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Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÂÒÎÐÎÉ ÌÅÑßÖ ÏÀÄÀÞÒ 

ÎÁÚÅÌÛ ÏÐÎÌÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В мае регион оказался одним из аутсайдеров в целом по стране. Власти объясняют 
снижение показателей спецификой структуры промышленности.

Индекс промышленного про-
изводства (ИПП) в Свердловской 
области продолжает падать. В 
феврале он составлял 92,8 % от 
уровня февраля прошлого года. 
В мае 2021 года он снизился до 
91,7 % от уровня мая прошлого 
года, следует из отчета Росстата.

Это худший показатель в 
Уральском федеральном округе 
и один из самых низких по стра-
не. Ниже только в Архангельской 
области, Красноярском и Хаба-
ровском краях, Республике Тыва, 
Еврейской автономной области и 
на Чукотке.

ИПП в Уральском федераль-
ном округе в мае:

ЯНАО — 125,6 %;
Челябинская область 

— 116,9 %;
ХМАО-Югра — 113,4 %;
Тюменская область — 113,1 %;
Курганская область — 112,2 %;
Свердловская область 

— 91,7 %.
Если сравнивать период ян-

варь–май 2021 года с аналогич-
ным периодом прошлого года, то 

Свердловская область все-таки 
обгоняет ХМАО-Югру — 98,7 % 
против 93,6 %. Для сравнения: в 
Челябинской области за пять ме-
сяцев ИПП составляет 113,6 %, в 
Курганской области — 108,4 %.

При этом, еще в конце про-
шлого года индекс промышлен-
ного производства составлял 
102,3 % и, как заявлял первый 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Александр Вы-
сокинский, был выше, чем в сред-
нем по стране.

Динамика ИПП в Свердлов-
ской области выглядит так:

январь (к январю 2020 года) — 
95,2 %;

январь-февраль (к аналогич-
ному периоду прошлого года) — 
94 %;

январь-март — 99 %;
апрель — 99,7 %;
май — 98 %.
В департаменте информаци-

онной политики Свердловской 
области 66.RU уже заявляли, что 
динамика ИПП имеет цикличный 
характер. Поэтому вслед за «вы-

соким» годом следуют меньшие 
значения. Падение по сравнению 
с другими регионами Уральско-
го федерального округа связа-
но со спецификой структуры 
промышленности.

«Традиционно преоблада-
ющими отраслями для Сверд-
ловской области являются ме-
таллургия и машиностроение. 
Снижение связано с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, падением цен на мировых 
рынках на сырье и завершени-
ем крупных инвестиционных 
программ холдингов, корпора-
ций, естественных монополий», 
— рассказали в департаменте 
информполитики.

Промышленный эксперт Ле-
онид Хазанов добавляет, что на 
Среднем Урале ряд предприятий 
работает на нефтегазовый ком-
плекс, до конца еще не пришед-
ший в себя после обвала цен в 
2020 году, и его состояние влияет 
на заказы на их продукцию.

Александра Морозова
66.ru

НОВОСТИ
Началось

На правом берегу русла 
реки Ирбит начались инже-
нерно-геологические изы-
скания, результат которых 
ляжет в основу проекта по 
берегоукреплению данного 
участка и его подготовки к 
строительству набережной.

В настоящее время гео-
логи производят выемку об-
разцов грунта из шурфов 
глубиной от 17 до 23 метров. 
Кроме того, берутся пробы 
грунтовых вод.

Необходимость укрепле-
ния береговой линии была за-
явлена более 10 лет назад из-
за угрозы обрушения задней 
стены ирбитского пассажа. 

О вакцинации
В Ирбите продолжается 

кампания по вакцинопрофи-
лактике COVID-19. Вакци-

нацию прошли сотрудники 
администрации города и не-
скольких подведомственных 
учреждений и предприятий. 
В том числе глава города Ни-
колай Юдин.

Напомним, у ирбитчан 
есть несколько вариантов 
поставить прививку. Это 
обращение в прививочный 
кабинет. В поликлинике по 
адресу: ул. Кирова, 31, в 
здании ЦГБ на ул. Комсо-
мольской, 72. Так же первый 
компонент вакцины мож-
но поставить в мобильном 
пункте, дежурство которого 
организуется в разных угол-
ках города. Перед тем, как 
отправиться в прививочный 
кабинет желательно уточ-
нить наличие вакцины, что 
можно сделать, позвонив в 
Call-центр или регистратуру: 
6-08-90, 3-99-09. 

ÑÏÐÎÑ ÍÀ ËÜÃÎÒÍÓÞ 
ÈÏÎÒÅÊÓ

Банки практически исчерпали лимит по выда-
че льготной ипотеки. Оператору предстоит рас-
пределить между кредиторами еще 230 млрд 
рублей.

К 1 июля банки, участву-
ющие в льготной ипотеч-
ной программе, использо-
вали установленный в 1,85 
трлн рублей лимит на 96 %. 
Всего кредиты под 6,5 % 
получили 556,2 тыс. семей, 
пишет «Коммерсантъ». С 2 
июля программа продлена 
по новым правилам: сум-
ма кредита уменьшилась с 
6–12 млн рублей до 3 млн 
рублей, а ставка выросла до 
7 %.

Планку в 100 % преодо-
лел Альфа-банк. Практиче-
ски полностью исчерпали 
лимиты Металлинвестбанк, 
«Ак Барс», Минбанк, Сбер-
банк, ВТБ. Превышение 
выдачи над лимитом бан-
киры объясняют усилением 
спроса на кредиты накану-
не завершения программы 
на старых условиях.

Программа льготной 
ипотеки на новостройки по 
предложению президента 
Владимира Путина продли-
ли на год — до 1 июля 2022 
года для всех регионов. При 
этом максимальная ставка 
по программе повышена с 
6,5 до 7 %, а сумма кредита 

уменьшена до 3 млн рублей.
Вице-премьер РФ Ма-

рат Хуснуллин позже рас-
сказал, что предельную 
сумму по новым условиям 
льготной ипотеки выбрали 
неслучайно. «Мы по ре-
зультатам прошлого года 
проанализировали ситуа-
цию. Оказалось, что в стра-
не выдано более 500 тыс. 
кредитов и людям в основ-
ном нужно до 3 млн рублей. 
В итоге пришли к выводу, 
что это оптимальная сумма 
для всех регионов», — объ-
яснил он.

Участники рынка счи-
тают, что урезание макси-
мальной суммы льготного 
кредита приведет к сокра-
щению интереса к про-
грамме в крупных городах, 
поскольку квартиры там 
стоят гораздо дороже 3 млн 
рублей.

Против продления про-
граммы выступал Цен-
тробанк. Глава регулятора 
Эльвира Набиуллина счи-
тает, что вызванный льго-
той дополнительный спрос 
влечет за собой рост цен на 
недвижимость.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 
134,04 руб.

Следует помнить, что 
отказаться либо возобно-
вить соцпакет можно, как 
полностью, так и частично.

Заявление будет дей-
ствовать с 1 января следую-
щего года и до тех пор, пока 
получатель НСУ не изме-
нит свой выбор.

Подать соответствую-
щее заявление в ПФР мож-
но дистанционно через 
Личный кабинет на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/stmt/
nsu/) и на Едином портале 
государственных услуг.

Также заявление можно 
направить в ПФР по почте.

Если у льготника воз-
никла ситуация, когда в ор-
ганизацию, оказывающую 
какие-либо социальные ус-
луги, требуется представить 
справку, подтверждающую 
право на получение НСУ, 
такой документ также мож-
но запросить онлайн – со-
ответствующий сервис реа-
лизован в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Чтобы получить справ-

ку, необходимо зайти на 
сайт ПФР, выбрать «Лич-
ный кабинет гражданина», 
найти раздел «Социальные 
выплаты» и в пункте «За-
казать справку (выписку)» 
выбрать сервис «О праве на 
получение НСУ».

В блоке «Социальные 
выплаты» можно подать он-
лайн заявления:

• об отказе от НСУ;
• о предоставлении 

НСУ;
• о возобновлении НСУ;
• об отзыве ранее подан-

ного заявления об отказе 
от НСУ, о предоставлении 
НСУ, о возобновлении НСУ.

Федеральным льгот-
никам, не желающим из-
менить вариант предостав-
ления набора социальных 
услуг, обращаться не нужно 
— действие их ранее по-
данного заявления будет 
автоматически продлено на 
следующий год и все после-
дующие годы, пока они не 
изменят своё решение.

Телефон горячей ли-
нии Отделения ПФР по 
Свердловской области 
8-800-600-03-89.

ÑÅËÜÑÊÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÏÐÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÅ ÄÎÏËÀÒÀ ÑÎÕÐÀÍÈÒÑß
Отделение ПФР по 

Свердловской области ин-
формирует, что в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» пенси-
онеры-селяне, получающие 
повышенную на 25 % фик-
сированную выплату, про-
должат её получать, даже 
если переедут в город либо 
сельское поселение, в кото-
ром они проживают, станет 
городской территорией в 
связи с изменением адми-
нистративных границ.

Закон вступит в силу 1 
января 2022 года. Сохране-
ние повышенного размера 
пенсии при смене места 
жительства будет проис-
ходить автоматически, без 

какого-либо обращения или 
заявления в ПФР.

Тем гражданам, кото-
рым при переезде из села 
в город указанная доплата 
была снята, выплата будет 
восстановлена в беззаяви-
тельном порядке.

Напоминаем, что в со-
ответствии с федеральным 
законодательством «сель-
ским» пенсионерам выпла-
чивается повышенная на 
25 % фиксированная выпла-
та, которая устанавливается 
к страховой пенсии по ста-
рости или по инвалидности.

Правила установления 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии опре-
делены Постановлением 
Правительства РФ от 29.11. 
2018 №1441.

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß ÏÅÍÑÈÈ ÏÎÑËÅ 
ÓÂÎËÜÍÅÍÈß

Выплата страховой 
пенсии с учетом плановых 
индексаций (увеличений) 
осуществляется только не-
работающим пенсионерам. 
Такая норма постоянного 
действия введена с 1 января 
2016 года, в связи с вступле-
нием в силу Федеральный 
закон от 29.12.2015 №385-
ФЗ. Работающие пенсионе-
ры в период осуществления 
ими трудовой и (или) иной 
деятельности получают 
страховую пенсию без уче-
та проводимых индексаций.

Если пенсионер прекра-
щает работать, то он начи-
нает получать пенсию в пол-
ном размере с учетом всех 
индексаций, прошедших за 
время его работы. Выплата 
пенсии в новых суммах бу-
дет производиться не сра-
зу после увольнения, а по 
истечении времени, необ-
ходимого для совершения 
процедурных действий по 
обработке полученных от 
страхователя информации 
и ее отражению в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета, а 
также для вынесения в рам-
ках пенсионного процесса 
решения о выплате сумм 
пенсии. Решение о выплате 
сумм страховой пенсии вы-

носится в месяце, следую-
щем за месяцем, в котором 
получены сведения, пред-
ставленные страхователем.

Размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет вы-
плачиваться за период с 1-го 
числа месяца после уволь-
нения. Это стало возмож-
ным с 1 января 2018 года 
после принятия Федераль-
ного закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О стра-
ховых пенсиях»».

Если пенсионер после 
этого вновь устроится на 
работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не 
будет.

Факт осуществления 
пенсионером работы уста-
навливается территори-
альным органом Пенсион-
ного фонда на основании 
сведений, представленных 
работодателем о каждом 
работающем у него застра-
хованном лице. Поэтому 
пенсионерам не нужно лич-
но обращаться в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда, чтобы сообщить о 
прекращении или возоб-
новлении работы и (или) 
иной деятельности.

ÄÎ 1 ÎÊÒßÁÐß ÂÛÁÐÀÒÜ ÔÎÐÌÓ 
ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÍÀÁÎÐÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ 

ÓÑËÓÃ
Отделение Пенсионно-

го фонда РФ по Свердлов-
ской области напоминает, 
что граждане, получающие 
ежемесячную денежную 
выплату, имеют возмож-
ность выбрать набор соци-
альных услуг в натуральной 
форме или в денежном эк-
виваленте, полностью или 
частично в следующем году 
(2022 г.) до 1 октября теку-
щего года.

С 1 февраля 2021 года 
стоимость полного денеж-
ного эквивалента НСУ со-
ставляет 1 211,66 руб. в ме-

сяц, в том числе:
- обеспечение лекар-

ственными препаратами, 
медицинскими изделиями, 
а также специализирован-
ными продуктами лечебно-
го питания для детей-инва-
лидов – 933,25 руб.;

- предоставление путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний – 
144,37 руб.;

- предоставление бес-
платного проезда на при-
городном железнодорож-
ном транспорте,а также на 

Â ÓÏÐÎÙÅÍÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
Упрощенный порядок 

получения услуг Пенси-
онного фонда России, вве-
денный весной прошлого 
года из-за распространения 
коронавируса, сохранится 
до конца 2021 года. Это по-
зволит россиянам и дальше 
обращаться за услугами в 
дистанционном формате. 
Больше года антиковидный 
регламент обслуживания 
помогает уменьшать число 
личных визитов в клиент-
ские офисы ПФР и центры 
госуслуг, сокращать коли-
чество представляемых 
гражданами сведений для 
оформления выплат и без-
заявительно продлевать ра-
нее назначенные пенсии и 
пособия.

Дистанционное назна-
чение пенсии через личный 
кабинет и по телефону

Оформить пенсию се-
годня можно с помощью 
электронного заявления 
через личный кабинет на 
портале Пенсионного фон-
да России https://pfr.gov.ru/ 
или портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/. С согла-
сия человека такое назна-
чение может быть сделано 
полностью дистанционно 
на основе данных, пере-
данных работодателями в 
информационную систему 
Пенсионного фонда. По ним 
определяются имеющиеся 
пенсионные коэффициенты 
и стаж, среднемесячный за-
работок для расчета пенсии, 
периоды ухода за детьми 
или пожилыми людьми, 
когда человек не работает, 
но его пенсия формирует-
ся, и прочие параметры. К 
моменту достижения пен-
сионного возраста вся эта 
информация уже есть в 
распоряжении фонда, по-
этому человеку остается 
только подать электронное 

заявление, чтобы оформить 
выплату.

Упрощенный регламент 
получения услуг Пенсион-
ного фонда также позволяет 
обратиться за пенсией по 
телефонам территориаль-
ных управлений и клиент-
ских служб https://pfr.gov.ru/
branches/sverdlovsk/#hotline-
block. Для оказания такой 
услуги операторы ПФР по-
лучают согласие на оформ-
ление выплат и отражают 
это в специальном акте, по 
которому создается заявле-
ние о назначении пенсии.

Оформление и продле-
ние выплат по данным ин-
формационных реестров

Пенсионный фонд ис-
пользует данные государ-
ственных информационных 
реестров, чтобы упрощать 
для граждан назначение вы-
плат. Так, все виды пенсий 
по инвалидности и отдель-
ные социальные выплаты 
оформляются в настоящее 
время с использованием 
Федерального реестра ин-
валидов https://sfri.ru/. При 
обращении в ПФР инвали-
ду достаточно подать заяв-
ление, остальные сведения 
фонд получит из реестра и 
своей информационной си-
стемы. Инвалид при этом 
может подать электронное 
заявление и таким образом 
полностью дистанционно 
оформить выплату, не при-
ходя за ней лично.

Некоторые услуги бла-
годаря реестру инвалидов 
предоставляются вообще 
без заявления. Например, 
продление пенсий по ин-
валидности. Весь процесс 
происходит автоматически 
по данным о переосвиде-
тельствовании, поступаю-
щим в реестр инвалидов из 
бюро медико-социальной 
экспертизы.
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ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
30 июля в центре детского творчества «Кристалл» 
состоялось награждение победителей и призёров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

От города Ирбита приня-
ли участие 26 человек по 8 
предметам: история, эконо-
мика, право, русский язык, 
мировая художественная 
культура, технология, ОБЖ, 
физическая культура. Участ-
никами регионального этапа 
стали представители школ 
№№ 8, 9, 10, 13. Из 26 участ-
ников 8 человек стали побе-
дителями, 15 – призерами, 3 
– участниками. 

Самыми результативными 
среди ирбитчан в этом году 
оказались учащийся школы 
№ 8 Вячеслав Аксёнов – при-
зёр заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре и учащийся шко-
лы № 9 Кирилл Лопатников, 
который добился права уча-
ствовать в четырех регио-
нальных олимпиадах, в двух 
из них он стал победителем, 
в одной - призером.

Участие в региональном 
этапе олимпиады по техно-
логии стало своеобразным 
соревнованием педагогов. 
Пятеро учеников учителя 
технологии школы № 13 
Владислава Григорьеви-
ча Толмачева участвовали 
в олимпиаде, двое стали 
победителями, трое - при-
зерами. Пятеро учеников 
учителя технологии школы 
№ 9 Ольги Владимировны 
Кудряшовой участвовали в 
олимпиаде, 1 стал победите-
лем, 4 – призерами. Причем 
это одна из самых сложных 
олимпиад: проходит в два 
дня и включает в себя теоре-
тический тур, практический 
тур и защиту индивидуаль-
ного проекта. Достойней-
ший результат и учеников, и 
педагогов.

Из 26 участников 19 чело-
век участвовали в первый раз, 
7 были призерами региональ-

ного этапа прошлого года.
Список участников реги-

онального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года:
Светлана Кузнецова, шко-

ла № 13, победитель по физи-
ческой культуре (педагог В.В. 
Шушарин»;

Дмитрий Сахаров, школа 
№ 10, победитель по ОБЖ 
(педагог М.В. Мерлин);

Анастасия Маркова, 
школа № 9, победитель по 
технологии, (педагог О.В. 
Кудряшова);

Олег Удинцев, школа № 
13, победитель по технологии 
(педагог В.Г. Толмачев);

Матвей Медведев, школа 
№ 13, победитель по техноло-
гии (педагог В.Г. Толмачев);

Вячеслав Аксенов, школа 
№ 8, победитель по физиче-
ской культуре, призер заклю-
чительного этапа ВСОШ (пе-
дагог С.Б. Ивачева);

Кирилл Лопатников, шко-
ла № 9, победитель по ОБЖ, 
праву, призер по технологии 
(педагоги С.В. Сучкова, Н.А. 

Хрушкова, О.В. Кудряшова);
Марина Палкина, школа 

№ 10, призер по МХК (пе-
дагоги Н.В. Кочурина, Н.А. 
Головкина);

Тимофей Бовыкин, школа 
№ 9, призер по истории (пе-
дагог Н.А. Хрушкова);

Анастасия Мядзель, шко-
ла № 8, призер по истории 
(педагог В.В. Володина)

Егор Мясников, школа № 
9, призер по русскому языку 
(педагог Л.А. Дубских);

Арина Пайку, школа № 9, 
призер по технологии (педа-
гог О.В. Кудряшова);

Арина Пантелеева, школа 
№ 9, призер по технологии 
(педагог О.В. Кудряшова);

Ксения Сивкова, школа № 
9, призер по технологии (пе-
дагог О.В. Кудряшова);

Никита Вольхин, школа № 
13, призер по технологии (пе-
дагог В.Г. Толмачев);

Олег Наношкин, школа № 
13, призер по технологии (пе-
дагог В.Г. Толмачев);

Виктор Тельминов, школа 
№ 13, призер по технологии 
(педагог В.Г. Толмачев);

Максим Васильев, шко-
ла № 8, призер по физиче-
ской культуре (педагог С.Б. 
Ивачева);

Диана Волкова, школа № 
8, призер по физической куль-
туре (педагог С.Б. Ивачева); 

Даниил Тетюцких, школа 
№ 13, призер по экономике 
(педагог И.Н. Чулкова);

Екатерина Дреева, школа 
№ 10, призер по ОБЖ (педа-
гог М.В. Мерлин).

Результативность участия 
составила 8 8% (для сравне-
ния в прошлом году тоже 26 
участников, из них 4 победи-
теля, 18 призеров, 4 участни-
ка, результативность 84,6 %). 
Ирбит показал лучший ре-
зультат среди малых городов 
Урала.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
БЛИЗ ВОДОЁМОВ

Ежедневно сотрудники полиции со-
вместно с представителями МЧС и МКУ 
«Центр общественной безопасности» 
проводят рейды по водным объектам го-
рода и района с целью предупреждения 
несчастных случаев на воде. Особенно 
это касается несовершеннолетних. В 
ходе патрулирования водных объектов 
полицейские проверяют их на факт вы-
явления детей, купающихся без присмо-
тра родителей.

Так, в ходе рейда по водоемам, про-
веденного 28 июня, сотрудники полиции 
выявили несколько подростков в возрас-
те 15-16 лет, купающихся без присмотра 
законных представителей. С ними были 
проведены профилактические беседы и 
записаны сотрудником ПДН их данные, 
дети направлены домой. На водоемах 
полицейские проводят беседы о без-
опасном поведении на воде и с взрос-
лыми, которым также разъясняют ответ-
ственность за оставление детей одних 
на водоемах. Дети не должны находить-
ся у водоемов без присмотра законных 
представителей. Если взрослые отдыха-
ют на водоемах вместе с детьми, то они 
не должны упускать их из поля зрения, 
даже если дети неплохо плавают.

Уважаемые родители! Помните! 
Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду.

МО МВД России «Ирбитский»

Именно рисовать Ир-
бит приезжают худож-
ники буквально со 
всей России. «Ирбит-
ский пленэр», который 
проходит в начале лета 
в этом году собрал 47 
графиков и живопис-
цев из разных уголков 
Урала и Сибири, дру-
гих регионов РФ.

29 июля, при участии 
сотрудников Ирбитско-
го историко-этнографиче-
ского музея, состоялось 
торжественное закрытие 
и вручение наград худож-
никам - участникам твор-
ческого проекта «X Меж-
региональный Ирбитский 
пленэр – 2021», который 
ежегодно проводится на 
базе ГБУ ДО Свердловской 
области «Ирбитская дет-
ская художественная шко-
ла». Мероприятие прошло 
в дружеской атмосфере, 
было сказано много прият-
ных слов в адрес коллектива 
ДХШ, обеспечившего ра-
душный прием участникам 
пленэра, а также гостепри-
имной атмосферы, создан-
ной учреждениями Ирбита, 
принимавшими художников. 
Кроме того, в классах художе-
ственной школы можно было 

увидеть все произведения 
участников 10-го, юбилей-
ного пленэра. Присутство-
вавшие отметили, что город-
ские пейзажи, выполненные 
художниками, по-своему 
неповторимы и самобытны, 
а главное - сохранят для бу-
дущих поколений дыхание 
ирбитской истории, неповто-
римый архитектурный облик 
нашего уникального города. 

Специальный поощритель-
ный приз от коллектива Ир-
битского историко-этногра-
фического музея был вручен 
художнику из Магнитогорска 
Андрею Петровичу Крючко-
ву, за его серию ярких и за-
поминающихся живописных 
пейзажей по г. Ирбиту.

ÐÈÑÎÂÀÒÜ ÈÐÁÈÒ

ÇÀ ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ 
ÍÀ ÍÀÐßÄ 
ÏÎËÈÖÈÈ

В Ирбите осудили 34-летнего ранее 
судимого местного жителя. Мужчину 
обвинили в применении насилия в от-
ношении представителя власти. Во 
время следствия выяснилось, что в 
ночь на 26 февраля этого года уралец, 
будучи нетрезвым, громко слушал 
музыку, чем мешал своим соседям. 
Не выдержав этого, они позвонили в 
полицию.

- Недовольный законными дей-
ствиями полицейских злоумышлен-
ник стал проявлять агрессию и бросил 
в сторону представителей МВД сте-
клянную кружку, а также, взяв в руки 
нож, высказал угрозу его применения 
в отношении участкового уполномо-
ченного полиции, - рассказали в СУ 
СК России по Свердловской области.

Трагедии удалось избежать. Поли-
цейские скрутили дебошира и доста-
вили его в участок. Суд учел тот факт, 
что ранее мужчина был судим по ана-
логичной статье, и назначил ему два 
года в исправительной колонии стро-
гого режима.

Ирина ХАБИБЬЯНОВА
KP.RU

ÎÒÌÅÍÈË
Седьмой кассационный суд общей 

юрисдикции, расположенный в Че-
лябинске, отменил решения двух ин-
станций по уголовному делу бывшего 
директора агрофирмы «Ирбитская» 
Александра Пильщикова, посмертно 
обвиненного в злоупотреблении пол-
номочиями, повлекшем ущерб на сум-
му более 100 млн рублей. Теперь дело 
будет рассмотрено заново.

Кассационное представление про-
курора и кассационная жалоба ООО 
«Агрофирма Ирбитская» были рас-
смотрены на заседании 29 июня. За-
щита обвиняемого и его представи-
тель Евгений Пильщиков возражали 
против удовлетворения требований.

В итоге судебная коллегия согла-
силась с доводами обвинения и по-
терпевшей стороны. Дело направлено 
в Ирбитский районный суд на новое 
рассмотрение.
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НОВОСТИ
Задача выполнима?
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев по-
ставил задачу региональному 
бизнесу обеспечить рост уров-
ня доходов жителей Среднего 
Урала. Со слов губернатора, 
там, где бизнес вернулся на 
прибыльные показатели, ра-
ботники предприятий должны 
зарабатывать больше. Зарпла-
ты должны расти быстрее, чем 
цены в магазинах.

Город трудовой 
доблести

Стартовал процесс рас-
смотрения заявки Ирбита на 
присвоение почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» в Законо-
дательном собрании Свердлов-
ской области.

1 июля представленные го-
родом документы депутаты 
рассмотрели в рамках заседа-
ния рабочей группы.

Напомним, в Ирбите работа 
по подготовке и сбору доку-
ментов началась примерно год 
назад. К настоящему времени 
заявка уже прошла экспертизу 
УрО РАН, по итогам которой 
получила положительное за-
ключение. Кроме того, ее уже 
поддержал губернатор Евгений 
Куйвашев. И сейчас слово за 
депутатами Законодательного 
собрания.

Испытания на 
подростках

Центр им. Гамалеи начал 
испытания вакцины «Спутник 

V» на подростках. Сейчас пре-
парат, как и другие ковидные 
прививки, запрещено колоть 
россиянам моложе 18 лет. О 
планах провести испытания 
власти Москвы заявили еще в 
июне — тогда чиновники за-
явили о планах привить 350 
подростков.

Сообщается, что в первой 
фазе испытаний примут уча-
стие 100 человек, все — дети 
от 12 до 17 лет. В целом, те-
стирование будет проходить в 
течение года: подростки будут 
регулярно проходить осмотр, 
вести дневник и общаться с 
врачами. До тестов допусти-
ли только здоровых молодых 
людей — перенесенный ко-
вид, ОРВИ и некоторые за-
болевания служили прямым 
противопоказанием.

Тестирование стартовало 
на фоне решения ВОЗ допу-
стить вакцинацию детей от 
ковида: в организации тоже 
разрешили прививки для детей 
от 12-летнего возраста. При 
этом в заявлении ВОЗ говори-
лось о безопасности вакцины 
Pfizer/BionTech — про «Спут-
ник V» западные эксперты не 
упоминали.

Ранее СМИ отметили спеш-
ку властей в отношении вак-
цинации студентов — регио-
нальным властям поставили 
прививочный «дедлайн» до 1 
сентября. Это связано с нача-
лом учебного года и распро-
странением индийского штам-
ма ковида, который поражает, 
зачастую, молодых людей. При 

этом в Кремле признали срыв 
планов привить к осени 60 % 
россиян, и призвали дове-
сти вакцинацию хотя бы до 
30-35 %.

Почти на 16 % 
подорожала морковь

В Свердловской области 
продолжают дорожать морковь 
и картошка. По данным Сверд-
ловскстата цена на морковь за 
последнюю неделю выросла 
почти на 16%. Теперь средняя 
стоимость килограмма про-
дукта составляет 92,74 рубля. 
Картофель стал дороже почти 
на 10%. Сейчас килограмм кар-
тошки стоит в среднем 71,26 
рубля.

Из других продуктов за по-
следнюю неделю подорожали 
баранина (+2,21 %), колбаса 
(+2,76 %), мороженая рыба 
(+1,45 %), сливочное масло 
(+1,04 %), сыры (+1,53 %), 
несколько видов консервов 
для детского питания (+1,23 и 
+2,27 %).

Продолжают немного де-
шеветь огурцы и помидоры. 
За неделю огурцы подешевели 
на 4,96 процента, а помидо-
ры – на 2,33 процента. Сейчас 
их средняя цена за килограмм 
– 100,25 рубля и 113,54 ру-
бля соответственно, сообщает 
Свердловскстат.

Хватит ли кормов?
30 июня глава Ирбитского 

муниципального образования 
Алексей Никифоров совмест-
но с начальником Ирбитско-

го управления АПК объеха-
ли поля Ирбитского района и 
проверили, как идет заготовка 
кормов.

К сожалению, второй месяц 
держится аномально жаркая 
погода, что сильно сказалось 
на всходах кормовых и зерно-
вых культур.

На сегодня, как и в про-
шлом году, скошено 18 тысяч 
гектаров, но кормовых единиц 
заготовлено в два раза меньше. 
В связи с этим есть опасения, 
что район не сможет заготовить 
корма в полном объеме.

Главой района было приня-
то решение о проведении засе-
дания комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям.

Гордимся мастерами
В конце июня в Вологде 

прошел 7-ой Международный 
фестиваль народных промыс-
лов и ремесел «Город ремесел» 
– мероприятие, направленное 
на сохранение народных тра-
диций, художественных про-
мыслов и ремесел.

Для участия в конкурсной 
программе фестиваля Центром 
развития туризма Свердлов-
ской области при поддержке 
Министерства инвестиций и 
развития региона были направ-
лены изделия уральских масте-
ров народных художественных 
промыслов.

В трех номинациях уральцы 
заняли призовые места:

• Светлана Уралова из Ирби-
та – второе место в номинации 
«Ткачество»,

• Светлана Сорокина из 
посёлка Нейво-Шайтанский 
– второе место в номинации 
«Ювелирные изделия»,

• Дмитрий Шейкман из Ека-
теринбурга – второе место в 
номинации «Резьба по дереву и 
бересте».

 «Ирбит выбирает!»
В преддверии юбилея на-

шего города стартовал конкурс 
«Народная премия-2021 «Ир-
бит выбирает!».

Со 2 по 16 июля, пройдет 
выдвижение номинантов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Номи-
нантов конкурса выбирают жи-
тели и гости Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской 
области путем голосования, 
необходимо предложить сво-
их фаворитов по следующим 
номинациям:

- Лучшее предприятие в 
сфере производства;

- Лучшее предприятие по 
оказанию бытовых услуг;

- Лучшее предприятие об-
щественного питания;

- Лучшее предприятие инду-
стрии красоты;

- Лучшее предприятие роз-
ничной торговли;

- Лучшее предприятие по 
организации досуга и отдыха.

Для голосования необходи-
мо вписать в любом из браузе-
ров в строке поиска - ирбитвы-
бирает.рф, попав на страницу 
сайта, написать наименование 
магазина или организации, ко-
торую вы выбираете, исходя из 

Конституционный суд РФ разъяснил, как у должника могут отнять 
единственное жилье. Суды вправе принимать такое решение, если 
это очень дорогая квартира и денег от ее продажи хватит на пога-
шение долга, а также на удовлетворение жилищных потребностей 
должника и его семьи.

Конституционный суд 
РФ незадолго до майских 
праздников разъяснил, в 
каком случае у должни-
ка можно забрать един-
ственное жилье. Как эта 
норма будут работать на 
самом деле? И стоит ли 
опасаться массового изъ-
ятия жилья у граждан за 
долги?

О чем речь?
Разбирательство в су-

дах, которое дошло до 
КС, инициировал житель 
Калужской области Иван 
Ревков. Еще в 1999 году 
он одолжил знакомой не-
которую сумму денег. Та 
долг не вернула. Тогда 
Ревков пошел в суд, но не 
преуспел. Дело о попыт-
ке вернуть долг превра-
тилось в долгоиграющее. 
За годы ожидания сумма 
долга Ревковым была про-
индексирована и возросла 
до 4 миллионов рублей.

Но долг беспокоил 
лишь кредитора. Сама 
должница за прошедшие 
годы купила квартиру 
площадью более 110 ква-
дратных метров и после 
удачной покупки опе-

ративно признала себя 
банкротом.

Иван Ревков настаивал 
на продаже этой недви-
жимости, купленной, к 
слову, уже после возбуж-
дения против должницы 
исполнительного произ-
водства. Но в судах ему 
отказали, сославшись на 
статью 446 ГПК РФ. Она 
запрещает обращать взы-
скание на единственное 
жилье должника и членов 
его семьи. Тогда Ревков 
подал жалобу в Конститу-
ционный суд.

Что решил суд?
КС вспомнил, что уже 

рассматривал подобную 
ситуацию еще в 2012 
году. Тогда суд посчитал, 
что исполнительский 
иммунитет в отношении 
единственного жилья 
должника-гражданина 
хотя и оправдан, но не 
может быть безусловным.

И сейчас КС остался 
на той же позиции. Он 
указал, что норма закона, 
которую обжалует Иван 
Ревков, отныне не будет 
основанием для полно-
го запрета лишать долж-

ников жилья. То есть по 
сути КС разрешил изы-
мать единственное жилье 
у граждан за долги. Но с 
большими оговорками.

В частности, должни-
ка нельзя оставить без 
жилища, причем площа-
дью не меньше, чем пре-
доставляется по соцнай-
му, или выселить в другое 
помещение, если он сам 
на это не согласен.

Но при этом имеет 
значение время, условия 
и суммы сделок и дру-
гих операций должни-
ка, включая доказанные 
злоупотребления в при-
обретении жилья. Когда, 
например, при неиспол-
ненном решении суда 
должник переводит свое 
имущество под защиту 
иммунитета на изъятие, 
чтобы укрыть его там от 
кредитора.

Что все это значит?
Фактически суды по-

лучили право разрешать 
явно несправедливые 
ситуации, когда кредито-
ры, - а часто это обычные 
граждане, - не могут взы-
скать формально един-

ственное, но при этом 
сколь угодно роскошное 
жилье должника. То есть 
по объективным параме-
трам оно не стандартное, 
а значительно превышаю-
щее разумную достаточ-
ность. И денег от реализа-
ции такого жилья должно 
хватить и на погашение 
существенной части дол-
га перед кредитором, и на 
удовлетворение жилищ-
ных потребностей долж-
ника и его семьи.

При этом не надо опа-
саться массового изъятия 
квартир у должников, по-
яснили в КС «Российской 
газете». Речь идет не об 
абсолютной отмене ис-
полнительского имму-
нитета на единственное 
жилье. Он как раз под-

тверждается и сохраняет-
ся. Но у суда появляется 
возможность обращения 
взыскания на единствен-
ные жилые помещения в 
случаях, когда примене-
ние иммунитета было бы 
неправильным. А также и 
нет иного имущества, на 
которое можно обратить 
взыскание.

Что дальше?
Конституционный суд 

также указал, что опре-
делять правила изъятия 
жилья должна законода-
тельная власть. Но пока 
эти решения не приняты, 
судам придется рассма-
тривать эти дела в ин-
дивидуальном порядке. 
При этом в КС отметили, 
что российским законо-
дателям стоит как можно 

скорее утвердить общие 
нормативы для определе-
ния достаточного уровня 
обеспеченности жильем 
должника-гражданина и 
членов его семьи. Зако-
нодатель также может и 
должен установить допол-
нительные гарантии прав 
должника в случаях, когда 
ему противостоит эконо-
мически более сильный 
субъект, к примеру банк.

Но пока в этой части 
российского законода-
тельства много дыр. И с 
учетом стремительного 
развития долгового и жи-
лищного рынков на суды 
может лечь серьезная на-
грузка по разбиратель-
ству таких дел.
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