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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Редакция газеты «Ирбитская жизнь» поздравляет пре-

красных женщин – девочек, девушек, женщин и бабушек 
– с замечательным праздником, Международным женским 
днем!

Этот праздник появился, как день солидарности женщин 
в борьбе за равные права и эмансипацию. 

В 2021 году ООН объявило темой Международного жен-
ского дня «Женщины на руководящих постах: достижение 
равноправного будущего в эпоху COVID-19». Посвящена 
огромным усилиям женщин во всем мире по формирова-
нию более равноправного будущего и выходу из кризиса в 
связи с COVID-19.

Женщина всегда находится в заботе о будущем. От мыс-
лей о благополучии своей семьи и своих близких она никог-
да не может оторваться. 

Желаем всем нашим читательницам, чтобы ваших се-
мьях царил мир, покой, уважение. Чтобы иногда вы могли 
вздохнуть спокойно и вспомнить, что красота спасет мир. И 
чтобы у вас всегда получалось его спасать.

С праздником, наши самые красивые, нежные, добрые, 
родные! 

ÍÎÂÛÅ ØÒÐÀÔÛ ÃÈÁÄÄ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÆÄÓÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Â 2021 ÃÎÄÓ
Вы наверняка знаете, что вес-

ной 2021 года в России должна 
вступить в силу новая редакция 
Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Раз-
меры санкций в Кодексе останутся 
прежними, при этом в нем появят-
ся новые статьи и соответственно 
новые штрафы ГИБДД.

Как сообщило агентство 
«Прайм» со ссылкой на управ-
ляющего партнера юридической 
компании «Позиция Права» Егора 
Редина, 2021-й обещает быть для 
автомобилистов «годом откры-
тий».

Одно из них — появление 
в новом КоАП РФ нормы «На-
рушения требований в области 
благоустройства территории, со-
вершенные с использованием 
транспортных средств», которую 
в некоторых СМИ и соцсетях уже 
назвали «штрафом за автохлам».

Так, за оставленный на дороге 
(во дворе) разукомплектованный 
(брошенный) автомобиль его вла-
дельца накажут предупреждением 
или штрафом в размере от одной 
до трех тысяч рублей.

Еще одна новая норма в КоАП 
РФ предусматривает наложение 
наказания за мойку автомобиля в 
запрещенных местах. За это соб-
ственников автотранспорта будут 
наказывать штрафом до двух ты-
сяч рублей.

Остановка автомобилей на га-

зонах, цветниках и иных областях, 
занятых зелеными насаждения-
ми, а также проезд транспортных 
средств по этим территориям, бу-
дет наказываться, согласно новому 
КоАП РФ, штрафом в размере от 
1,5 тыс. до четырех тыс. рублей. 
Если нарушения зафиксированы в 
автоматическом режиме специаль-
ными техсредствами (например, 
через приложение «Помощник 
Москвы»), в этом случае наруши-
теля оштрафуют на две тысячи ру-
блей.

Остановка, стоянка или проезд 
по детским игровым и спортив-
ным площадкам будет наказывать-
ся штрафом в размере от двух тыс. 
до пяти тыс. рублей.

Штрафовать пьяных водителей 
и тех, кто отказался от прохожде-
ния освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, 
будут так же как и раньше. Правда, 
в этой статье появится отягчающее 
обстоятельство — нахождение в 
салоне несовершеннолетнего. В 
этом случае водителя оштрафуют 
уже не на 30 тыс., а на 50 тыс. ру-
блей. Лишат ли прав? Лишат, толь-
ко на более длительный срок — от 
двух до трех лет.

Еще один вид наказания — 
наличие на руках фальшивой 
диагностической карты. За это 
правонарушение водитель будет 
оштрафован на 5-10 тысяч рублей.

«Мой мотор»

ÏÀÂÎÄÎÊ ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß
Ирбитский район элек-

трических сетей Производ-
ственного отделения «Арте-
мовские электрические сети» 
напоминает о том, что в пери-
од весеннего половодья при 
подъеме паводковых вод на 
участках воздушных линий 
электропередачи 0,4 – 110 кВ, 
попадающих под затопление, 
возможно временное сниже-
ние безопасного габарита. В 
связи с этим необходимо со-
блюдать меры безопасности 
вблизи подтопляемых линий 
электропередачи. Крайне 
опасно находиться, ловить 
рыбу, кататься на лодке под 
проводами воздушных ли-
ний, попавших в зону зато-
пления, поскольку есть веро-
ятность вашего поражения 
электрическим током.

Жителям домов, которые 
расположены вблизи рек, 
следует обращать внимание 
на подъем уровня воды в 
водоёме и возможность под-
топления здания. В случае 
опасности необходимо от-
ключить подачу электроэ-
нергии в распределительном 
шкафу, который находится в 
доме или во дворе. В чрез-
вычайной ситуации ответ-
ственные службы отключают 
электричество на всей терри-
тории подтопления.

Если паводок все же по-
добрался к вам близко, пе-
ред тем как покинуть жи-

лье, необходимо отключить 
электроэнергию, а также 
газ, воду и местное отопле-
ние в доме и хозпостройках. 
Следует также помнить, что 
нельзя подключать и отклю-

чать электричество мокры-
ми руками, потому что вода 
хорошо проводит ток. После 
затопления использовать ро-
зетки можно только в случае 
их полного высыхания.

Ирбитским районом 
ПО «Артемовские элек-
трические сети» уделяется 
большое внимание мерам 
безопасности во время про-
хождения весеннего паводка. 
Проводится своевременная 
подготовка сотрудников к 
выявлению рисков, которые 
могут оказать влияние на 
надежность работы электри-

ческих сетей. Работа дис-
петчерских служб и опера-
тивного персонала во время 
периода весеннего паводка 
отлажена и нацелена на обе-
спечение надежного электро-

снабжения потребителей.
В случае возникновения 

вопросов, а также для опове-
щения о чрезвычайных ситу-
ациях следует обращаться по 
единому телефону диспетче-
ра: (34355)-6-47-05.

Электричество смертель-
но опасно, если не соблюдать 
правила электробезопасно-
сти.

Ваша жизнь – в ваших ру-
ках!

Ирбитский район элек-
трических сетей

ПО «Артемовские 
электрические сети»
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10 ÌÀÐÒÀ - ÄÅÍÜ ÀÐÕÈÂÎÂ
Иван, не помнящий родства!
Наверно каждый человек на свет не просто так родит-
ся,
Не просто жизнью насладиться, 

а чтобы свой оставить след.
Сейчас ты можешь быть врачом, 

учителем или простым рабочим,
Не думая о том, что, между прочим, 

твою историю хранит архив
И для тебя совсем не важно,
Что через сотню лет, однажды, 

твой внук узнает о тебе.
Пусть не была ты главврачом, а просто фельдшером,
Что среди ночи в ночной рубашке под халат
На вызов по полям бежала ты, не зная мочи.
Или учителем, который каждый день,
Укладывая спать родную Дашу, 

все думая о том, а как же он?
Привыкший спать в подъездах Марьин Саша?
И вот тогда твой внук архиву задаст 

единственный вопрос:
-А где же наши документы? А что мой дед их не принес?
Так что же мы, хранители истории, 

должны ответить Вашим внукам?
Что Вы когда-то нас не поняли?
Или идти в архив считалось недосугом?
Вы приведите хоть один пример,
Чтоб чьи-то дети сохранили историю своих дедов?
Чтоб правнуки их не забыли!
А архивисты их хранят, смывая пыль с архивных полок,
Чтоб не нарушить нить веков 

и каждый документ архиву дорог!
Не повторяйте Вы ошибок большинства,
Чтоб Вам потом не говорили:
- Иван, не помнящий родства!

06.12.2019 год
Зав. архивохранилищем ГКУСО «ГА в г. Ирбите» О.А. 

Зырянова

ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÌ ÑÅÌÜßÌ Ñ 
ÄÅÒÜÌÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ 

5000 ÐÓÁËÅÉ
Отделение ПФР по Свердловской области напоминает, что в 

соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2020 г. № 797 
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно, в том числе по новорожденным, за-
регистрированным в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года, 
положена единовременная выплата в 5 тыс. рублей.

Заявление необходимо по-
дать в том случае, если ребенок 
в семье появился после 1 июля 
2020 года или родители не обра-
щались ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся Пен-
сионным фондом в течение 2020 
года.

Быстрее всего подать заяв-
ление на выплату через портал 

Госуслуг. Кроме того, заявления 
оформляются лично в любой 
клиентской службе органов Пен-
сионного фонда РФ. Прием по 
этому вопросу проводится еже-
дневно с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 
8.30 до 16.30.

В заявлении необходимо 
указать данные свидетельства 

о рождении каждого ребенка и 
реквизиты банковского счета, на 
который будут перечислены сред-
ства.

Заявление также понадобит-
ся, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет. За-
явление заполняется на русском 
языке родителем, официальным 
представителем или опекуном 
ребенка.

Телефоны горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 и (343) 
286-78-01.

«ÎÁËÊÎÌÌÓÍÝÍÅÐÃÎ» ÎÁÍÎÂÈËÎ ÒÐÈ 
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÈÕ ÏÓÍÊÒÀ

В Ирбитском, Алапаевском и Талицком территориальных 
подразделениях модернизированы диспетчерские пун-
кты. В помещениях ОДС установлены новые схемы-маке-
ты мозаичного исполнения с электронными двойниками, 
которые позволят оперативно отслеживать состояние 
электрической сети. Кроме того, в кабинетах смонтиро-
вано современное оборудование доступа в помещение, 
локальные пожарные сигнализации, системы кондицио-
нирования, а также заменены оргтехника и мебель.

- На оснащение трех помеще-
ний для оперативно-диспетчер-
ского персонала затрачено 5 млн 
рублей. Модернизация пунктов 
позволит в реальном времени 
отслеживать режимы работы 

сети, оперативно реагировать 
на возникающие технологиче-
ские нарушения и устанавливать 
их причину. А также обеспечит 
максимально комфортные ус-
ловия для сотрудников ОДС, ко-

торые на рабочем месте прово-
дят по 12 часов, – рассказал зам. 
главного инженера по оператив-
но-технологическому управлению 
АО «Облкоммунэнерго» Евгений 
Падерин

В 2021 году энергокомпания 
модернизирует еще 11 диспет-
черских пунктов в территори-
альных подразделениях, а также 
пункт в Управлении предпри-
ятия.  На эти цели будет выде-
лено 25,4 млн рублей в рамках 
инвестиционной программы 
предприятия.

НОВОСТИ
Хроники 

коронавируса
В Свердловской области 

смягчили ограничения по ко-
ронавирусу. Со 2 марта в ре-
гионе увеличили лимит по-
сетителей — с 50 % до 75 % 
от вместимости площадки 
— при проведении культур-
но-массовых мероприятий 
(спектаклей, концертов, те-
атральных представлений) 
на открытом воздухе. Также 
до 75 % увеличили лимит по 
посетителям в театрах, ки-
нотеатрах, концертных орга-
низациях, филармониях.

Другие же действующие 
ограничения продлены до 
15 марта. В частности, они 
касаются требований нахо-
диться в самоизоляции для 
жителей региона старше 65 
лет, а также для людей с хро-
ническими заболеваниями.

Рождаемость падает
Самый низкий показа-

тель рождаемости, сопо-
ставимый с уровнем 1990-х 
годов, отмечен в Свердлов-
ской области в 2020 году. 
Об этом сообщила замести-
тель начальника Управления 
ЗАГС по региону Наталья 
Храмова.

Она отмечает, что по по-
казателю рождаемости ре-
гион практически вышел на 
уровень 1990-х годов. В это 
время рождаемость снизи-
лась до 44 тыс. детей. Наи-
меньшие показатели были 
зарегистрированы 1997 году 
(38 тыс. 77 рождений) и 2000 
году (38 тыс. 328)

«К 2025 году потихонь-
ку начнется новый рост. 
Ожидаем к этому времени 
всплеск рождаемости» — 
прогнозирует Храмова.

Суд закрыл 
«концлагерь для 

животных»
В Свердловской области 

Артёмовский городской суд 
закрыл приют, который был 
известен под названием «кон-
цлагерь для животных». На 
него неоднократно жалова-
лись в правоохранительные 
органы уральские зоозащит-
ники.

Сотрудники прокуратуры 
нашли грубые нарушения в 
содержании собак и кошек и 
обращении с ними. В пресс-
службе прокуратуры Сверд-
ловской области заявили, на-
пример, что собак содержат 
в помещениях, которые при-
способлены под производ-
ственные цели, а с декабря 
прошлого года — еще и в га-
ражном боксе.

Суд подтвердил, что нару-
шения законодательства при 
содержании безнадзорных 
животных создают угрозу для 
их жизни и здоровья, поэтому 
приют был закрыт. Исполни-
тельный лист был направлен 
в службу судебных приста-
вов.

Напомним, что именно в 
этот приют отвозили отлов-
ленных собак из Ирбита.

Поезд насмерть сбил 
пенсионера

В Свердловской области 
проводится проверка в связи с 
гибелью пожилого мужчины 
на железнодорожных путях. 

По данным Уральского 
следственного управления 
на транспорте СКР, в ночное 
время 26 февраля на 195-м 
километре перегона «Худяко-
ва – Ирбит» было обнаруже-
но тело 69-летнего мужчины 
с признаками железнодорож-
ного травмирования.

Следственные органы 
устанавливают состав, совер-
шивший наезд на мужчину, 

опрашиваются сотрудники 
локомотивной бригады про-
ходящего поезда, назначена 
судебно-медицинская экспер-
тиза для установления при-
чин смерти.

Руководители Свердлов-
ской железной дороги и пред-
ставители муниципальных 
образований Свердловской 
области в рамках заседания 
межведомственной рабочей 
группы по профилактике 
травматизма на железнодо-
рожном транспорте обсудили 
программу мероприятий, ко-
торые направлены на пред-
упреждение случаев травми-
рования граждан на железной 
дороге. 

В числе прочих, в Ирбите 
планируется рассмотреть ва-
риант создания дополнитель-
ного безопасного перехода 
через пути на перегоне Ирбит 
- 194 километр. 

«Горячий телефон»
***
10 марта с 16.00 до 17.00 

состоится «прямой телефон» 
с заместителем главы адми-
нистрации Муниципально-
го образования город Ирбит 
Надеждой Владимировной 
Волковой. На вопросы по 
социально-экономическому 
развитию города, качеству 
предоставления муниципаль-
ных услуг, поддержке малого 
и среднего бизнеса ответят по 
телефону 6-26-77.

***
11 марта с 16.00 до 17.00 

состоится «прямой телефон» 
с заместителем начальника 
отдела городского хозяйства 
города Ирбита Надеждой 
Владимировной Смирновой. 
Она готова ответить на вопро-
сы по соблюдению законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды, по орга-
низации деятельности в сфе-
ре твердых коммунальных 
отходов по телефону 6-30-32.

ÇÀ ÊÎÌÔÎÐÒÍÓÞ ÑÐÅÄÓ
Для жителей Свердловской об-

ласти открылась «горячая линия» 
по вопросам формирования ком-
фортной городской среды.

С 1 марта узнать об услови-
ях участия в нацпроекте «Жилье 
и городская среда» и ближайших 
планах муниципалитетов по рекон-
струкции городских пространств, 
а также высказать свое мнение о 
качестве работы подрядчиков и со-
общить о состоянии ранее благоу-
строенных площадок свердловчане 
смогут на «горячей линии» регио-
нального министерства энергетики 
и ЖКХ.

«Открывая дополнительный 
канал обратной связи, мы рассчи-
тываем, во-первых, получить объ-
ективную картину того, насколько 
востребованы в тех или иных на-
селенных пунктах предлагаемые 
администрациями проекты бла-
гоустройства и главное – учтены 
ли при их разработке пожелания 
жителей. Во-вторых, более опера-
тивно выявлять нарушения в ра-
боте подрядчиков и принимать в 
отношении них соответствующие 

меры реагирования. В-третьих, на-
деемся вместе с неравнодушными 
жителями минимизировать случаи 
вандализма на готовых площадках 
и в дальнейшем совместными уси-
лиями способствовать тому, чтобы 
наши города становились еще бо-
лее уютными и комфортными для 
проживания», – подчеркнул глава 
ведомства Николай Смирнов.

Кроме вышеперечисленных 
вопросов, отметил министр, на 
«горячей линии» уральцам под-
робно расскажут о том, как стать 
участником онлайн обсуждения 
дизайн-проектов по объектам бла-
гоустройства 2022 года. Рейтинго-
вое голосование за лучшие эскизы 
площадок-победителей, напомним, 
состоится с 26 апреля по 30 мая 
и впервые будет организовано на 
единой электронной платформе фе-
дерального сайта gorodsreda.ru

Прием звонков на «горячую 
линию» МинЖКХ будет осущест-
вляться на регулярной основе, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 8 (343) 312-02-33.

«Ó×ÈÒÅËÜ – ÏÐÎÔÅÑÑÈß 
ÌÓÆÑÊÀß»

Институт развития образования 
Свердловской области при под-
держке Министерства образования 
и молодежной политики региона 
провел профессиональный конкурс 
«Учитель – профессия мужская», 
сообщает пресс-служба региональ-
ного министерства.

В заключительном (очном) эта-
пе конкурса приняли участие семь 
педагогических работников обще-
образовательных организаций из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Ирбита, Березовского, Верхнесал-
динского и Режевского городских 
округов.

Финал конкурса включал два 
состязания: «Урок», учебное заня-
тие с обучающимися, и «Мастер-
класс» для коллег. Конкурсное за-
дание «Мастер-класс» позволило 
финалистам продемонстрировать 

методическое мастерство учителя 
и глубину понимания своего пред-
мета.

По результатам конкурсных вы-
ступлений финалистов компетент-
ным жюри, в составе которого были 
кандидаты и доктора педагогиче-
ских наук, лауреаты всероссийских 
конкурсов, были подведены итоги 
конкурса:

– победитель (диплом I степени) 
– Журавлев Иван, учитель матема-
тики школы № 20, Нижний Тагил;

– призер (диплом II степени) 
– Ременюк Григорий, учитель фи-
зической культуры Центра психо-
лого-медико-социального сопрово-
ждения «Эхо», Екатеринбург;

– призер (диплом III степени) 
– Цур-Царь Кирилл, учитель фи-
зической культуры и информатики 
Ключевской школы, Ирбит.
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ÈÐÁÈÒÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÃÀÞÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍ ÎÒ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

В последнее время участи-
лись случаи хищения денежных 
средств со счетов граждан по но-
вой схеме работы мошенников. 
Злоумышленники по телефону 
представляются гражданам со-
трудниками банка и сообщают 
о проблемах со счетами. В ходе 
психологического воздействия 
мошенники также звонят по-
тенциальным жертвам от име-
ни сотрудников полиции, при 
этом используя сервисы подме-
ны номеров, вводя тем самым в 
заблуждение ещё больше. Они 
сообщают реальные данные со-
трудников правоохранительных 
органов, полученные из разных 
открытых источников, сообща-
ют, что занимаются расследо-
ванием дела потерпевшего по 
факту мошенничества по отно-
шению к нему, в случае отказа 
потерпевшего сотрудничать, за-
пугивают привлечением к уго-

ловной ответственности в каче-
стве соучастника преступления. 
После этого телефонные атаки 
мошенников продолжаются от 
имени работников службы безо-
пасности банка, которые вынуж-
дают граждан сообщать конфи-
денциальную информацию об их 
банковских счетах или оформ-
лять кредиты, а деньги перево-
дить на счет мошенников.

Так, накануне мошенники по-
звонили 44-летней жительнице 
Ирбита и представились сотруд-
никами службы безопасности 
банка. Они сообщили женщине, 
что расследуют мошеннические 
действия со стороны сотрудни-
ков банка и что на её имя был 
оформлен кредит. Следуя ин-
струкциям мошенников, женщи-
на оформила кредит в сумме 180 
000 рублей и перевела деньги на 
счет злоумышленников. Затем 
ей снова позвонили и сообщи-

ли, что в другом банке на ее имя 
есть заявка на кредит на сумму 
150 000 рублей, и ей срочно нуж-
но обналичить эти деньги, чтобы 
они не достались мошенникам. 
Женщина не стала этого делать 
и тогда злоумышленники позво-
нили ей от имени сотрудника ГУ 
МВД России по Свердловской 
области и сообщили, что в отно-
шении нее поступило заявление 
от банка в связи со взятым ей 
кредитом.

Уважаемые граждане! Если 
вам звонят неизвестные, пред-
ставляются сотрудниками банка 
и пытаются узнать ваши персо-
нальные данные, данные бан-
ковских карт, просят оформить 
кредит, то ни в коем случае не 
сообщайте эту информацию и 
не следуйте сомнительным ин-
струкциям. Спросите у звоняще-
го имя, фамилию и должность, 
уточните, из какого отделения 
банка он звонит, перезвоните в 
это отделение и узнайте, рабо-
тает ли у них такой сотрудник, 
попросите соединить с ним. При 
этом важно звонить на офици-
альный контактный номер теле-
фона банка, который, как прави-
ло, указан на банковской карте 
или официальном сайте банка. 
Запомните, что правоохраните-
ли не сообщают по телефону об 
уголовных делах и не просят об 
оформлении кредита - это всё 
уловки мошенников. Мошенни-
ки всегда торопят свою жертву, 
чтобы не дать обдумать ситуа-
цию. Не поддавайтесь панике, 
сохраняйте бдительность, пере-
проверяйте информацию.

Если же вы стали жертвой 
мошенников, либо подозреваете, 
что в отношении вас планиру-
ются противоправные действия, 
сообщите об этом по телефону 
дежурной части ОВД г. Ирбита: 
6-25-27.
МО МВД России «Ирбитский»

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÈÐÁÈÒÑÊÎÉ ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÎÉ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ
В 2020 году в Ирбитскую межрайонную прокуратуру по-

ступило 981 обращение, из которых 425 обращений 
разрешено, а 556 обращений направлено в другие ве-
домства и организации в компетенцию которых входят 
разрешения вопросов, поставленных в обращении.

В 2020 году Ирбитской меж-
районной прокуратурой при рас-
смотрении обращений удовлет-
ворено 55 обращений.

Так, в 2020 году рассмотре-
но обращение гражданки Н., по 
вопросу законности отказа в на-
значении досрочной пенсии по 
старости.

В ходе рассмотрения обраще-
ния установлено, что решени-
ем Ирбитского районного суда 
удовлетворены исковые требова-
ния прокуратуры в интересах Н., 
о включении отдельных перио-
дов стажа работы в Учреждении 
в специальный стаж, дающий 
право на досрочное назначение 
пенсии. Предшествующий отказ 
пенсионного фонда был признан 
незаконным. Решение суда всту-
пило в силу.

В результате включения вы-
шеуказанных периодов в специ-
альный стаж по решению суда, 
на декабрь 2019 стаж Н., соста-
вил 25 лет, что свидетельствует 
о возникновении с декабря 2019 

права на досрочную пенсию.
В соответствии с приложени-

ем № 7 Федерального закон от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», назначение стра-
ховой пенсии для лиц, у которых 
право на пенсию возникло в 2019 
году, осуществляется не ранее 
чем через 12 месяцев со дня воз-
никновения права на страховую 
пенсию по старости.

Таким образом, фактическое 
назначение пенсии должно про-
изводиться через двенадцать ме-
сяцев после указанной даты, то 
есть с декабря 2020 года.

В июле 2020 года Н., обрати-
лась в пенсионный фонд с заяв-
лением о разъяснении данного 
вопроса. В ответ на ее обраще-
ние, было направлено решение 
ПФР об отказе в назначении 
пенсии, согласно которому, ПФР 
исчисляет дату возникновения 
права на пенсию не с даты вы-
работки 25 лет стажа, то есть 
не с декабря 2019 года, а с даты 
вступления в силу решения суда 

с июля 2020 года, соответствен-
но применяя к данной дате поло-
жения пункта 19 части 1 статьи 
30 Закона № 400 ФЗ, о том, что 
при возникновении права на пен-
сию в 2020 году, она назначается 
не ранее чем через 18 месяцев 
с даты возникновения права, то 
есть с января 2022 года, а не с де-
кабря 2020 года.

Прокуратура полагала, что в 
данной ситуации ПФР допускает 
ошибку, поскольку решение суда 
— это акт правосудия, которым 
восстанавливается незаконно на-
рушенное право на досрочную 
пенсию.

В связи с вышеизложенным, 
единственным способом устра-
нения вышеуказанного противо-
речия является обращение в суд 
с иском в интересах Н., об оспа-
ривании вышеуказанного реше-
ния ПФР, и обязании назначить 
пенсию с правильной даты.

В августе 2020 года предъяв-
лен иск в интересах Н., о назна-
чении досрочной пенсии. Реше-
нием Ирбитского районного суда 
от сентября 2020 исковые требо-
вания удовлетворены.

Ирбитская межрайонная 
прокуратура

«8 ÌÀÐÒÀ – Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ»
Накануне Международного женского дня участковые 

уполномоченные полиции Ирбита провели необычный об-
ход административного участка. Майор полиции Андрей 
Шадрин и лейтенант полиции Анатолий Иванов поздравили 
представительниц прекрасного пола с наступающим празд-
ником, вручили цветы, поздравительные визитки и напом-
нили о простых правилах безопасности. В праздничные дни 
телефонные мошенники, как правило, активизируются. Что-
бы женский праздник не обернулся весьма неприятными по-
следствиями, сотрудники полиции напоминают:

- Если вам звонят из банка, финансовой организации или 
госоргана, уточните ФИО и должность звонящего и перезво-
ните по официальному телефону организации или на горя-
чую линию банка. Номер нужно набрать вручную.

- Ни в коем случае не разглашайте неизвестным лицам 
свои персональные данные, данные своей банковской кар-
ты, коды доступа к ней, коды подтверждения, поступившие 
в смс-сообщениях, даже если позвонивший по телефону со-
беседник представится работником банка.

- Подключите СМС-оповещения об операциях по карте. 
В этом случае вы сразу же узнаете о платеже, которого вы не 
совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать 
карту и опротестовать операцию.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не попадайтесь 
на уловки мошенников.

МО МВД России «Ирбитский»

ËÓ×ØÅÉ ÄÎßÐÊÅ - 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

Губернатор Евгений Куйвашев 4 марта провел еже-
годный прием лучших животноводов области. В 
резиденции главы традиционно собрались руко-
водители сельхозпредприятий, главы фермерских 
хозяйств, специалисты отрасли животноводства, 
достигшие в 2020 году наивысших показателей в 
производстве молока.

Труд животноводов очень 
важен для обеспечения про-
довольственной безопасности 
региона и укрепления здоро-
вья уральцев. Благодаря ему 
на столе свердловчан есть све-
жая, полезная и качественная 
молочная продукция. Область 
и впредь будет поддерживать 
животноводческую отрасль 
и содействовать её развитию, 
подчеркнул глава региона.

В 2021 году с участием 
бюджетных средств в регионе 
планируется построить и ре-
конструировать восемь живот-
новодческих корпусов. Всего 
же за 14 лет создано и модер-
низировано свыше 170 объ-
ектов.  Свердловская область 
занимает седьмое место в Рос-
сии по производству молока 
и первое – в Уральском феде-
ральном округе. В 2020 году 
в 39 сельхозорганизациях и 7 

крестьянских фермерских хо-
зяйствах от каждой коровы на-
доили более 8 тысяч килограм-
мов молока, что соответствует 
европейскому уровню ведения 
молочного скотоводства.

Губернатор вручил профес-
сионалам дипломы и благодар-
ственные письма. А лучшей 
доярке области Светлане Иса-
ковой, оператору машинного 
доения ООО «Некрасово-1» – 
ключи от автомобиля. Машина 
ждала победительницу прямо 
во дворе резиденции.

Председатель Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Людмила Ба-
бушкина отметила важность 
государственной поддержки и 
внимания региональных вла-
стей к вопросам развития мо-
лочного животноводства и мо-
лочной промышленности.

***
Указом губернатора Свердловской области за многолетний 

добросовестный труд в агропромышленном комплексе Сверд-
ловской области и достижение высоких показателей в отрасли 
молочного животноводства в 2020 году Почетной грамотой гу-
бернатора Свердловской области награждены:

Коростелева Светлана Владимировна – заведующий 
Большедворовской молочно-товарной фермой колхоза «Урал», 
Ирбитский район.

Туянова Елена Тиштыковна – оператор машинного дое-
ния сельскохозяйственного производственного кооператива им. 
Жукова, Ирбитский район.

Федорченко Галина Павловна – оператор машинного до-
ения 6 разряда молочного комплекса № 2 сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Килачевский», Ирбитский 
район.

За многолетний добросовестный труд в агропромышлен-
ном комплексе Свердловской области и достижение высоких 
показателей в отрасли молочного животноводства в 2020 году 
Благодарственным письмом губернатора Свердловской области 
награждены:

Вятченин Сергей Иванович – слесарь по навозоудалению 
крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального пред-
принимателя Карпова Анатолия Александровича, город Ирбит.

Жижина Кира Ивановна – доярка крестьянского хозяйства 
«СМИТ» Балакина Сергея Михайловича, Ирбитский район.

Кульчицкая Ольга Сергеевна – оператор по искусственно-
му осеменению животных молочного комплекса № 1 сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Килачевский», 
Ирбитский район.

Фоминых Анатолий Владимирович – слесарь крестьян-
ского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринима-
теля Фучкиной Любовь Ивановны, Ирбитский район.
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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.
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«ÀÍÃÅËÛ ÆÅÍÑÊÎÉ 
ÄÓØÈ»

4 марта в здании 
Историко-этнографи-
ческого музея города 
Ирбита (ул. Кирова, 74) 
открылась выставка 
авторской куклы и вы-
шивки «Ангелы жен-
ской души». В выстав-
ке принимают участие 
работы женщин-масте-
ров из Ирбита, Перми и 
Тюмени.

В экспозиции пред-
ставлены куклы из тек-
стиля и полимерной 
глины, а так же вышив-
ки крестом, хранивши-
еся ранее в  частных и 
музейных коллекциях 
Ирбита. Среди авто-
ров  -  Елена Баскова, 
Татьяна Зуйкина,  Люд-
мила Иванова, Татья-
на Мочалова, Елена 
Кравец, Елена Белько-
ва, Наталья Сеченова, 
Светлана Уралова и Га-
лина Зырянова.

Выставка стала сво-
еобразным подарком 
музея ирбитчанам и го-
стям города к праздни-
ку  8 марта.

В экспозиции пред-
ставлены народные 
куклы, куклы-тильды, 
авторские куклы.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ 

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

В феврале 1916 года от-
крылось железнодорожное со-
общение от Екатеринбурга до 
Ирбита.

Проездная плата пассажи-
ров исчислялась: за проезд в 
вагонах третьего класса от 1 до 
160 верст – 1,5 коп с пассажира 
и версты, от 161 до 300 верст 
- 2 р. 40 коп. прибавляется по 
1 коп. с пассажира и версты, 
от 300 до 400 верст – к 3 р. 80 
коп. прибавляется по 25 коп. за 
пояс, от 401 до 3010 верст – к 
4 р. 80 коп. прибавляется по 20 
коп. за пояс. От 3011 и свыше 
верст к 17 р. 80 коп. прибавля-
ется по 40 коп. за пояс.

За проезд в вагонах второго 
класса - умножается плата за 
проезд в вагонах третьего клас-
са на 1,5. За проезд в вагонах 
первого класса - умножается 
плата за проезд в вагонах тре-
тьего класса на 2,5. За проезд 
детей от 5 до 10 лет в вагонах 
всех трех классов стоимость 
билета - четверть платы для 
взрослого пассажира. За про-
езд в вагонах четвертого класса 
провозная плата исчислялась в 
половину стоимости проезда в 
третьем классе.

«Прежде чем железнодо-
рожный путь прошел через Ир-
бит, потребовалось много сил и 
терпения, долгих изнуритель-

ных лет кропотливой работы, 
хождений по инстанциям, про-
ведений переговоров и заклю-
чения множества договоров.

Волокита объяснялась про-
сто. В кругах предпринима-
телей Екатеринбурга и Тюме-
ни много лет муссировалась 
мысль о переносе ярмарки то 
в Екатеринбург, то в Тюмень, о 
неизбежном упадке Ирбитской 
ярмарки, стало быть, и желез-
ная дорога к ней – напрасная 
трата денег и сил. Ирбитчане же 
всеми силами доказывали жиз-
неспособность своей ярмарки 
и необходимость прокладки 
железнодорожного пути через 
Ирбит. Их поддерживали куп-
цы и предприниматели Казани 
и др. городов, особенно сибир-
ские золотопромышленники и 
торговцы пушниной.

Раздираемое соперниче-
ствующими группировками, 
колебалось и правительство.

В 1862 году министр путей 
сообщения К.В. Чевкин внес на 
рассмотрение царского прави-
тельства два варианта рельсо-
вого пути между Пермью и Тю-
менью. Первый – кратчайший 
– через Кунгур и Екатеринбург. 
Второй – дугообразный, по 
территории Нижнетагильского 
и др. заводских округов с от-
ветвлением к Ирбиту. Группа 

финансистов во главе с В.А. 
Кокоревым взялась за изыска-
ние горнозаводско-ярмарочной 
трассы. Когда железнодорож-
ная ветвь от Нижнетагильско-
го завода к Ирбиту была уже 
предрешена, нагрянула комис-
сия Министерства путей со-
общения под руководством 
инженера путей сообщения 
Е.В. Богдановича. Рассмотрев 
материалы комиссии, Мини-
стерство определило пунктом 
ответвления Тюмень.

Ирбитский ярмарочный ко-
митет протестовал, рассылал 
запросы и ходатайства, надеясь 
переломить ситуацию. Осенью 
1869 года Ирбитский городской 
голова А.А. Дробинин совмест-
но с пермским купцом Н.Г. Ко-
старевым выхлопотал разре-
шение на изыскание «личным 
коштом» (своими средствами) 

железнодорожной ветки от 
реки Чусовой до Ирбита.

Вновь встревожились ека-
теринбуржцы. В Министер-
ство путей сообщения полете-
ла записка. Урало-Сибирская 
магистраль по логике авторов 
записки должна обязательно 
пересечь Екатеринбург. В уни-
сон им выступало купечество 
Москвы и Поволжья. Опять в 
ход пошли доводы об «упад-
ке», бесперспективности Ир-
битской ярмарки.

Черту под не смолкавшими 
дебатами подвела команди-
рованная на Урал в 1870 году 
комиссия Министерства путей 
сообщения, утвердившая на-
правление дороги Пермь – Ека-
теринбург через Кизеловский, 
Нижнетагильский и др. заводы 
с последующим выходом к Тю-
мени. Строила Уральскую гор-

нозаводскую дорогу акционер-
ная компания, возглавляемая В. 
Кокоревым и П. Губониным. К 
1878 году магистраль Пермь – 
Екатеринбург, протяженностью 
около 670 верст, вошла в экс-
плуатацию.

С ярмарочной веткой вновь 
было решено повременить.

В 1878 году ирбитчане воз-
обновили хлопоты о строитель-
стве железной дороги к Ирбиту. 
Осенью 1878 года ирбитский 
городской голова Ф.М. Фили-
монов просит у Министерства 
Внутренних дел разрешения на 
постройку железнодорожной 
ветки от Нижне-Тагильского 
завода до Ирбита средствами 
ирбитского купечества. Ир-
битчан поддержал Пермский 
губернатор. Чиновники из гу-
бернского окружения пред-
лагали проложить магистраль 
через Ирбит к Тобольску. Даже 
великий князь Владимир Алек-
сандрович, который являлся 
шефом «Общества содействия 
русской промышленности и 
торговли» отнесся к просьбе 
ирбитчан сочувственно.

Не безмолвствовали и про-
тивники. Ярый сторонник ека-
теринбурго-тюменского на-
правления Е.В. Богданович 
вновь настаивал на недолго-
вечности Ирбитского рынка. 
Заострялось внимание и на 
других «недостатках» - ску-
дость почв, суровость климата, 
удаленность от промышленных 
центров.

Окончание в следующем 
номере.

СПОРТ-КУРЬЕР
Футбол

27 февраля на стадионе 
«Юность» прошли финальные 
матчи Первенства города Ир-
бита по зимнему футболу среди 
взрослых команд сезон 2020-
2021 гг.

В борьбе за бронзовые ме-
дали играли команды «Молоч-
ный завод-1» и «Молочный за-
вод-2», сильнее были игроки 
команды «Молочный завод-1» 
счет в матче 3:2. Итог третье 
место у команды «Молочный 
завод-1».

В финальном матче встреча-
лись команды «МЧС» и «МЧС-
60». Счет матча 0:2. Чемпионом 
зимнего Первенства стала ко-
манда «МЧС-60», второе место 
у команды «МЧС».

Команда-победитель и при-
зеры были награждены по-
бедными кубками, грамотами, 
игроки памятными медалями.

Лыжи
13 марта состоится открытое 

первенство города Ирбита по 
лыжным гонкам. Старт на лыж-
ной базе «Снежинка» в 11.00. 
Выдача номеров участникам 
начнется с 9.00.


