь Санкт-Петербургу.

Сообщается, что Сверд-
ловская область была от-
мечена федеральными 
экспертами, как регион с 
большим потенциалом при-
влечения крупных событий 
и их проведения. Вместе 
с этим эксперты отметили 
стратегию развития собы-
тийной отрасли региона.

Ради ремонта
Власти Свердловской 

области опубликовали пол-
ный перечень объектов, в 
отношении которых плани-
руется заключение концес-
сионных соглашений в 2022 
году.

Большая часть списка, 
утвержденного губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым, состоит из объектов 
культурного значения. В их 
число входят и ирбитские 
памятники.

Как отметил губернатор 
Свердловской области, в 
Ирбите состояние памятни-
ков было гораздо хуже, чем 
где-либо. Соответственно, 
были брошены все силы на 
спасение историко-куль-
турного наследия Ирбита. 
Немаловажно, что суть ир-
битских памятников такова, 
что это не просто памятни-
ки, это жилые дома, в кото-
рых живут люди.

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
Администрация города Ирбита 

сообщает, что в Свердловской об-
ласти продолжается прием заявок 
на бесплатную газификацию. Такую 
заявку можно подать несколькими 
способами:

– через портал «Госуслуги»;
– на портале единого оператора 

газификации connectgas.ru;
– в личном кабинете заявителя на 

сайте либо в офисе газораспредели-
тельной организации.

Необходимо заранее подготовить 
документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, 
ситуационный план земельного 
участка, правоустанавливающие до-
кументы на домовладение и участок.

Работа над ошибками
В № 3 газеты «Ирбитская 

жизнь» в заметке «Тарифы» допу-
щена опечатка. Следует читать «за 
кубический метр».


