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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне.
Сегодняшний день — это олицетворение че-

сти, доблести, стойкости и верности своей отчиз-
не. Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки 
с огромным мужеством и непоколебимостью по-
дарили нам мирное небо над головой. Вот уже на 
протяжение 76 лет мы неустанно благодарим их 
за жизнь и уверенность в завтрашнем дне. Спа-
сибо и низкий поклон всем причастным к Победе 
— ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

Друзья, от чистого сердца желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви и благополу-
чия. Пусть вашу семью всегда освещает путевод-
ная звезда, приносящая счастье и удачу.

Ваш депутат Государственной Думы 
фракции ЛДПР

Игорь Торощин

НОВОСТИ

К Дню Победы!
Праздничные мероприятия, посвященные 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне, в Ирбите пройдут в два дня.

8 мая в 19.00 на бульваре Победы состоится ак-
ция «Мы граждане России». На ней планируется 
торжественное вручение паспортов юным гражда-
нам города, а также знаков ГТО.

9 мая в 11.00 начнется торжественный цере-
мониал. В 12.00 – большой праздничный концерт 
«Славной Победе посвящается!». А в 22.45 ирбит-
чан будет ждать праздничный салют.

Солдатами не рождаются
30 апреля на стадионе Бердюгинской школы в 

преддверии празднования Дня Победы, состоялось 
муниципальная игра «Солдатами не рождаются». 
В мероприятии приняли участие 12 команд из об-
разовательных учреждений Ирбитского района.

В ходе подобных игр учащиеся приобретают 
практические навыки начальной военной подго-
товки, спортивные умения.

Глава Ирбитского МО отметил, что данное ме-
роприятие показывает, что в Ирбитском районе 
воспитываются настоящие патриоты. Участники 
соревнований полностью осознали значимость 
этого мероприятия и с ответственностью подходят 
к военной подготовке.

Призер
24-29 апреля в Курске проходила всероссийская 

олимпиада школьников по физической культуре. За 
дипломы победителей и призёров боролись 300 че-
ловек из 73 регионов страны.

В программе олимпиады школьники выполни-
ли следующие задания: теория, гимнастика, футбол, 
флорбол, баскетбол, легкая атлетика, стрельба, мета-
ние набивного мяча, метание в цель, челночный бег.

Вячеслав Аксенов, учащийся 11 класса 8 шко-
лы, стал призёром заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по физической 
культуре.

ВИЗИТ

ËÀÃÅÐÜ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê 
ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ 

28 апреля 2021 года в рамках Дня Министерства Ирбит и ла-
герь «ООЦ «Салют» посетил Юрий Иванович Биктуганов, Ми-
нистр образования и молодежной политики Свердловской 
области. Это не первый визит Юрия Ивановича в лагерь, но 
каждый раз мы ждем встречу с ним с особым волнением: хо-
чется рассказать о планах и перспективах развития учрежде-
ния, о том, что уже сделано совместно.

Именно благодаря поддержке 

министра образования и молодеж-
ной политики Свердловской обла-
сти, Правительства Свердловской 
области сегодня в лагере организо-
ваны масштабные работы по раз-
витию инфраструктуры: полным 
ходом идет реконструкция столо-
вой, ведутся подготовительные ра-
боты по оборудованию спортивных 
площадок, завершена прокладка 
газопроводов высокого и низкого 
давления, смонтирована система 
внутреннего отопления одного из 
спальных детских корпусов.

В ходе встречи Юрий Иванович 
осмотрел территорию лагеря, объ-
екты строительства и реконструк-
ции, задал вопросы подрядчикам, 
которые ведут работы на этих объ-
ектах, обратил внимание на необхо-
димость своевременной подготовки 
лагеря к оздоровительному сезону.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности администрации 

является летний отдых и оздоровле-

ние детей и подростков. В 1996 году 
в муниципальную собственность 
был передан лагерь «Салют», ранее 
принадлежавший Ирбитскому авто-
агрегатному заводу. В первый год 
работы лагерь принял 130 детей. 
Чуть позднее территория Салюта 
расширилась путем присоединения 
бывшего лагеря стекольного завода 
«Дружба», и в последние годы ла-
герь принимает более 1 400 детей за 
летний период.

В соответствии с муниципальной 
программой «Развитие системы об-
разования в Муниципальном обра-
зовании город Ирбит до 2024 года» 
предусмотрен ряд мероприятий по 
развитию инфраструктуры ООЦ 
«Салют». Мероприятия проводят-
ся в соответствии с утвержденной 
дорожной картой, учитывая плани-
руемый переход лагеря на кругло-
годичный режим работы. Министр 
образования подчеркнул возмож-

ность работы лагеря в круглогодич-
ном режиме, организуя отдых детей 
и в учебное время, а также возмож-
ность реализации путевок детям, 
проживающим на территории Вос-
точного управленческого округа.

На 2021 год администрацией ГО 
«город Ирбит» Свердловской об-
ласти запланированы и другие ре-
монтные работы в лагере, которые 
позволят создать комфортные усло-
вия для круглосуточного пребыва-
ния детей в лагере в круглогодич-
ном режиме: это и монтаж системы 
горячего водоснабжения, ремонт 
вентиляционных систем, текущие 
ремонты спальных помещений.

Кроме того, на встрече Николаем 
Вениаминовичем Юдиным, главой 
ГО «город Ирбит» Свердловской 
области, были озвучены вопросы 
и о необходимости строительства 
нового здания на территории лаге-
ря – физкультурно-досугового цен-
тра, где обязательно должны быть 
и зрительный и спортивный залы, 
библиотека, игровые и кружковые 
комнаты, кинозал. Есть необходи-
мость провести и реконструкцию 
производственных цехов столовой. 
Конечно, это значительные финан-
совые затраты, но детский отдых 
должен быть не только познаватель-
ным, но и комфортным и безопас-
ным!

В 2020 году Салюту исполни-
лось 70 лет, но это только начало 
– начало развития! Мы в этом уве-
рены, ведь задачи по организации 
отдыха и оздоровления детей сегод-
ня являются одним из приоритет-
ных направлений государственной 
политики в сфере образования.

Оздоровительная кампания ле-
том 2021 года будет организована 
в оптимальный для отдыха детей 
период, но в соответствии с требо-
ваниями санитарных врачей. Салют 
также планирует этим летом от-
крыть свои двери для юных ирбит-
чан. Ю.И. Биктуганов и Н.В. Юдин 
обсудили сроки проведения оздоро-
вительной кампании в летний пери-
од 2021 года в загородном лагере.

МАОУ ДО ЗОЛ  
«ООЦ «САЛЮТ» Ирбит
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НОВОСТИ
Туризм

В УрГЭУ состоялась III Международная научно-
практическая конференция «Современные подходы к 
повышению качества сервиса в индустрии туризма и 
гостеприимства в условиях межкультурной коммуни-
кации».

К обсуждению проблем индустрии сервиса и 
гостеприимства были приглашены представите-
ли отраслевых ассоциаций, профессиональных 
объединений сферы туризма и гостеприимства, ре-
гиональных ведомств, органов государственной и 
муниципальной власти, научных и образовательных 
учреждений, руководители специализированных 
турфирм и специалисты сферы туризма и гостепри-
имства РФ, Республики Перу, Болгарии, Казахстана, 
США, Чехии, Беларуси.

Принял участие в работе конференции и директор 
Центра возрождения культурно-исторического на-
следия Урала Михаил Смердов.

На пленарном заседании Михаил Смердов пред-
ставил участникам информацию о новых туристиче-
ских маршрутах и уникальных проектах, разработан-
ных Центром возрождения культурно-исторического 
наследия Урала. А также пригласил присутствующих 
на ирбитскую ярмарку, посвященную 390-летию Ир-
бита.

Кадры
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-

вашев анонсировал открытый конкурс на должность 
министра цифрового развития и связи.

Некоторое время назад губернатор принял реше-
ние о создании в области отдельного министерства, 
которое полностью — от и до — будет курировать 
вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. 
Возглавить его должен опытный управленец, способ-
ный создать новую цифровую архитектуру нашего 
региона.

Губернатор считает, что на Урале нужно занимать-
ся цифровизацией и «массовой диджитализацией», 
так как ее высокий уровень определяет конкуренто-
способность среди остальных регионов, а также де-
лает жизнь удобнее.

В сады
На сайте администрации города Ирбита опубли-

ковано постановление «Об открытии автобусного 
маршрута № 9 «ИМЗ - Сады».

 Автобусный маршрут начнет действовать с 1 мая. 
Первый автобус стартует в 8.00 от остановки ИМЗ. 
Стоимость проезда в автобусах по данному маршру-
ту определена в размере 20 рублей. Пассажиры, име-
ющих право на льготы и пенсионеров, на основании 
приобретенных льготных проездных билетов, могут 
ими пользоваться. А вот месячные проездные билеты 
на проезд по городским автобусным маршрутам, по 
данному маршруту не действительны.

За комфортную среду
Началось голосование в рамках программы по 

формированию комфортной городской среды.
Начиная с 26 апреля и до 30 мая включительно, 

у россиян есть возможность высказать свое мнение 
о том, как должна преобразиться общественная тер-
ритория их города, прошедшая ранее отбор на благо-
устройство в 2022 году.

Ирбитчане голосуют за дизайн-проекты аллеи на 
улице Свердлова. На самые оживленные улицы го-
рода вышли волонтеры, которые помогут всем жела-
ющим отдать свой голос за выбранный вариант бу-
дущего облика этой оживленной пешеходной улицы 
Ирбита.

Ночь музеев
В этом году «Ночь Музеев» состоится 15 мая. 

Свердловчане смогут посетить не только музейные 
площадки, расположенные в Екатеринбурге, но и от-
правиться в путешествие по 65 населённым пунктам 
Свердловской области.

В Свердловской области находятся интересней-
шие культурные площадки, на которых можно уви-
деть уникальные экспонаты. В Ирбите есть музей 
мотоциклов, в Верхней Синячихе можно посетить 
узкоколейную железную дорогу, а в Алапаевске про-
гуляться по дому Чайковского.

В 2021 году областная акция приурочена к Году 
науки и технологий в России и Году медицинского 
работника в Свердловской области. Девиз акции – 
«Больше, чем музей» - позволит обратить внимание 
посетителей не только на музей не только как на уч-
реждения, в которых хранятся культурные ценности, 
но и место, где сохраняются технические и научные 
достижения человечества в различных сферах жизни.

×ÅÌ ÎÏÀÑÍÛ  
ÑÀÉÒÛ-ÄÂÎÉÍÈÊÈ

Повсеместная цифровизация позволила сделать жизнь 
россиян значительно комфортнее. Теперь с помощью со-
временных онлайн-сервисов можно оплачивать комму-
нальные услуги, записываться на прием к врачу, подавать 
документы в вузы и даже управлять собственной недвижи-
мостью. Вместе с технологиями развиваются и схемы об-
мана пользователей, поэтому все чаще в интернете можно 
встретить сайты-двойники, которые дублируют востребо-
ванные государственные сервисы. Эксперты учреждения 
рассказали, как распознать сайты-двойники Росреестра и 
Федеральной кадастровой палаты и чем они могут быть 
опасны для пользователей.

Сайты-двойники на первый 
взгляд напоминают официальные 
сайты Росреестра и ФКП. Они вы-
полнены в тех же цветах, имеют 
схожий интерфейс и почти нераз-
личимый адрес в поисковой стро-
ке, который отличается буквально 
на одну или две буквы. Однако 
далеко не все пользователи обра-
щают внимание на доменное имя, 
особенно если заходят на сайт c 
телефона. У многих даже не возни-
кает сомнений в том, что они мог-
ли зайти не на официальный сайт 
ведомства.

Важно! Официальные сайты 
Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты выглядят так: 
rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только 
на них можно получить достовер-
ную и актуальную информацию о 
недвижимости. Получить инфор-
мацию об объектах недвижимости 
в режиме онлайн граждане могут 
на Публичной кадастровой карте 
Росреестра.

«К сожалению, в большинстве 
случаев люди заходят именно на 
сайты-двойники и попадаются на 
удочку мошенников. Такие ресур-
сы заманивают пользователей ско-
ростью получения запрашиваемых 
сведений и простотой заполнения 
форм. Функционал наших серви-
сов построен таким образом, что-
бы заявители получали сведения 

буквально за считанные минуты, 
не испытывая при этом каких-либо 
затруднений. Например, среднее 
время, которое пользователи тра-
тят на получение выписок из ЕГРН, 
составляет восемь минут, включая 
поиск и ожидание оплаты», – про-
комментировал начальник Управ-
ления информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Эдуард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые порта-
лы активно предлагают онлайн-ус-
луги по предоставлению сведений 
из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). Оказа-
ние такой услуги иными лицами и 
организациями через сайты-двой-
ники, является незаконным, на-
рушает существующий порядок и 
влечет ряд иных негативных по-
следствий: создание предпосылок 
к мошенническим действиям в 
сфере оборота недвижимости, за-
труднение оперативно-розыскной 
деятельности и правоохранитель-
ной деятельности, несоблюдение 
правового режима оборота персо-
нальных данных и т.д.

В большинстве случаев вы-
писки, полученные с таких сай-
тов, могут быть недостоверными. 
Их стоимость может значительно 
отличаться от аналогичных до-
кументов, предоставляемых офи-

циальными ресурсами, при этом 
качество оказанных услуг будет 
крайне низким. В Росреестр регу-
лярно поступают жалобы граждан 
и организаций на недостоверную 
информацию, полученную через 
сайты-двойники.

В некоторых случаях после 
оплаты мошенники и вовсе ничего 
не присылают. Кроме того, нередко 
они предлагают оплатить даже те 
услуги, которые по закону пользо-
ватели могут получить бесплатно 
(например, сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти).

В ряде случаев у заявителей не 
принимают выписки, полученные 
со сторонних ресурсов, посколь-
ку эти документы не заверены 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью органа ре-
гистрации прав.

Для получения актуальной ин-
формации из ЕГРН Росреестр и 
Федеральная кадастровая палата 
рекомендуют заявителям пользо-
ваться электронными сервисами, 
которые размещены на официаль-
ных сайтах ведомств. Это не толь-
ко существенно сэкономит время и 
деньги, но и позволит гарантирова-
но получать качественные услуги в 
полном объеме.

Росреестр проводит комплекс-
ную работу по противодействию 
деятельности сайтов-двойников 
в целях защиты прав и законных 
интересов заявителей. Учитывая 
многогранность нарушений, одной 
из таких мер является обращение в 
ФАС России по вопросам наруше-
ния владельцами сайтов антимоно-
польного законодательства, а так-
же нарушения законодательства 
о рекламе (рекламораспростране-
ние).

«ÝÒÎ ÏÐÀÂÄÀ ÈËÈ ÔÅÉÊ?»
ÓÐÀËÜÖÅÂ ÍÀÏÓÃÀËÈ ÍÎÂÎÑÒÜÞ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ 
Â ÌÀÉÑÊÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÇÀÏÐÅÒßÒ ÏÐÎÄÀÆÓ 

ÀËÊÎÃÎËß
«В местных сообществах во «ВКонтакте» пишут, что в России 

на все майские выходные запретят продавать алкоголь. 
Помогите разобраться, это правда или фейк?» Несколько 
подобных сообщений мы получили от читателей E1.RU и 
решили выяснить, откуда взялась информация о подобных 
ограничениях.

Лента новостей во «ВКонтак-
те» кишит одинаковыми постами: 
«Роспотребнадзор сообщил, что в 
эти дни россиян ждет самый на-
стоящий «сухой закон»». Причем 
подобные записи встречаются и в 
сообществах городов Свердлов-
ской области.

«Купить водку, вино и пиво бу-
дет нельзя уже 30 апреля. Притом 
торговля алкоголем прекратится 
не только в магазинах. Рестораны 
и кафе также не вправе наливать 
спиртное посетителям. Таким об-
разом власти намерены перекрыть 
торговлю в так называемых нали-
вайках, где горячительное прода-
вали, прикрываясь общепитовской 
лицензией», — сказано в сообще-

ниях.
Однако источником текста во 

всех новостях указан сайт сатири-
ческого издания «Панорама». На 
этом ресурсе недавно появилась 
«новость» о запрете продажи ал-
коголя в майские выходные. При 
этом абсолютно все материалы, 
опубликованные на сайте «Пано-
рамы», являются вымышленными, 
о чём в конце каждого текста есть 
соответствующая пометка.

Многие доверчивые пользова-
тели и владельцы сообществ, не 
привыкшие проверять информа-
цию или пытающиеся пошутить 
над подписчиками, копируют и 
публикуют «новость», не отмечая, 
что она является самым настоя-

щим фейком.
Ранее мы рассказывали, что в 

Екатеринбурге будет установлено 
несколько территорий трезвости. 
Но только в День Победы.

— Установить ограничение на 
розничную продажу алкогольной 
продукции предприятиями торгов-
ли в местах проведения празднич-
ных мероприятий и на прилегаю-
щих к таким местам территориях 
09.05.2021, — сказано в постанов-
лении администрации Екатерин-
бурга.

Запрет на розничную прода-
жу алкоголя будет действовать в 
самом центре города, в границах 
улиц Московской — Малышева 
— Карла Либкнехта — Николая 
Никонова — переулка Красного — 
улицы Челюскинцев. Здесь нельзя 
будет купить спиртное в течение 
всего дня — с 08:00 до 23:00.

E1.RU
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ÄËß ÞÍÛÕ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÎÂ
С приходом весны на дорогах и улицах увеличивается ко-

личество дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних велосипедистов. Одной из причин 
аварий с юными велосипедистами является незнание не-
совершеннолетними пункта 24 ПДД РФ «Дополнительные 
требования к движению велосипедистов».

Приобретая велосипед, роди-
тели зачастую забывают ознако-
мить своих детей с необходимыми 
мерами безопасности на дороге, 
которые изложены в правилах до-
рожного движения, что в свою оче-
редь, приводит к трагическим слу-
чаям на дороге.

Согласно Правил дорожного 
движения, выезд на дорогу на ве-
лосипеде возможен только с дости-
жением возраста 14 лет.

До 14 лет юные велосипедисты 
имеют право кататься только по 
тротуарам, пешеходным, велоси-
педным, велопешеходным дорож-
кам, а также в пределах пешеход-

ных зон.
В беседах с детьми родителям 

необходимо обращать внимание на 
опасность проезда пешеходных пе-
реходов. Велосипедисты обязаны 
спешиться и перевезти велосипед 
в руках на нерегулируемых и регу-
лируемых пешеходных переходах.

Использование велоэкипировки 
также поможет вашим детям избе-
жать серьезных травм при падении 
с велосипеда. Особенно актуально 
использование шлема, наколенни-
ков, налокотников для начинаю-
щих велосипедистов.

Кроме этого, необходимо об-
ратить внимание на безопасность 

движения на велосипеде на дворо-
вых территориях. Для велосипеди-
стов въезд (выезд) во двор всегда 
связан с повышенной опасностью 
столкновения с въезжающими 
транспортными средствами.

При движении на велосипеде 
дети и подростки должны быть 
внимательны и дисциплинирова-
ны.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются к родителям несовер-
шеннолетних детей и подростков, 
отнестись с особым вниманием к 
дорожной безопасности детей-ве-
лосипедистов.

Только неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного дви-
жения поможет сохранить жизнь и 
здоровье Ваших детей.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â 
ÑÔÅÐÅ ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Ирбитской межрайонной прокуратурой на постоянной осно-

ве осуществляется надзор за соблюдением законодатель-
ства в сфере лесопользования.

За прошедший период 2021 года 
прокуратурой проведены провер-
ки исполнения законодательства о 
лесопользовании в деятельности 
СПК «Колхоз Дружба», СПК «Ки-
лачевский», СПК «Колос», ООО 
«Вектор-Плюс», ООО «Агрофир-
ма «Заря».

По результатам проведенных 
прокуратурой надзорных меропри-
ятий в указанной сфере выявлено 
14 нарушений законодательства.

Так, например, ООО «Агро-
фирма «Заря» в нарушение По-
становления Правительства РФ 
от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах 
противопожарного обустройства 
лесов» не приняты меры по про-
чистке квартальных просек.

Арендаторами лесных участ-
ков не в полной мере исполняются 
обязательства по уходу за лесными 
культурами, молодняками, осу-
ществлению прореживания.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений законодательства 
прокуратурой в адрес руководи-
телей организаций внесены пред-
ставления об устранении наруше-
ний законодательства, 4 из которых 
рассмотрены и удовлетворены, 3 
должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
1 акт прокурорского реагирования 
находится на рассмотрении.

Юлиана Цепилова,
помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора 

ÑÊÈÄÊÀ 30 % ÍÀ ÎÏËÀÒÓ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎØËÈÍ
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения 

статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым размеры государственной 
пошлины, установленные за совершение юридически 
значимых действий в отношении физических лиц, 
применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае по-
дачи заявления о совершении указанных действий и 
уплаты соответствующей государственной пошлины 
с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Таким об-
разом, физическим лицам, подающим заявление на 
получение государственных услуг по линии реги-
страционно-экзаменационной деятельности ГИБДД 
через сайт госуслуг, предоставляется 30 % скидка на 
оплату госпошлины.

Например, размер государственной пошлины за 
получение национального водительского удостове-
рения составляет 2000 рублей. С 1 января 2017 года 
лицам, обращающимся за данной услугой с помо-
щью сайта www.gosuslugi.ru, предоставлена льгота 
на уплату госпошлины в размере 600 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что для получения 
государственных услуг в электронном виде необхо-
димо пройти авторизацию на Едином портале www.
gosuslugi.ru.

Преимущества пользования Порталом государ-
ственных услуг:

· сокращаются сроки предоставления услуг;
· уменьшаются финансовые издержки граждан и 

юридических лиц;
· ликвидируются бюрократические проволочки 

вследствие внедрения электронного документообо-
рота;

· снижаются коррупционные риски;
· снижаются административные барьеры, повы-

шается доступность получения государственных и 
муниципальных услуг.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÉÄÛ 
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÏÎÆÀÐÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
В целях недопущения пожаров и обучения на-

селения мерам и правилам пожарной безопасности 
сотрудники 60 пожарно-спасательной части прово-
дят профилактические мероприятия. В рамках этой 
деятельности особое внимание уделяется садовод-
ческим товариществам, индивидуальному жилью и 
территориям, граничащим с лесными массивами.

В период майских праздничных дней ежедневно 
проводится обход домов с проведением инструкта-
жей, профилактических осмотров и распростране-
нием тематического агитационного материала по по-
жарной безопасности.

По результатам проведения профилактических 
осмотров жилых и надворных построек граждане 
получили рекомендации по приведению объектов к 
пожаробезопасному состоянию и минимизации опас-
ных факторов.

Соблюдение правил пожарной безопасности яв-
ляется основным фактором, который поможет пред-
упредить пожар, а в качестве дополнительных мер 
рекомендуют на участке иметь емкости (бочки) с во-
дой и песком. Помимо этого, следует полностью от-
казаться от сжигания на участке мусора, проведения 
сельскохозяйственных палов и других огневых работ.

В ходе инструктажей гражданам также напомни-
ли о том, с 30 апреля по 10 мая 2020 года объявлен 
«особый противопожарный режим». В этот период 
запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и 
мусор. Нарушение требований пожарной безопасно-
сти, совершенные в условиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение административного 
штрафа.

Стоит отметить, что профилактические рейды в 
жилом секторе и садовых товариществах, а также па-
трулирование территорий личным составом пожар-
ной охраны будет проводиться на протяжении всего 
весенне-летнего пожароопасного периода.

60 ПСЧ 54 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Свердловской области

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА
«Сохраните жизни»

В ДТП гибнут люди: старики, 
взрослые, дети. И это можно срав-
нить с войной, но только в мирное 
время. Чем бы это ни объяснялось 
- личными проблемами, нехваткой 
времени, использованием сотовых 
телефонов во время вождения, 
употреблением алкоголя или нар-
котиков, либо просто неуважитель-
ным отношением друг к другу - ре-
зультат, как правило, один: аварии, 
травмы и гибель людей. У нас на 
дорогах гибнет больше людей, 
чем в довольно серьезной войне. 
Среди основных причин ДТП спе-
циалисты называют превышение 
скорости, выезд на встречную по-
лосу для обгона, алкогольное опья-
нение, плохие навыки вождения у 
начинающих водителей. Каждое 
третье происшествие случается по 
вине пешеходов. Только с начала 
этого года на дорогах Свердлов-
ской области произошло 748 ава-
рий, в которых погибло 98 взрос-
лых и 8 детей, 975 взрослых и 99 
детей получили травмы.

В преддверии 9 мая Госавтоин-
спекция города Ирбита запускает 
акцию «Сохраните жизни» - это 
виртуальное письмо-обращение от 
участника ВОВ к участникам до-
рожного движения. Голосом участ-
ника ВОВ будут говорить их по-
томки, которые напишут письма в 
адрес водителей с целью привлече-
ния внимания участников дорож-
ного движения к проблеме смерт-
ности и травматизма на дорогах.

К участию в акции приглаша-
ются все желающие. Нужно под-
готовить письмо, которое будет 
содержать фото ветерана ВОВ, ин-
формацию о ветеране и обращение 
к водителям о необходимости со-

блюдения Правил дорожного дви-
жения, внимательного отношения 
к другим участникам дорожного 
движения (пассажирам, пешехо-
дам, др. водителям), культуре по-
ведения на дороге.

Творческие работы с указанием 
ФИО автора и его номера телефо-
на принимаются до 1 июня 2021 
года по адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет 
Октября, д. 17, каб. № 316 или по 
адресу: г. Ирбит, ул. Логинова, д. 
40, каб. № 9.

Все письма будут переданы во-
дителям в ходе специального рей-
да. Авторов лучших писем награ-
дят памятными грамотами.

Сохраните жизни! Остановите 
дорожные войны. Акция продлит-
ся до 1 июня 2021 года.

Внимание, подделка!
Полиция Ирбита предупрежда-

ет граждан о появлении в обороте 
поддельных денежных купюр.

Сотрудники полиции обраща-
ют внимание граждан на то, что на 
территории Свердловской области 
осуществляется сброс поддельных 
купюр номинала пять, две и одна 
тысяча рублей. Основными места-
ми сбыта являются торговые точки 
с большим потоком покупателей. 
Как правило, поддельные деньги 
обнаруживаются уже в банках при 
пересчете выручки торговых орга-
низаций.

На сегодняшний день, подлин-
ность денежных купюр возможно 
определить по основным призна-
кам:

поддельная купюра расслаива-
ется на 2 части, поскольку склеи-
вается из 2 листов бумаги; 

у фальшивок изображение гер-
ба не меняет цвет при наклоне 
купюры; изображение серии и но-

мера поддельной купюры легко 
удаляется при воздействии острым 
предметом.

Компенсация
Свердловский облсуд прису-

дил выплатить 1 миллион рублей 
компенсации морального вреда 
подростку, который потерял мать 
в дорожной аварии. Женщина вос-
питывала мальчика одна, после ее 
гибели он остался сиротой.

Трагедия произошла в декабре 
2017 года в деревне Ретнева под 
Ирбитом. В тот вечер местный 
житель Михаил вместе со своей 
знакомой поехал в магазин на мо-
тобуксировщике, к которому были 
прикреплены сани. Мужчина был 
пьян. Он посадил знакомую в сани 
и выехал на автомобильную до-
рогу. По пути Михаил не уступил 
дорогу приближающейся машине, 
в результате автомобиль врезался 
в сани. Женщина от полученных 
травм скончалась на месте.

Впоследствии опекун 12-летне-
го мальчика в интересах ребенка 
обратился в суд, требуя взыскать 
с виновника ДТП компенсацию 
морального вреда в 1 миллион 
рублей. Ирбитский районный суд 
принял решение в пользу ребенка. 
Но осужденный пытался оспорить 
это решение в областном суде – он 
просил снизить размер компен-
сации до 200 тысяч рублей, счи-
тая именно эту сумму разумной и 
справедливой.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Свердловского област-
ного суда, рассмотрев материалы 
дела, оставила решение Ирбитско-
го суда без изменений. Оно всту-
пило в законную силу, сообщили в 
пресс-службе облсуда.
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ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×Å ÁÓÒÀÊÎÂÅ

Анатолий Михайлович ро-
дился в 1921 году в селе Ирбит-
ские Вершины Сухоложского 
района Свердловской области. 
В тот год, когда общее хозяй-
ственное и политическое поло-
жение в стране после принятия 
на X съезде Российской Ком-
мунистической Партией боль-
шевиков решения о переходе 
к Новой экономической поли-

тике стало крайне тяжелым.
Катастрофические результа-

ты, которые были порождены 
политикой коллективизации, 
привели к сокращению произ-
водства зерна, уменьшения по-
головья крупнорогатого скота и 
полной дезорганизации работы 
колхозов. В начале 30-х годов 
деревни и села охватил неви-
данный голод.

В детстве, как бы тяжело не 
было, ты не унываешь. Теплый 
летний вечер, деревня, июнь, 
рядом закадычные друзья. В 
какой-то момент такой день 
становился последним.

В 1938 году окончив шко-
лу, Анатолий Бутаков был 
призван в армию. Служил 
на Дальнем Востоке. После 
окончания службы поступил 
в Саратовское военное учили-
ще. В июле 1941года, в соста-
ве курсантской бригады ушел 
на фронт.

Участвовал в обороне Ста-
линграда, в боях на Кавказе. 
Был участником операции по 
борьбе с бандитизмом в горах 
Чечено-Ингушетии, с власов-
цами в Карпатах. Участвовал 
в боевых действиях по усиле-
нию Советско-Турецкой гра-
ницы.

За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, 
Анатолий Михайлович награж-
ден Орденом Отечественной 
войны ІІ-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией», юбилейными ме-
далями.

После окончания войны, 
окончив военное училище, 
был направлен в органы Ми-

нистерства внутренних дел г. 
Пермь. В 1953 году переехал 
в город Ирбит, где служил ко-
миссаром милиции.

В 1954 году окончив заочно 
исторический факультет Госу-
дарственного педагогического 
института, вступил в долж-
ность директора школы рабо-
чей молодежи № 3 при Ирбит-
ском мотоциклетном заводе.

В документах Анатолия 
Михайловича Бутакова пере-
данных в ГКУСО «Государ-
ственный архив в г. Ирби-
те» хранятся фотографии 
экзаменационной комиссии на 
экзамене по литературе и ма-
тематике в 11 классе, учителей 
и учащихся на строительстве 
новой школы, субботника по 
уборке территории Ирбитского 
мотоциклетного завода, вечера 
встречи воспитанников школы 
и многие другие.

В 1975 году Анатолий Ми-
хайлович поступил в Универ-
ситет им. Горького на курсы 
усовершенствования учителей. 
Получив квалификацию пре-
подавателя истории и обще-
ствознания, продолжет свою 
педагогическую деятельность 
в профессионально-техниче-
ском училище № 40 в качестве 
учителя.

С 1981 года был инструк-
тором городского комитета 
Коммунистической партии, 
затем председателем Совета 
социально-педагогического 
комплекса «Южный», который 
занимался политико-воспита-
тельной работой с населением. 
Длительное время являлся про-
пагандистом Всесоюзного об-
щества «Знание», был членом 
общественной приемной газе-
ты «Ирбитская жизнь». На про-
тяжении многих лет активно 
занимался оздоровительным 
бегом, являлся председателем 
клуба бегунов «Урал-мото».

За долголетний добросо-
вестный труд награжден ме-
далью «Ветеран труда», по-
четным знаком «Ударник 
коммунистического труда» 
и многочисленными грамотами 
и благодарственными письма-
ми.

Есть такое распространен-
ное изречение – «Человек жив, 
пока о нем помнят!» Анатолий 
Михайлович прожил достой-
ную, долгую жизнь и многие 
ирбитчане его помнят, а архи-
висты сохранят память для бу-
дущих поколений.

Зав. архивохранилищем 
ГКУСО «ГА в г. Ирбите»

О.А. Зырянова

Дай разума нам Бог, чтоб не забыть 
Всех тех людей, что ради нашей жизни, 
Пройдя весь ад войны – не очерстветь 
И после, много сделать для Отчизны.

СПОРТ-КУРЬЕР
Пауэрлифтинг

В Нижнем Тагиле прошел Чемпионат 
Уральского федерального округа по пауэр-
лифтингу (троеборью классическому). Ир-
битские спортсмены тоже приняли участие 
в чемпионате.

Среди женщин в весовой категории 84 
кг первое место заняла Евгения Перевозчи-
кова, среди мужчин в весовой категории 83 
кг победителем стал Михаил Короводин. 
Кроме того, Михаил стал победителем и в 
абсолютном зачёте, а в весовой категории 
105 кг серебряным призером стал Влади-
мир Пульников.

Футбол
Этой зимой дети футбольной секции 

детско-юношеской спортивной школы не 
имели возможности принимать турниры в 
своем зале, в связи с ремонтом спортком-
плекса «Юность». При этом ребята в тече-
ние сезона сделали огромное количество 
выездов и приняли участие в соревновани-
ях разного уровня. Это помогло сохранить 
форму и игровой тонус. На турнире «Фут-
больный Урал» ребята заняли 3 место в со-
ставе команды «Спартак». Но самым важ-
ным для футбольного клуба стало то, что 
двоих игроков выбрала сборная области, 
чтобы в её составе они приняли участие на 
летнем первенстве России.

Хоккей
Хоккейная команда «УРАЛ ИР-

БИТ» 2008-2009 г.р. заняла 1 место на 
Всероссийском турнире в Челябинской 
области в посёлке Первомайском. Всего 
участвовало 6 команд, ирбитские парни 
выиграли все 5 игр.

23 мая юные хоккеисты отправятся на 
международный турнир по хоккею в Сочи. 

Шашки
В селе Пьянково состоялся I этап Кубка 

Ирбитского муниципального по русским 
шашкам. В 2021 году Кубок посвящен Году 
медицинского работника в Свердловской 
области.

В соревнованиях приняли участие 18 ша-
шистов из Ирбита, Зайково, Килачевское и 
Пьянково. Игры проходили по швейцарской 
системе в 9 туров, с лимитом времени 7 ми-
нут каждому участнику до конца партии.

Уверенную победу в I этапе одержал 
Артур Антонян из села Пьянково, на вто-
ром месте зайковчанин Алексей Фазылов и 
бронзовым призером стал также предста-
витель села Пьянково Бесо Тедеев. Следу-
ющий этап Кубка состоится в июне.

Джиу-джитсу
24-25 апреля в Рязани прошел Кубок 

России по джиу-джитсу среди мужчин и 
женщин. На этап отбора в сборную России 
в Рязань съехались около 370 сильнейших 
спортсменов из тридцати российских реги-
онов, в числе которых – победители и при-
зеры чемпионатов Европы и Мира, чемпи-
онатов и Кубка России, а также первенств 
Европы, Мира и России среди юниоров до 
21 года. Ирбитчанин Артем Фомин в весо-
вой категории 69 кг в дисциплине «Фай-
тинг» занял 3 место.

Волейбол
25 апреля в д. Речкаловой состоялись 

традиционные районные соревнования по 
волейболу среди мужских команд на Кубок 
Ирбитского муниципального образования, 
посвященные 60-летию первого полета 
Ю.А. Гагарина в космос.

В этом году разыграть главный приз 
собрались 6 команд: п. Зайково/МВД «Ир-
битский», «Волейболист» (д. Речкалова), 
колхоз «Урал»,  Ирбитский аграрный тех-
никум, Ирбитский молочный завод и ко-
манда ДЮСШ Ирбитского МО.

После множества захватывающих игр, 
молниеносных передач и точных ударов 
определились призеры соревнований. По-
бедителем соревнований и обладателем 
кубка стала команда п. Зайково/МВД «Ир-
битский», серебряные медали завоевали 
спортсмены Ирбитского молочного завода 
и замкнули тройку сильнейших волейбо-
листы колхоза «Урал».


