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ÏÐÎÅÊÒ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ «ÅÄÈÍÀß 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ»
В целях повышения эффективности, доступности и 
качества предоставления мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных законодательством Свердлов-
ской области, на основе современных информацион-
ных технологий, в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.11.2018 № 599-УГ «О Еди-
ной социальной карте» на территории Свердловской 
области осуществляются мероприятия по внедре-
нию механизма оказания отдельных мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством 
Свердловской области, посредством Единой соци-
альной карты (далее – ЕСК).

ЕСК существует в двух ти-
пах карт: с финансовым при-
ложением и без финансового 
приложения.

ЕСК с финансовым прило-
жением обеспечивает прове-
дение операций по получению 
наличных денежных средств, 
оплате товаров, работ и ус-
луг в национальной системе 
«МИР», то есть ЕСК исполь-
зуется как обычная банков-
ская карта. Главное, что ЕСК 
с финансовым приложением 
обеспечивает перечисление 
мер социальной поддержки, 

предоставляемых в денежной 
форме, предусмотренных за-
конодательством Свердлов-
ской области, – пособия, ком-
пенсации и иные социальные 
выплаты.

Следует отметить, что со-
гласно Закону Свердловской 
области от 26 марта 2019 года 
№ 26-ОЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законы 
Свердловской области в целях 
обеспечения возможности пре-
доставления мер социальной 
поддержки с использованием 
Единой социальной карты» и 

постановлению Правитель-
ства Свердловской области от 
30.05.2019 № 319-ПП «О вне-
сении изменений в отдельные 
постановления Правительства 
Свердловской области в целях 
обеспечения возможности пре-
доставления мер социальной 
поддержки с использованием 
Единой социальной карты» с 
01.01.2021 перечисление соци-
альных выплат, осуществля-
емых за счет средств област-
ного бюджета, производится в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской 
Федерации и законодатель-
ством Свердловской области, 
через кредитные организации 
с использованием ЕСК или ор-
ганизации почтовой связи по 
выбору заявителя.

Нормы об осуществлении 
с 1 января 2021 года выплаты 
мер социальной поддержки 
через кредитные организации 
с использованием Единой со-
циальной карты или органи-

зациями почтовой связи всту-
пили в силу. Таким образом, 
перечисление социальных вы-
плат, которые были назначены 
до 1 января 2021 года, осу-
ществляются ранее выбран-
ным способом, который полу-
чатель указал в заявлении о 
назначении соответствующей 
выплаты. А социальные вы-
платы, осуществляемые за 
счет средств областного бюд-
жета, назначаемые вновь с 1 
января 2021 года перечисля-
ются одним из способов: че-
рез кредитные организации 

с использованием ЕСК или 
организации почтовой свя-
зи по выбору заявителя. При 
этом получатель вправе из-
менить способ перечисления 
назначенной социальной вы-
платы в любое время.

ЕСК с финансовым при-
ложением выпускается бан-
ками-соэмитентами. С 17 ав-
густа 2020 года выпуск ЕСК 
с финансовым приложением 
осуществляет СКБ-банк. Так-
же партнером проекта являет-
ся АО Почта-банк. 

Окончание на стр. 2

Борьбу с опасными и строительными отходами на контейнерных пло-
щадках объявили в ЕМУП «Спецавтобаза». На сайте регионального опе-
ратора появилась специальная кнопка: людей просят сообщать о ско-
плении мусора, который не является ТКО.

По данным ЕМУП «Спецавтобаза», по-
рядка 20 % мусора на контейнерных пло-
щадках не относится к ТКО. В основном 
это строительные отходы и отработавшие 
свой срок автомобильные покрышки. Реги-
ональный оператор не может собирать их и 
вывозить с контейнерных площадок. По за-
кону отвечает за такие отходы тот, на чьем 
балансе состоит площадка.

«Два с половиной года действия эколо-
гической реформы показали, что люди на-
учились правильно обращаться с отходами. 
Мы это видим по растущим объемам мусо-
ра: жители четко понимают, что он должен 
лежать строго на контейнерной площадке, 
а не на стихийных свалках. Мы объясняем 
им, что контейнерные площадки предна-
значены только для твердых коммунальных 
отходов. Строительному мусору и опасным 
отходам на них не место. Они захламляют 

площадки, усложняя работу мусоровозам. 
Это может привести к сбою графиков вы-
воза ТКО», - рассказала директор ЕМУП 
«Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Новый сервис на сайте ЕМУП «Спец-
автобаза» позволяет любому человеку со-
общить о «лишних» отходах на контейнер-
ной площадке. Кнопка оранжевого цвета 
расположена на главной странице. Для об-
ращения нужно заполнить простую форму, 
указав адрес площадки и прикрепив фото. 
Также онлайн-диспетчеру в WhatsApp, 
Viber (8-912-6900-700) можно прислать 
фото и видео, где видно, как на площадку 
привозят строительный мусор на грузовых 
машинах. После проверки и подтвержде-
ния факта размещения отходов регопера-
тор уведомит владельца площадки и над-
зорные органы.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ 
ËÞÄÅÉ ÑÎÎÁÙÀÒÜ ÎÁ ÎÏÀÑÍÛÕ ÎÒÕÎÄÀÕ ÍÀ 

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ

ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß ÏÅÐÂÛÉ 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ «ÑÏÓÒÍÈÊÀ V»

В Екатеринбурге закончилась вакцина 
от коронавируса, передает ОТР. Как зая-
вили власти Свердловской области, речь 
о первом компоненте препарата. К этому 
моменту все оставшиеся дозы распреде-
лены между записавшимися.

На тех, кто не успел встать в очередь, 
и тех, кто хотел привиться в мобильных 
пунктах без записи, препарата нет. И хотя 
желающих привиться не мало, медики 
им ничем помочь не могли. Вакциниро-
вать могли только тех, кому положена 
вторая прививка.

Подобная ситуация в Ирбите и Ниж-
нем Тагиле. Но губернатор Свердловской 
области успокаивает. По данным Евгения 
Куйвашева, на склад прибыла партия из 
36 тысяч доз и в пятницу вакцину начнут 
распределять по больницам.

В ближайшее время в регион должен 
поступить ещё и «Спутник Лайт». Куй-
вашев пообещал, что пока препарат не 
поступит, никакой обязательной вакци-
нации для жителей региона введено не 
будет.

Для справки:
К ТКО относят пищевые от-
ходы, тару и упаковку, старую 
мебель, пакеты и другой пла-
стик, одежду и обувь, уличный 
смёт, отходы от текущего 
ремонта (остатки обоев, плин-
тус, линолеум), остатки от 
уборки придомовой территории 
(сорняки, обрезки растений, 
упакованные в мешки). Не явля-
ется твердыми коммунальными 
нефтесодержащие отходы 
(лаки, краски, отработанные 
масла, растворители), ртуть-
содержащие лампы, батареи 
и аккумуляторы, отходы жи-
вотноводства, автомобильные 
шины, снег и лёд, электропри-
боры, бытовая техника, древес-
ный спил и пр. Строительные 
отходы – земля, грунт, блоки, 
кирпичи, доски, бревна, керами-
ческая плитка, строительные 
смеси, отходы ремонта дорог, 
кровельные материалы и пр.
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Выпуск, обслуживание ЕСК и информиро-

вание о зачислении мер социальной поддержки, 
предоставляемых в денежной форме на счет кар-
ты осуществляется бесплатно.

При этом оба типа карт поддерживают доступ 
держателя:

к скидкам, бонусам и специальным предложе-
ниям партнеров программы лояльности. На се-
годняшний день это Кировский, Пятерочка, Мо-
лочный Кит, Сима-лэнд, аптечная сеть Фармация 
(список партнеров программы лояльности разме-
щен на официальном сайте ЕСК по адресу: https://
eskso.ru);

к транспортным услугам – ЕСК может исполь-
зоваться как электронный проездной билет в ряде 
городов Свердловской области: в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Ревде, Сысерти, Среднеураль-
ске, Краснотурьинске и пгт. Шаля (срок использо-
вания ограничен указанным периодом и тарифом) 
или как электронный кошелек. С 1 марта по 30 
июня 2021 года держатели банковской ЕСК могут 
оплачивать проезд во всех видах общественного 
транспорта на 8 руб. дешевле. Также в перспекти-
ве использование ЕСК при получении медицин-
ских услуг (например, выдача лекарств по рецеп-
там, выдача детского питания).

ЕСК – это многофункциональная пластиковая 
карта с электронным носителем, которая становит-
ся уникальным ключом к разнообразным видам 
услуг на территории области и муниципалитетов.

Введение ЕСК обеспечивает предоставле-
ние держателям ЕСК доступа к программам 
лояльности.

Организации или граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, осущест-
вляющие деятельность на потребительском рынке 
Свердловской области, в том числе в сфере тор-
говли, общественного питания и бытового обслу-
живания также вправе участвовать в данном про-
екте в качестве акцептанта.

Сведения о компаниях участниках проекта  
«Единая социальная карта» будут включены опе-
ратором ЕСК в реестр акцептантов, предоставля-
ющий всем держателям ЕСК доступ к программам 
лояльности, что безусловно позволит повысить 
доступность, качество и эффективность предо-
ставления дисконтных программ для постоянных 
покупателей, получить дополнительные каналы 
для привлечения новых клиентов, сократив при 
этом расходы на выпуск собственных карт лояль-
ности организаций, выступающих партнерами-
акцептантами проекта.

Подробную информацию о Единой социаль-
ной карте Свердловской области можно получить 
на официальном сайте оператора: www.eskso.ru.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ ÈÐÁÈÒÀ 
ÍÅÎÁÛ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ  

Ñ ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ ÃÈÁÄÄ
Воспитанники детского сада № 25 города Ирбита в преддве-
рии 85-летия со дня образования ОРУД-ГАИ-ГИБДД поздра-
вили сотрудников Ирбитской Госавтоинспекции. Инспектор 
по пропаганде БДД Татьяна Бердюгина и инспектор по ис-
полнению административного законодательства Николай 
Кашпоров, приехав в детский сад для проведения профилак-
тической работы по безопасности дорожного движения, полу-
чили сюрприз от дошколят в виде зажигательного флешмоба 
«Красный, желтый, зеленый!».

Специально для флешмоба ребята 
переоделись в красные, желтые, зеле-
ные футболки и под веселую песню 
повторяли танцевальные движения 
за своими воспитателями. Задорный 
танец - это обещание дорожным по-
лицейским, что они никогда не будет 
переходить дорогу на красный сиг-
нал светофора. Ребята очень наде-
ются, что все дети и взрослые будут 
выполнять правила безопасного по-
ведения на улицах нашего города и 

заботиться о своем здоровье.
Инспекторы ГИБДД в свою 

очередь напомнили ребятам о 
важности соблюдения дорожных 
правил и провели экскурсию к 
патрульному автомобилю. Дети 
были в восторге от того, что все 
можно было потрогать, посмо-
треть, услышать и даже посидеть 
за рулем патрульного автомоби-
ля. При этом ребята с важностью 
рассказывали инспекторам о том, 

как нужно переходить проезжую 
часть дороги, почему необходимо 
использовать ремни безопасности 
и детские удерживающие устрой-
ства, и для чего нужны световоз-
вращающие элементы.

«Дети - маленькие частички 
большого счастья, которые наполня-
ют жизнь каждого взрослого непод-
дельной радостью и теплотой. Дети 
всегда нуждаются в любви и заботе. 
И хочется, чтобы каждое детское 
сердце не было обделено этим ма-
леньким счастьем. Пусть детские 
улыбки освещают нашу планету, а 
мы взрослые должны сделать все 
необходимое для их безопасности, 
в том числе на проезжей части до-
роги», - прокомментировала ин-
спектор по пропаганде БДД Татьяна 
Бердюгина.

ÂÅÕÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÏÓÒÈ
25 июня 2004 года в городе Ирбите состоялось торжествен-
ное открытие Государственного учреждения культуры Сверд-
ловской области «Ирбитский государственный музей мотоци-
клов». 

В музейных экспозициях пред-
ставлена не только отечественная 
мототехника тяжелого класса начи-
ная с 40-х годов ХХ столетия, но и 
зарубежные модели ведущих мо-
тоциклетных фирм Англии, Герма-
нии, США, Японии 1935-1989 годов 
выпуска. 

Ирбитская коллекция уникальна 
— она отражает основные тенден-
ции развития отечественного и ми-
рового мотоциклостроения. 

Несменный директор музея - Бу-
ланов Александр Ильич. 

 «Ирбитский государственный 
музей мотоциклов официально от-
крылся 25 июня 2004 года. Основой 
для его создания послужила коллек-
ция мотоциклетной техники Ирбит-
ского мотозавода, собранная за 60 
лет его существования. 

Началом производства мотоци-
клов в Ирбите принято считать ко-
нец 1941 — начало 1942 года. Имен-
но тогда в старинный уральский 
город был эвакуирован Московский 
мотозавод. Основание — Постанов-
ление Совета по эвакуации при СНК 
СССР № СЭ-175 от 21 октября 1941 
года. В Ирбит из Москвы 17 ноября 
1941 года прибыл первый эшелон. 
На крыше одного из вагонов распо-
лагался эталонный мотоцикл БМВ 
Р-71.К этому периоду относится 
начало формирования Ирбитским 
мотозаводом уникальной коллекции 
мотоциклов. В отделе главного кон-
структора хранили иностранные и 
собственные технические разработ-
ки. На протяжении многих лет все 
это собрание техники служило твор-
ческой лабораторией для конструк-
торов, инженеров, испытателей. 

В декабре 2002 года, по ини-
циативе А.И. Буланова и при под-
держке губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя, председателя 
правительства А.П. Воробьева, ад-
министрация города, выкупив эту 
уникальную коллекцию у собствен-
ников предприятия, сохранила ее в 
Ирбите. 

Хронология событий 
11 декабря 2002 г. На основании 

договора купли-продажи № 223/11, 
администрация города приобре-
тает у ООО «ИМЗ» техническую 
коллекцию. 

16 июня 2003 г. Подписано по-
становление главы города, о соз-
дании муниципального учрежде-
ния культуры «Ирбитский музей 
мотоциклов». 

25 июня 2004 г. состоялось откры-
тие Ирбитского музея мотоциклов. 

19 июля 2005 г. подписан указ 
губернатора о создании государ-
ственного учреждения культу-
ры Свердловской области «Ир-
битский государственный музей 
мотоциклов». 

27 октября 2005 г. подписано по-
становление правительства Сверд-
ловской области об утверждении 
Устава.

27 декабря 2005 г. подписано по-
становление правительства Сверд-
ловской области, об учреждении 
ГУКСО «Ирбитский государствен-
ный музей мотоциклов». 

1 декабря 2005 г. подписан Указ 
губернатора,о назначении на долж-

ность директора ГУКСО «Ирбитский 
государственный музей мотоциклов» 
Буланова Александра Ильича. 

6 января 2006 г. на основании 
выше названных указов и постанов-
лений Ирбитский музей мотоциклов 
становится государственным. 

27 июня 2007 г. председатель 
правительства Свердловской об-
ласти В. А. Кокшаров утверждает 
задание на проектирование здания 
Ирбитского государственного музея 
мотоциклов. 

2008 г. МУП «Тагилграждан-
проект» подготовил рабочий про-
ект нового здания общей площадью 
4500 кв.м. Получено положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы. 

2008 г. подготовлен эскизный 
проект экспозиции будущего музея 
мотоциклов в новом здании по адре-
су: г. Ирбит, ул. Ленина 10. Автор 
концепции — А. Буланов, исполни-
тель — В. Шевченко. 

19 августа 2008 г. Постановле-
нием правительства Свердловской 
области утвержден перечень объ-
ектов капитального строительства 
на 2009-2011 гг. В пункте 16-м Ир-
битский государственный музей мо-
тоциклов. Период строительства — 
2009-2010 годы. 

10 ноября 2010 г. Постановле-
нием правительства Свердловской 
области утверждена целевая про-
грамма «Развитие культуры Сверд-
ловской области на 2011-2015 годы». 
В перечне объектов капитального 
строительства пунктом 53 обозна-
чено начало строительство здания 
Ирбитского государственного музея 
мотоциклов в 2012 году. 

15 марта 2012 г. мотоциклетная 
общественность обращается к Пре-
зиденту Российской Федерации В.В. 
Путину по вопросу срыва сроков 
начала строительства здания Ир-
битского государственного музея 
мотоциклов. 

10 августа 2012 г. получен ответ 
администрации Президента Рос-
сийской Федерации о том, что об-
ращение по вопросу строительства 
здания для музея мотоциклов рас-
смотрено в установленном поряд-
ке и отправлено.... в министерство 
культуры Свердловской области — в 
исходную точку. 

12 августа 2012 г. вносится из-
менение в областную целевую про-
грамму «Развитие культуры Сверд-
ловской области на 2011-2015 годы». 
В перечне объектов капитального 
строительства Ирбитский государ-
ственный музей мотоциклов — НЕ 
ЗНАЧИТСЯ». 

История создания музея с офици-
ального сайта Ирбитского государ-
ственного музея мотоциклов.

ÂÈÇÈÒ
С рабочим визитом Ирбитский район посети-

ли Семён Власов, заместитель министра агропро-
мышленного комплекса Свердловской области, и 
Александр Данилов, советник заместителя губер-
натора Свердловской области.

Алексей Никифоров, глава муниципалитета, 
совместно с гостями посетил строящийся физ-
культурно-оздоровительный комплекс на поселке 
Пионерском. Обсудил с подрядчиками возникшие 
вопросы и трудности.

На сегодня завершено возведение фундамента 
бассейна и начато строительство фундамента уни-
версального спортивного зала.
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ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ
23 июня возле здания ГИБДД у мемориальной доски В.Ф. 
Манжарова – почетного гражданина города Ирбита, челове-
ка, который более 26 лет возглавлял ГАИ г. Ирбита и Ирбит-
ского района, было проведено торжественное построение 
сотрудников, посвященное 90-летию со дня его рождения.

Коротко было рассказано о его 
пути в военное время (а он был 
сыном четвертого отдельного 
стрелкового полка, сформирован-
ного в 1942 году в г. Ирбите), о 
его отличной работе на автопри-
цепном заводе, рацпредложениях, 
о его страстном увлечении радио, 
его спортивных достижениях, 
его руководстве ДНД, в начале – 
предприятия, а затем руководстве 
спецдружинами по безопасности 
движения города, ДНД предпри-
ятий города и района.

В 34 года он сменил рабо-
чую спецовку на милицейскую и 
поднял работу ГАИ Ирбитского 
ОВД на должный уровень. Не-
однократно Госавтоинспекция 
Ирбита занимала первые места 

в области, о чем говорят 91 по-
ощрение Манжарова, его ведом-
ственные медали, его государ-
ственная награда «Медаль за 
трудовую доблесть».

Затем красочно, ярко выступила 
агитбригада отряда ЮИД «Дорож-
ный триколор» имени Владилена 
Федоровича Манжарова средней 
школы № 9. В заключение сотруд-
ники, дети, ветераны возложили к 
мемориальной доске В.Ф. Манжа-
рова живые цветы.

Хочется сказать огромное спа-
сибо руководителю отряда ЮИД 
имени В.Ф. Манжарова Светлане 
Вячеславовне Сучковой, самим 
юным инспекторам движения за 
прекрасное выступление, испол-
няющему обязанности начальника 
ГИБДД капитану полиции Сер-
гею Владимировичу Гусарову за 
добрую память о замечательном 
ирбитчанине, принципиальном, 
требовательном, неподкупном ра-
ботнике милиции В.Ф. Манжаро-
ве. Человек жив, пока его помнят. 
Владилена Федоровича будем пом-
нить вечно!

И.М. Олейник,
председатель Совета ветеранов 
МО МВД России «Ирбитский», 

подполковник милиции в 
отставке 

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÑÒÎËÊÍÓËÑß Ñ 
ÑÀÌÎÊÀÒ×ÈÊÎÌ?

Самокат самокату — рознь! Самокат может приводится в 
движение мышечными усилиями человека, стоящего на нем 
(обычный самокат), или электродвигателем. Если самокат-
чик толкает его самостоятельно или если мощность двига-
теля электросамоката не превышает 4кВт, в этом случае он 
считается пешеходом, в противном случае — мопедом.

Если вы, управляя автомобилем, 
столкнулись с самокатом, прирав-
ненным к мопеду, в этом случае все 
более или менее ясно — это тради-
ционное ДТП, в котором участвуют 
два механических транспортных 
средства. А если его электросамо-
кат не дотягивает до этого статуса?

В этом случае можно считать, 
что вы столкнулись с… пешехо-
дом. А столкновение автомобиля 
с пешеходом — это такое же ДТП, 
как и любое другое. Правда, у такой 
«автоаварии» есть свои тонкости, о 
которых надо знать.

Как и на любое другое ДТП, на 
аварию с самокатчиком надо вызы-
вать ГИБДД. Европротокол? Забудь-
те: у водителя самоката нет ОСА-
ГО. Что это означает? Если вина 

самокатчика в ДТП будет доказана, 
вам придется либо договариваться 
с ним о возмещении ущерба, либо 
обращаться в суд — подавать на ви-
новника аварии судебный иск с тре-
бованием компенсации за повреж-
дения, нанесенные им автомобилю.

Будет здорово, если в резуль-
тате ДТП самокатчик (даже если 
он был не прав) не получит травм. 
Автомобилист, напомним, несет 
ответственность за управление 
средством, представляющим собой 
повышенную опасность для окру-
жающих, а водитель самоката — он, 
не забываем, считается пешеходом.

Но еще большей удачей может 
служить то, что самокатчик… не 
сбежал с места ДТП. А мог бы и 
просто: встать, отряхнуться, по-

слать вас (водителя авто) куда по-
дальше и продолжить свой путь.

Преследовать его нельзя. Если 
вы это делаете «пешим порядком», 
можете ответить за насильственные 
действия против личности. На ма-
шине тоже нельзя: получается, что 
вы оставили место ДТП. И что в 
этом случае делать?

Как можете, уговорите само-
катчика не уезжать — подождать 
ГИБДД. Если он этого делать не 
хочет, достать смартфон и сфото-
графировать его и факт покидания 
места ДТП. Пусть потом его ищет 
полиция. Не факт, что найдут. Но, 
по крайней мере, ваша совесть бу-
дет чиста. Говорить о возмещении 
ущерба страховой по ОСАГО гово-
рить преждевременно — по край-
ней мере, в течение двух месяцев, 
установленных на установление 
личности (поиск) виновника ДТП.

А если он не будет найден? Тог-
да, как я полагаю, стоит рассчиты-
вать лишь на каско. Оно, кстати, у 
вас есть?

Если самокатчик хочет сва-
лить, знатоки таких дел советуют 
на крайний случай… не отдавать 
ему самокат. В этом случае веро-
ятность, что виновник смоется, 
меньше. Но сам факт завладения 
чужим имуществом лучше на ви-
део не снимать. А то можно «на-
рваться» на встречный иск.

А если, предположим, не само-
кат врезался в вашу машину, а вы 
врезались в самокат? Вариантов - 
несколько. Если это произошло во 
дворе - это одно, если на проезжей 
части - другое. В любом случае, 
лучше вызывать на место ГИБДД. 
От греха подальше...

«Мой мотор»

Î ÍÀÐÓØÅÍÈÈ 
ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ ÏÐÀÂ

Следователи следственного отдела МО МВД Рос-
сии «Ирбитский» во взаимодействии с оператив-
никами установили, что местный житель 1965 г.р., 
являясь директором общества с ограниченной ответ-
ственностью, в период времени с августа по сентябрь 
2020 года, умышленно, незаконно в текущей деятель-
ности своего предприятия использовал программы 
для ЭВМ, исключительные права на которые при-
надлежат другой организации, причинив тем самым 
последней ущерб на сумму более 300 000 рублей. 
Таким образом, он своими действиями совершил не-
законное использование объектов авторского права, 
совершенное в крупном размере.

Следственным отделом ОВД Ирбита было воз-
буждено, расследовано и передано в прокуратуру уго-
ловное дело по обвинению мужчины, о котором идет 
речь, в совершении преступления, предусмотренного 
п «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование 
объектов авторского права, совершенное в крупном 
размере, лицом с использованием своего служебного 
положения).

В настоящее время Ирбитский районный суд при-
знал гражданина виновным в совершении данного 
преступления и назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 76 
УК РФ освободил его от отбывания назначенного на-
казания в связи с примирением с потерпевшей сто-
роной, причиненный от преступления ущерб которой 
был возмещен в полном объеме.

Сотрудники ОБЭиПК города Ирбита предупреж-
дают, что статьей 146 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за незаконное использова-
ние объектов авторского права или смежных прав, 
а равно приобретение, хранение, перевозку контра-
фактных экземпляров произведений или фонограмм 
в целях сбыта.

МО МВД России «Ирбитский»

Â ÎÑÎÁÎ ÊÐÓÏÍÎÌ 
ÐÀÇÌÅÐÅ

Ирбитский районный суд вынес приговор по делу 
о мошенничестве в особо крупном размере, совер-
шенном местным предпринимателем с использова-
нием своего служебного положения.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчи-
на, о котором идёт речь, используя свое служебное 
положение, в 2019 году заключал с местными жите-
лями договоры на поставку товарно-материальных 
ценностей и стройматериалов, но после поступления 
от потерпевших денежных средств на свой счет, не 
выполнял условий договоренностей. Таким образом 
он похитил денежные средства на сумму свыше 3,5 
миллионов рублей у четырех граждан.

По данному факту в 2020 году следственным от-
делом МО МВД России «Ирбитский» возбуждено и 
расследовано уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ.

В настоящее время Ирбитский районный суд при-
знал мужчину виновным в совершении указанных 
преступлений и назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы на срок 4 года. В соответствии со ст. 73 
УК РФ назначенное наказание признал считать ус-
ловным, с испытательным сроком на 5 лет. Также суд 
возложил на осужденного обязанность возместить 
причиненный преступлениями ущерб. Приговор в 
законную силу не вступил.

МО МВД России «Ирбитский»

ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÌÅÑß×ÍÈÊ

В июне 2021 года на территории Свердловской об-
ласти объявлен месячник антинаркотической направ-
ленности, Губернатором Свердловской области Е.В. 
Куйвашевым на заседании антинаркотической ко-
миссии Свердловской области утвержден межведом-
ственный план проведения месячника антинаркоти-
ческой направленности и популяризации здорового 
образа жизни, который запланирован на июнь 2021 г.

Главные задачи антинаркотического месячника 
– это привлечение внимания граждан к проблемам 
наркомании и наркопреступности, повышение уров-
ня доверия к правоохранительным органам, осущест-
вляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 
формирования у подростков и молодежи антинарко-
тического мировоззрения. 

В рамках «Антинаркотического месячника - 2021» 
жители Ирбита и Ирбитского района смогут принять 
участие в различных мероприятиях антинаркотиче-
ской направленности.

МО МВД России «Ирбитский»
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ПАМЯТЬ О НИХ ХРАНИМ…
Â ÝÒÎÒ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÄËß ÃÎÐÎÄÀ ÃÎÄ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ 

ÌÓÇÅÉ ÏÓÁËÈÊÓÅÒ ÑÅÐÈÞ ÑÒÀÒÅÉ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÐÁÈÒÀ
Петр Андреевич Елизарьев ро-

дился 25 января 1899 года в городе 
Ирбите в большой рабочей семье. 
В восемь лет остался без отца, по-
этому уже в 12 лет вынужден был 
работать на маслобойном заводе 
купца Вырбитских, на мельнице 
Зязина, в типографии Сумарод-
ских. Вернувшийся из действу-
ющей армии брат Евгений уже 
являлся членом РСДРП большеви-
ков, поэтому оказал большое ре-
волюционное влияние на семью, в 
том числе и на Петра. Коммунист 
с 1918 г. При создании в 1918 году 
в Ирбите коммунистического крас-
ногвардейского отряда, который 
возглавлял Евгений, Петр стал его 
бойцом. В составе Камышловского 
полка вел бои с Колчаком и Вран-
гелем до осени 1920 года. В февра-
ле 1921 года Ирбитским горкомом 
ВКП(б) был послан на работу в 
органы Чрезвычайной комиссии в 
Уездное политбюро на должность 
уполномоченного. В апреле 1922 
года по специальному решению 
ЦК ВКП(б) был призван в ряды 
Красной Армии для укрепления 
состава политработников и был на-

значен в 1-й кавалерийский полк, 
находящийся в г. Куйбышеве, на 
должность политического руково-
дителя штаба полка. Полк был спе-
циального назначения по борьбе 
с бандитизмом, в связи с голодом 
в Саратовской и Куйбышевской 
областях. 

В конце 1923 года из рядов Крас-
ной Армии был демобилизован, и 
Ирбитским горкомом ВКП(б) был 
снова направлен для работы в ор-
ганы ВЧК-ОГПУ. С этого времени 
работал в органах советской раз-
ведки, исключительно на руко-
водящей оперативно-чекистской 
работе: ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД. 
Из органов ушел по болезни и вы-
слуге лет. Всего в рядах Красной 
Армии состоял 32 года. За этот 
период работал исключительно на 
Урале, в городах: Ирбите, Кургане, 
Свердловске, Челябинске и др. 

За долголетнюю и безупречную 
работу в Красной Армии и орга-
нах, награжден орденами: «Лени-
на», «Боевого Красного Знамени» 
и тремя медалями. Неоднократно 
избирался в выборные районные 
партийные и советские органы. 

Будучи пенсионером, работал в 
парткомиссии Челябинского обко-
ма КПСС инструктором с 1951 по 
1956 гг. В последние годы жизни 
работал на общественных началах 
внештатным инспектором област-
ного комитета народного контроля. 

За большие заслуги в деле ста-
новления Советской власти в го-
роде Ирбите в ознаменование 
50-летия  Великой Октябрьской 
Социалистической революции ре-
шением Исполнительного комите-
та Ирбитского городского  Совета 
депутатов трудящихся № 422 от 
26 октября 1967 г. присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города 
Ирбита».

Судьба семьи Елизарьевых не-
отрывна от истории Ирбита. Благо-
дарный город увековечил память о 
ней в названии улицы, а 3 сентября 
1981 года была открыта мемори-
альная доска на доме по адресу ул. 
Елизарьевых, 33. 
Научный сотрудник Ирбитского 

историко-этнографического 
музея Алексеева Е.Г.

Елизарьев Петр Андреевич
1899-1981 гг.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÎÂÄ ÈÐÁÈÒÀ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈ ÄÅÒÑÀÄÎÂÖÅÂ Ñ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ

Много на свете бывает разных и важных про-
фессий и одна из них – профессия полицейско-
го. С целью популяризации деятельности орга-
нов внутренних дел и создания положительного 
имиджа сотрудников полиции, 23 июня 2021 года 
в детском саду № 26 города Ирбита стражи по-
рядка провели мероприятие «Моя профессия – 
полицейский». Юрисконсульт правовой группы 
МО МВД России «Ирбитский» Екатерина Аниси-
мова рассказала ребятам о том, что на полицей-
ских возложена миссия по охране правопоряд-
ка в стране. Эта работа предполагает огромную 
ответственность перед страной и гражданами. 
Участковый, следователь, криминалист, сотруд-
ники ГИБДД, ППС и уголовного розыска — по-
лицейские бывают разные, но в тоже время всех 
их объединяет обостренное чувство справедливо-
сти, долга и неравнодушие к проблемам людей. 
С профессией сотрудника патрульно-постовой 
службы детей дошкольного учреждения познако-
мил командир ОВ ППСП Владимир Гусаров. Ре-
бята смогли примерить бронежилет, каску, поде-
ржать в руках пистолет, автомат, дубинку и даже 
наручники. Старший инспектор-кинолог Сергей 
Фролов рассказал детям о профессии кинолога и 
показал навыки своей служебной собаки Черри. 
А инспектор по исполнению административного 
законодательства Николай Кашпоров дал ребя-
там возможность почувствовать себя настоящи-
ми сотрудниками дорожно-патрульной службы, 
проведя экскурсию по патрульному автомобилю. 
Воспитанникам детского сада очень понравилась 
встреча с полицейскими, все зарядились положи-
тельными эмоциями. Сотрудники полиции наде-
ются, что такие встречи могут пробудить у моло-
дого поколения интерес к профессии, с которой, 
возможно, они захотят связать свое будущее.

МО МВД России «Ирбитский»

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ ÈÐÁÈÒÀ 
ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ  

Â «ÄÍÅ ÏÅØÅÕÎÄÍÛÕ ÍÀÓÊ»
В лагере с дневным пребыванием при МОУ «Клю-
чевская СОШ» Ирбитского района прошёл «День 
пешеходных наук» под девизом «Дорогою безопас-
ности!».

Утро началось с весёлой и 
подвижной зарядки, которая 
включала элементы регули-
ровщика. В первой половине 
дня ребята приняли участие в 
акции «Дети – цветы жизни!» 
и конкурсе рисунков «ГИБДД 
85». Свои рисунки ребята пре-
зентовали инспектору по про-
паганде БДД Татьяне Бердю-
гиной, которая, в свою очередь, 
рассказала детям о безопасном 
поведении на проезжей части 
дороги, акцентировав внима-
ние на правилах пешеходов 
и велосипедистов. Беседа за-
вершилась знакомством с на-

стоящим полицейским авто-
мобилем. Всем желающим 
можно было почувствовать 
себя водителем патрульной 
машины, сесть за руль и даже 
включить сирену и проблеско-
вые маячки.

Получив новые знания и 
зарядившись эмоциями, от-
дыхающие приняли участие 
в квест-игре «ПДД ты дол-
жен знать обязательно на 5!». 
Участникам игры было пред-
ложено поучаствовать в вось-
ми конкурсных испытаниях, 
которые включали: обозначе-
ния дорожных знаков, умение 

переходить дорогу по знакам 
сигнала светофора, правила 
проезда перекрестков равно-
значных и неравнозначных 
дорог, мастер-класс по манев-
ренному вождению на скейт-
борде и велосипеде. Во второй 
половине дня юные участники 
дорожного движения поуча-
ствовали еще в одной акции 
«Письмо водителю - совет 
пешеходу», целью которой 
была, конечно же, дорожная 
безопасность.

«День пешеходных наук» 
получился захватывающим и 
оставил массу положительных 
эмоций и впечатлений.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

СПОРТ-КУРЬЕР
Футбол

12-13 июня в По-
левском прошли об-
ластные финальные 
соревнования Всерос-
сийских соревнований 
юных футболистов 
«Кожаный мяч 2021» в 
возрастной категории 
2006-2007 годов рож-
дения, где команда Ир-
бита заняла 4 место.

Настольный 
теннис

12-13 июня в Ала-
паевске прошел 18-й 
открытый турнир по 
настольному тенни-
су «Малахит-2021». 
В возрастной катего-
рии 16-39 лет второе 
место занял ирбитча-
нин Сергей Макурин, 
на четвертом месте 
Матвей Стюфеев. В 
возрастной категории 
40-59 лет победителем 
стал Раис Ситларов, на 
четвертом месте Рус-
лан Пинигин, седьмое 
место - Юрий Найда.

Футбол
13 июня в Артемов-

ском прошел межму-
ниципальный турнир 
по футболу среди де-
вушек 2004-2008 г.р., 
посвященный Дню 
России. Победителем 
турнира и обладателем 
кубка стала команда 
СК «Урал» город Ир-
бит. Лучшим игроком 
признана ирбитчанка 
Алиса Глызина, а луч-
шим вратарём - Екате-
рина Овчинникова из 
ирбитской команды.

НОВОСТИ
Социальное жилье

На Урале будут строить 
новое социальное жилье в 
аренду. Губернатор Евгений 
Куйвашев намерен разви-
вать в области социальное 
арендное жильё. Это один 
из механизмов привлечения 
в муниципалитеты молодых 
специалистов. Арендовать 
такое жилье можно на фик-
сированных условиях в срок 
до десяти лет. Стоимость 
его – существенно ниже 
рыночной. Так, например, в 
Нижней Туре квартира в 70 
«квадратов» обойдется се-
мье в две тысячи.

Социальный 
контракт

Управление социальной 
политики № 6 приглаша-

ет жителей Ирбитского, 
Байкаловского и Слободо-
Туринского районов стать 
участниками масштабно-
го проекта «Социальный 
контракт», заключив дого-
вор между Управлением и 
гражданином.

К основным условиям 
относится проживание на 
территории Свердловской 
области в течение 2 лет, до-
ход ниже прожиточного ми-
нимума на семью и не более 
1 жилого помещения, авто-
мобиля и земельного участ-
ка также на семью.

Контракт можно за-
ключить для открытия 
индивидуального пред-
принимательства или само-
занятого, поиска работы, 
преодоления трудной жиз-
ненной ситуации.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Ирбит, 
ул. Красноармейская, 15. 
Или звонить по телефонам 
6-31-85, 6-58-27.

Социальный 
минимум

Совет Федерации одо-
брил закон «Единой Рос-
сии» о защите гарантиро-
ванного дохода граждан.

Инициатива партии за-
щитит минимальный гаран-
тированный доход людей от 
списаний за долги. Должни-
ки получат право выбрать 
счет в банке, с которого бу-
дет запрещено списывать 
сумму в размере прожиточ-
ного минимума. Кредито-
ры больше не смогут оста-
вить людей без средств к 
существованию.


