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Ñ ÏÎÄÌÎÑÒÎÊ
Юбилейный сезон драматического театра име-

ни Островского завершился театральным фестива-
лем «Ирбитские подмостки». В афишу фестиваля 
вошли 12 спектаклей театров из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской и Курганской областей, 
Пермского края и Республики Башкортостан.

Итоги XI Межрегионального театраль-
ного фестиваля «Ирбитские подмост-
ки» (решение жюри от 7 июня 2021 года). 
Гран-при и денежное вознаграждение получил 
спектакль «Молоко» Нижнетагильского драмати-
ческого театра им. Д. Мамина-Сибиряка. Лучшую 
женскую роль жюри решило не присуждать. За 
лучшую мужскую роль отмечен Анатолий Бутор 
(Андрэ, спектакль «Папа» Березниковского дра-
матического театра) и Денис Юдин (Виктор Зи-
лов, спектакль «Утиная охота» Молодёжный те-
атр «Ангажемент» им. В. Загоруйко, г. Тюмень). 
Лучшая работа режиссёра – Пётр Незлученко (спек-
такль «Папа» Березниковского драматического теа-
тра). Лучшая работа художника – Антон Сластников, 
художник-постановщик, Елена Сластникова, ху-
дожник по костюмам (спектакль «SPOCKY NOKI», 
театр «Манекен, г. Челябинск). Лучший актёрский 
ансамбль – спектакль «Утиная охота», Молодёж-
ный театр «Ангажемент» им. В. Загоруйко, г. Тю-
мень. «Приз зрительских оваций» – спектакль 
«Пигмалион», Шадринский драматический театр. 
Ирбитский драматический театр отме-
чен специальным дипломом жюри за соз-
дание творческой атмосферы фестиваля. 
Также отметим, что организатор проекта – Ирбит-
ский драматический театр – получил сертификат от 
проекта «Театральная провинция» на показ спекта-
кля в московском Доме актера.

ÎÕÎÒÍÈ×ÈÉ ÔÎÐÓÌ
Известный российский охотовед Николай Краев пишет: «В 
России начинается осознание угроз, которые исходят от 
антиохотников и антиохотничьего движения. В выступле-
ниях руководителей государственных органов, обществен-
ных организаций, ученых и практиков звучит озабоченность 
масштабностью, организованностью и вредоносностью их 
действий». Завотделом Всероссийского научно-исследова-
тельского института охотничьего хозяйства и звероводства 
Сергей Миньков отмечает, что «защитников прав животных 
меньше, чем охотников, и главный вопрос не в том, кто кого 
победит, а в том, кто из них заслужит симпатии неохотничье-
го большинства».

В настоящее время в России нет 
общепризнанного национального 
лидера в борьбе за симпатии нео-
хотничьего большинства населения 
страны. При этом следует признать, 
что тот, кто окажется на острие 
борьбы за симпатии неохотничьего 
большинства населения России, тот 
и станет национальным лидером в 
области охоты.

В этой ситуации национальны-
ми лидерами в области охоты могут 
стать ирбитчане.

Прошлое Ирбита связано с исто-
рией пушной охоты Сибири. На ме-
сте Ирбитского городища проходил 
древнейший меновой торг, на кото-
ром, концентрировалась пушнина, 
поступавшая затем по Великому 
меховому пути на Средний Вос-
ток. Весьма символично, что самая 
известная археологическая наход-
ка ирбитского края — бронзовое 
изображение лося, который может 
быть идентифицирован с шестино-
гим лосем финно-угорской мифоло-
гии, от которого произошла охота. 
Стоявшая в прошлом на месте Ир-
битского городища деревянная Вла-
сиевская часовня фактически была 
своеобразным памятником родине 
охоты.

Всероссийская Ирбитская яр-
марка также была крупнейшей пуш-
ной ярмаркой Российской империи. 
Особенно ярко это ее значение про-

явилось после окончания граждан-
ской войны в России, когда пред-
седатель СНК РСФСР В.И. Ленин 
принял решение о первоочередном 
возрождении Ирбитской ярмарки в 
связи с необходимостью восстанов-
ления в прежних объемах заготовок 
пушнины.

В начале XXI века ирбитчане 
стали лидерами в России в разви-
тии устойчивой охоты. В 2016 году 
охотничьи хозяйства Ирбитского 
общества охотников и рыболовов 
были признаны единственными в 
России модельными охотничьими 
хозяйствами в развитии устойчиво-
го охотпользования.

Главный редактор журнала «Ма-
гия настоящего САФАРИ» Анато-
лий Можаров пишет: «Все самые 
важные дела, в том числе и в обла-
сти охоты, делаются в столице — 
таково общепринятое мнение. Ну, а 
провинции остается лишь сидеть и 
ждать, что там еще напридумывают 
в «нерезиновой». Но жизнь свиде-
тельствует о том, что это только так 
кажется, а на самом деле именно в 
провинции охотничья жизнь бьет 
ключом».

Рассказав о делах ирбитских 
охотников, Анатолий Можаров при-
знался: «Не знаю, как вас, уважае-
мые читатели журнала, а меня эта 
информация, скажем так, встрях-
нула, вывела из привычного «за нас 

уже все решили без нас». Охотники 
города Ирбита, который далеко не 
на каждой карте сразу найдешь, ду-
мают о том, как же на самом деле 
правильно организовать охотничье 
хозяйство России, издают сборни-
ки трудов на эту тему. Они перево-
дят книги знаменитых охотников 
прошлого не для того, чтобы зара-
ботать, а для того чтобы увлечь на-
чинающих охотников романтикой 
этого благородного занятия. Чтобы 
молодые люди становились охот-
никами не потому, что это модно и 
круто, а потому, что им, как и нам 
когда-то истории Джона Александе-
ра Хантера, открыли мир невероят-
ных приключений и все более слож-
ных испытаний себя и побед над 
самим собой. Поэтому я хочу поже-
лать охотникам Ирбита, чтобы все 
их проекты были успешно реализо-
ваны, а читателям журнала обещаю 
подробнее рассказать об этих самых 
проектах и о тех, кто без присущей 
нынешним кампаниям шумихи по-
следовательно и настойчиво пре-
творяет их в жизнь».

О том, как успешнее реализовать 
проекты, которые привлекают внима-
ние охотничьего сообщества России, 
планируется обсудить на Ирбитском 
охотничьем форуме, который состо-
ится в Ирбите 18 июня, 7 августа и 4 
сентября нынешнего года.

Организаторами Ирбитского 
охотничьего форума являются Ир-
битское местное отделение Сверд-
ловского отделения Русского гео-
графического общества, Ирбитское 
общество охотников и рыболовов 
РОО «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области», редак-
ция журнала «Уральский следо-
пыт» и швейцарское издательство 
Eichelmändli. 18 июня пройдет за-
кладка памятника родине охоты в 
образе восстановленной Власиев-
ской часовни на Ирбитском городи-
ще и круглый стол «Формирование 
положительного общественного 
мнения об охоте и охотниках». 4 
сентября (во время празднования 
390-летия Ирбита) планируется от-
крыть памятника родине охоты на 
Ирбитском городище, повести пре-
зентацию подарочной книги-аль-
бома «Зеркало пушнины», а также 
заключить соглашение о сотрудни-
честве между Ирбитским местным 
отделением Свердловского отделе-
ния Русского географического об-
щества и Международным советом 
по охоте и охране животного мира 
(CIC) в популяризации в Россий-
ской Федерации мирового охотни-
чьего наследия.

НОВОСТИ
В честь Дня предпринимательства
28 мая в Екатеринбурге, возле памятника Ураль-

скому предпринимателю, прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню Российского 
предпринимательства.

Президент областного Союза малого и среднего 
бизнеса Анатолий Филиппенков отметил: «Пред-
принимательский талант - это главный двигатель 
экономики в России. Сегодня в Свердловской об-
ласти доля малого бизнеса составляет 30 % ВВП, 
что выше, чем в среднем по стране».

Председатель правления Союза малого и сред-
него бизнеса Сергей Мазуркевич дополнил: «Я 
желаю, чтобы малый бизнес стремился стать сред-
ним, средний - крупным, а крупный никогда не за-
бывал про малый и средний».

В мероприятии в числе наиболее заслуженных 
бизнесменов принял участие генеральный дирек-
тор ООО «Орбита» Михаил Смердов. Он вручил 
Анатолию Филиппенкову благодарственное пись-
мо от управляющего Восточном управленческим 
округом Николая Клевца, сам лично поздравил 
президента СМСБ с его днём рождения. А также 
пригласил собравшийся предпринимательский ак-
тив на Ирбитскую ярмарку - 2021.
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Ñ ÈÞÍß ÐÎÑÑÈßÍÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ ÆÈÒÜ  
ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÇÀÊÎÍÀÌ

Нововведения коснутся владельцев недвижимости, чинов-
ников, абонентов сотовой связи, производителей гречки и не 
только.

С 1 июня все компании должны 
будут привязывать корпоративные 
сим-карты к аккаунтам своих со-
трудников на «Госуслугах». Закон 
нацелен на сокращение числа «се-
рых» сим-карт на рынке: теперь 
корпоративную связь нельзя будет 
использовать без подтверждения 
личности.

С 1 июня вступает в силу за-
кон о просветительской деятель-
ности. Он закрепляет термин «про-
светительская деятельность», а 
также запрещает ее использование 
для разжигания социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни. В РАН призывали отозвать 
законопроект о контроле властей за 
просветительской деятельностью, 
заявив, что он затормозит популяри-
зацию науки из-за большого количе-
ства бюрократических требований. 
После вступления закона в силу 
Минпросвещения ограничит круг 
тех, кто может легально заниматься 
просвещением.

В июне закончится срок действия 
рекомендаций Банка России о под-
держке заемщиков, столкнувшихся 
с существенным сокращением до-
ходов или заболевших коронавиру-
сом. Банкам предписано предлагать 
таким гражданам перенести сроки 
платежа, снизить его размер или 

как-то иначе сделать выплаты по-
сильными. Также регулятор просил 
до конца июня идти навстречу субъ-
ектам малого и среднего бизнеса, 
которые просят о реструктуризации, 
не начислять им штрафы и пени за 
просрочки.

С 5 июня по 31 августа из Рос-
сии будет запрещено экспортиро-
вать гречиху и крупы из нее. Запрет 
позволит сохранить нужный объем 
крупы внутри страны и стабилизи-
ровать цены, считают в правитель-
стве. Исключения составят слу-
чаи, когда гречка входит в состав 
гуманитарной помощи, решение 
об оказании которой было принято 
правительством; если гречка пред-
назначена для военных, которые 
служат в других странах, или для 
космонавтов на «Байконуре»; если 
перечисленные в приложении к по-
становлению продукты везут из од-
ного региона России в другой через 
территорию иностранного государ-
ства, и в некоторых других.

С 29 июня органы власти и мест-
ного самоуправления начнут само-
стоятельно разыскивать владельцев 
недвижимости, получивших права 
на нее в 90-е. «Некоторые россияне 
не торопятся становиться полно-
правными собственниками и зано-
сить сведения в ЕГРН, так как по-

сле этого придется платить налоги. 
Актуальная информация отсутству-
ет о владельцах, которые зареги-
стрированы в начале 90-х годов, до 
вступления в силу действующего 
закона о регистрации прав на недви-
жимость», — пояснила РБК цель 
нового закона адвокат Юлия Кре-
мер. Чиновники смогут использо-
вать сведения архивов, органов вну-
тренних дел, ЗАГСов, налоговых 
органов и нотариусов. Тот, кого в 
итоге определят владельцем недви-
жимости, сможет в случае несогла-
сия представить свои возражения.

Иностранных автоперевозчиков 
перестанут выпускать из России до 
тех пор, пока они не оплатят штрафы 
за правонарушения, допущенные на 
территории страны. Если перевоз-
чик не уплатит штраф в пределах 
времени, отведенного на прохожде-
ние таможенного контроля, он дол-
жен будет покинуть пункт пропуска 
и остаться в России.

В конце июня истечет срок, в те-
чение которого чиновники и претен-
денты на должности на госслужбе 
должны отчитаться о принадлежа-
щих им криптовалютах. Аналогич-
ное требование действует к цифро-
вым валютам, принадлежащим их 
супругам и несовершеннолетним 
детям.

Алексей Земляков
66.RU

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÂÛÌÈÐÀÅÒ  
ØÅÑÒÎÉ ÃÎÄ ÏÎÄÐßÄ

Максимальную убыль населения в регионе за последние 30 
лет зарегистрировали в 2000 году.

За первые четыре месяца 2021 
года естественная убыль населения 
Свердловской области составила 
8990 человек. С января по апрель 
скончалось 22 726 жителей, а роди-
лось всего 13 736 детей. Естествен-
ная убыль выросла на 40% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. В регионе зафикси-

ровали самый высокий показатель 
естественной убыли населения в 
Уральском федеральном округе.

Мы посмотрели, как менялся 
естественный прирост/убыль насе-
ления (разница между количеством 
родившихся и умерших, без учета 
миграции) в Свердловской области 
начиная с 1990 года.

Оказалось, что за последние 30 
лет население Свердловской обла-
сти естественным образом росло 
только в 1990, 2012, 2013, 2014 и 
2015 годах. Максимальную убыль 
зарегистрировали в 2000 году, когда 
разница между умершими и родив-
шимися составила 37 207 человек.

Алексей Земляков
 66.RU

НОВОСТИ
От мешков к 
контейнерам

Территории Восточной ча-
сти Свердловской области пе-
реходят от помешкового к кон-
тейнерному сбору ТКО. Часть 
муниципалитетов уделяют это-
му процессу особое внимание.

Больше всех на сегодня обе-
спечены контейнерами жители 
Ирбита: 77% мест накопления 
ТКО оснащены баками. На вто-
ром месте – Каменск-Ураль-
ский и поселок Рефтинский 
(63%), на третьем – поселок 
Верхнее Дуброво (61%). Также 
больше половины площадок 
оснащены контейнерами в по-
селках Махнёво, Малышева, 
Алапаевском районе, Асбесте и 
Екатеринбурге.

«Мы ведем активную работу 
с муниципалитетами по пере-
ходу от помешкового сбора от-
ходов к контейнерному. Такие 
приоритеты перед нами ставят 
новые СанПиНы, вступившие 
в действие в январе. Люди 
должны получить возможность 
оставлять мусор в контейне-
рах, а не в пакетах. Это более 
удобный и безопасный способ 
накопления отходов», - говорит 
директор ЕМУП «Спецавтоба-

за» Наталья Зубова.
Для обустройства новых 

площадок с начала 2021 года 
региональный оператор пере-
дал в муниципалитеты 2215 
контейнеров, а за время эколо-
гической реформы, с 2019 года 
– 10 375 единиц.

«Живая память 
поколений»

9 июня на территории Ир-
битского политехникума про-
шла акция «Живая память по-
колений». Этот праздник был 
посвящен многим значимым 
для Ирбита датам.

В рамках мероприятия 
была организована встреча 
ветеранов с обучающимися 
политехникума.

На классном часу предста-
вители Ирбитского молочного 
завода представили юбилей-
ный фильм и презентовали его, 
ветеран завода Людмила Пав-
ловна Солдатова рассказала ре-
бятам о работе на заводе.

Ирина Михайловна Олей-
ник, председатель совета ве-
теранов Ирбитского ОВД, рас-
сказала об истории ОВД.

Роман Александрович Ша-
дрин, генерал майор, Герой 
России, рассказал ребятам о 

Героях России, о важности, 
умении служить своей Родине, 
служить своей профессии. 

Погаси долги
Свердловский филиал 

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомен-
дует своим клиентам перед 
летним дачным сезоном прове-
рить наличие долгов за комму-
нальные услуги и погасить их.

Чтобы не портить себе от-
дых и обезопаситься от воз-
можного ареста имущества 
– личного автотранспорта и 
сельскохозяйственной техни-
ки, достаточно проверить себя 
в списке должников Службы 
судебных приставов по Сверд-
ловской области по ссылке 
https://r66.fssp.gov.ru.

Также подробную инфор-
мацию о задолженности мож-
но получить у специалистов 
офиса обслуживания клиен-
тов Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс», по теле-
фонам контакт-центра: 8 (800) 
100-75-30 и в личном кабинете 
клиента.

Купаться негде
Все водоемы Свердловской 

области, и в частности Ирбита, 
непригодны для купания.

Специалисты Роспотреб-
надзора провели проверку во-
доемов Свердловской области. 
Ее результат: пригодных для 
купания мест в регионе нет.

Сотрудниками были выяв-
лены бактерии в нескольких 
водоёмах. В их число входит 
река Ирбит у деревни Мельни-
кова, река Ница и озеро Крутое 
в Ирбите.

Кроме водоемов, Роспотреб-
надзор анализировал состоя-
ние пляжей, и здесь выводы не-
утешительные: официально ни 
один не является безопасным. 
К эксплуатации допущен пляж 
в Новоуральском городском 
округе.

Стало проще
Пенсионный фонд инфор-

мирует, что с 2020 года значи-
тельно упростилась процедура 
распоряжения материнским 
капиталом. Например, подать 
заявление на покупку или стро-
ительство жилья с привлече-
нием кредитных средств стало 
возможным непосредственно в 
банке, в котором открывается 

кредит. Такое заявление при-
нимается в банках, заключив-
ших соглашения с Отделением 
пенсионного фонда России по 
Свердловской области. 

Визит
Заместитель губернатора 

Свердловской области Павел 
Креков 5 мая побывал в Ирбите 
с рабочим визитом.

С учетом того, что Павел 
Владимирович не посещал 
наш город более полутора лет, 
он мог в полной мере оценить 
произошедшие за это вре-
мя перемены. Это касалось и 
преображения общественных 
территорий, и проводимых ре-
монтно-строительных работ в 
учреждениях системы образо-
вания и на объектах культурно-
го наследия города.

При этом вице-губернатор 
отметил: сделано много, но 
еще больше предстоит. В стра-
тегических планах продолже-
ние развития загородного ла-
геря «Салют», модернизация 
и совершенствование работы 
городской больницы, продол-
жение работы по сохранения и 
восстановлению зданий, созда-
ющих уникальный архитектур-
ный ансамбль города.

ÐÓÕÍÅÒ – ÍÅ ÐÓÕÍÅÒ 
Прокуратура проверяет информацию об ава-

рийном состоянии дома № 73 по улице Проле-
тарская в Ирбите. В двухэтажном здании восемь 
квартир, в которых живут 26 человек. Дом 1935 
года постройки должны были отремонтировать в 
2018 году, но перенесли его на 2023 год.

- Сотрудниками Ирбитской межрайонной 
прокуратуры проведено обследование данного 
дома с привлечением специалиста Департамента 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, представителей 
администрации городского округа «г. Ирбит» и 
управляющей компании, - рассказали в пресс-
службе прокуратуры.

По данным ведомства, с 2014 года данный дом 
эксплуатируется ООО УК «Южилкомплекс». 
Прокуратура даст оценку деятельности управля-
ющей организации из-за ненадлежащей эксплуа-
тацией дома, а также установит обоснованность 
переноса капитального ремонта.

После оценки состояния дома специалистами 
органов контроля и надзора будет решен вопрос 
о целесообразности признания данного дома 
аварийным.

«ÏÄÄ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ»
В Ирбите волонтеры Ирбитского политехни-

кума провели профилактическую акцию «ПДД 
на асфальте». Участники мероприятия наносили 
краской на асфальте надписи по тематике без-
опасности дорожного движения.

Акция проводилась с целью профилактики 
ДТП, а также для привлечения внимания обще-
ственности к проблеме безопасности на дорогах, 
ведь пешеходы и велосипедисты являются самы-
ми незащищенными и уязвимыми участниками 
дорожного движения.
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Одним из основных направлений оперативно-служеб-
ной деятельности Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ирбитский» является укрепление состояния учетно-
регистрационной дисциплины и законности.

В соответствии с прика-
зом МВД России от 29 августа 
2014 года № 736 регистрация 
сообщений о происшествиях 
осуществляется в Книге учета 
сообщений о преступлениях 
круглосуточно в дежурных ча-
стях органов внутренних дел 
вне зависимости от территории 
оперативного обслуживания.

Сообщение о происшествии 
может поступить в орган вну-
тренних дел лично от заявителя, 
нарочным, по почте, телефону, 
телеграфу, или в электронном 
виде.

Органы внутренних дел не 
вправе отказывать в приеме за-
явлений, сообщений и другой 
информации о преступлениях 
и происшествиях по мотивам 
недостаточности сообщаемых 
данных. Вместе с тем, эта ин-
формация не должна содержать 
заведомо ложных сведений. 
Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, о чем в про-
токоле делается отметка, кото-
рая удостоверяется подписью 
заявителя.

Заявления и сообщения при-
нимаются независимо от места 
и времени их совершения. При 
приеме сообщения о проис-
шествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о сотруд-
нике, принявшем данное сооб-
щение, а также регистрацион-
ный номер и дата регистрации 
сообщения. Талон состоит из 
двух частей: талон-корешок и 
талон-уведомление. Обе части 
талона имеют одинаковый реги-
страционный номер. Заявитель 
расписывается в получении та-
лона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, 
а также в органах внутренних 
дел, где нет дежурных частей 
сообщения о происшествии 
обязаны принимать любые со-
трудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соот-

ветствии с требованиями, уста-
новленными законом Россий-
ской Федерации «О полиции» и 
Инструкцией «О порядке при-
ема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях».

В административных здани-
ях органов внутренних дел вы-
вешены стенды, на которых раз-
мещены выписки и положения 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок 
приема сообщений о проис-
шествиях, образцы заявлений, 
служебные номера телефонов и 
адреса должностных лиц, по ко-
торым могут быть обжалованы 
действия, связанные с приемом 
или отказом в приеме сообще-
ний о происшествиях.

По результатам рассмотре-
ния сообщения о преступле-
нии, в соответствии со ст.145 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, 
сотрудником органа дознания 
или следователем, в пределах 
своей компетенции, принимает-
ся одно из следующих решений:

· о возбуждении уголовного 

дела;
· об отказе в возбуждении 

уголовного дела;
· о передаче по подслед-

ственности (подсудности) или 
территориальности.

По иным сообщениям:
· о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении;
· об отказе в возбуждении 

дела об административном 
правонарушении;

· о передаче заявления (со-
общения) об административном 
правонарушении и материалов 
его проверки на рассмотрение 
государственного органа, орга-
на местного самоуправления, 
организации или должност-
ного лица, к компетенции ко-
торых относится решение со-
ответствующих вопросов, по 
подведомственности;

· о передаче заявления (со-
общения) об административном 
правонарушении и материалов 
его проверки в иной территори-
альный орган МВД России по 
территориальности;

· о приобщении материалов 
в специальное номенклатурное 
дело.

О принятом решении по со-
общению о происшествии, в 
обязательном порядке, инфор-

мируется заявитель. Одновре-
менно разъясняется его право 
обжаловать принятое решение 
и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством и 
иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Заявитель имеет право об-
жаловать действия сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
связанные с принятием и рас-
смотрением заявлений, сообще-
ний о преступлениях и иных 
происшествиях:

Начальнику Межмуници-
пального отдела Министерства 
внутренних дел России «Ирбит-
ский» подполковнику полиции 
Талькину Артему Валерьевичу 
тел: 8 (34355) 6-25-94;

Ирбитскому межрайонному 
прокурору старшему советнику 
юстиции Саноцкому Станисла-
ву Викторовичу тел: 8 (34355) 
6-54-60, по адресу: г. Ирбит, ул. 
50 лет Октября, д. 36.

«Телефон Доверия» Глав-
ного Управления Министер-
ства внутренних дел России по 
Свердловской области 8 (343) 
358-71-61, 8 (343) 358-70-71.

Штаб МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ - 
2021»

4 июня на территории стадиона пос. Зайково 
Ирбитского района состоялся районный этап 
Всероссийского конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо - 
2021», организаторами которого выступили 
Госавтоинспекция города Ирбита и Зайков-
ский центр внешкольной работы.

Участие приняли ко-
манды восьми муници-
пальных образовательных 
организаций: Бердюгин-
ская СОШ, Пионерская 
СОШ, Килачевская СОШ, 
Черновская СОШ, Зайков-
ской СОШ № 1, Зайковской 
СОШ № 2, Речкаловской 
СОШ, Рудновской ООШ.

Ребятам было предло-
жено пройти множество 
интересных этапов, на-
правленных на проверку, 
как теоретических знаний 
ПДД, так и практических 
умений управления вело-

сипедом. Этап «Знатоки 
правил дорожного движе-
ния» провела Татьяна Бер-
дюгина, инспектор по про-
паганде БДД. Учащимся 
было предложено ответить 
на билеты за ограничен-
ное количество времени. 
Все команды показали хо-
рошие результаты.

А вот некоторые прак-
тические этапы участ-
никам давались намного 
сложнее. Инспектор по ис-
полнению административ-
ного законодательства Ни-
колай Кашпоров оценивал 
ребят на этапе «Слалом». 

По словам капитана поли-
ции, справлялись далеко 
не все, а за каждое нару-
шение команде присужда-
лись штрафные баллы.

В целом, команды до-
стойно прошли все этапы 
и защитили честь своей 
школы. Самый торже-
ственный и напряженный 
момент — это, конечно же, 
объявление победителей. 
Сотрудники ГИБДД побла-
годарили всех ребят за уча-
стие и вручили грамоты и 
подарки. Татьяна Бердюги-
на еще раз напомнила всем 

присутствующим о необхо-
димости соблюдения пра-
вил дорожного движения 
и с гордостью объявила 
победителей. Третье ме-
сто заняла команда Черно-
вский СОШ, второе место 
- Зайковская СОШ № 1 и 
победу одержала команда 
«Велосипедисты» Кила-
чевской СОШ, ребята ко-
торой в сентябре 2021 года 
примут участие в област-
ных соревнованиях юных 
велосипедистов «Безопас-
ное колесо».

ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский»

ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒÑß ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß

11 июня около 04.30 часов на 101 км автодороги Камышлов – 
Ирбит – Туринск – Тавда Ирбитского района произошло ДТП - 
столкновение легкового и грузового автомобиля. Пострадало 
4 человека.

Сотрудниками полиции предва-
рительно установлено, что 21-лет-
ний ирбитчанин управлял автомоби-
лем Хендэ-Акцент, при движении не 
учел дистанцию до впереди движу-
щегося автомобиля КамАЗ-5490-S5 
с прицепом под управлением 38-лет-
него жителя Нижней Туры и до-
пустил с ним столкновение. После 
столкновения произошло опроки-
дывание автомобиля Хендэ-Акцент.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель Хендэ-
Акцент и его пассажиры 18, 19 и 20 
лет бригадой скорой медицинской 
помощи доставлены в ГАУЗ СО «Ир-
битская ЦГБ». Водителю КамАЗа ме-

дицинская помощь не понадобилась.
В ходе выяснения обстоятельств 

ДТП установлено, что в легковом 
автомобиле находились пятеро мо-
лодых людей, которые накануне 
распивали алкогольные напитки 
и в момент ДТП возвращались из 
п. Зайково в Ирбит. Сотрудниками 
ГИБДД на месте ДТП проведено 
освидетельствование водителя гру-
зового автомобиля, состояние опья-
нения не установлено. Освидетель-
ствование водителя Хенде-Акцент 
проведено в лечебном учреждении, 
отсутствие или наличие алкоголя 
будет установлено в ходе проведе-
ния анализа крови. Установлено, что 

водитель автомобиля «Хенде-Ак-
цент» водительского удостоверения 
не имеет. К административной от-
ветственности за нарушение Правил 
дорожного движения привлекался 
4 раза в качестве пешехода. Стаж 
вождения водителя грузового авто-
мобиля КамАЗ составляет 18 лет. К 
административной ответственности 
за нарушения Правил дорожного 
движения привлекался 6 раз.

Также установлено, что в момент 
ДТП водитель и трое пассажиров 
Хенде не были пристегнуты ремня-
ми безопасности. При опрокидыва-
нии молодые люди вылетели из лег-
ковушки, получив тяжелые травмы в 
виде переломов различной степени 
тяжести, закрытых черепно-мозго-
вых травм и сотрясений головного 
мозга.

На месте происшествия сотруд-
никами ГИБДД проведены замеры, 
составлены процессуальные до-
кументы, опрошены участники и 
очевидцы ДТП, проведено обсле-
дование места ДТП. По факту ДТП 
проводится расследование в рамках 
административного дела.

Госавтоинспекция требует от во-
дителей неукоснительного соблюде-
ния ПДД, соблюдения скоростного 
режима и в очередной раз напоми-
нает о недопустимости управления 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÎËÈÖÈß ÈÐÁÈÒÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÐÅÉÄÛ ÏÎ ÂÎÄÎÅÌÀÌ
Ежедневно сотрудники поли-

ции патрулируют водные объек-
ты города и района с целью пред-
упреждения несчастных случаев 
на воде. Особенно это касается не-
совершеннолетних. В этом году 
в Свердловской области уже уто-
нуло четверо детей 7, 12, 15 и 16 
лет. Уважаемые родители, даже 
если ваш ребенок умеет плавать, 
вы считаете его самостоятельным 
и достаточно взрослым, чтобы от-
пустить одного на речку, запомни-
те, это не убережет его от беды. Ни 
в коем случае не позволяйте детям 
ходить купаться одним без сопро-
вождения кого-то из родителей (за-

конных представителей).
Напоминаем, что нахождение 

несовершеннолетних близ водо-
ёмов без контроля со стороны 
взрослых, влечет за собой адми-
нистративную ответственность. В 
этом году с момента начала рейдов 
по водным объектам сотрудниками 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» составлено 
уже 8 административных протоко-
лов по фактам нахождения детей 
на водоемах без сопровождения 
родителей или законных предста-
вителей, что показывает рост на-
рушений по сравнению с прошлым 
годом, когда за всё лето было со-

ставлено 10 протоколов за анало-
гичные нарушения.

В ходе патрулирования водных 
объектов полицейские не только 
проверяют их на факт выявления 
детей, купающихся без присмотра 
родителей, но и проводят профи-
лактические беседы с отдыхающи-
ми, раздают памятки по безопасно-
му поведению на воде. В подобных 
рейдах принимают участие так-
же представители МЧС и МКУ 
«Центр общественной безопас-
ности». Проверки продолжатся до 
окончания летнего периода.

МО МВД России «Ирбитский»
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ПАМЯТЬ О НИХ ХРАНИМ…
Елизарьев Е.А. родился в Ирбите в 1896 году. 
В 12 лет пришел работать в типографию на-
борщиком. В 1915 году призван в армию и от-
правлен на германский фронт.

Вернулся в Ирбит Евге-
ний Андреевич в 1917 году 
уже членом партии больше-
виков. Здесь он принимал 
самое активное участие в 
решении вопросов станов-
ления советс кой власти в 
Ирбите и его окрестностях. 
В частности, в конце января 
1918 года, после роспуска 
Земского собрания и го-
родской думы, он входит в 
состав первого Исполко ма, 
вместе с Н. Логиновым, В. 
Шипициным, В. Соболе-
вым и И. Шаньгиным.

Уже в мае того же года 
ему поручено возглавить 
созданную из добровольцев 
и красноармейцев рабоче-
крестьянскую мили цию. 
Однако с учетом требова-
ний военного времени, со-
всем скоро на третьем об-
ластном съезде Советов 
милицию решено упразд-
нить, передав ее функции 
отрядам Красной гвар дии 
и народным дружинам. От-
ряд Красной гвардии (20 

человек) возглавил опять 
же Елизарьев. В его задачи 
входили вооружение, обу-
чение красногвардейцев во-
енному искус ству, ликвида-
ция кулацких выступлений 
(Осинцево, Анохино).

Работа Елизарьева 
высоко ценилась пред-
ставителями государствен-
ной и местной вла стей. 
Так, например, в архивах 
сохранились документы о 
его поощрении: «Елизарье-
ву – 480 рублей вознаграж-
дения за поимку тем ных 
личностей и отобрании у 
них 46 тысяч рублей».

После гражданской во-
йны работал в Ирбите ди-
ректором леспромхоза. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны Евгений Андре-
евич на фронте с 1942 года. 
Погиб 18 июля 1944 года в 
Литве при форсировании 
реки Неман.

Судьба семьи Елизарье-
вых неотрывна от истории 
Ирбита. Благодарный город 

увековечил память о ней в 
названии улицы, а 3 сентября 
1981 года была открыта ме-
мориальная доска на доме по 
адресу ул. Елизарьевых, 33. 

23 июня 1966 года бюро 
Ирбитского горко ма КПСС 
и исполком горсовета уч-
редили зва ние «Почётный 
гражданин города Ирбита». 
В первых числах декабря 
на совместном за седании 
бюро Ирбитского горкома 
КПСС и исполкома город-
ского Совета были обсуж-
дены первые кандидатуры, 
представленные советом 
краеведения при Ирбит-
ском краеведческом му зее. 
8 декабря 1966 года было 

принято постановление о 
присвоении звания «По-
чётный гражданин города 
Ирбита» Елизарьеву Евге-
нию Андреевичу (посмер-
тно)  за создание городской 
организации РСДРП(б), 
образование и укрепление 
Совет ской власти в городе 
Ирбите. (Постановление 
совместного заседания 
бюро Ирбитского горкома 
КПСС и исполнительного 
комитета Ирбитского Со-
вета депутатов трудящихся 
№ 456 от 8 декабря 1966 г.)

Научный сотрудник 
Ирбитского историко-

этнографического музея 
Алексеева Е.Г.

Елизарьев Евгений Андреевич
1896-1944 гг.

В этот юбилейный для города год, истори-
ко-этнографический музей публикует се-
рию статей по истории Ирбита.

СПОРТ-КУРЬЕР
Футбол

В конце мая – начале июня воспи-
танники отделения футбола городской 
спортивной школы (тренеры Андрей 
Валерьевич Колесников и Николай 
Александрович Завьялов) провели ряд 
ответственных соревнований. В Реже 
15 мая прошёл окружной этап Все-
российского турнира «Кожаный мяч» 
среди команд юношей 2008-2009 годов 
рождения. Команда «ДЮСШ» (Ир-
бит) среди 10 команд школ Восточного 
округа заняла второе место и вышла в 
областной этап соревнований, которые 
состоится в Верхней Синячихе.

В Туринске 23 мая прошёл окруж-
ной этап Всероссийского турнира «Ко-
жаный мяч» среди команд юношей 
2006-2007 годов рождения. В этой воз-
растной группе «ДЮСШ» (Ирбит) за-
няла первое место и вышла в областной 
этап соревнований, который состоится 
13-14 июня в Полевском.

Команда девушек 2006-2007 годов 
рождения СК «Урал» (Ирбит) в област-
ном этапе этап Всероссийского турни-
ра «Кожаный мяч» заняла второе место. 
Наши футболистки уступили лишь ека-
теринбургской команде «ДЮСШ-2».

В Берёзовском 21-22 мая состоялся 
полуфинал Кубка области среди команд 
юношей 2008-2009 годов рождения. 
Команда «ДЮСШ» (Ирбит) сыграла с 
хозяевами поля вничью со счётом 0:0.

В Каменске-Уральском 25-26 мая 
наши юные футболисты 2012-2013 го-
дов рождения провели игры Кубка об-
ласти с четырьмя местными команда-
ми. Ирбитские футболисты победили 
«СШОР» со счётом 8:3 и «Удачу» 6:4, 
уступили со счётом 1:4 команде «Сина-
ра», игра с командой «КПРФ» закончи-
лась со счётом 3:4 не в нашу пользу.

В июне стартовало первенство об-
ласти по футболу среди юношей 2008-
2009 годов рождения. В нём заявилось 
14 команд. Воспитанники Андрея Ко-
лесникова и Николая Завьялова обы-
грали «Малахит» (Асбест) со счётом 
8:0 и прошлогоднего чемпиона обла-
сти – команду «Синара» из Каменска-
Уральского со счётом 1:0.

Вадим Буланов

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÂÎÄÛ 
4 июня 2021 года руководство и личный состав 
межмуниципального отдела МВД России «Ирбит-
ский» проводили на пенсию ценного сотрудника, 
уважаемого коллегу – начальника тыла, подпол-
ковника внутренней службы Сергея Никотовича 
Усатенко.

Сергей Никитович при-
шел на службу в органы 
внутренних дел в июле 1992 
года после окончания Ека-
теринбургского высшего ар-
тиллерийского командного 
Краснознаменного ордена 
Красной звезды училища. 
Службу начал сразу с долж-
ности старшего инспектора 
дорожно-патрульной служ-
бы. Затем служил в подраз-
делениях участковых, де-
журной части, уголовного 
розыска. По праву Сергея 
Никитовича можно назвать 
профессионалом своего дела.

В июне 2002 года он уво-
лился из органов внутренних 
дел по собственному жела-
нию. И спустя 6 лет, поняв, 
что без службы в милиции 
ну никак нельзя, в январе 
2007 года вновь вернулся 
на службу, но уже в межму-
ниципальный отдел МВД 
России «Ирбитский», где 
проходил службу оператив-
ным дежурным дежурной 
части, а в 2011 году возгла-

вил милицию общественной 
безопасности.

После всех реорганизаци-
онных мероприятий из ми-
лиции в полицию, в феврале 
2012 года Сергей Никитович 
был назначен на должность 
начальника тыла и 9 лет от-
дал этой службе.

За время службы в Ирбит-
ском отделе 4 раза находился в 
служебных командировках на 
территории Северо-Кавказско-
го региона, Чеченской респу-
блике и республике Дагестан.

Проходя службу в долж-
ности участкового уполно-
моченного милиции в городе 
Екатеринбурге, Сергей Ни-
китович был награжден орде-
ном Мужества, проявив себя 
геройски при задержании во-
оруженного автоматическим 
оружием преступника.

Награжден медалями 
МВД России «За отличие в 
службе» всех трех степеней 
и многими другими знаками 
отличия. 29 лет 6 месяцев и 
3 дня Сергей Никитович по-

святил службе Родине!
Присутствующие на тор-

жественном мероприятии 
сотрудники ОВД высказали 
новоиспеченному пенсионе-
ру МВД свои слова почтения 
и добрые напутствия. В свою 

очередь, Сергей Никитович 
поблагодарил коллег за годы, 
проведенные вместе, и по-
желал здоровья и успешного 
прохождения службы.

МО МВД России 
«Ирбитский»

«ÄÎËÆÍÈÊ»
В период с 14 по 18 июня проводится областное оперативно-про-
филактическое мероприятие «Должник». Цель данного мероприя-
тия направлена на взыскание административных штрафов за нару-
шение общественного порядка и правил дорожного движения.

В мероприятии принимают уча-
стие личный состав МО МВД России 
«Ирбитский» (участковые уполномо-
ченные полиции, патрульно-постовая 
служба, сотрудники ГИБДД и ГИАЗ), 
а также сотрудники службы судебных 
приставов. Полицейские будут прове-
рять граждан на предмет неоплачен-
ных штрафов. Сотрудники полиции в 
течение всего профилактического ме-
роприятия будут вручать гражданам, 

имеющим задолженность, уведомления 
об оплате административных штрафов, 
которые необходимо будет оплатить в 
любом ближайшем отделении Сбербан-
ка России.

За неуплату административного 
штрафа в срок, предусмотренный Ко-
дексом Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях» 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ. Наказание за данное правонару-
шение предусмотрено в виде штрафа в 
двукратном размере суммы неоплачен-
ного штрафа, но не менее 1 000 (одной) 
тысячи рублей, либо арест до 15 суток, 
либо обязательные работы до 50 часов.

Напоминаем, что административный 
штраф можно оплатить в любом отделе-
нии Сбербанка. За информацией по име-
ющейся задолженности обращайтесь в 
МО МВД России «Ирбитский», каб. № 
300 или по телефону: 6-23-13, по задол-
женности ГИБДД по адресу: г. Ирбит, 
ул. Логинова 40, каб. № 5.

МО МВД России «Ирбитский»


