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ÄÅÒÈ ÍÅ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ
Детский коллектив «Рандеву», ехавший в 

Москву на международный конкурс по хо-
реографии, попал в ДТП. Полиция Ирбита 
уже установила виновника.

Сотрудники полиции 
Ирбита из подразделе-
ния ГИБДД проводят 
проверку по факту до-
рожно-транспортного 
происшествия с участи-
ем автобуса, перевоз-
ившего организован-
ную группу детей. Как 
сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердлов-
ской области Валерий 
Горелых, авария про-
изошла 28 марта в 04.48 
на территории поселка 
Зайково Ирбитского го-
родского округа. По его 
данным, автобус марки 
«Higer», в салоне кото-
рого находилось 26 под-
ростков в возрасте от 14 
до 18 лет и четверо со-
провождающих взрос-
лых, двигался из города 
Ирбит в екатеринбург-
ский аэропорт Кольцо-
во.

«По одной из отра-
батываемых предста-
вителями МВД версий, 
46-летний местный жи-
тель, возвращавшийся 
из областного центра со 
своим 40-летним зна-
комым на автомашине 
«ВАЗ-2110», мог задре-
мать, что, возможно, и 

послужило причиной 
выезда на полосу встреч-
ного движения, где и 
произошло столкнове-
ние двух транспортных 
средств. По предвари-
тельным сведениям, в 
автобусе никто из детей 
и взрослых не постра-
дал, так как все были 
пристегнуты ремнями 
безопасности. Чего не 
скажешь про водителя 
«Лады», чтобы извлечь 
его из машины специ-
алистам МЧС пришлось 
применить спецобору-

дование. И водитель 
«ВАЗа» и его пассажир 
с травмами различной 
степени тяжести достав-
лены в больницу для 
оказания необходимой 
медицинской помощи. 
Стаж водителя «ВАЗа» 
25 лет, к административ-
ной ответственности за 
нарушение правил до-
рожного движения при-
влекался 5 раз. Мужчи-
на освидетельствован, 
алкоголь в его крови не 
обнаружен. Все несо-
вершеннолетние зани-
маются в одном хорео-
графическом коллективе 
«Рандеву» Центра дет-
ского творчества Ирби-
та. Они ехали в Москву, 
чтобы принять участие 
в международном кон-
курсе хореографическо-
го искусства «Танце-
мания». После аварии 
детям был предоставлен 
другой автобус, который 
и доставил их в аэропорт 
Кольцово. В столицу 
они убудут сегодня вече-
ром», - отметил полков-
ник Горелых.

Более подробные и 
точные обстоятельства 
столкновения сейчас 
устанавливают сотруд-
ники ГИБДД. По итогам 
начавшейся проверки 
органы внутренних дел 
примут обоснованное 
процессуальное реше-
ние.

«ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ ÍÀ 
ÃÎÑÓÄÀÐÅÂÎÉ ÑËÓÆÁÅ»

25 марта 2021 года в Зайковском районном 
Доме культуры Свердловской области состо-
ялось открытие планшетной выставки «Каза-
чество на государевой службе» из собрания 
Государственного исторического музея. От-
крыл выставку член Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества, 
войсковой атаман Оренбургского казачьего 
войска казачий генерал Владимир Иванович 
Романов.

На выставке также при-
сутствовали представите-
ли Оренбургского казачье-
го войска, представители 
местной администрации, 
обучающиеся кадетских 
классов Зайковской сред-
ней общеобразовательной 
школы № 1, жители и го-
сти Ирбитского городского 
округа.

– В этот день мы в оче-
редном городе открываем 
эту замечательную вы-
ставку о российском каза-
честве, благодаря который 
у нас появляется надежда, 
что и здесь, на территории 
Ирбитского района, по-
явятся казачьи объедине-
ния! Ведь история России 
неразрывно связана с исто-
рией казачества, а русская 
культура – с культурой 
казачьей. Я рад видеть се-
годня здесь каждого из вас 
и рад, что эта выставка от-
крывается на Ирбитской 
земле, – отметил войско-
вой атаман.

С приветственным 
словом также выступи-
ли почетные гости: глава 
Ирбитского муниципаль-
ного образования Алексей 
Валерьевич Никифоров, 
начальник Управления 
культуры Ирбитского му-
ниципального образования 
Лариса Анатольевна Ново-
селова, а также настоятель 
Успенского храма поселка 
Зайково иерей Николай 
Русаков, которые также 
отметили важность откры-
тия выставки в наше вре-
мя, когда многие граждане 
России не имеют представ-
ления ни о казачьем этносе, 
ни об истории этого слав-
ного воинства. Прозвучали 
слова о том, что казачество 

становится опорной силой 
государства, вносит важ-
нейший вклад в культурное 
развитие России и являет-
ся структурой, способной 
воспитать подрастающее 
поколение в патриотиче-
ском духе.

Сотрудница пресс-
службы Оренбургского 
казачьего войска Елизаве-
та Владимировна Сурова 
провела первую экскурсию 
и ознакомила всех присут-

ствующих с планшетами, 
фотографиями, картина-
ми, представленными на 
экспозиции, а также поде-
лилась интересными фак-
тами об участии и роли 
казаков в становлении Рос-
сийского государства. Как 
рассказала Елизавета Вла-
димировна, выставленные 
материалы повествуют об 
укладе жизни, культуре, 
народном творчестве, до-
машнем быте казаков.

– Я первый раз был на 
такой выставке. Я думаю, 
что такие выставки нуж-
ны, чтобы люди не забыва-
ли историю своей страны. 
Казаки - отважные люди, 
они защищали нашу Роди-
ну с давних времен, и это 

у них хорошо получалось. 
Они являются примером 
для нас, – поделился впе-
чатлениями обучающийся 
кадетского класса Зайков-
ской средней общеобразо-
вательной школы № 1.

По окончании торже-
ственного открытия Вла-
димир Иванович Романов 
выразил благодарность 
организаторам выставки и 
посетил культурный центр 
им. Г.А. Речкалова.

Для гостей Зайковско-
го районного Дома куль-
туры прозвучали песни в 
исполнении творческого 
коллектива «Маков цвет» и 
Евгения Коростелева. Все 
участники торжественного 
открытия остались доволь-
ны и узнали для себя много 
нового и интересного.

Ранее планшетная вы-
ставка «Казачество на 
государевой службе» на 
территории Оренбургско-
го казачьего войска была 
представлена в Екатерин-
бурге, Богдановиче, Ка-
мышлове, Верхнем Уфалее 
Челябинской области. По-
сле Ирбитского района ее 
смогут увидеть жители и 
гости Белоярского района.

Выставку в посёлке За-
йково могут посетить все 
желающие до 18 апреля. 
Зайковский районный Дом 
культуры работает с втор-
ника по пятницу: с 13.00 
до 20.30; в субботу с 13.0 
до 21.30 (пос. Зайково, 
ул. Коммунистическая, д. 
187).
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ÇÀ ÐÀÑÊÐÀÑÊÈ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÀ “ÓÐÀË” 

ÐÀÇÄÀÞÒ ÏÐÈÇÛ
По случаю 80-летия Ирбитского мотозавода гото-

вится специальная версия мотоцикла Ural gear Up, 
а также проводится творческий конкурс для поклон-
ников марки.

Затея авторов конкурса предельно простая – 
участникам предлагают скачать с сайта произво-
дителя мотоциклов раскраски – контурные рисунки 
мотоциклов “Урал”. А затем разукрасить их так, как 
должен, по мнению настоящего мотофаната, выгля-
деть новый юбилейный “Ural”. Таким образом, по-
чувствовать себя профессиональным дизайнером 
сможет и взрослый человек, и ребенок. Фото готовых 
работ принимают на адрес: ural80@uralmoto.ru.

Наиболее удачные рисунки разместят в соцсетях 
предприятия, а затем в конце апреля подведут итоги, 
и лучшие работы будут приняты на мотоциклетном 
заводе как эскизы для покраски новых мотоциклов.

О подарках тоже не забыли. За первое место 
умельцу пришлют эксклюзивную фирменную куртку 
и пару маек. Второе и третье места поощрят, соответ-
ственно, двумя и одной майкой URAL.

Стоит напомнить, что завод в Ирбите, пожалуй, 
последний оставшийся со времен СССР производи-
тель двухколесной техники. В линейке продукции 
уральского предприятия сегодня, как минимум, три 
базовых модели по цене от 821 тысячи рублей до 
1 миллиона. 

Флагман “Gear Up 2021” предлагается чуть доро-
же 960 тысяч, но это без дополнительных опций. Мо-
тоцикл имеет 41-сильный двухцилиндровый силовой 
агрегат и даже может быть оснащен подключаемым 
приводом третьего колеса. Что касается тюнинга, то 
завод может оснастить мотоцикл прикуривателем, 
лебедкой, навигатором, подогревом сидений и ещё 
множеством опций. Правда, официальные дилеры 
этой компании есть только в Москве и в Казани.

Андрей Серегин

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ: ×ÒÎ 
ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ Â 2021 

ÃÎÄÓ
На мероприятия по сокращению производствен-

ного травматизма и профзаболеваемости страховате-
ли Свердловской области ежегодно направляют сред-
ства за счет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Но 
с переходом региона в 2021 году на прямые выплаты 
пособий произошли существенные изменения в по-
рядке возмещения расходов на охрану труда.

Теперь оплата предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости осуществляется 
работодателем за счет собственных средств с после-
дующим возмещением за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ произведенных расходов в 
пределах суммы, согласованной с территориальным 
органом Фонда на эти цели. Для этого работодатель 
обращается в территориальный орган Фонда по ме-
сту регистрации с заявлением установленной формы 
о возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер с представлением докумен-
тов, подтверждающих произведенные расходы, не 
позднее 15 декабря соответствующего года.

Территориальный орган Фонда в течение 5 рабо-
чих дней со дня приема от работодателя заявления 
о возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер и документов, подтвержда-
ющих произведенные расходы, принимает решение о 
возмещении за счет средств бюджета Фонда расходов 
и производит перечисление средств на расчетный 
счет работодателя, указанный в этом заявлении.

Расходы, фактически произведенные работодате-
лем, но не подтвержденные документами о целевом 
использовании средств, не подлежат возмещению.

ÁÅÇÇÀßÂÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÅÐÈÎÄÏÐÎÄËÅÍ

До 1 октября 2021 года продлен временный порядок уста-
новления или подтверждения инвалидности. Указанный 
порядок был введен в связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой в связи с распространением ко-
ронавируса.

Сведения о продлении инва-
лидности в Пенсионный фонд по-
ступают в электронном виде через 
Федеральную государственную 
информационную систему Феде-
ральный реестр инвалидов.

Если продление инвалидности 
касается ребенка-инвалида, кото-
рому с 2 октября 2020 года испол-
няется 18 лет, то по заключению 
МСЭ ему заочно будет установлена 
группа инвалидности в зависимо-
сти от состояния здоровья, оценен-
ного при проведении предыдущего 
освидетельствования.

При первичном установлении 
инвалидности после получения 
сведений от органов МСЭ специ-
алисты ПФР свяжутся с гражда-

нином и проинформируют его о 
возможности подачи заявления 
на назначение и доставку пенсии 
через личный кабинет на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/ или на Еди-
ном портале госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/.

Если у гражданина не будет 
возможности направить заявле-
ние удаленно с помощью элек-
тронных сервисов, то свое со-
гласие на назначение пенсии по 
инвалидности он сможет дать 
специалистам ПФР по телефону. 
Заявление на доставку, при этом, 
можно будет направить почтой 
или подать лично в клиентской 
службе ПФР, предварительно за-
писавшись на прием.

Также оформить заявление на 
доставку пенсии граждане могут в 
ближайшем МФЦ, предварительно 
записавшись на прием.

Напоминаем, что с августа 2020 
года Пенсионный фонд в безза-
явительном порядке назначает 
ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам и детям-инвалидам. Со-
циальная выплата назначается со 
дня признания гражданина инва-
лидом по сведениям, поступившим 
в Пенсионный фонд из Федераль-
ного реестра инвалидов.

Телефоны горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской 
области: 8-800-600-03-89 и (343) 
286-78-01. Номера телефонов го-
рячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах 
и районах можно найти на сайте 
ПФР pfr.gov.ru в разделе «Кон-
такты отделения и клиентских 
служб».

ÒÓÐÈÑÒÛ – ÍÀ ÇÀÂÎÄÛ
ÝÊÑÏÅÐÒÛ Ñ×ÈÒÀÞÒ ÎÁÚÅÊÒÛ 

ÃÎÐÍÎÇÀÂÎÄÑÊÎÉ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ÑÀÌÛÌÈ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÌÈ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ
Карт-бланш, который получил внутренний туризм благода-

ря пандемии, оставил после себя большие надежды на то, 
что у части российских туристов возникнет традиция путе-
шествовать по России в целом,  и собственному региону, 
в частности. Одна за другой страны возобновляют авиа-
сообщение с нашей страной. Захочет ли кто-то из россиян 
сменить теплый турецкий берег на прохладный Байкал, мы 
узнаем совсем скоро. Пока же эксперты единодушны во 
мнении, что у большинства крупных городов есть большой 
потенциал для развития туристического бизнеса. Мнения 
аналитиков опубликованы на портале «Экспертный клуб».

Представители экспертного со-
общества считают уникальным 
направлением на Среднем Урале 
– промышленный туризм. Вместе 
с экологическим и спортивным 
туризмом они также предрекают 
большое будущее паломническому 
направлению.  

«Визитная карточка Свердлов-
ской области - уникальные объек-
ты, составляющие промышленное 
и военное наследие с XVIII века. 
Это уральские предприятия, про-
изводившие военную технику, пред-
приятия уральской горнозаводской 
цивилизации: Невьянская наклон-
ная башня заводчиков Демидовых, 
горнозаводские памятники на тер-
риториях городов Екатеринбур-
га («Плотинка» и Верх-Исетский 
завод), Полевского (Северская до-
мна), Сысерти (Завод Турчанино-
ва), Нижний Тагил (музей-завод 
истории развития техники черной 
металлургии) и поселений бассей-
на реки Чусовой», - считает Ана-
толий Гагарин.

Из числа музейных комплексов 
эксперт выделяет музей военной и 
автомобильной техники в городе 
Верхняя Пышма (крупнейший во-
енно-исторический и технический 
центром в Российской Федерации 
за пределами города Москвы), ко-
локольный завод «Пятков и Ко» в 
городе Каменске-Уральском, «Мо-
тодом» в городе Ирбите – все это 
уникальные проекты, позволяю-
щие Свердловской области конку-
рировать с другими регионами.

Замруководителя Администра-
ции губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев считает 
возможность показать объекты, на 
которых зарождалась промышлен-
ность, уникальной особенность 
региона.

«Когда речь идет oб истори-
ко-культурном туризме. Помимо, 
разумеется, Царской Голгофы, у 
нас есть уникальные объекты, свя-
занные с историей металлургии и 
промышленности России. Напри-
мер, в Нижнем Тагиле находится 
единственный в нашей стране за-
водской музейный комплекс», - 
говорит чиновник, добавляя в ряд 
конкурентных преимуществ такое 
направление как политический 
туризм. По мнению эксперта, Ель-
цин Центр – это точка притяжения 
и центр политического туризма 

не регионального, а федерального 
масштаба.

Именно промышленные марш-
руты способны привлечь на Урал 
новых туристов, интересующихся 
не популярными курортными на-
правлениями, а более интеллекту-
альными и познавательными. Пока 
у россиян не сложилось  такой тра-
диции – исследовать собственную 
страну, ее историю и современные 
возможности, такое предложение 
для граждан уже сформировано.

Некоторые эксперты справед-
ливо замечают, что Урал овеян ле-
гендами, воспетый в сказках Пав-
ла Бажова край представляется 
мощным и таинственным местом, 
где свершаются великие дела. Ре-
гион интересен как место мифо-
логических событий и реальных 
историй, меняющих судьбу Роди-
ны.

«Урал  - настоящий кладезь ин-
тересных историй, таинственных 
мест и особой культуры. Здесь есть 
сакральные места, места особой 
энергетики и по-настоящему зна-
ковые исторические события», – 
заключает руководитель  проекта 
«4К», бизнес-тренер Иван Замо-
щанский.

ИА «Повестка дня»

ÍÅ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÅÍ
Средний Урал не вошел в число регионов, привлекательных для вну-

треннего туризма, сообщает УрБК со ссылкой на результаты масштаб-
ного исследования удовлетворенности российских туристов, составлен-
ные КБ «Стрелка».

«Индекс туристической привлекательности основан на впечатле-
ниях россиян. С помощью искусственного интеллекта мы проанализи-
ровали более 6 миллионов текстов о посещении 82 регионов страны и 
проследили взаимосвязь между содержанием публикаций, объемом тур-
потока и качеством туристической инфраструктуры», — сообщают 
авторы исследования.

Специалисты КБ «Стрелка» проанализировали социальные сети, 
блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов. Затем подчитали количе-
ство пользовательских текстов, связанных с туризмом относительно 
каждого региона, разделив их на позитивные и негативные.

О туризме в Свердловской области было найдено около 20 000 тек-
стов. 30% из них были негативными и только 18% — позитивными.

midural.ru
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ÎÁÌÀÍÛÂÀÞÒ ÄÀÆÅ 
ÄÎÖÅÍÒÎÂ! 

Атака различного рода мошенников на доверчивых жителей 
Свердловской области продолжается.  Вот как охаракте-
ризовал состояние дел в этой сфере руководитель пресс-
службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«О том, что в обществе суще-
ствуют аферисты, казалось бы, зна-
ют все. От того и обидно, что едва 
ли не каждый день в оперативной 
сводке фигурируют новые факты 
обмана людей. При этом потерпев-
шими являются не как ранее пре-
имущественно представители по-
жилого поколения, а граждане всех 
возрастов, в том числе молодежь. 
Так, 23 марта в дежурную часть 
ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу 
поступило заявление с просьбой 
о помощи от мужчины, 1976 года 
рождения, доцента кафедры одно-
го из ведущих ВУЗов Урала. Вы-
сокообразованный человек стал 
жертвой злоумышленников, ко-
торые «выманили» у него более 4 
миллионов рублей. Доценту позво-
нил неизвестный, представившись 
сотрудником службы безопасности 
банка, и сообщил, что с его лице-
вого счета хотят снять имеющиеся 

сбережения. Дабы предотвратить 
хищение, мужчине предложили 
оформить на себя кредит, обна-
личить денежные средства и за-
числить их на другую банковскую 
ячейку. Когда преподаватель со-
образил, что нужно проверить в 
финансовом учреждении, есть ли 
у них сотрудник по фамилии, ко-
торой представлялся звонивший, 
было уже поздно – миллионы 
бесследно исчезли в лабиринтах 
мошеннических схем. Полиция 
возбудила уголовное дело, ведет 
розыск воров. Процесс этот, отме-
чу, далеко не из простых. Сыщики 
имеют дело с хорошо налаженной 
системой обмана, корни которой 
зачастую ведут в другие субъекты 
нашей страны и даже в зарубеж-
ные страны. Поэтому по объек-
тивным причинам на раз, два, три 
такие преступления не раскрыва-
ются. На это, порой, уходят годы 

интенсивного труда. По состоянию 
на 24 марта 2021 года на терри-
тории Среднего Урала органами 
внутренних дел зарегистрировано 
1330 различных видов мошенни-
ческих действий. За этой огромной 
цифрой стоят конкретные люди, 
которые собственноручно отдали 
свои «кровные», чтобы жулики 
могли спокойно вести барский об-
раз жизни. Прежде, чем совершать 
любые финансовые операции, ре-
комендую хорошо подумать и по-
советоваться со своими родными», 
- отметил полковник Горелых.

В связи с актуальностью про-
блемы пресс-служба ГУ МВД по 
Свердловской области организо-
вала очередную «прямую линию» 
на телевидении, чтобы ещё раз 
дать советы людям, как не стать 
жертвой аферистов. Послушайте 
внимательно, что сказал по этому 
поводу начальник отдела по борь-
бе с мошенничеством Управления 
уголовного розыска регионального 
главка МВД подполковник поли-
ции Артем Лаздынь.

ÓÄÎÁÐßÞÒ ËÈ?
Жители деревни под Ирбитом пожаловались министру на 

кучи помета на полях. Свердловское Минприроды заинте-
ресовалось свалкой куриного помета в окрестностях де-
ревни Бобровка (Ирбитский район). Об этом заявил глава 
ведомства Алексей Кузнецов, сообщает «Уралинформбю-
ро».

Поводом для министерской 
проверки стали жалобы местных 
жителей. Их сильно тревожит, что 
в период паводка на реке Вязовка 
(приток реки Ирбит) вода подни-
мается вплотную к домам деревни 
Бобровка, захватывая поля с зале-
жами помета.

Люди опасаются, что помет 
таким образом проникнет в реку, 
что приведет к серьезному эколо-
гическому ущербу, так как данное 
вещество относится к III классу 
опасности.

Проблема известна, к нам обра-
щение поступило, поэтому инспек-
торский состав министерства уже 
по данному факту работает, - сооб-
щил Алексей Кузнецов. - Я думаю, 
если факты подтвердятся, вино-
вные будут привлечены к установ-
ленной законом ответственности».

Название птицефабрики, по-
дозреваемой в загрязнении сель-
хозугодий, министр не озвучил. 
«Правда УрФО» со ссылкой на 
местных жителей и эколога мэрии 

Ирбита Сергея Стихина называет в 
качестве наиболее вероятной ком-
паниий, причастной к созданию 
пометных куч, птицефабрику «Ир-
битскую».

Стоит напомнить, что проблема 
со складированием куриного по-
мета на полях фермеров и в лесной 
зоне Свердловской области в по-
следние годы приобрела угрожа-
ющий масштаб. В частности, в ор-
ганизации несанкционированных 
пометохранилищ обвиняют Сред-
неуральскую птицефабрику (вхо-
дит в агрохолдинг «Равис» Андрея 
Косилова).

В отношении руководителя 
птицефабрики Максима Максимо-
ва возбуждено уголовное дело по 
фактам размещения помета в не-
положенных местах (в том числе 
на сельхозугодьях в Нижнесергин-
ском и Богдановичском районах). 
Первое заседание состоялось 16 
марта.

Кроме того, за нарушения эко-
логического законодательства 

птицефабрику не раз наказыва-
ли крупными штрафами. Так, в 
2018 году суд обязал предприятие 
выплатить свыше 500 тысяч ру-
блей за нанесение экологического 
ущерба Молебскому болоту, куда 
«птичник» сбрасывал свой помет. 
В декабре 2019 года Свердлов-
ская природоохранная прокурату-
ра уличила птицефабрику в сливе 
жидких отходов на рельеф местно-
сти - в ближайшие к предприятию 
лес и болото. Площадь загрязнения 
составила 2 гектара.

На днях Верхнепышминской 
горсуд постановил взыскать с 
предприятия за это нарушение поч-
ти 12 миллионов рублей (решение 
еще не вступило в законную силу). 
Свердловское Минприроды также 
участвует в судебных тяжбах про-
тив птицефабрики.

«История давняя, мы давно на-
ходимся с данным предприятием 
в судебных разбирательствах, по 
некоторым уже есть положитель-
ные решения. Я думаю, что мы эту 
работу обязательно продолжим и 
будем контролировать, как пред-
приятие работает с собственными 
отходами», - заверил Алексей Куз-
нецов.

«Уралинформбюро»

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÌÅÆÑÅÇÎÍÜß
Госавтоинспекция обращает внимание участни-

ков дорожного движения на возможные опасности на 
дорогах в период межсезонья.

Весна - сложная пора для автомобилистов. Замо-
розки, обильное таяние снега, возможные осадки и 
как следствие плохая видимость, могут обострить 
дорожную обстановку. При этом в зоне риска оказы-
ваются не только водители, но и пешеходы.

По статистике в межсезонье регистрируется рост 
ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Глав-
ной опасностью любого межсезонья является внезап-
ная смена погодных условий и слишком ранняя смена 
резины на летнюю. Даже незначительное понижение 
температуры воздуха ночью приводит к подмерза-
нию и обледенению подходов к дороге и покрытия 
дорожного полотна. В таких условиях водителям 
необходимо корректировать скоростной режим, за-
ранее выбирая пониженную скорость. Особую осто-
рожность необходимо соблюдать на участках дорог с 
ограниченной видимостью, на спусках и подъемах. 
Необходимо следить за чистотой стёкол и зеркал, так 
как грязь с дороги обязательно попадает на автомо-
биль, соответственно уменьшается обзор с места во-
дителя и можно не заметить, например, вышедшего 
на дорогу пешехода. Также водители должны пом-
нить, что нечитаемый номер - это административное 
правонарушение, за которое предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей. Если же водитель уличен в на-
несении на регистрационные знаки грязи специально 
для обмана дорожных камер, то ему грозит лишение 
водительских прав.

Госавтоинспекция предостерегает от опасных 
маневров на дорогах в межсезонье и настоятельно 
рекомендует водителям двигаться со скоростью, со-
ответствующей дорожным и метеорологическим 
условиям, заранее предупреждать других водителей 
о намерениях совершить повороты, избегать резких 
торможений. Помнить, что на улично-дорожной сети 
возможны участки с поврежденным после таяния 
снега покрытием.

ГИБДД призывает любителей двухколесного 
транспорта, которые уже выбирают для передвиже-
ния велосипеды и самокаты, строго соблюдать пра-
вила дорожного движения и не подвергать опасности 
ни себя, ни окружающих.

Нередко виновниками ДТП становятся и пешехо-
ды, когда переходят дорогу вне пешеходного пере-
хода, внезапно выходят на проезжую часть из-за 
укрытий или не обозначают себя на дороге в тёмное 
время суток. Пешеходам рекомендуется иметь све-
товозвращающие элементы на верхней одежде, со-
блюдать правила и особые меры предосторожности 
при переходе через дорогу, помнить, что мгновенно 
остановить автомобиль невозможно.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ – Â 
ÏÅÐÅÍÎÑÊÅ

В пассажирских поездах можно перевоз-
ить домашних животных. Буквально на днях та-
кую возможность получат не только ваши до-
машние питомцы, но и ваш… автомобиль.  
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
РЖД, услуга доставки личного автотранспорта и мо-
тотранспорта появится, начиная с 16 марта, в поездах 
«Таврия», следующих из Москвы в Симферополь и 
обратно.

Появление в составе пассажирского поезда, сле-
дующего в Крым, автомобилевоза позволит не тра-
тить силы на длинную дорогу за рулем, сэкономить 
на оплате бензина и гостиниц для ночлега в пути.

Более 70 юных спортсме-
нов приняли участие 19 марта 
2021 года во Всероссийских 
соревнованиях «Шиповка 
юных» среди обучающихся об-
разовательных организаций 1 
этап (муниципальный), кото-
рые прошли в спорткомплексе 
«Олимп». Это первые город-
ские соревнования по легкой 
атлетике, после продолжитель-
ного перерыва, связанного с 
ограничениями по новой ко-
ронавирусной инфекции. Луч-
шие ученики отделения легкой 
атлетики не однократно вы-
езжали на областные первен-
ства, УрФО, Всероссийские 
соревнования, становились 
победителями и призерами, но 
в городе Ирбите соревнования 
по легкой атлетике не проводи-
лись более одного года.

На этих соревнования пред-

ставилась возможность прак-
тически всем детям, которые 
посещают учебно-тренировоч-
ные занятия на отделении лег-
кой атлетики, вновь испытать 
соревновательное волнение и 
показать на что они способны.

В соревнованиях принима-
ли участие девочки и мальчики 
четырех возрастных категорий 
2010 год рождения и моложе 
и 2008-2009, 2006-2007 года 
рождения и 2005 год рождения 
и старше. Победители и призе-
ры определялись в троеборье: 
бег 30 метров, прыжок в вы-
соту или длину с разбега, бег 
на 500, 600 и 800 метров (в за-
висимости от пола и возраста). 
В возрастной группе 2010 г.р. 
и моложе в сумме троеборья 
победителями соревнований 
стали Доброходова Екатерина 
и Фучкин Артем, в возрастной 

категории 2008-2009 г.р. Абро-
симова Полина и Боярников 
Илья. У 2006-2007 г.р. сорев-
нования выиграли Пелевина 
Лада и Киселев Мирослав. 
В самой старшей возрастной 
категории больше всех очков 
по сумме многоборья набрали 
Удинцева Анастасия и Щапов 
Егор. Практически все юные 
спортсмены, выступающие на 
этих соревнованиях, устано-
вили свои личные рекорды в 
представленных на соревно-
ваниях видах легкой атлетики. 
Соревновательный сезон толь-
ко набирает обороты. Впереди 
много интересных и разных 
соревнований. Пожелаем всем 
легкоатлетам удачи на предсто-
ящих соревнованиях!

Александр Вохмянин, 
тренер-преподаватель по 

легкой атлетике Ирбитской 
ДЮСШ

«ØÈÏÎÂÊÀ ÞÍÛÕ»



4ИЖ ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 13 от 31 марта 2021 года

Ïîäïèñàíî  â ïå÷àòü ïî  ãðàôèêó - 30.3.2021 ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè  - 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ  «Ðåæåâñêàÿ  òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ  îáë., ã. Ðåæ,  óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹443 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

ПАМЯТЬ

ÆÈÇÍÜ – ÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÏÎÐÒÓ

26 марта Ирбит по-
нес невосполнимую 
утрату. Ушла из жизни 
Галина Петровна За-
харова, тренер-препо-
даватель Ирбитской 
ДЮСШ.

Галина Петровна ро-
дилась 28 ноября 1947 
года рождения.

Свою профессио-
нальную деятельность 
в ДЮСШ г. Ирбита на-
чала в 1971 году, закон-
чила в 2010 году. Около 
40 лет проработала тренером-преподавателем 
по лёгкой атлетике. Имела высшую квалифика-
ционную категорию. Настоящий профессионал 
своего дела.

Вся её сознательная жизнь была посвящена 
педагогической деятельности, служению спорту, 
любви к детям. Личная жизнь всегда уходила на 
задний план.

Более 30 лет она была старшим тренером-пре-
подавателем отделения лёгкой атлетики. Задачи, 
которые ставила перед собой Галина Петровна 
это – улучшение материальной базы отделения 
лёгкой атлетики, создание сильного тренерского 
состава, учитывая преемственность поколений. 
Она была в постоянном поиске талантливых ре-
бят. Готовила из них настоящих спортсменов и 
просто хороших людей.

Галина Петровна была человеком открытым, 
доброжелательным, готовым помощь в трудную 
минуту.

Галина Петровна воспитала победителей и 
призёров различного уровня соревнований - от 
первенства ДЮСШ до первенства России.

Она подготовила не одно поколение насто-
ящих спортсменов. В 1995 году на Первенстве 
Свердловской области по прыжкам в длину весь 
пьедестал почета был «ирбитским».

Многие годы Галина Петровна готовила для 
нашей газеты самую актуальную информацию о 
ирбитских легкоатлетах.

Редакция газеты «Ирбитская жизнь» выража-
ет соболезнование близким Галины Петровны 
Захаровой.

Вечная память!

ÈÐÁÈÒÑÊÈÉ ÒÀÁÎÐ
«Не следует думать, что речь идет о цыганском таборе. На про-

тяжении более века ирбитчане знали, что на дальней окраине 
города, в самом конце улицы Андреевской (ныне Карла Марк-
са), рядом с пристанью на Нице отведено место для складиро-
вания сырых кож и разных жировых товаров. В период ярмар-
ки сотни возов доставляли сюда из разных районов Сибири и 
Казахстана огромное количество животного сырья. Каких толь-
ко сырых кож здесь не было: телячьи, яловые, конские, вер-
блюжьи, овчина, козлина, мерлуши (вид бараньей овчины из 
молодого ягненка), масло животное и сало топленое…

Занимал Табор площадь около 
семи десятин, а по более точным 
подсчетам – 8800 квадратных са-
женей. Места для складирования 
кож были распланированы на семь 
рядов, каждый по 72 сажени с по-
перечным разрывом шесть саженей, 
а между рядами имелись проходы в 
десять саженей шириной, для сво-
бодного проезда. Каждый торговец 
по роду торговли занимал место в 
несколько квадратных саженей.

Одновременно здесь скаплива-
лось до четырехсот подвод с кожами. 
В продажу поступало и сало. Всего 
на Табор привозили до шести тысяч 
возов груза (1898 год). Ежегодный 
оборот Табора составлял свыше од-
ного миллиона рублей с доходом в 
пользу города до двух тысяч.

Любопытно, что спросом пользо-
вались даже такие товары, как грива 
и волос конский, мороженый кумыс. 
В 1914 году сюда привезли несколь-
ко тысяч пудов ворвани (тюленьего 
жира) с Печоры. Животный жир по-
падал сюда даже с Чукотки.

Так как сырье поступало в основ-
ном с востока, Табор еще называ-
ли Сибирским, но его можно было 
назвать и татарским – по обилию 
среди торгующих здесь татар. Круп-
ными покупателями шкур являлись 
Казань и Вятская губерния, Крас-
ноуфимский и Кунгурский уезды; 
шкуры на выделку отправлялись в 
Слободской и Тюмень…

После обработки сырых шкур 
часть кожевенного товара возвраща-
лась обратно на Ирбитскую ярмарку. 
В журнале «Советская этнография» 
за 1978 год № 3 в статье В.А. Алек-
сандрова приводятся интересные 
сведения о поступлении кожевенно-
го товара в Ирбит в конце ХVII – на-
чале ХVIII веков.

Основная часть поступала из 
средневолжских городов – от Ярос-
лавля до Казани, а так же из Вятки, 
где кожевенное производство имело 
прочно установившуюся репута-
цию.

Первое место на ярмарке зани-
мал «красный товар», исчислявший-
ся тысячами юфтей (сорт прочной и 
мягкой кожи) и выделанных овчин. 
Поступали и готовые изделия. Это 
– обувь, овчинные кафтаны, шубы, 
зипуны из коровьих шкур, парадные 
сапоги сафьяновые, ичиги замшевые.

Цены на сапоги были весьма раз-
нообразны. Наиболее доступные из-
делия оценивались в три с полови-
ной – пять копеек, но состоятельных 
покупателей могли привлечь изде-
лия из сафьяна, стоимость которых 
доходила до восьмидесяти копеек.

В тот период на ярмарке сравни-
тельно мало продавалось конской 
кожаной упряжи, спрос на которую 
удовлетворялся местными ремес-
ленниками. Ирбитский крестьянин 
издавна сам дубил кожи для обуви, 
изготовлял сыромятные ремни для 
сбруи, овчину для тулупов, шил 
чирки и бродни, употреблял домаш-
нее сукно.

В феврале 1870 года газета «Ека-
теринбургская неделя» сообщала, 

что кожевенные заведения в Ирбите 
вырабатывают до пятнадцати тысяч 
кож в год, работают два мыловарен-
ных заведения, два салотопенных, 
три свечных… Упоминалось также и 
производство черненых шуб ирбит-
ской работы. Между тем на несколь-
ко тысяч жителей в Ирбите свыше 
одной тысячи голов рогатого скота и 
столько же лошадей. «Не за горами 
опять то время, - писала «Екатерин-
бургская неделя» в марте 1895 года, - 
когда ирбитчане с покорностью будут 
глотать мутную навозную воду, до-
ставаемую из рек Ирбитки и Ницы. 
Поэтому думается настало уже время 
разрешить давно назревший вопрос 
об устройстве городского фильтра, 
хотя бы самого примитивного типа, 
но который отделял бы по крайней 
мере воду от грязи и таким образом 
делал ее безвредной и годной для 
употребления…» Кстати, те, кто по-
богаче, привозили родниковую воду 
из окрестностей города: купец Зязин, 
к примеру, со своей заимки (теперь в 
центре массива коллективных садов 
за речкой Грязнушкой).

«Скот пользуется с людьми оди-
наковыми правилами гражданства, 
табунами разгуливая по городу, - пи-
сала та же «Екатеринбургская неде-
ля». – Обывательские коровы, быки 
и козы, которых здесь множество, 
сдерживаемые во время ярмарок во 
дворах, вновь вступали в свои пра-
ва, беспрепятственно разгуливая по 
площадям, оживляя сонный горо-
док. Кому не приходилось видеть, 
как некоторые из проходящих по 
улицам, особенно женщины и дети, 
видя на своем пути самовольно гу-
лящих животных, безропотно усту-
пают им дорогу, сворачивая даже в 
другой квартал…»

При обилии скота, естественно, 
необходимо было иметь свою ско-
тобойню. В 1974 году построили ка-
менный дом для гостиницы и конто-
ры, в это же время здесь появилась 
и скотобойня. С южной стороны 
к Табору примыкал пивомедова-
ренный завод братьев Злоказовых. 
Они не преминули разместить здесь 
портерную, которая служила и бир-
жей, и гостиницей одновременно. 
Там торговались, рассчитывались, а 
сделки завершались у пивного при-
лавка.

Так на Таборе торговали сырыми 
шкурами, нуждающимися в послед-
ней выделке, для предупреждения 
эпидемий санитарный врач пред-
ложил устроить здесь сушилку для 
подсушки сырых кож. Но городская 
управа усмотрела в этом покушение 
на интересы торговцев, которые по-
терпели бы убыток, что могло по-
влечь за собой уменьшение доходов 

в пользу города. Предложение сани-
тарного врача отвергли.

Не раз «Ирбитский ярмарочный 
листок» и областные газеты писали 
о ежегодных скотских падежах, ко-
торыми ярмарка наделяла окрестное 
население. И хотя для предупрежде-
ния заразы торговцам запрещалось 
хранение и продажа во дворах жи-
ровых товаров, сырых кож, овчин, 
это не помогало. В 1888 году по Ир-
битскому уезду пало 1500 лошадей. 
«Екатеринбургская неделя» в статье 
«Сибирская язва в Ирбитском уез-
де» сообщала: «Крестьяне уезда в 
отчаянии. Над павшими лошадьми 
причитают как по покойникам… 
Какая-то апатия охватила деревню, 
забывшую все свои обыденные за-
боты, все внимание сосредоточи-
лось над лошадьми, а они, не щадя 
никого, валятся без числа и счета».

Та же газета писала о темноте 
людей, которые в одном селении на 
сходе составили приговор о недо-
пущении в селение ветеринара, куда 
уже был приглашен коновал. Стару-
ха-знахарка, которую перевозили из 
одной деревни в другую, «лечила» 
одновременно здоровых и больных 
лошадей. Расположившись недале-
ко от селения, эта знахарка требова-
ла, чтобы главным элементом при-
меняемого ею снадобья была водка. 
Желающие лечить своих здоровых 
лошадей, уплатив по гривеннику за 
лошадь, выпаивали по бутылке ле-
карств, затем по направлению, от-
куда ожидается болезнь, палили из 
ружей над головами здоровых «па-
циентов». Стрельба из ружей почи-
талась чуть ли не первым средством 
в борьбе с сибирской язвой и прак-
тиковалась во многих деревнях.

С проведением Сибирской же-
лезной дороги необходимость завоз-
ить животное сырье в Ирбит отпала. 
Количество скота в городе и уезде 
уменьшилось.

На территории Табора, в бывшей 
скотобойне, многие годы распола-
гался мясокомбинат, который затем 
перебрался в новые современные 
корпуса поселка Зайково Ирбитско-
го района.
Автор: Я.Л. Герштейн. «Ирбит и 

его окрестности. Табор»
Подготовила сотрудник музея: 

Бирюкова О.Г.

СПОРТ-КУРЬЕР
Лыжи 

С 14 по 19 марта в Ижевске (Республика Уд-
муртия) на базе спортивно-оздоровительного 
лыжного комплекса прошли финальные Всерос-
сийские соревнования среди обучающихся обра-
зовательных организаций по лыжным гонкам на 
призы газеты «Пионерская правда».

800 школьников, тренеров и представителей 
команд из 37 регионов России приехали в Удмур-
тию побороться за звание сильнейших.

В первый день соревнований юные спортсме-
ны соревновались классическим стилем. На дис-
танции 5 километров среди почти 200 юношей 
ирбитчанин Никита Луми показал 7 результат. 
Во второй день в гонке на 5 км свободным сти-
лем Никита занял 6 место.

Настольный теннис
20 марта 2021 года в Артемовском прошли зо-

нальные соревнования по настольному теннису 
в рамках XXV-й спартакиады среди сотрудников 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Восточного управленческого округа Свердлов-
ской области. Команда ГО город Ирбит заняла 
первое место в общекомандном зачете.

21 марта 2021 года в Алапаевске прошел от-
крытый Чемпионат города Алапаевска по на-
стольному теннису. Воспитанники клуба «Старт» 
стали победителями и призерами соревнований. 
Среди юношей 2005 г.р. победителем стал Стю-
феев Матвей, среди мальчиков 2008 г.р. и моложе 
бронзовым призером стал Рожков Всеволод.


