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ËÅÒÈÒÅ, ÏÒÈÖÛ!

Вот и прошло 11 школьных лет… 21 мая отгремели в школах 
пышные торжества – Последние звонки для выпускников. 
Попрощались со школой и выпускники «Школы № 13» – 29 
возмужавших, амбициозных, целеустремленных юношей и 
девушек. Это юбилейный выпуск школы – шестьдесят пя-
тый. Юбилейный выпуск в юбилей города – особое событие! 
И прошло оно по-особенному: на главной исторической пло-
щади города – на площади Ленина. Хочется верить, что здесь 
и сейчас зарождается новая традиция нашего города.

Под звуки музыки стройной ко-
лонной вступили на площадь вы-
пускники со своим классным руко-
водителем – Мариной Сергеевной 
Бодровой. Замерли в ожидании ро-
дители, увидев своих повзрослев-
ших детей, прощающихся в этот 
залитый солнцем майский день с 
детством.

Удивленные жители города не-
вольно стали зрителями торжества. 
Кружащиеся в вальсе выпускники, 
взволнованные мамы и папы, ожив-
шие игрушки, воздушные шары, 
песни, танцы, мороженое, фотосес-
сия на детской площадке…

Два с половиной часа радости, 
смеха и воспоминаний. Воспоми-
наний о первых учителях (1а класс 
– Лариса Геннадьевна Жданова, 
1б класс – Маргарита Геннадьевна 
Зенкова, 1в класс – Елена Михай-
ловна Уфимцева), о классных руко-
водителях (9а класс – Лариса Васи-
льевна Калинина, 9б класс – Ирина 
Александровна Медведева, 9в класс 
– Надежда Петровна Говорухина), 
о школьных уроках и праздниках, о 
первых победах.

А побед было немало! Среди 
выпускников 2021 года победители 
и неоднократные призеры муни-
ципальных и областных олимпи-
ад (Данил Мугинов, Матвей Мед-
ведев, Виктор Тельминов, Илья 
Рожков, Антон Руколеев, Данил 
Самсонов); победители интеллек-
туальных, творческих конкурсов и 
научно-практических конференций 
(Кирилл Костарев, Георгий Коро-
стелев, Никита Чашкин, Полина 
Третьякова), выпускники Детско-
юношеской спортивной школы и 
победители спортивных соревно-
ваний (Екатерина Киприна, Ека-
терина Карпова, Матвей Чусови-
тин, Арсений Микитюк, Максим 
Шушарин, Степан Казанцев); вы-
пускники музыкальной и художе-
ственной школ (Татьяна Ударцева, 
Евгений Свалухин, Мария Урало-
ва, Софья Халитова); выпускники 
хореографических коллективов го-
рода, неоднократные победители 
и призеры творческих конкурсов 
(Анастасия Ульянова); выпускники 
областного проекта «Педагогиче-
ские классы» (Боталова Надежда, 

Виноградский Данил); добрые, 
чуткие и отзывчивые ребята (Ло-
банова Екатерина, Логинов Артем, 
Пустовалов Даниил, Пушкарева 
Ксения, Речкалова Александра, 
Фадеева Елизавета).

Они покоряли УрФУ в составе 
команды школы на проекте «Тест-
драйв в УрФУ», они представля-
ли Свердловскую область в Каза-
ни на 45-ом чемпионате мира по 
профессиональному мастерству 
«WorldSkills Kazan 2019», они ста-
ли лауреатами премии губернатора 
Свердловской области.

От всей души благодарны ро-
дители педагогам, раскрывшим в 
ребятах таланты, показавшим путь 
к успеху, научившим преодолевать 
преграды.

Ну вот и всё…
Милые мамы и мужественные 

папы! Гордо подняли головы ваши 
оперившиеся птенцы, широко раз-
вернули крылья в ожидании высо-
кого полета, ИМ ПОРА в дорогу!

Летите, ПТИЦЫ! Пусть под 
крылом у вас будет вольный ветер, 
пусть покорятся вам самые непри-
ступные вершины, пусть рядом ока-
жется верный вожак, который не 
даст сложить крылья! Знайте, что 
в родительском гнезде вас всегда 
ждут, вами гордятся, в вас верят!

С благодарностью
к растившим наших детей 

учителям «Школы №13»
родители 11 класса

153 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀ ÄËß ÌÓÑÎÐÀ 
ÈÑÏÎÐÒÈËÈ ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÅ Ñ 

ÍÀ×ÀËÀ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ
153 контейнера для мусора испортили жители 

с начала 2020 года. Случаи поломки и вандализ-
ма региональный оператор по обращению с ТКО 
ЕМУП «Спецавтобаза» фиксирует еженедельно.

Всего на территории Восточной части Сверд-
ловской области сломали 108 контейнеров, еще 39 
– сгорели.

«Вандалы не только поджигают пластиковые 
баки, но и разрезают их на части, скручивают коле-
са, выламывают педали и крышки. Часто люди ло-
мают контейнеры, выбрасывая в них куски бетона, 
арматуры, кирпичи и другой тяжелый строитель-
ный мусор, которого на самом деле на площадке 
быть не должно», - рассказал начальник контроль-
но-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавто-
база» Сергей Тесля.

Нередки случаи хищения мусорных баков. В 
конце апреля с площадки на ул. Уральская в г. Бе-
резовском неизвестные вынесли сразу несколько 
контейнеров. Всего с 2020 года украдено 6 штук.

Региональный оператор регулярно следит за на-
полняемостью контейнеров. Часто отходы по весу 
превышают допустимую нагрузку на бак, это мо-
жет привести к его поломке. Чтобы этого избежать, 
мусор рекомендуется складывать в менее напол-
ненные контейнеры, если их на площадке несколь-
ко.

Контейнеры — это общая собственность жиль-
цов многоквартирного дома. Из-за их поломки, в 
первую очередь, страдают сами жители. Управляю-
щая компания будет вынуждена купить новые кон-
тейнеры. Расходы в таком случае несут владельцы 
квартир.

«Мы просим жителей соблюдать правила поль-
зования оборудованием, беречь и не портить его. 
Это поможет избежать переполнений баков и срыва 
графика вывоза. Если вы стали очевидцем ванда-
лизма или хищения контейнеров, незамедлительно 
сообщайте об этом в правоохранительные органы 
и региональному оператору по телефону «горячей 
линии» 8-800-775-0096», - отметил Сергей Тесля.

НОВОСТИ

У водоемов
Полиция Ирбита напоминает о недопустимости 

нахождения несовершеннолетних у водоема без со-
провождения законных представителей.

Наступление аномально жаркой для мая пого-
ды – не повод забывать о безопасности, особенно, 
если речь идёт о безопасности детей.

Согласно закону Свердловской области и по-
становлению администрации открытые водоемы 
включены в перечень мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей. Напоми-
наем, что нахождение несовершеннолетних близ 
водоёмов без контроля со стороны родителей или 
законных представителей, влечет за собой админи-
стративную ответственность за неисполнение ро-
дителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей.
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ÀÓÊÖÈÎÍ
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 1954/ОАЭ-СВЕРД/21 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание красного уголка, общей пло-
щадью 89,6 кв.м. расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км, ПК 6+.

Аукцион проводится в электронной форме с ис-
пользованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложений о 
цене.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого 
имущества на Аукционе составляет: 200 000,00 (Две-
сти тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20 %

Аукцион будет проводиться 17 июня 2021 г. в 13 
часов 30 минут по местному времени (11 часов 30 
минут по московскому времени) с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: 2 июня 
2021 г. в 10 часов 00 минут по местному времени 
(08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения Договора можно позвонив Заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии Аукциона и в Аукционную документацию раз-
мещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Кон-
курсные процедуры»), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Какие услуги МВД России граждане 
могут получить в электронном виде 

через Единый портал госуслуг?
На Едином портале госуслуг перечислены госу-

дарственные услуги, которые предоставляются МВД 
России как в электронной, так и в неэлектронной 
форме. Чаще всего через Единый портал госуслуг 
можно в электронной форме подать заявление о пре-
доставлении некоторых услуг, но в последующем за-
явителю (его представителю) необходимо явиться в 
подразделение МВД России или МФЦ для представ-
ления оригиналов документов и получения резуль-
тата оказанной услуги. Например, к таким услугам 
относятся:

1. Замена паспорта гражданина РФ в связи с из-
менением фамилии, имени, отчества, достижением 
возраста 20 или 45 лет, при обнаружении неточности 
или ошибочности записей в документе или непригод-
ности его для использования (п. 21, пп. 72.5 - 72.7, 
72.9, 72.10 п. 72, п. п. 73, 74, 168 Административного 
регламента, утв. Приказом МВД России от 13.11.2017 
№ 851).

2. Регистрация гражданина по месту жительства, 
снятие с регистрационного учета по месту житель-
ства (п. п. 23, 90, 125 Административного регламен-
та, утв. Приказом МВД России от 31.12.2017 № 984).

К услугам, которые можно получить в электрон-
ном виде посредством Единого портала госуслуг без 
посещения уполномоченного органа, в частности, 
относятся: получение адресно-справочной информа-
ции в отношении физического лица (п. п. 20, 55, пп. 
79.1 п. 79, п. 87 Административного регламента, утв. 
Приказом МВД России от 30.09.2017 № 752).

СЛОВО ПРОКУРОРУ

ÊÈÎÑÊÈ ÌÎÆÍÎ
Конституционный Суд РФ разрешил раз-

мещение нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, относящихся к 
придомовой территории многоквартирного 
дома.

Конституционный суд РФ в ходе рассмо-
трения жалоб граждан пришел к выводу, 
что при установлении органами местного 
самоуправления в правилах благоустрой-
ства территории положений, касающихся 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, относящихся 
к придомовой территории многоквартирно-
го дома, не должна полностью исключаться 
возможность для собственников образован-
ных в надлежащем порядке и поставленных 
на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков принять решение о раз-
мещении на них нестационарных торговых 
объектов, если это не нарушает обязатель-
ные требования, предусмотренные законо-
дательством РФ. В противном случае это 

не только порождает произвольные препят-
ствия для законной предпринимательской 
деятельности, но и ограничивает право соб-
ственника (участников долевой собствен-
ности) распоряжаться своим имуществом. 
При этом согласно позиции суда правила-
ми могут предусматриваться требования к 
удаленности таких объектов от зданий и со-
оружений.

Органы местного самоуправления, уста-
новившие в правилах благоустройства 
территории муниципального образования 
правовое регулирование, полностью ис-
ключающее размещение нестационарных 
торговых объектов на таких земельных 
участках, в течение года должны привести 
их в соответствие с выявленным конститу-
ционно-правовым смыслом норм федераль-
ного законодательства.

Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора

От редакции: Митя Кузнецов - фолк-музыкант, композитор и арт-продюсер в «Этно-Кузня». Автор «Му-
зей Живой Старинной Вывески под открытым небом». В городе Рыбинске одна из его идей – оформле-

ние старых кварталов в историческом стиле с использованием старинных материалов. 
Для обмена опытом в качестве гостя был приглашен в Ирбит. И уже дважды здесь побывал. 

ÓÐÀË ÂÑÒÐÅÒÈË ÀÍÎÌÀËÜÍÎÉ ÌÀÉÑÊÎÉ ÆÀÐÎÉ +35

Я уже второй раз в Ирбите за эти 
три месяца. Не познанный многими 
(пока еще) заповедный старинный 
город с нашумевшей торговой исто-
рией 19 века.

Ощущение, что приехал на знако-
мую землю к своим давним прияте-
лям. Очень порадовался, что планы 
по благоустройству исторического 
центра города, которыми делился со 
мной зимой глава Николай Юдин, не 
зависли на уровне идей, а уже замет-
но воплощаются в жизнь. Без пафоса, 
методично и деловито. Мне близок 
такой подход, поэтому делиться с ир-
битчанами своим опытом естествен-
но и благостно.

Самое ценное это общение с мест-
ными энтузиастами, которые обере-
гают историю родного города и свои-

ми руками, буквально по-кирпичику, 
восстанавливают облик города, со-
храняя его первозданный лик. Даже 
городская власть - без экзальтации и 
ураганного пиара на фоне преобра-
зования. Основательно, пристально 
соблюдая детали и в ручном режиме. 
Видимо, за это губернатор Свердлов-
ской области полюбил Ирбит и уде-
ляет ему особое внимание. И забота 
его видна и, к счастью для города, 
ощутима.

Краевед Владимир Аникин, ди-
ректор худ. школы. Он знает все о 
каждом доме, и за свою жизнь издал 
уже около 20-ти (!) красочных книг 
об истории Ирбита, его основателях 
и удивительных кирпичныхй домах 
и усадьбах, необычных для России, 
которые можно увидеть только здесь.

Вдадимир Мантуров, бывший 
первый зам. министра культуры 
Свердловской области. Он променял 
столицу на уездный город. Но тот, кто 
понимает ценность Ирбита в контек-
сте русского наследия, поймет и его. 
Он показал мне, как они восстанав-
ливают старинные здания, вывозя 
по 40 самосвалов мусора. Это по-
настоящему шедевральный ручной 
труд.

Кстати, Ирбит в этом году празд-
нует свои честные 390 лет, статус 
города которому, как и Рыбинску, 
пожаловала Екатерина. Интересно, 
что празднование состоится в тот же 
день, как и в Рыбинске (7 августа), 
только проходить будет три дня 6-8 
августа.

В Ирбите в первый же приезд со 
мной произошел чудесный случай. 
Руководство историко-краеведческо-
го музея подсчитывало посетителей, 
чтобы особо отметить в свой юбилей 
390-го посетителя.

И, представьте! Им стал я!
Юбилейный посетитель! Меня 

даже наградили номерным билетом.
Вначале я иронично к этому от-

несся. Ну, типа, внимание почетному 
гостю города и т. п. Но, глядя на их 
удивление от случившегося, понял, 
что все по-честному, как и все проис-
ходящее в этом городе.

Митя Кузнецов

ÈÐÁÈÒÑÊÎÌÓ ÌÓÇÅÞ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÁÛÒÀ - 10 ËÅÒ!
Ирбит давно, еще с царских времен, известен не только в Рос-

сии, но и далеко за её пределами своей знаменитой Ирбит-
ской ярмаркой…

23 мая 2011 года в культурной 
жизни города Ирбита прошло боль-
шое и важное событие, которое чуть 
позже дало весьма мощный толчок 
к развитию туризма в Ирбитском 
крае. В городе открылся, известный 
сейчас уже не только в городе, но и 
далеко за его пределами, ирбитский 
музей народного быта (частная кол-
лекция Михаила Ивановича Смер-
дова).

Основа музея - предметы народ-
ного быта второй половины XIX-
XX веков. В фондах музея более 
30 000 экспонатов, большая часть 
которых выставлена на всеобщее 
обозрение.

Ирбитчане и многочисленные 
гости города (из 36 зарубежных 
стран и 58 субъектов РФ) с боль-
шим удовольствием рассматривают 
до боли знакомые предметы ста-
ринного русского быта: русскую 
печь с дымящимися на чугунных 
сковородах блинами, чугунок с на-

варистой кашей или жарким, старо-
давние утюги, ступки с пестиками, 
посуду, домашнюю утварь, музы-
кальные инструменты, чучела птиц 
и животных Среднего Урала, ста-
ринные иконы…

В музее одна из крупнейших в 
стране частных коллекций само-
варов (их 327) – от маленького, на 
100 грамм «Эгоиста» до самого 
крупного действующего жарового 
самовара в России, объёмом 415 ли-
тров, установленного на мотоцикле 
«Урал». 

Музей интерактивный – многие 
экспонаты можно потрогать рука-
ми, «поработать» с ними. Прово-
дятся обзорные и тематические экс-
курсии, мастер-классы.

Музейные работники своими 
руками создали и успешно реали-
зуют не один десяток программ для 
детей и подростков. Ребята узнают 
много нового и полезного о народ-
ных традициях, конкретных пред-

метах быта, основных православ-
ных праздниках, животном мире, 
недавнем прошлом нашего края.

Музей народного быта и ту-
ристская фирма «Орбита» шесть 
лет успешно реализуют услуги по 
организации и выезду ирбитчан на 
отдых, на моря России, ближнего 
и дальнего зарубежья, в историче-
ские и культурные центры России.
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«ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÉ 
ÍÀÐÓØÈÒÅËÜ»

Сотрудники ГИБДД реагируют на все нарушения Правил дорожного 
движения, независимо от возраста нарушителя. Поэтому нередко 
останавливают и детей. Большинство детей – нарушителей явля-
ются пешеходами и водителями велосипедов. Что должен знать ре-
бенок-пешеход или водитель велосипеда? Пешеходы (в том числе 
на роликовых коньках, самокатах, скейтах и т.д.) и водители вело-
сипедов независимо от возраста являются участниками дорожно-
го движения и обязаны соблюдать Правила дорожного движения 
Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена от-
ветственность (в том числе административная – штраф – с 16 лет).

Как ребенку понять, что перед ним 
сотрудник ГИБДД?

Инспекторы ГИБДД могут пере-
двигаться как на патрульном автомо-
биле со специально цветографицеской 
раскраской и «маяками» красного и 
синего цвета, так и на автомобиле без 
цветографической раскраски и «мая-
ков». Инспектор ГИБДД должен быть 
одет в форму сотрудника ДПС, иметь 
на форме в области грудной клетки на-
грудный знак с индивидуальным номе-
ром. Сотрудники ГИБДД также могут 
нести службу с другими сотрудниками 
подразделений полиции. В этом случае 
инспектор должен быть одет в форму 
сотрудника полиции и также иметь на 
форме в области грудной клетки нагруд-
ный знак с индивидуальным номером. 
У инспектора полиции всегда при себе 
служебное удостоверение сотрудника 
полиции.

По факту выявленного нарушения 
сотрудник ГИБДД устанавливает лич-
ность нарушителя (Ф.И.О., дата рожде-
ния, место проживания, место учебы), а 
также объясняет, что нарушает ребенок 
и проводит профилактическую беседу с 
нарушителем.

Информация о нарушении направ-
ляется в образовательную организацию 
для проведения дополнительной профи-
лактической работы с учащимися и их 
родителями.

При остановке ребенка сотрудником 
ГИБДД ребенок вправе позвонить сво-
им родителям и сообщить о причине его 
остановки сотрудником полиции.

Рекомендации родителям
Большинство детей бояться сообщить 

о нарушении Правил дорожного движе-
ния и остановке инспектором ГИБДД сво-
им родителям, потому что бояться наказа-

ния или того, что родители будут ругать. 
Поэтому, чтобы уберечь своего ребенка от 
мошенников или даже преступников, ко-
торые могут представиться сотрудником 
полиции, а также от возможности стать 
жертвой дорожно-транспортного проис-
шествия, наладьте с ребенком контакт и 
взаимопонимание. Не ругайте его, если 
узнаете о нарушении и остановке ребен-
ка сотрудником ГИБДД, так ребенок зам-
кнется в себе и с вами делиться своими 
проблемами больше не будет. Лучше спо-
койно объясните, что нарушение Правил 
дорожного движения может привести к 
серьезным последствиям, что торопить-
ся на дороге нельзя, всегда при переходе 
проезжей части дороги нужно убедиться в 
своей безопасности. Разъясните требова-
ния Правил к движению велосипедистов, 
где можно ездить, а где нельзя, почему 
необходимо спешиваться с велосипеда, 
перед тем как пересекать проезжую часть 
дороги. А при остановке за нарушение 
ПДД РФ сотрудником ГИБДД объясните, 
что нужно сразу же сообщить Вам по мо-
бильному телефону.
Несовершеннолетний нарушитель

19 мая сотрудниками Госавтоин-
спекции был организован и проведен 
профилактический рейд «Несовершен-
нолетний нарушитель», который был на-
правлен на выявление и пресечение пра-
вонарушений юными велосипедистами.

Только за два часа полицейские вы-
явили более 25 нарушений правил 
дорожного движения ребятами, ката-
ющимися на велосипедах. Основное 
нарушение, которые допускали юные 
велосипедисты — не спешивались с ве-
лосипеда при проезде проезжей части 
дороги, а, значит, не убеждались в соб-
ственной безопасности, подвергая свою 
жизнь и здоровье опасности. С каждым 
ребенком проведена профилактическая 
беседа и вручены правила дорожного 
движения для юных велосипедистов.

«На сегодняшний день более 300 детей 
остановлены сотрудниками полиции за на-
рушение ПДД, а это повод, чтобы каждому 
родителю побеседовать со своим ребенком 
о безопасном поведении на проезжей части 
дороги», - прокомментировала инспектор 
по пропаганде БДД Татьяна Бердюгина.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÊÎÃÄÀ Â ÄÒÏ ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÂÑÅ
Несмотря на то, что в соответствии с Правилами дорож-

ного движения Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090 (далее - Правила), участники дорожного дви-
жения обязаны знать и соблюдать относящиеся к 
ним требования Правил, сигналов светофоров, зна-
ков и разметки, а также действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности движения и не при-
чинять вред (п. 1.3, 1.5 Правил), безопасность на до-
рогах оставляет желать лучшего. Летом на дорогах 
появляется больше малоопытных водителей, избе-
гающих садиться за руль зимой, многие ездят в от-
пуска «своим ходом» на море, к родственникам и т.д.

Владельцы всех используе-
мых на территории РФ транс-
портных средств обязаны стра-
ховать риск своей гражданской 
ответственности, которая 
может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здо-
ровью или имуществу других 
лиц при использовании транс-
портных средств. Исключение 
составляют, в частности, вла-
дельцы транспортных средств, 
максимальная конструктивная 
скорость которых составляет 
не более 20 км/час; не предна-
значенные для движения по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования и (или) не подле-
жат государственной регистра-
ции; принадлежащих граж-
данам прицепов к легковым 
автомобилям; транспортных 
средств, не имеющих колесных 

движителей (транспортных 
средств, в конструкции кото-
рых применены гусеничные, 
полугусеничные, санные и 
иные неколесные движители), 
и прицепов к ним. Такое стра-
хование служит гарантией по 
компенсационным выплатам за 
нанесенный ущерб с виновни-
ка ДТП при наступлении стра-
хового случая.

Страховым случаем по дого-
вору ОСАГО является наступле-
ние гражданской ответствен-
ности владельца автомобиля 
за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу по-
терпевших при использовании 
автомобиля, влекущее обязан-
ность страховой компании осу-
ществить страховое возмеще-
ние (ст. 1 Закона об САГО).

Статьей 7 Закона об ОСА-

ГО предусмотрено, что страхо-
вая сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении 
каждого страхового случая обя-
зуется возместить потерпевшим 
причиненный вред, составляет 
в части возмещения вреда, при-
чиненного жизни или здоровью 
каждого потерпевшего, 500 ты-
сяч рублей; в части возмещения 
вреда, причиненного имуще-
ству каждого потерпевшего, 400 
тысяч рублей.

В случае, когда страхового 
возмещения недостаточно для 
того, чтобы полностью воз-
местить причиненный вред, 
возмещается разница между 
страховым возмещением и 
фактическим размером ущер-
ба. Право требования в по-
рядке суброгации переходит к 
страховщику от страхователя, и 
осуществляется с соблюдением 
правил, регулирующих отно-
шения между потерпевшим и 
лицом, ответственным за убыт-
ки (к страховщику, выплатив-
шему страховое возмещение, 
переходит право требования 
денежных средств к лицу, от-
ветственному за убытки).

Пример из практики. Стра-
ховое акционерное общество 
«РЕСО-Гарантия» обратилось 

в суд с иском к гражданину О. о 
взыскании страховой суммы в 
размере 124 603 рубля. Из заяв-
ления следовало, что в резуль-
тате ДТП было повреждено 
застрахованное САО «РЕСО-
Гарантия» транспортное сред-
ство гражданки К. Решением 
суда г. Екатеринбурга вина обо-
их участников ДТП установле-
на в процентном отношении: К. 
– 30 %, О. – 70 %.

Размер возмещенного ист-
цом своему страхователю К. 
ущерба составил 1 049 206 
рублей 93 копейки. Данная 
сумма страхового возмещения 
была выплачена Страховате-
лем компании, производившей 
ремонт автомобиля. После 
возмещения застрахованно-
му лицу страхового возмеще-
ния к САО «РЕСО-Гарантия» 
перешли все права кредито-
ра-потерпевшего, в том числе 
право требования с ответчика 
выплаты ему суммы ущерба. 
Поскольку ущерб страхова-
телю причинен по обоюд-
ной вине участников ДТП, то 
50 % страхового возмещения 
(524 603,46 руб.) должна была 
быть выплачена страховой 
компанией, в которой застра-
хована гражданская ответ-

ственность второго участника 
ДТП. Гражданская ответствен-
ность ответчика О. на момент 
ДТП была застрахована в АО 
«Группа Ренессанс Страхова-
ние», лимит ответственности 
страховщика в соответствии 
со ст. 7 Закона Об ОСАГО» - 
400 000 рублей. Данная сум-
ма была возмещена страховой 
компанией. Но поскольку от-
ветственность О. превысила 
лимит ответственности стра-
ховщика на 124 603,46 руб., 
страховая компания просила 
взыскать сумму ущерба сверх 
страхового лимита.

Судом иск удовлетворен, 
решение вступило в законную 
силу.

И для сведения: за несоблю-
дение требований об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств и управ-
ление автомобилем водителем, 
не имеющим при себе полиса 
ОСАГО, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
(ч. 2 ст. 12.3, ст. 12.37 КоАП 
РФ), наказание за которую 
предусмотрена в размере штра-
фа до 500 рублей.

Светлана Спирина,
помощник председателя суда

ÍÎÂÛÅ ØÒÐÀÔÛ ÄËß 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Â ÌÀÅ 2021 ÃÎÄÀ

Законодатели в России работают так же 
хорошо, как и легкая (легонькая) промыш-
ленность в Советском Союзе. Эффективно 
и продуктивно — не факт, но законы у нас 
«штампуют» так же оперативно, как у них 
(в США) «нарезают» новые доллары. Во-
дителям приготовиться: в мае 2021 года их 
ждет новая жизнь…

Нет, речь не идет о вступлении в силу 
новой редакции Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Что касается новых 
ПДД, они вступят в силу только через год. 
В мае 2021 года российские автомобили-
сты столкнутся с двумя новыми штрафами. 
Один из них будет совершенно новым, дру-
гой останется старым, но в пять раз выше.

С мая 2021 года увеличен размер штра-
фа за нарушения ПДД на железнодорожных 
переездах. Так, если раньше он составлял 
тысячу рублей (с возможностью 50-про-
центной оплаты в льготный период), то 
с мая он составит уже пять тысяч рублей, 
причем, льготный период для такого вида 
нарушений отменяется.

За что будут брать пять тысяч? За пере-
сечение ж/д путей вне переезда, за выезд 
на ж/д переезд при закрытом или закрыва-
ющемся шлагбауме, а также при запреща-
ющем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, за остановку на ж/д переезде. 
И самое страшное правонарушение - про-
езд нерегулируемого ж/д переезда в момент 
приближения к нему поезда. Почему страш-
ное? Потому, что автоинспектор будет опре-
делять, какой поезд он будет считать при-
ближающимся — тот, что просвистел мимо 
через 10 секунд после того, как вы проехали 
переезд, или тот, что только-только показал-
ся на горизонте.

Кстати, вместо штрафа, указанного 
выше, автоинспектор может применить 
другое наказание, более жесткое — лише-
ние прав на срок от трех до шести месяцев.

Второй штраф, вступающий в силу в 
мае 2021 года, касается исключительно во-
дителей-профессионалов — тех, кто водит 
автобус, трамвай или троллейбус. Если во-
дитель общественного транспорта высадил 
ребенка, у которого нет билета или который 
не может оплатить проезд, его оштрафуют 
на 5 000 рублей. Для кондукторов и контро-
леров штраф составляет от 20 до 30 тыс. 
рублей.

И сразу вопрос: а если ребенок едет в со-
провождении взрослого, который не хочет за 
него платить? Тут все просто: если взрослый 
не платит за ребенка, высаживают обоих.

«Мой мотор»
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ÄËß ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
В городе Ирбите по адресу: 

ул. Советская, д. 100 находится 
филиал Государственного казен-
ного учреждения Свердловской 
области «Государственный архив 
документов по личному составу 
Свердловской области» Восточ-
ного управленческого округа (г. 
Ирбит). Филиал архива хранит до-
кументы по личному составу (при-
казы по личному составу, записки 
о приеме, перемещении, увольне-
нии, лицевые счета и расчетные 
ведомости по начислению заработ-
ной платы работникам, списки ра-
ботников, личные дела, трудовые 
книжки, и др.) ликвидированных 
организаций всех форм собствен-
ности, расположенных на террито-
рии Свердловской области.

На хранении в филиале ГАД-
ЛССО в г. Ирбите находятся до-
кументы Ирбитского мотоци-
клетного завода, Ирбитского 
стекольного завода, Ирбитского 
хлебопекарного завода, Тавдин-
ского фанерного комбината, Тав-
динского лесокомбината, Сверд-
ловского районного управления г. 
Тавда Обь-Иртышского речного 
пароходства, Талицкого биохими-
ческого завода, Полевского крио-
литового завода, Уральского заво-
да прецизионных сплавов, ОАФ 
«Уралэлектромонтаж» и др.

Всего в филиале архива по со-
стоянию на 15.05.2021 г. числится 

320 фондов, 82100 единиц хране-
ния.

Основное направление деятель-
ности филиала архива вытекает из 
конституционных норм - обеспе-
чение сохранности документов по 
личному составу и удовлетворение 
потребностей пользователей в ар-
хивной информации.

Для обеспечения удовлетворе-
ния потребностей пользователей в 
архивной информации филиалом 
архива оказываются следующие 
государственные услуги:

- обеспечение доступа к архив-
ным документам и справочно-по-
исковым средствам к ним в читаль-
ном зале архива;

- предоставление архивных 
справок, архивных копий, архив-
ных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан.

Оказание государственных ус-
луг осуществляется в строгом со-
ответствии с Административными 
регламентами, утвержденными 
приказами Управления архивами 
Свердловской области.

Все государственные услуги 
оказываются на безвозмездной ос-
нове.

Основанием для предоставле-
ния государственной услуги явля-
ется запрос заявителя в письмен-
ной форме. Форма запроса может 
быть произвольной или в виде 

анкеты- заявления (бланк можно 
скачать с официального сайта ар-
хива гадлссо.рф, gadlsso.ru). За-
явить о предоставлении государ-
ственной услуги граждане могут 
путем личного обращения в архив, 
путем направления письменного 
обращения почтой, путем направ-
ления письменного обращения на 
электронную почту архива, через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (далее 
– Портал госуслуг), через Много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ)

Время работы филиала архива – 
с 08.00 до 17.00, прием граждан ве-
дется во вторник, среду и четверг с 
8.30 до 13.00. В связи с принятием 
дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) Государ-
ственный архив документов по 
личному составу Свердловской 
области предлагает воспользовать-
ся услугами архива посредством 
телекоммуникационной сети Ин-
тернет: 

- по электронной почте архива 
ekb_gadlsso@egov66.ru или фили-
ала архива irbit_gadlsso@egov66.ru

- через Портал госуслуг.
Также подать письменное обра-

щение можно через МФЦ.
И.И. Перевозкина 

НОВОСТИ

Город трудовой 
доблести

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал документы, соглас-
но которым руководство реги-
она поддерживает заявки на 
присвоение почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» сразу трем 
уральским городам – Ирбиту, 
Первоуральску и Серову.

«Благодарю инициативные 
группы, общественников, ра-
ботников архивных служб, глав 
муниципалитетов за оператив-
ный и качественный сбор не-
обходимых документов. Мы, 
безусловно, поддержим эти 
предложения и будем ходатай-
ствовать перед Президентом 
России о присвоении почетно-
го звания уральским городам. 
При формировании заявок в 
Первоуральске, Ирбите и Серо-
ве был собран большой объем 
исторических документов, сви-
детельствующих о трудовом 
подвиге наших земляков. Наша 
задача – сделать эту информа-
цию максимально доступной 
для самой широкой аудитории. 
Современные цифровые техно-
логии позволяют сделать это. 
Предлагаю на официальных го-
родских сайтах создать специ-
альные разделы, посвященные 
трудовой доблести городов, 
обеспечить их контекстное на-
полнение», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Напомним, звание «Город 
трудовой доблести» присва-
ивается городу Российской 
Федерации, жители которого 
внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспе-
чив бесперебойное производ-
ство военной и гражданской 

продукции на промышленных 
предприятиях и проявив при 
этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность. В 
2020 году Указом Президен-
та почетное звание одним из 
первых было присвоено двум 
уральским городам – Екатерин-
бургу и Нижнему Тагилу. И се-
годня в ходе организационного 
комитета «Победа» озвучено 
решение о присвоении Прези-
дентом страны звания «Город 
трудовой доблести» Каменску-
Уральскому.

Посетил школу
20 мая заместитель началь-

ника СИЗО-2 подполковник 
внутренней службы Александр 
Томилов в рамках взаимодей-
ствия с общеобразовательными 
учреждениями Министерства 
просвещения посетил «Шко-
лу № 5», в которой проходил 
выпускной вечер для 16 уча-
щихся 9 класса. Школа являет-
ся подшефной следственного 
изолятора, с 2019 года в ней 
организованы кадетские клас-
сы, сотрудники учреждения 
принимают активное участие в 
различных мероприятиях, про-
водимых с кадетами.

Александр Томилов от лица 
руководства учреждения и себя 
лично поздравил выпускников 
с окончание школы, вручил 
благодарственные письма 4 
учащимся, которые на протяже-
нии двух лет принимали актив-
ное участие в составе команды 
СИЗО-2 в детской спортивно-
патриотической игре «Юный 
страж закона», организованной 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.

Ответный взнос
3 млрд рублей направил 

Пенсионный фонд на лице-
вые счета россиян, сделавших 
добровольные отчисления на 
свою пенсию в прошлом году. 
Средства выделены в качестве 
ответного взноса государства 
по условиям программы со-
финансирования пенсионных 
накоплений. Ее участники мо-
гут перечислять от 2 тыс. до 12 
тыс. рублей в год на формиро-
вание пенсии и получать анало-
гичную сумму от государства.

Сегодня ежемесячные вы-
платы по программе софинан-
сирования получают 34,7 тыс. 
пенсионеров. Средний размер 
их прибавки к пенсии состав-
ляет 1,9 тыс. рублей в месяц.

Посевная
Аграрии Ирбитского района 

завершают посевную кампа-
нию.

Хозяйства выполнили яро-
вой сев на 98 %. Зерновыми 
культурами засеяна вся плано-
вая площадь. В нынешнем году 
посевная кампания, по отноше-
нию к прошлому году, прохо-
дит оперативнее на 10 %.

Согласно плану, районные 
сельхозпредприятия должны 
произвести 100 тысяч тонн зер-
на и 3,5 тысячи тонн картофе-
ля.

С заботой о детях
В полиции Ирбита подвели 

итоги конкурса детского рисун-
ка.

В преддверие Междуна-
родного Дня защиты детей и 
в целях повышения уровня 
правовых знаний и правовой 
культуры подрастающего по-
коления, сотрудники полиции 
совместно с представителями 

Общественного Совета прове-
ли конкурс детского рисунка на 
правовую тематику «С заботой 
о детях». В конкурсе приняли 
участие ученики 1-11 классов 
школ города и района, а также 
один участник из Алапаевского 
района. 20 мая 2021 года поли-
цейские и общественники под-
вели итоги конкурса. Первое 
место занял Роман Шевчук, 
ученик школы № 13, второе 
место – Лолита

Осколкова, ученица Речка-
ловской СОШ, третье – Дарья 
Жегульская, ученица школы № 
13.

Профилактика
На котельных компании 

«Регионгаз-Инвест» начинают-
ся профилактические работы 
по подготовке в новому ото-
пительному сезону. В связи с 
этим в июне будет производит-
ся плановое отключение горя-
чего водоснабжения. В жилых 
домах, отапливаемых:

- котельной № 3 по ул. Ком-
сомольская, 72 - в период со 2 
по 15 июня;

- и отапливаемых котельной 
№ 1 по ул. Советская, 100, и ко-
тельной № 7 по ул. 50 лет Октя-
бря, 48, горячей воды не будет с 
7 по 20 июня.

Новые 
предприниматели

Более 3 600 новых предпри-
нимателей появилось в Сверд-
ловской области с начала года. 
Об этом сообщила министр 
инвестиций и развития реги-
она Виктория Казакова в ходе 
пресс-конференции, посвящен-
ной старту Уральской бизнес-
недели 2021, приуроченной ко 
Дню российского предприни-
мателя.

Она отметила, что деловая 

активность восстанавливает-
ся. Министр напомнила, что 
работа по поддержке малого 
и среднего бизнеса в регионе 
проводится по поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
и в рамках национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Сверд-
ловская область находиться в 
тройке лучших регионов по 
финансовой поддержке пред-
принимателей, и на первом ме-
сте — по антикризисной под-
держке.

Антиконтрафакт
В соответствии с резолю-

цией Экспертного совета при 
Государственной комиссии по 
противодействию незаконно-
му обороту промышленной 
продукции от 15 декабря 2020 
года, было принято решение 
о создании Горячей линии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной про-
дукции c единым федеральным 
номером: 8 800 333 5 112.

Горячая линия «Антикон-
трафакт», как один из механиз-
мов общественного контроля, 
позволит в режиме реального 
времени отслеживать факты 
реализации продукции, нахо-
дящейся в незаконном обороте.

Отправить сообщение на 
Горячую линию можно: по по-
чте, по телефону, через Интер-
нет. Обращения принимаются 
как с указанием персональных 
данных, так и анонимно. Звон-
ки, поступившие на Горячую 
линию, записываются в целях 
дальнейшей обработки и реа-
гирования. Прием и рассмотре-
ние всех обращений на Горя-
чую линию осуществляется на 
безвозмездной основе.

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ 
ÌÎÃÓÒ ÓÇÍÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÉ 

ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÏÔÐ
С 2017 года на сайте 

Пенсионного фонда Рос-
сии реализован проект 
«Школьникам о пенсии» 
https://school.pfr.gov.ru/. На 
его страницах в доступной 
и занимательной форме 
ребятам рассказывается 
о пенсионном обеспече-
нии в России, о важности 
с юных лет заботиться о 
своем будущем, так как 
уже первые самостоятель-
ные шаги позволят гра-
мотно сформировать пен-
сионные накопления.

На главной странице 
сайта приведены наиболее 
интересные цифры и фак-
ты, а также предоставлена 
возможность задать во-
прос официальному пред-
ставителю ПФР в ВКон-
такте.

Проект помогает 
школьникам узнать прин-
ципы формирования буду-
щей пенсии, понять, отчего 
зависит ее размер. Инфо-
графика помогает наглядно 
усвоить материал.

Вся информация в про-
екте сгруппирована по те-
мам:

«О пенсии» – здесь 

представлена пенсионная 
система России: в картин-
ках рассказывается о трех 
уровнях пенсионного обе-
спечения, обязательном 
пенсионном страховании, 
видах страховой пенсии, 
факторах, влияющих на 
размер пенсии, о том, как 
она рассчитывается и как 
ее увеличить;

«История» – приведено 
формирование пенсионно-
го обеспечения в России с 
древних времен до нашего 
времени;

«Калькулятор» – позво-
ляет рассчитать свою бу-
дущую пенсию и другие.

В специальных бло-
ках систематизированы 
основные функции ПФР: 
выплата пенсий и соци-
альных пособий, выдача 
сертификатов и направле-
ние средств материнского 
капитала, учет накопи-
тельной пенсии, учет пен-
сионных прав граждан, 
работа с работодателями, 
ведение Федерального ре-
естра инвалидов и Единой 
государственной инфор-
мационной системы соци-
ального обеспечения.


