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ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

«Ростелеком» и Почта России подписали договор на услуги связи для самой большой в стране корпоративной
сети передачи данных.
Почта России подписала существенно повысит доступс «Ростелекомом» свой круп- ность онлайн услуг Почты.
нейший договор на ИТ-услуги
Почта России и «Ростелеком»
сроком на пять лет. Сумма кон- имеют значительный опыт сотракта составила 13,5 млрд руб. трудничества. В 2016 году комМасштаб договора уникален для пании заключили пятилетний
российского ИТ-рынка: «Росте- договор на создание и эксплулеком» предоставит Почте ус- атацию единой корпоративной
луги связи для самой большой в сети передачи данных. БлагодаРоссии корпоративной сети пе- ря сотрудничеству с «Ростелередачи данных, которая объеди- комом» Почта централизовала
няет 40 000 объектов (почтовых более 900 договоров с региоотделений, логистических и со- нальными операторами связи в
ртировочных центров, складов, один. «Ростелеком» построил
а также дата-центров) во всех около 3 000 новых каналов связи
регионах страны. При этом для для отделений, расположенных
всех объектов будут действовать в труднодоступных населенных
единые требования к качеству и пунктах, и новых объектов Понадежности каналов связи, что чты – таких как логистические

центры.
В новом договоре компании
существенно повысили требования к качеству услуги связи,
которые будут стандартными в
зависимости от типа и удаленности объекта. «Ростелеком» в
течение пяти лет должен в 2,5
раза увеличить скорость передачи данных в единой сети — с
200 Гбит/с до 500 Гбит/с (суммарно по всем объектам). В течение трёх лет «Ростелеком»
должен на 10% увеличить долю
почтовых объектов, подключенных к корпоративной сети передачи данных по оптоволоконной
связи — с 60% до 70%. Кроме
того, существенно снизится допустимое время перерыва в предоставлении услуг связи.
Окончание на 2 стр.
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Выросло ли число официально зарегистрированных
СНТ на Среднем Урале или нет, покажет микроперепись.
В Свердловской области началась микроперепись
сельскохозяйственных микропредприятий, садовых
некоммерческих товариществ (СНТ), крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ) и личных подсобных
хозяйств (ЛПХ). Она продлится до конца августа.
В списках – более 350 тысяч всем уследить. Перепись нужобъектов как физических, так и на и для того, чтобы получить
юридических лиц. На их обсле- достоверные сведения о продование мобилизовано 732 пе- изошедших изменениях в агрореписчика
Свердловскстата, промышленном секторе для бокоторые прошли специальное лее точного прогноза развития
обучение по специальной муль- сельского хозяйства. И это не
тимедийной программе Рос- простой интерес, а, по больстата. Отмечается, что микро- шому счёту, вопрос продовольперепись впервые проходит с ственной безопасности страны.
применением цифровых техноОтметим, что последняя
логий. Так что не удивляйтесь, перепись садовых товариесли к вам на дачу вдруг за- ществ на Среднем Урале проявятся люди в фирменных сиг- ходила в 2016 году и показала,
нальных жилетах зелёного цве- что в нашей области официта, снабжённые специальными ально зарегистрировано 3
планшетами и, само собой, с 859 СНТ. Всего же в Уральском
удостоверениями. Ведомство федеральном округе на тот моподчёркивает, что гарантирует мент насчитывалось 6 495 саконфиденциальность собран- довых товариществ.
ных сведений.
– В последние годы садоДля чего это делается? По водство набирает популяридее, нельзя просто так по- ность, – считает председатель
строить дачу там, где захотел. свердловского отделения СоНо практика самоземлезахвата, юза садоводов России Надежпоявившаяся в лихие 90-е, по- да Локтионова. – Всё больше
прежнему актуальна, а у муни- людей покупают себе садовые
ципалитетов элементарно не участки, прописываются на них
хватает специалистов, чтобы за и начинают проживать там по-

стоянно. Перепись СНТ может
показать важность этой сферы
и необходимость её поддержки
и, конечно, выявит число заброшенных садов, которые нужно
взять на контроль.
Станислав Богомолов
«Областная газета»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
История сельскохозяйственных статистических наблюдений в России началась ещё в первой половине прошлого века.
Всеобщая сельскохозяйственная перепись проходила в 1916,
1917 и 1920 годах. Кроме того, была и отдельная перепись
посевных площадей сельскохозяйственных культур – в 1964,
1976 и 1985 годах. А в 1970 и 1984 годах проводилась перепись
плодово-ягодных насаждений и виноградников.

ИЖ

ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 33 от 18 августа 2021 года
Окончание. Начало на стр. 1

ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ
ÄÎÃÎÂÎÐ

«Наш договор с «Ростелекомом» уникален, ведь это единый контракт на все
почтовые объекты, в котором стандартизированы требования к качеству услуг связи.
Благодаря этому мы получим одинаково
высокое качество соединения на объектах
одного типа – в отделениях, логистических
центрах или дата-центрах – в зависимости
от их географического положения», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и
развитию цифровых сервисов Почты России Владимир Савкин.
«Этот проект продолжает развитие эффективного партнерства Почты России и
“Ростелекома” и является беспрецедентным для рынка. Надежные современные
услуги связи стали инфраструктурным
фундаментом, который обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых
сервисов. Сегодня значительная их часть
уже перешла в цифровой формат. Благодаря развитой телекоммуникационной
инфраструктуре, глубокой экспертизе обеспечения информационной безопасности
и мощной сервисной поддержке, “Ростелеком” имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих
корпоративных заказчиков в любой точке
страны», - сказал старший вице-президент
по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»
Валерий Ермаков.
Среди других совместных проектов
с «Ростелекомом» — действующие контракты на услуги местной внутризоновой
связи и интеллектуальные телефонные
номера для службы клиентской поддержки Почты России в коде доступа к услуге
электросвязи (КДУ) 800.
***
АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 330 тысяч сотрудников. Входит в
перечень стратегических предприятий. В
региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи
по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых
и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли. Почта России
усиливает присутствие на международном
рынке. Офисы компании на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в
Финляндии и Великобритании действуют
места обмена почтой. Чтобы всегда быть
в курсе наших новостей, подписывайтесь
на телеграм-канал Почты: https://t.me/
napochte
***
ПАО «Ростелеком» —крупнейший в
России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и
охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.
Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома»
— 10,8 млн пользователей, из них свыше
6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор «Tele2 Россия» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн
абонентов и лидирующим по индексу NPS
(Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
«Ростелеком» является лидером рынка
телекоммуникационных услуг для органов
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства,
кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ÌÎÁÈËÜÍÎÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÏÔÐ –
ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ È ÓÄÎÁÍÎ

ОПФР по Свердловской области напоминает,
что по многим вопросам в органы Пенсионного фонда удобнее обращаться через мобильное
приложение. Приложение дает удобный доступ
к ключевым электронным услугам и сервисам
Личного кабинета ПФР:
1. Вы всегда будете в кур- их инвестирования.
се своего трудового стажа
4. Можно записаться на
и количества пенсионных прием, направить свое оббаллов, начисленных вам за ращение в Пенсионный
каждый отработанный год. фонд, заказать необходимые
2. Вы контролируете сво- документы.
его работодателя. А именно:
5. Можно рассчитать
отчисляет ли за вас рабо- свою будущую пенсию, истодатель и в каком размере пользуя пенсионный кальстраховые взносы, которые кулятор, а также рассчитать
влияют на вашу будущую пенсионные баллы.
пенсию.
6. Для пенсионеров до3. Всегда под рукой ин- ступна информация о дате и
формация о пенсионных размере индексации пенсии.
накоплениях: их общий раз- А если вы работающий пенмер, а также размер с учетом сионер, то вы будете видеть,

как увеличится ваша пенсия,
если отложить время выхода
на заслуженный отдых.
7. Для мамочек доступна
информация о материнском
(семейном) капитале: размер государственной выплаты на текущий год, и, в случае его наличия, – остаток
материнского капитала.
Бесплатное приложение
ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с
помощью подтвержденной
учетной записи на портале госуслуг, а также задать
четырехзначный
пин-код
для последующего входа в
приложение.
Подтвердить
учетную

2

запись на портале госуслуг
можно в офисах «Почты
России», «Ростелекома» или
клиентских службах Пенсионного фонда, а так же онлайн через интернет-банк:
Сбербанк, Тинькофф, Почта
Банк, Банк ВТБ, СКБ Банк,
ДелоБанк, ПСБ Банк, Банк
Авангард (при условии, что
вы являетесь клиентом одного из банков).
Ряд услуг, доступных
через приложение, можно
получать и без авторизации
через учетную запись. Например, с использованием
службы геолокации мобильного устройства приложение найдет ближайшую
клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

ÏÎÌÎÃÓÒ ÓËÓ×ØÈÒÜ ÖÈÔÐÎÂÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

13 августа Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Деловая среда Сбера запускают трансформационную
образовательную программу «Цифровизация
бизнеса». Обучение поможет предпринимателям вывести бизнес-процессы на новый уровень, эффективно организовать удаленную
работу сотрудников, выстроить безопасные онлайн-продажи. Участие для предпринимателей
Свердловской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является бесплатным.
«Свердловский област- зиции в цифровом рейтинге
ной фонд поддержки пред- (Подготовлен банком «Отпринимательства сам идет крытие совместно с минив ногу с цифровыми техно- стерством инвестиций и
логиями и внедряет соответ- развития Свердловской обствующие образовательные ласти — прим. ред.). Регипрограммы для предпри- он демонстрирует одни из
нимателей. У Свердловской лучших в России результаобласти очень хорошие по- тов цифровизации бизнеса.

Трудовое лето

Но есть и пробелы в этой
сфере, в том числе уровень
цифровой
безопасности.
Кроме того, не все компании используют актуальные
цифровые возможности в
полной мере. Образовательная программа составлена
таким образом, что помогает настроить основные бизнес-процессы», - рассказал
директор Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий Пиличев.
Программа рассчитана
на период с 13 августа по
20 сентября. Она включает
в себя 10 вебинаров. Стартап-наставник и владелица
5 бизнесов Татьяна Лебедева расскажет о цифровой

трансформации бизнеса и
даст пошаговый алгоритм
перехода, а также поможет подготовить команду
к цифровым изменениям.
Руководитель службы внедрения CRM систем компании «SalesUp» Владимир
Панфилов покажет, как
увеличить продажи через
внедрение CRM. Вопросы защиты данных на пути
цифровизации бизнес-процессов поднимут несколько спикеров. А директор
по развитию первого в России агентства повышения
конверсии LEADHUNTER
GROUP Ильяна Левина даст
практические советы по созданию современного продающего сайта.

НОВОСТИ

июля индекс изменения разВ период с июня по август мера вносимой гражданами
в трудовых отрядах отработа- платы за услуги ЖКХ в средли 246 несовершеннолетних в нем по Свердловской области
составит 5,34 %.
возрасте от 14 до 18 лет.
За это время ими было
Объезд
сделано многое: субботник в
В связи с проведением рестаром парке, Сосновой роще,
монтных
работ на перекрестпокрасили памятники на Братке
улиц
Ленина
и Кирова на
ских захоронениях, привели в
территории
города
Ирбита
порядок школьные территовременно
ограниченно
движерии, участвовали в подготовке
ние
всех
видов
транспортных
к приемке школ, перекапывасредств с 16 по 19 августа.
ли землю в клумбах, поливали
Движение
автобусного
и пололи цветы, работали в маршрута № 5: - по направбиблиотеках города.
лению ул. Революции – ул.
Ребята не только продук- Кирова - ул. Орджоникидзе
тивно поработали, но и успе- – ул. Карла Маркса – ул. Кили крепко сдружиться.
рова – далее по направлению
движения.
Растут
Движение
автобусного
В 2022 году в Свердлов- маршрута № 3: - по направлеской области коммунальные нию ул. Советская – ул. Кироплатежи могут вырасти на ва - ул. Орджоникидзе – далее
5,34 %.
по направлению движения.
Власти Свердловской области выступили с предложеДень ВКС!
нием об увеличении платы за
12 августа в посёлке Закоммунальные услуги с сере- йково традиционно отметидины 2022 года. Тарифы вы- ли день Воздушно-космирастут в среднем по региону ческих сил! В сквере Героев
не более чем на 5,34 %.
собрались жители посёлка,
Согласно документу, опу- ученики Зайковской школы
бликованому на региональ- №1, авиаторы, представители
ном интернет-портале право- администрации. Работники
вой информации, с 1 января Культурного центра рассказапо 30 июня 2022 года плата в ли собравшимся об истории
каждом из муниципалитетов праздника и предложили поостанется на уровне второй чтить наших выдающихся
половины текущего года. С 1 земляков-лётчиков минутой

молчания. К бюсту Григория
Речкалова и к пилонам с именами Героев-земляков были
возложены цветы. Ярким заключительным аккордом стала хореографическая композиция коллектива «Танцуем
небо».
После общего фото гости
отправились в Культурный
центр на открытие выставки
«Авиатором не рождаются,
авиации учатся!»

Общественный
контроль

которая начнется 18 августа.
Если вы являетесь жителем города Ирбита, но до сих
пор не подали заявление на
оздоровление ребенка в загородном лагере, то вас ждут в
кабинете 6 Управления образованием с 8.00 до 17.00.
Телефон для справок:
5-25-48.

Горячая линия

С 16 по 27 августа Ирбитским отделом Управления
Роспотребнадзора и Ирбитским филиалом ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» проводится горячая линия по вопросам качества и безопасности
детских товаров, школьных
принадлежностей.
Консультирование проводится в будни с 9.00 до 16.00
по телефонам: 8 (343 55) 6-3602, 6-36-49.

Общественный совет при
МО МВД России «Ирбитский» проверил РЭО ГИБДД
Ирбита в рамках акции «Гражданский мониторинг».
11 августа в рамках акции
«Гражданский мониторинг»
Общественный совет при МО
МВД России «Ирбитский»
посетил регистрационно-экзаменационный отдел ОГИБДД
и проверил качество предоставляемых услуг населению.
Набираем клоунов
По итогам проведённой
В сентябре в школе-студии
проверки уровень качества
мим-клоунады
«Ирбитские
оказания государственных усчудики»
Центра
детского
творлуг был оценен положительно.
чества начинается 10 юбилейный учебный год. Школа мимНа смену!
В настоящее время Управ- клоунады объявляет набор
ление образованием города на вакантные места в группу
Ирбита ведет работу по ком- стартового уровня (мальчики
плектованию четвертой сме- и девочки в возрасте 8-11 лет).
ны в оздоровительно-обра- Записаться можно на вахте
зовательный центр «Салют», Центра детского творчества.
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ПОКАТАЛСЯ…

В Ирбите 35-летний мужчина решил покататься
на автомобиле с тремя подростками, в результате
чего 11-летний мальчик госпитализирован в Ирбитскую ЦГБ с сотрясением головного мозга.

Инцидент произошел 12
августа во втором часу ночи.
На перекрестке улиц Советская – Максима Горького экипажем ДПС был остановлен
автомобиль «ВАЗ 21099», под
управлением 35-летнего мужчины. При проверке документов полицейскими водитель
нажал на педаль газа автомобиля и попытался скрыться.
Инспекторы приступили к
преследованию автомобиля.
Водитель «ВАЗа» при управлении своим транспортным
средством совершил столкновение с патрульным автомобилем, а после допустил наезд
на металлическим столб.
В результате ДТП 11-летний пассажир автомобиля
ВАЗ-21099 госпитализирован
в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»
с диагнозом сотрясение го-

ловного мозга. Сотрудниками
ГИБДД установлено, что в
момент аварии в салоне ВАЗ21099 находились трое несовершеннолетних — 16, 15
и 11 лет — двое из которых
перевозились в салоне автомобиля без штатного сидения
и не были пристегнуты ремнями безопасности, так как и
заднее сидение, и ремни безопасности в автомобиле отсутствовали. Сам водитель
автомобиля по внешним признакам находился в состоянии
алкогольного опьянения, в результате чего был отстранен
от управления транспортным
средством. От прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования он отказался,
ремнем безопасности при-

стегнут не был, водительское
удостоверение не имеет, так
как на данный момент мужчина уже лишен права управления транспортными средствами за управление в состоянии
опьянения. К административной ответственности привлекался 4 раза, штрафы не
оплачены, состава по ст. 20.25
КоАП РФ нет.
В отношении водителя составлено постановление по
ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, административные протоколы
по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч.
2 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 2 ст.
12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37
КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.5 КоАП
РФ, а также собран материал
по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ. Помимо этого,
в отношении родителей несовершеннолетних сотрудниками ПДН составлены материалы по ст. 5.35 КоАП РФ «За
неисполнение
родителями
обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних». На месте происшествия сотрудниками полиции
проведены все необходимые
процессуальные действия.
Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении ПДД,
о недопустимости управления
транспортными средствами
в состоянии опьянения. Водителям при перевозке детей
в автомобилях следует пересмотреть манеру вождения,
двигаться с особой предусмотрительностью и не допускать
нарушений ПДД РФ.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

«ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ»

Мероприятие проходило с 13 по 15 августа и было
направлено на выявление водителей, нарушающих Правила дорожного движения, связанные с
выездом на полосу встречного движения, который
нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в которых люди получают наиболее
тяжёлые травмы и даже гибнут.
За время проведения ме- ветственность в виде штрафа
роприятия выявлено 129 на- в размере пяти тысяч рублей
рушений правил дорожного либо лишение права управдвижения, в том числе один ления транспортными средводитель задержан за управ- ствами на срок от четырех до
ление транспортным сред- шести месяцев. За повторное
ством в состоянии опьянения, совершение административв отношении 13 водителей ного правонарушения предсоставлены административ- усмотрено наказание в виде
ные протоколы за выезд на лишения права управления
полосу, предназначенную для транспортным средством сровстречного движения. Законо- ком на 1 год.
дательством за данное правоУважаемые участники донарушение предусмотрена от- рожного движения! Выезд на

полосу встречного движения
всегда является опасным маневром, а в тех местах, где
такой выезд запрещен правилами, он вдвойне опасен! Берегите себя и своих близких!
Сообщать о фактах управления водителями транспортных средств в состоянии
опьянения можно ближайшим экипажам ДПС или по
телефону дежурной части
полиции: 8 (34355) 6-25-27,
пользователи
мессенджера
«Телеграмм» могут сообщить
о правонарушении, оставив анонимное сообщение в
специальном боте «ГИБДД
Ирбит»
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»

ÌÈÍÒÐÀÍÑ ÇÀÏÐÅÒÈÒ «ÔÎÒÎØÎÏ» ÏÐÈ
ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÅ

Казалось бы, куда уж жестче! Новые правила техосмотра предусматривают фотографирование
автомобиля в двух проекциях при передаче файлов в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД с обязательным указанием геолокационных данных. Но в Минтрансе посчитали, что этого
недостаточно…
Как сообщил «Коммер- любую картинку — хоть с
сантъ», в целях борьбы с мо- экспертом на линии, снятым
шенниками Минтранс потре- два года назад на пляже в
бовал не просто предъявить Таиланде, хоть с Макроном,
фотографии автомобиля спере- хоть с Гретой Тунберг… Но
ди и сзади, а включить в кадр… в Минтрансе ведь тоже не дуэксперта, который проводил раки сидят. Чиновники потрепроверку транспортного сред- бовали ввести также запрет на
ства. Причем он должен быть использование фотоэффектов
представлен на фото в полный и любое редактирование изорост и стоять лицом к камере. бражений, которые передаютЧиновники допускают, что ся в базу техосмотра.
опытный графический диНо и этого им показалось
зайнер может «нарисовать» недостаточно. Они требу-

ют сохранить в графическом
файле исходные exif-данные,
по котором можно определить
дату съемки, модель фотоаппарата и другие данные.
Эксперты полагают: подделывать фотографии с таким
набором запретов и ограничений никто не станет. Это
долго — для специалиста и,
соответственно, дорого —
для клиента. Значит ли это,
что подделок не будет? Всегда найдется тот, кто рискнет,
считая, что его манипуляции
никто не заметит. А действительно, смогут ли контролеры
проверять тысячи и тысячи
фотографий, поступающих
ежедневно в ЕАИСТО.
«Мой мотор»

ÌÎØÅÍÍÈÊ

Ирбитский районный суд вынес приговор в отношении
34-летнего жителя Алапаевского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что противоправ- ный материальный ущерб на обные деяния обвиняемый совершил щую сумму 135 031 рубль. Когда
в период с июня по октябрь 2019 женщина поняла, что её обманугода. Мужчина занимался хищени- ли, она обратилась в полицию. В
ем денежных средств путем обма- результате оперативно-розыскных
на, выдавая себя в сети «Интернет» мероприятий сотрудники полиции
за кредитного брокера. Будучи ни- установили личность злоумышленгде не работающим, он зарегистри- ника. Следственным отделом МО
ровался в социальной сети под вы- МВД России «Ирбитский» было
мышленным ником и разместил расследовано и передано в суд угоинформацию об оказании услуг по ловное дело по признакам состава
оформлению кредита на выгодных преступлений, предусмотренных ч.
условиях. К нему за помощью об- 2 ст. 159 УК РФ.
ратилась местная жительница. Под
12 августа 2021 года Ирбитский
предлогом оплаты его услуг и вы- районный суд признал мужчину
полнения действий по оформле- виновным в совершении престунию кредита на имя потерпевшей пления, предусмотренного ч. 2
на льготных условиях он с июня по ст. 159 УК РФ, и назначил ему наоктябрь 2019 года просил её пере- казание в виде обязательных работ
водить ему разные суммы, что она, на срок 240 часов с возмещением
будучи введенной в заблуждение, потерпевшей материального ущери делала. Тем самым, своими пре- ба в сумме 135 031 рубля. Пригоступными действиями мужчина вор в законную силу не вступил.
причинил потерпевшей значительМО МВД России «Ирбитский»

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ»

В школе № 8 уже стало традицией проведение соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди ребят, посещающих летний оздоровительный школьный лагерь.
по высоте». В итоге все участники
успешно справились с прохождением трассы.
Судьями на этапах выступили
старшеклассники, отдыхающие в
Лагере труда и отдыха, а вот знание
правил дорожного движения у ребят принимала инспектор по пропаганде БДД Татьяна Бердюгина.
«Для меня сегодня это были
не просто соревнования, а возможность напомнить каждому
участнику о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге не только в качестве
Ровно в 10 часов на школьный велосипедиста, но и пешехода и
стадион со включенным звуко- акцентировать внимание юных вевым сигналом въехал экипаж до- лосипедистов и на знание правил,
рожно-патрульной службы, за и на техническое состояние своего
которым устремилась колонна из «железного друга», - отметила ин142 юных водителей велосипедов спектор по пропаганде БДД Татьяи их помощников - это означа- на Бердюгина.
От лица Госавтоинспекции мы
ло открытие соревнований юных
велосипедистов. После ребята желаем всем юным участникам допрошли теоретическую провер- рожного движения безопасных доку на знание правил безопасного рог и поздравляем Льва Мачехина,
поведения на дорогах и с особым Ярослава Кармакулина и Николая
восторгом преодолевали этапы по Арнаутова с максимальным колифигурному вождению велосипе- чеством баллов по итогам прохожда: «габаритные ворота», «пере- дения всех испытаний.
ОГИБДД МО МВД России
возка груза», «линия «СТОП»,
«восьмёрка», «змейка», «габарит
«Ирбитский»

ИЖ
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«ÁÅËÊÀ» — ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÈÊÐÎÂÝÍÀ Â ÑÑÑÐ
В любой стране, которая имеет развитую промышленность,
рано или поздно возникает вопрос о создании товаров для
народного потребления. Исключением не является и автомобильная промышленность. В прошлом веке активно фигурировало понятие народного автомобиля. Под данным термином имелось ввиду транспортное средство, которое могла
себе позволить большая часть населения страны. Такой
транспорт должен был отвечать требованиям по экономичности. При этом экономия ожидалась не только на этапе производства, но и в процессе эксплуатации.

Самая первая страна, где задумались о постройке народного автомобиля — Америка. Уже после
Второй мировой войны подобному
примеру последовали многие страны Европы. В период 1950-х годов
очередь дошла до Советского Союза. На нашей территории было
разработано много народных автомобилей, которые отличались технической частью и внешним видом,
но по габаритам были примерно
одинаковые.
Идея создания народного транспортного средства в СССР зародилась уже после Второй мировой
войны. В этот период шло активное
восстановление народного хозяйства и развитие промышленности.
Вместе с этим улучшалось благосостояние граждан. Именно это время стало идеальным для представления доступного транспортного
средства, которое могло бы облегчить жизнь и быт граждан.
По-настоящему народный автомобиль был представлен в различных проектах. Однако самой любопытной модификацией стала Белка.
Первый шаг в такой непростой
задаче – запуск в производство на
Московском заводе малолитражных
автомобилей модели Москвич-400.
Однако данный автомобиль тогда
стоил 8000 руб., что было слишком дорого для большинства советских граждан. Кроме того завод,
несмотря на свои усилия, не мог
справиться с постоянно растущим
спросом на личные легковые автомобили. Поэтому в скором времени
пробел между Москвичами и мотоциклами был закрыт.
Заместитель главного конструктора на Ирбитском мотоциклетном
заводе, Реппих Ф.А., предложил
разработать недорогой компактный
транспорт. Данная идея была поддержана руководством НАМИ. Уже
в 1955 году проект официально запустили. Руководил им главный
конструктор по легковым автомобилям Фиттерман.
Всего за полгода специалисты
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

создали первый прототип. В середине ноября этого же года автомобиль приехал в Москву. Название
Белка было дано не просто так.
Дело в том, что ещё до революции
Ирбит славился ярмарками пушнины. Концепция данного транспортного средства была не самой обычной. Внутри было предусмотрено
пять посадочных мест. Сухая масса
кузова составляла 500 кг. Двигатель
отличался объемом 0,5 литра. При

ли планировали наладить в Ирбите.
Прототипы были показаны членам
правительства. Уже в 1957 году вопросы о начале производства рассматривал Совет министров СССР.
Несмотря на это, Белка так и не пошла в серийный выпуск. Этому помешал ЗАЗ-965, который имел более простую конструкцию.
Но у них все равно была одна
схожая черта — наличие двигателей воздушного охлаждения в задней части.
Поводом для разработки стало то, что в тот период в Европе
большими партиями выпускали
микроавтомобили, в конструкции
которых предусматривались двигатели и элементы подвески от мотоциклов. При этом все они были не
похожи друг на друга, так как для
базы брали элементы от разных
моделей.
Но у них все равно была одна
схожая черта — наличие двигателей
воздушного охлаждения в задней
части. Такое решение объяснялось
тем, что заднемоторная компоновка
обеспечивала более эффективное
использование длины автомобиля. Поэтому в задней части можно
было располагать пассажиров.
Если передние кресла размещались между колесными арками,
дверь предусматривали в переднем
торце кузова.
Многие микроавтомобили имели стандартную для того времени
конструкцию двери. Если передние
кресла размещались между колесными арками, дверь предусматри-

этом он расходовал на 100 км только 5 л топлива. Запас хода на одном
баке составлял 500 км.
Серийное производство модели
планировали наладить в Ирбите.
Прототипы были показаны членам
правительства.
Конструкция Белки получилась
очень оригинальной. Это была вагонная компоновка из стеклопластика. На переднее сидение можно
было попасть через открывающуюся переднюю стенку. Автомобиль
оснастили полностью независимой подвеской, разборными колёсными дисками и тормозной
системой мотоциклетного типа.
Разработчики проекта представили не только закрытый вариант,
но и модификацию для сельского
хозяйства без дверей и с дополнительным тентом.
Серийное производство моде-

вали в переднем торце кузова.
Первый образец Белки попал в
заводской музей ИМЗ. Он хранился
там до 1990-х годов. Отличительной особенностью модели стало
то, что к багажнику не предусматривался доступ снаружи. Как и на
современных транспортных средствах, его емкость увеличивалась
путем складывания задних кресел.
Запасное колесо при этом хранили
в отсеке в передней двери.
Первый образец Белки попал в
заводской музей ИМЗ. Он хранился
там до 1990-х годов.
Итог. Создание народного автомобиля в СССР стало главной
задачей в 1950 годах. Было представлено много проектов, но самым
запоминающимся является автомобиль Белка. Его планировали выпускать на Ирбитском заводе, но планам не удалось свершиться.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ
èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íàïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà.

СПОРТ

ÏÀÓÝÐËÈÔÒÈÍÃ

Воспитанники отделения пауэрлифтинга
Ирбитской ДЮСШ и клуба «Легион» приняли
участие во всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сила Урала», которые прошли 8 августа в Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский».
В дисциплине «жим классический» в весовой
категории 47 кг первое место заняла Головкина
Полина, также став второй в абсолютном зачете.
В весовой категории 52 кг серебряным призером стала Васькова Виктория, в весовой категории 57 кг первое место заняла Башкурова Полина.
Клуб «Легион» представили Бердюгина Анастасия, которая заняла второе место в весовой категории 76 кг, и Новоселов Сергей, который стал
победителем в весовой категории 120 кг.
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