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ÊÀÆÄÛÉ ÏÎËÓ×ÈÒ ÓÐÀËÜÑÊÓÞ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ

В Свердловской области меняют закон о продовольственной без-
опасности. Новые правила определяют, сколько продукции долж-
ны производить местные фермеры.

Депутаты изменят нормы продо-
вольственной безопасности Свердлов-
ской области. Этот закон гарантирует, 
что каждый житель региона сможет 
купить себе еды и не столкнется с де-
фицитом. Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев ввел в регионе режим 
чрезвычайной ситуации из-за угрозы 
неурожая.

Вместе с тем областные депутаты 
собираются установить новые показа-
тели продовольственной независимо-
сти региона.

Если депутаты проголосуют за, то 
свердловские фермерские хозяйства 
должны будут производить не менее 
60 % мяса и мясопродуктов, не менее 
70 % молока и молочной продукции, 
полностью обеспечивать Свердлов-
скую область яйцами и картофелем.

В пояснительной записке сказано, 
что закон меняют вслед за утверждени-
ем доктрины продовольственной без-
опасности России.

Владелец Талицкого молочного 
завода Юрий Окунев считает, что на 
работе бизнеса, который занят в сель-
скохозяйственной сфере, это никак не 
скажется.

— Это какой-то бред. Например, 
по этому закону увеличу производство 
молока — но весь этот продукт будет 
списываться в утиль! Потребление 
определяется рынком, а не изменением 
цифр по обеспеченности тем или иным 

продуктом, — сказал E1.RU Окунев.
Бизнесмен считает, что продоволь-

ственная безопасность — «явление из 
90-х годов» и заниматься ею надо на 
уровне страны, а не региона.

— Если у нас вырастет мало карто-
феля, а в Тюменской области — много, 
мы просто пойдем и купим картошку 
в Тюмени. А у нас выгоднее произво-
дить птицу — мы будем больше птицы 
производить.

- Например, за двадцать лет мы 
полностью потеряли производителей 
алкоголя. Это целая отрасль, огромные 

поступления в бюджет! А для чего эти 
цифры [продовольственной безопасно-
сти], наверное, даже сами депутаты не 
ответят, — сказал Юрий Окунев.

В июле в Свердловской области 
случилось небывалое подорожание 
моркови. Цена за килограмм корне-
плода обогнала курс евро. Из 515 това-
ров, за ценами на которые следит Рос-
стат, подешевели только 36.

E1.RU

ÑÊÎÍ×ÀËÑß ÑÎÇÄÀÒÅËÜ 
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ 

ÌÓÇÅß

На 73-м году жизни скончался создатель Ирбит-
ского государственного музея изобразительных ис-
кусств Валерий Карпов. Об этом сообщил научный 
сотрудник Музея истории Екатеринбурга Сергей 
Скробов. Информацию E1.RU подтвердил дирек-
тор екатеринбургского Музея изо Никита Корытин.

— Валерий Андреевич был, пожалуй, самым 
безумным музейщиком Урала, готовым на всё ради 
создания музеев и спасения художественного на-
следия, — написал Сергей Скробов на своей ста-
нице в Facebook.

С 1972 по 2020 год Валерий Карпов работал 
директором Ирбитского музея изобразительных 
искусств.

Родился Валерий Андреевич 22 мая 1949 года в 
городе Швейдниц в Польше. Учился в Свердлов-
ском юридическом институте и Уральском государ-
ственном университете. В 2000 году стал лауреатом 
премии имени Г. С. Мосина, академиком Академии 
искусств и художественных ремесел имени Деми-
довых. В 2001 году — заслуженным работником 
культуры РФ. В июне 2006 года был награжден зва-
нием «Почетный гражданин города Ирбита».

НОВОСТИ
Застройщик не заявился

Мэрия Ирбита не нашла за-
стройщика для детского сада. 
На закупку со стартовой ценой в 
253,7 млн рублей не поступило ни 
одной заявки.

Трехэтажное здание дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния на 270 мест планируют воз-
вести на ул. Маршала Жукова. 
Детский сад сможет принять 11 
групп детей в возрасте от 2 до 7 
лет. Согласно документации за-
купки, работы необходимо завер-
шить до 1 июля 2023 года.

Социальный объект возведут 
на основе проекта, по которому 
уже построили детсад в Березов-
ском. Тот контракт в конце 2018 
года получило ООО СУ «Ар-
сенал» (принадлежит депутату 
свердловского Заксобрания Вя-
чеславу Брозовскому), предпри-
ятие исполнило его за 167,5 млн 

рублей.
Отметим, детсад в Ирбите 

строят в рамках региональной 
программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской 
области до 2024 года». Программа 
предусматривает мероприятия по 
созданию дополнительных мест 
в учреждениях для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. В очереди на 
зачисление в детсады Ирбита на-
ходятся 525 детей, по информации 
городского Управления образова-
нием на 9 августа.

В 2019 году правительство 
Свердловской области заявило о 
ликвидации очередей в детсадах 
региона среди детей от 3 до 7 лет, 
к 2021 году предполагалось обе-
спечить местами в учреждениях и 
детей младше 3 лет.

Правда УрФО

Общественный контроль
Общественный совет при по-

лиции в рамках акции «Граж-
данский мониторинг» проверил 
работу участковых уполномочен-
ных опорного пункта полиции по 
адресу ул. Елизарьевых, 33. Осо-
бое внимание при осуществлении 
проверки уделено ведению доку-
ментации, книг отзывов и пред-
ложений для обращающихся, а 
также качеству оказания реальной 
помощи населению.

По итогам проверки деятель-
ность участковых опорного пун-
кта признана удовлетворитель-
ной. Подобные визиты решено 
продолжить и в будущем, в бли-
жайшее время будут обследованы 
другие опорные пункты полиции 
Ирбита.

Умники
Свердловские власти назва-

ли города с самыми умными 
школьниками.

По итогам ЕГЭ 170 выпуск-
ников набрали максимальное ко-
личество баллов по выбранному 
предмету, шесть школьников — 
по двум. При этом более 70 вы-
пускников обучались за предела-
ми уральской столицы.

В школах Нижнего Тагила в 
2021 году было 16 выпускников, 
которые набрали 100 баллов, из 
Сухого Лога — четыре, из Верх-
ней Салды — три. По два высших 
результата в Алапаевске, Асбесте, 
Березовском, Верхней Пышме и 
Заречном. По одному стобалль-
нику в Алапаевском районе, Вер-
хотурье, Карпинске, Красноту-
рьинске, Невьянске, Рефтинском, 
Среднеуральске, Кушве, Ирбите, 
Североуральске и Туринске.

Помощь
В СИЗО-2 женсоветом был 

организован добровольный сбор 
для оказания помощи людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию.

Собранные: одежда, канце-
лярские товары, мягкие игрушки, 
игры, — были переданы председа-
телем женсовета старшим инспек-
тором отдела по воспитательной 
работе с подозреваемыми, обви-
няемыми и осужденными, капи-
таном внутренней службы Анной 
Чернозипунниковой и секретарем 
женсовета, психологом психоло-
гической лаборатории, старшим 
лейтенантом внутренней службы 
Марией Ляшкевич Комплексному 
центру социального обслужива-
ния населения Ирбита и Ирбит-
ского района. Сотрудники центра 
выразили искреннюю благодар-
ность за оказанную помощь.
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Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.06.2021 № 364-ПП утверждены нормативы 
чистого дохода в стоимостном выражении от реали-
зации полученных в личном подсобном хозяйстве 
плодов и продукции, что дает жителям Свердловской 
области возможность заключать социальные кон-
тракты на ведение личного подсобного хозяйства.

Социальный контракт – это 
соглашение, которое заключа-
ется управлением социальной 
политики с гражданами и се-
мьями, доход которых по не 
зависящим от них причинам 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердлов-
ской области.

Размер государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта на 
реализацию мероприятия по 
ведению личного подсобного 
хозяйства составляет сумму 
затрат, но не более 100 тысяч 
рублей.

Согласно Федеральному за-
кону от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», 
личное подсобное хозяйство - 
форма непредпринимательской 
деятельности по производству 
и переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

Гражданин, с которым за-
ключен социальный контракт, 
обязан:

- встать на учет в налоговом 
органе по субъекту Российской 
Федерации в качестве налого-
плательщика налога на профес-
сиональный доход;

- приобрести в период дей-
ствия социального контрак-

та необходимые для ведения 
личного подсобного хозяйства 
товары, а также продукцию, от-
носимую к сельскохозяйствен-
ной продукции, утвержденную 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.07.2006 № 458 «Об от-
несении видов продукции к 
сельскохозяйственной продук-
ции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из 
сельскохозяйственного сырья 
собственного производства»;

- осуществлять реализацию 
сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной и перера-
ботанной при ведении личного 
подсобного хозяйства.

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 07 июля 2003 
года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве» право на 
ведение личного подсобного 
хозяйства имеют дееспособные 
граждане, которым земельные 
участки предоставлены или 
которыми земельные участки 
приобретены для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
Учет личных подсобных хо-
зяйств осуществляется в похо-
зяйственных книгах, которые 
ведутся органами местного 
самоуправления поселений и 

органами местного самоуправ-
ления городских округов. Ве-
дение похозяйственных книг 
осуществляется на основании 
сведений, предоставляемых на 
добровольной основе гражда-
нами, ведущими личное под-
собное хозяйство.

Государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта оказы-
вается малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам при соблю-
дении следующих условий:

- малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин проживают 
на территории Свердловской 
области;

- малоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют ме-
ста жительства на территории 
другого субъекта Российской 
Федерации, подтвержденного 
документом о регистрации по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации;

- малоимущая семья или 
малоимущий одиноко про-
живающий гражданин по не-
зависящим от них причинам, 
порядок установления которых 
определяется Правительством 
Свердловской области, имеют 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в Сверд-
ловской области;

- один или несколько чле-
нов малоимущей семьи или 

малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин являются 
трудоспособными;

- малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин не имеют 
в собственности жилых поме-
щений, являющихся в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации объ-
ектами жилищных прав, либо 
имеют в собственности только 
одно такое жилое помещение;

- малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин не име-
ют в собственности земель-
ных участков, признаваемых 
в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Феде-
рации объектами налогообло-
жения земельным налогом, 
либо имеют в собственности 
только один такой земельный 
участок;

- малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин не имеют 
в собственности транспортных 
средств, признаваемых в соот-
ветствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации 
объектами налогообложения 
транспортным налогом, либо 
имеют в собственности только 
одно такое транспортное сред-
ство, с года выпуска которого 
прошло не менее пяти лет;

- малоимущим многодет-
ным семьям государственная 
социальная помощь на осно-
вании социального контракта 

предоставляется при наличии 
в собственности у малоиму-
щей многодетной семьи не бо-
лее двух земельных участков, 
двух жилых помещений и двух 
транспортных средств, с года 
выпуска каждого прошло не 
менее 5 лет;

- ни один из членов мало-
имущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий 
гражданин не зарегистрирован 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта назнача-
ется на основании заявления 
трудоспособного члена мало-
имущей семьи или трудоспо-
собного малоимущего одиноко 
проживающего гражданина о 
назначении государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контракта. 
К заявлению о назначении го-
сударственной социальной по-
мощи на основании социаль-
ного контракта, подаваемому 
от имени малоимущей семьи, 
прилагаются документы, под-
тверждающие согласие всех 
совершеннолетних членов 
семьи на осуществление вы-
платы государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта лицу, 
подавшему заявление.

Получить дополнительную 
консультацию можно в Управ-
лении социальной политики по 
телефону: 6-58-27. 

Î ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ
Интервью c заместителем управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области Ольгой Васи-
льевной Шубиной по вопросам отнесения граждан к лицам предпенси-
онного возраста.

- Ольга Васильевна, что такое пред-
пенсионный возраст и какие льготы 
полагаются лицу предпенсионного 
возраста?

- Федеральный закон от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ ввел понятие предпенсион-
ного возраста, под которым понимается 
предшествующий назначению страховой 
пенсии по старости период продолжи-
тельностью до пяти лет. Для лиц пред-
пенсионного возраста введены льготы по 
трудовому законодательству (два опла-
чиваемых дня для прохождения ежегод-
ной диспансеризации, дополнительные 
гарантии трудовой занятости), по зако-
нодательству о занятости (повышенное 
пособие по безработице, профессиональ-
ное переобучение), а также налоговые 
льготы.

- Разъясните, пожалуйста, в каком 
возрасте гражданин приобретает ста-
тус предпенсионера?

- Льготы трудового законодательства 
и законодательства о занятости приоб-
ретаются предпенсионером за 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по действующему за-
конодательству. Так, в 2021 году указан-
ные льготы имеют женщины 1968 г.р. и 
старше и мужчины 1963 г.р. и старше.

Определённые категории граждан 
приобретают статус предпенсионера не-
зависимо от возраста. Врачи и учителя 
приобретают статус предпенсионера и 
право на льготы при выработке льготного 
стажа, дающего право на досрочную пен-
сию. Например, учитель средней обще-
образовательной школы, требуемый стаж 
педагогической выслуги для досрочной 
пенсии которого – 25 лет выработан на 
01.03.2021 г., приобретает статус предпен-
сионера и право на льготы с 01.03.2021 г., 
при том, что срок назначения досрочной 
пенсии наступит в 2024 году.

- Ольга Васильевна, а в каком воз-

расте предпенсионеры приобретают 
право на налоговые льготы?

- Основным критерием отнесения 
граждан к предпенсионерам для предо-
ставления налоговых льгот является до-
стижение возраста, дающего право на 
пенсию, исходя из законодательства, 
действовавшего на 31.12.2018 года (то 
есть до изменения пенсионного возрас-
та). Таким образом, предпенсионеры 
приобретают право на налоговые льго-
ты: женщины – в 55 лет, мужчины – в 60 
лет, — если они не относятся к категории 
получателей досрочной пенсии и не явля-
ются госслужащими.

- Возникает вопрос по госслужа-
щим: в каком возрасте они становятся 
предпенсионерами для получения на-
логовых льгот?

- Условием для назначения страховой 
пенсии по старости для госслужащих со-
гласно законодательству (по состоянию 
на 31.12.2018 г.), являлось достижение 
56 и 61 года (соответственно женщины и 
мужчины). Таким образом, лица, замеща-
ющие должности госслужбы, приобрета-
ют налоговые льготы как предпенсионе-
ры: женщины - в 56 лет, мужчины - в 61 
год.

В случае же увольнения с госслужбы 
право на налоговые льготы приобретает-
ся предпенсионером по достижении об-
щеустановленного пенсионного возраста 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). 
Например, гражданка 01.10.1965 г.р., за-
мещающая должность госслужбы, будет 
иметь статус предпенсионера для нало-
говых льгот по достижении возраста 56 
лет, то есть 01.10.2021 года. В случае ее 
увольнения с госслужбы, например, в 
июле 2021 она приобретает статус пред-
пенсионера для налоговой с даты уволь-
нения, так как ей 55 лет исполнилось 
01.10.2020 года.

Окончание на стр. 3

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÌÈÌ-ÊËÎÓÍÀÄÛ 

ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÂÛÕÎÄÓ Ñ 
ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ

С началом нового года планирует возобновить работу един-
ственная в России студия детской мим-клоунады. Уникальная 
детская организация с 2011 года работает в Ирбите. Создал ее 
профессиональный клоун Михаил Ахметшин. Раньше Михаил 
работал в цирке в одном из городов Сибири, но вернулся в род-
ной Ирбит, где решил передавать знания и цирковое искусство 
детям. Ребята вместе с педагогом придумывают репризы, учат-
ся наносить грим и создавать образ. В школе студии попробо-
вать себя в качестве лицедеев могут ребята от 8 до 16 лет. За-
нятия проводятся в трех возрастных группах.

«Обычно на клоунов учатся уже 
взрослые люди, поэтому наш опыт 
— уникальный. В прошлом году из-
за пандемии ребята были вынуждены 
учиться дистанционно. Проводить 
такие занятия очень непросто, ведь 
искусство клоунады требует лично-
го участия преподавателя. Собраться 
на очные репетиции удалось только в 
июне», - рассказал JustMedia.ru Ми-
хаил Ахметшин.

Студия мим-клоунады в Ирбите 
известна и очень популярна, ребят 
часто зовут выступить на городских 
мероприятиях. До пандемии они ре-
гулярно устраивали отчетные концер-
ты для всех желающих и собирали 
полные залы зрителей, посещали па-

циентов в городской 
больнице. Ко Дню 
защиты детей еже-
годно проводили па-
рад клоунов.

В о с п и т а н н и к и 
школы неоднократно 
становились лауре-
атами российских и 
международных кон-
курсов. Так, ученики 
Михаила Ахметши-
на Евгений Стариков 
и Семен Дьяков в 
2019 году победили 
на Всероссийском 
конкурсе талантов 

«Энергия звезд» и даже выступили 
как специально приглашенные гости 
на взрослом фестивале клоунского 
искусства ClownFest в Москве. Семен 
Дьяконов, кстати, решил связать свою 
жизнь с клоунадой профессионально.

В июне этого года «Ирбитские чу-
дики» дали первый после длительно-
го перерыва отчетный концерт в сте-
нах центра детского творчества.

«Сейчас набираю в школу новых 
учеников. Надеюсь, что занятия с на-
чалом нового учебного года можно 
будет проводить очно, ведь новичков 
нужно обучать с азов», - отметил Ми-
хаил Ахметшин.

Мария Халемина
JustMedia.ru
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Â ÏÎÐÛÂÅ ÑÑÎÐÛ ÓÁÈËÀ ÑÂÎÞ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÖÓ

Следственным отделом по г. Ирбиту СУ СК Свердловской 
области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней 
жительницы города Ирбита, обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

26 июля около полуночи в де-
журную часть ОВД Ирбита по-
ступило сообщение о соверше-
нии убийства в одном из домов 
на улице Ленина. По указанному 
адресу незамедлительно выехала 
следственно-оперативная груп-
па под руководством следователя 
следственного отдела по г. Ирбиту 
Следственного Управления След-
ственного комитета Свердловской 
области. Сотрудниками полиции 
установлено, что потерпевшая, 
женщина 1975 г.р., ранее неодно-

кратно судимая, 25 июля в вечер-
нее время пришла в гости к своему 
знакомому, куда также пригласила 
сестру своего мужа, женщину 1971 
г.р., ранее также судимую, для со-
вместного распития спиртных на-
питков. В ходе застолья между 
женщинами произошел конфликт, 
в результате которого подозре-
ваемая нанесла около 10 ударов 
ножом в области грудной клетки 
и живота по телу 46-летней жен-
щины. От полученных телесных 
повреждений потерпевшая скон-

чалась на месте происшествия. 
Осознав, что натворила, подозре-
ваемая с просьбой вызвать скорую 
помощь обратилась к соседям, ко-
торые и сообщили о случившемся 
в ЕДДС. На допросе у следователя 
женщина сначала отрицала свою 
вину, пытаясь переложить ответ-
ственность на хозяина квартиры, 
где произошло убийство, но под 
тяжестью улик созналась в совер-
шении преступления, признала 
свою вину и раскаялась в содеян-
ном. Расследование уголовного 
дела продолжается.

МО МВД России «Ирбитский»

ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» в пе-
риод с 10 по 11 августа проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Встречная полоса».

Цель мероприятия — выявление 
водителей, нарушающих Правила 
дорожного движения, связанные 
с выездом на полосу встречного 
движения, что нередко приводит к 
дорожно-транспортным происше-
ствиям, в которых люди получают 
наиболее тяжёлые травмы.

«За выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в раз-

мере 5000 рублей либо лишения 
специального права управления 
транспортным средством на срок 
от 4 до 6 месяцев. За повторное 
совершение административного 
правонарушения предусмотрено 
наказание в виде лишения права 
управления транспортным сред-
ством сроком на 1 год», - напоми-
нает инспектор по пропаганде БДД 
Татьяна Бердюгина.

Уважаемые водители! Просим 
строго соблюдать правила дорож-

ной безопасности и помнить, что 
практически любой выезд на поло-
су встречного движения является 
манёвром, представляющим опас-
ность для жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения.

Если вы стали свидетелем гру-
бых нарушений Правил дорожно-
го движения, в том числе управ-
ления автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, то сооб-
щите об этом в дежурную часть 
МО МВД России «Ирбитский»: 8 
(34355) 6-25-27 либо 02.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÎËÜÑÒÈÂØÈÑÜ ÍÀ 
ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒÓ

5 августа в ОВД Ирбита состоялась пресс-конференция по 
профилактике мошенничеств, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий. 
Участие в ней приняли врио начальника МО МВД России 
«Ирбитский» подполковник полиции Евгений Новоселов и 
представители местных средств массовой информации.

Евгений Валерьевич сообщил, 
что в текущем году в городе Ирби-
те по фактам мошенничества воз-
буждено 71 уголовное дело. В про-
шлом году за аналогичный период 
было возбуждено 120 уголовных 
дел. Несмотря на снижение цифры 
более чем на 40% по сравнению с 
2020 годом, тема хищений средств 
граждан обманным путем остает-
ся актуальной. Наибольшее коли-
чество преступлений в сфере мо-
шенничества, а именно 77,5 % от 
общей доли преступлений данного 
вида, составляют мошенничества с 
использованием сети «Интернет» 
и телефонной связи. За 7 месяцев 
текущего года жители Ирбита и 
Ирбитского района отдали мошен-
никам почти 4 миллиона рублей.

Наряду с распространенным 
способом обмана от лица «сотруд-
ников банка», в последнее время 
стали появляться случаи мошен-
ничества, связанные с криптова-
лютой. Евгений Новоселов расска-
зал, как обезопасить себя и сберечь 
свои денежные средства в этом и 
других случаях мошеннических 
действий: «Всю информацию, ко-
торая поступает от неизвестных 
источников, нужно тщательно 
перепроверять. Не следует перехо-
дить по сомнительным ссылкам и 
доверять незнакомцам. Будьте бди-
тельны, сохраняйте спокойствие и 
здравый смысл».

К сожалению, буквально ос-
лепленные сказками о быстрой 
прибыли граждане, не посове-
товавшись с близкими, начина-
ют набирать кредиты, продавать 
имущество, и вкладывать деньги 

в криптовалютные биржи. Они не 
учитывают ни риски, которые их 
подстерегают, ни отсутствие опы-
та в подобных делах. Все подоб-
ные биржи создаются за границей, 
и вероятности вернуть деньги про-
сто нет.

Подполковник полиции поде-
лился с представителями прессы 
информацией и о раскрытых пре-
ступлениях в сфере мошенниче-
ства. Большая их часть касалась 
мошенничества с постановкой на 
учет в «Центр занятости населе-
ния» с использованием сети «Ин-
тернет» и компьютера. Фигуранты 
данных уголовных дел вставали на 
учет по безработице, будучи офи-
циально или неофициально трудо-
устроенными и получая доход от 
своей деятельности, что является 
мошенническими действия и пре-
следуется по закону. В текущем 
году сотрудниками полиции Ир-
бита было возбуждено и рассле-
довано 20 уголовных дел такого 
характера. Зачастую мошенники 
орудуют и на торговых площадках 
в сети «Интернет», и в социальных 
сетях. На территории обслужива-
ния МО МВД России «Ирбитский» 
в текущем году также были факты 
раскрытия данных преступлений.

Еще один способ мошенников 
выманить деньги – знакомство в 
социальных сетях. Причем здесь 
жертвами аферистов могут стать и 
мужчины, и женщины. Невинная 
переписка профессионально при-
водит жертву к видимости отноше-
ний. А затем «друг» или «подруга» 
начинает просить денег. Варианты 
развития событий очень разные: 

просят на билет, на лекарства, на 
другие нужны. При этом виде мо-
шенничества люди, как правило, в 
полицию не обращаются. Им стыд-
но, что их так легко обманули, вте-
ревшись в доверие.

Евгений Новоселов в ходе кон-
ференции рассказал не только о 
том, как обезопасить себя от дей-
ствий мошенников, но и как убе-
речь от этого своих близких: «Те-
лефонные мошенники убеждают 
своих жертв, что ни в коем случае 
не нужно сообщать детали их раз-
говора третьим лицам. Нельзя зво-
нить в полицию, в банк или разгла-
шать информацию родственникам. 
Граждане, которые попадаются на 
их уловку, отдают мошенникам по-
следние деньги, оформляют креди-
ты и берут деньги в долг у родных 
и знакомых. И в случае, если кто-то 
из ваших близких, срочно просит 
занять большую сумму денег, но 
не говорит для чего, либо их цель 
у вас вызывает сомнения, рекомен-
дую, прежде чем одолжить день-
ги, поговорить с этим человеком, 
попытаться выяснить его истин-
ные мотивы. Таким разговором, 
возможно, вы спасете своего род-
ного человека от беды, убережете 
от действий мошенников, спасете 
свои и его денежные средства».

Сотрудники полиции ведут 
огромную работу по профилакти-
ке мошенничества, чтобы подоб-
ных преступлений и обманутых 
граждан было как можно меньше. 
В очередной раз стражи порядка 
призывают всех к бдительности 
и осторожности. В случае, если 
же вы стали жертвой мошенников 
либо подозреваете, что в отноше-
нии вас планируются противоправ-
ные действия, сообщите об этом 
по телефону дежурной части ОВД 
Ирбита: 6-25-27.

«ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ»

В целях повышения эффективности действий 
по предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, профилактике групповой и повторной подрост-
ковой преступности, преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, выявления безнад-
зорных и беспризорных, фактов жестокого обраще-
ния с детьми в семьях, в том числе в замещающих 
семьях, групп несовершеннолетних антиобществен-
ной направленности, лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в противоправные деяния, профилактике 
наркомании и алкоголизма в подростковой среде, 
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи, 
учреждений государственного воспитания и детских 
оздоровительных учреждений, на территории города 
Ирбита и Ирбитского района в период со 2 по 6 ав-
густа проведено оперативно-профилактическое ме-
роприятие под условным названием «Комендантский 
патруль».

Силами комплексных сил полиции в период про-
ведения оперативно-профилактического меропри-
ятия отработано 109 мест возможного пребывания 
несовершеннолетних. Выявлено 14 несовершенно-
летних, находящихся в ночное время без сопрово-
ждения родителей или законных представителей. 
Материалы направлены для принятия решения в тер-
риториальные комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

По месту жительства проверено 54 несовершен-
нолетних, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних за самовольные уходы, 
судимые, употребление алкогольной продукции, 
наркотических средств, психотропных веществ. С 
детьми проведены индивидуальные профилактиче-
ские беседы. Родителям и подросткам предложена 
организация работы по профилактике самовольных 
уходов воспитанников, инструктирование о порядке 
действий при установлении факта самовольного ухо-
да несовершеннолетнего.

Сотрудниками полиции составлен 1 администра-
тивный протокол на несовершеннолетнего по ст. 
20.21 КоАП РФ, который 6 августа около 2 часов 10 
минут находился в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

Проверено 39 родителей и законных представите-
лей, состоящих на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, составлено 4 админи-
стративных протоколов по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ. 
Материалы направлены для принятия решения в 
территориальную комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. В период проведения 
оперативно-профилактического мероприятия в розы-
ске находился 1 несовершеннолетний, который был 
разыскан в течение суток.

МО МВД России «Ирбитский»

Î ÂÎÇÐÀÑÒÅ 
ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ

- Требуется ли личное обращение в органы 
ПФР для подтверждения статуса предпенсионера?

- Для получения льгот предпенсионеру не нужно 
обращаться в пенсионный фонд за подтверждением 
статуса. При необходимости ведомство, например, 
служба занятости сами направят запрос в ПФР.

В случае если гражданин все-таки желает полу-
чить справку, подтверждающую статус предпенси-
онера, ему нет необходимости обращаться в ПФР 
лично. Получить справку, подтверждающую статус 
предпенсионера, гражданин может через личный ка-
бинет на сайте ПФР при помощи пароля и логина, 
полученного после регистрации на едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ). В разделе «Пенсия» 
выбрать вариант «Заказать справку об отнесении к 
категории граждан предпенсионного возраста», по-
сле чего указать орган, куда предоставляются сведе-
ния – Федеральная налоговая служба России, орган 
государственной власти в области содействия заня-
тости, работодатель. Сформированную справку мож-
но получить на электронную почту, сохранить, рас-
печатать, а также просмотреть в разделе «История 
обращений».
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ÄÎÐÎÃÎÞ ÄÎÁÐÀ È ÏÎÍÈÌÀÍÈß
К 60-ЛЕТИЮ ИРБИТСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 8

Школа – одна из главных ступеней в нашей жизни, вто-
рой дом, где мы обретаем знания, учимся жизни, нахо-
дим настоящих друзей.

18 октября 2021 года Ирбит-
ская средняя общеобразователь-
ная школа № 8 отмечает свой 
шестидесятилетний юбилей. Это 
годы огромного труда, радости и 
побед нескольких поколений учи-
телей. Именно в эти годы заложе-
ны красивые и добрые традиции.

В фондах Государственного 
архива в г. Ирбите хранятся доку-
менты замечательных учителей 
восьмой школы: Мирофорова Го-
мера Федоровича, Леухиной Зои 
Дмитриевны, Силкиной Алек-
сандры Кузьминичны, Скрипчен-
ко Маргариты Александровны.

Гомер Федорович Мирофоров 
родился в Тбилиси, окончил в 
1941 году исторический факуль-
тет Тбилисского государствен-
ного педагогического универси-
тета — это учитель с большой 
буквы, возглавивший восьмую 
школу в 1965 году, трудолюби-
вый, мудрый директор, который 
с особым трепетом относился 
к школе, коллективу, ученикам. 
Он внес неоценимый вклад в 
развитие восьмой школы. 18 лет 
своей жизни посвятил школе и 
ученикам. Под его руководством 
в школе созданы все условия для 
успешной работы, где и сегодня 
преобладают отношения пар-
тнерского сотрудничества, уваже-
ния и доверия. В 1968-1972 годы 
Гомер Федорович провел огром-
ную работу вместе с учениками 

школы для создания тепличного 
хозяйства. За большой вклад и 
развитие образования Гомер Фе-
дорович был награжден орденом 
«Знак Почёта», медалями «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие».

Зоя Дмитриевна Леухина —
учитель русского языка и литера-
туры. В 1941 году окончила Тби-
лисское педагогическое училище 
им. А.С. Пушкина. Преподавала 
в восьмой школе с 1966 года. 
Общий педагогический стаж со-
ставляет 35 лет. Зоя Дмитриевна 
умела привить учащимся увле-
ченность, душевную теплоту, 
любовь, желание впитывать зна-
ния, любознательно добывать их 
из книг и учиться преодолевать 
уроки жизни. Зоя Дмитриевна от-
личник народного просвещения 
РСФСР, награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За трудовое отличие».

Александра Кузьминична 
Силкина окончила Ирбитский 
учительский институт, работа-
ла учителем начальных классов 
в школах Ирбитского района. В 
1960 году с семьей переехала в 
Ирбит, где до 1965 года работала в 
должности заведующей учебной 
частью начальных классов вось-
мой школы. В 1965 году была на-
значена директором школы № 14 

города Ирбита. Александра Кузь-
минична пользовалась большим 
уважением коллег и учеников, 
обладала комплексом профессио-
нальных, деловых и личностных 
качеств, что поспособствовало 
достижению больших успехов в 
учебно-воспитательной работе. 
Александра Кузьминична Силки-
на награждена Орденом Трудово-
го Красного Знамени, ей присво-
ено звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР».

Маргарита Александровна 
Скрипченко в 1938 году окончи-
ла Свердловский педагогический 
институт, работала заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной части в восьмой шко-
ле. Маргарита Александровна 
считала, что для педагога очень 
важно воспитать правильно ре-

бенка: развивать его моральные 
и нравственные ценности, твор-
ческий потенциал, способство-
вать умственному, эмоциональ-
ному и физическому развитию. 
Важно, чтобы ребенок получил 
навыки, необходимые в жизни, 
чтобы в сложной жизненной 
ситуации он смог принять пра-
вильное решение, смог овладеть 
различными профессиями в за-
висимости от того, как сложится 
его путь. За время своей трудовой 
деятельности Маргарита Алек-
сандровна неоднократно награж-
далась почетными грамотами 
исполнительного комитета Ир-
битского городского Совета де-
путатов трудящихся, Министра 
просвещения РСФСР, Свердлов-
ского областного отдела народно-
го образования.

На протяжении 60 лет пе-
дагогический коллектив играл 
важную роль в развитии школы. 
Сегодня восьмая школа продол-
жает, сохранять свои традиции, 
благополучно процветает и раз-
вивается, живет интересно, со-
держательно, ярко. Ученики 
активно осваивают информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии. Их интересы разноо-
бразны: спорт, туризм, авторская 
песня, театр, сочинительство, 
декоративно-прикладное искус-
ство, краеведение.

В юбилейный день рождения 
школы Государственный архив в 
г. Ирбите искренне поздравляет 
педагогический коллектив, уча-
щихся и выпускников восьмой 
школы! Желаем всем школьни-
кам, учителям, родителям и ру-
ководству школы здоровья, креп-
ких сил, уверенности, чудесных 
идей, совместных стремлений, 
невероятных прорывов, достой-
ных успехов, крепкой дружбы и 
большой удачи.

О.А. Трохова,
главный архивист 

Государственного архива в г. 
Ирбите

P.S. Архив выполняет запросы 
по предоставлению информации 
на основе документов архива, 
которые можно направлять по-
чтой России, электронной по-
чтой gosarhiv-irbit@bk.ru и через 
Единый портал государственных 
услуг на официальном сайте 
gosuslugi.

ВЫСТАВКА

«ÒÀÃÈËÜÑÊÈÉ ÏÎÄÍÎÑ. 275 ËÅÒ»
В залах Ирбитского историко-этнографического музея откры-
лась выставка, посвященная традиционному уральскому на-
родно-художественному промыслу, известному на весь мир – 
лаковой росписи по металлу или тагильскому подносу. В этом 
году промысел отмечает юбилей – 275 лет.

Промысел зародился в первой по-
ловине XVIII в. Его быстрому раз-
витию способствовали благопри-
ятные условия: покровительство 
заводовладельцев, их стремление 
расширить рынок сбыта тагильского 
металла, производство качественно-
го железа, наличие мастеров, искус-
ных в обработке металла, иконопис-
ные традиции, принесенные на Урал 
старообрядцами.

Металл, выплавляющийся из 
высококлассной руды, обладал хо-
рошей ковкостью, пластичностью 
и мягкостью, что позволило делать 
различные формы подносов: прямо-
угольные, овальные, многогранные, 
фигурные. Подносные формы из-
готавливали, используя технологии 
клёпки и ковки. Клёпаные подносы 
собирали из нескольких деталей при 
помощи металлических штырьков и 
клёпок. Кованые — отковывали спе-
циальными молотками из цельных 
листов кровельного железа, сложив 
их стопой по 5-6 штук.

Чтобы уберечь изделия от корро-
зии, их стали воронить, а затем рас-
писывать и покрывать лаком. Такие 
подносы очень хорошо продавались 
на ярмарках. В первой половине XIX 
в. главным мотивом росписи заказ-
ных подносов стали сюжетные ком-
позиции. Другим распространенным 
мотивом росписи подносов были 
фруктово-ягодные и цветочная ком-
позиции, когда основу букета в центре 
подноса составляли два-три крупных, 
ярких цветка, обрамленных более 
мелкими цветочками, листьями, трав-
ками. При этом тагильские художники 
использовали оригинальную технику 
махового письма – на кисть одновре-
менно брали цветную и белую краску 
и несколькими мазками достигали эф-
фекта объемного письма. Особую из-
вестность и популярность расписные 
изделия приобрели благодаря знаме-
нитому «хрустальному лаку», секрет 
изготовления которого приписывают 
крепостному художнику Андрею Сте-
пановичу Худоярову. Этот лак отли-
чался особой прозрачностью, прочно-
стью, долговечностью.

В начале XX в. процесс развития 
подносного промысла складывался 
сложно. В Нижнем Тагиле начали 
работать металлообрабатывающие 
артели, производившие домашнюю 
утварь. При них существовали цеха 
по росписи подносов, спрос на кото-
рые возрастал из года в год. До 85% 
выпуска продукции шло на экспорт, 

преимущественно в Афганистан, Уз-
бекистан и Монголию. В 1930 г. все 
артели были объединены в единую 
артель «Металлист».

Наряду с традиционной цветочной 
росписью появляются подносы, вы-
полненные в стиле авангард и при-
митив, а также подносы с портретами 
политических деятелей.

В 1956 г. открылся новый завод 
«Эмальпосуда», где был цех по ро-
списи подносов. Переход на промыш-
ленные рельсы усугубил и без того 
серьезный творческий кризис, ярко 
проявившийся в потере художествен-
ных традиций росписи.

До 60-х гг. ХХ в. подносы украша-
лись в основном незатейливыми буке-
тиками в технике маховой росписи.

1980-1990-е гг. – это время поиска 
новых художественных выражений. 
Благодаря таланту и настойчивости 
мастеров промысла, Уральская лако-
вая роспись преобразилась и обога-
тилась новыми выразительными при-
ёмами и разнообразными мотивами, 
которые продолжают развиваться и 
совершенствоваться и в наши дни.

Нижнетагильский музей-заповед-
ник имеет в своей коллекции уни-
кальные образцы подносов, изготов-
ленных в мастерских Худояровых, 
Кайгородова, Наболина, Голованова, 
Перезолова, Дубасникова и других.

На выставке представлены лучшие 
работы тагильских мастеров XIX–
XXI вв. Также можно посмотреть три 
фильма об истории уральской лако-
вой росписи по металлу.

Выставка продлится до 11 
сентября.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÓÒÁÎËÀ
В конце июля в Ирбите прошли игры первен-

ства Восточного округа среди команд мальчиков 
2010-2011 годов рождения. Команда «ДЮСШ-1» 
(Ирбит) победила команду «ДЮСШ» (Алапа-
евск) со счётом 4:2. Два гола забил Александр 
Бауде, ещё два – Дмитрий Стихин. «ДЮСШ-2» 
(Ирбит) обыграла алапаевский «Триумф» со счё-
том 4:1. Три гола забил Дмитрий Толмачёв, один 
– Никита Самохвалов.

Затем в Алапаевске состоялись ответные мат-
чи. Команда «ДЮСШ-1» (Ирбит) в гостях обы-
грала «Триумф» со счётом 2:1. Оба гола забил 
Александр Бауде. «ДЮСШ-2» одержала победу 
над «ДЮСШ» (Алапаевск) с счётом 3:0. Все три 
гола забил Дмитрий Толмачёв. По итогам пер-
вых туров «ДЮСШ-1» идёт на втором месте, 
«ДЮСШ-2» — на четвёртом.

Мы уже писали о том, что воспитанник отде-
ления футбола городской спортивной школы (тре-
нера Андрей Валерьевич Колесников и Николай 
Александрович Завьялов) Тимур Касенов (2009 
г.р.) стал серебряным призёром первенства Рос-
сии. Недавно Тимура пригласили в Тюменскую 
академию мини-футбола на полное обеспечение.

30 июля прошёл региональный отбор в Ураль-
скую академию футбола. Из 30 претендентов, 
представлявших юношеские футбольные коман-
ды Урала и Поволжья, конкурс прошли четверо. 
В их число попал воспитанник Андрея Колесни-
кова и Николая Завьялова Рустам Орлов (2004 
г.р.).

Вадим Буланов


