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ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÛ ÊÓËÜÒÓÐÛ
В резиденции губернатора Свердловской области состоя-
лось вручение премий в культурно-досуговой, библиотечной 
и музейной сферах. В этом году Евгений КУЙВАШЕВ награ-
дил двадцать лауреатов из Екатеринбурга, Первоуральска, 
Ирбита, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.

– Ежедневно и ежечасно вы вы-
полняете важную миссию – несёте 
культуру в массы, знакомите зем-
ляков с богатейшим культурно-
историческим наследием Урала и 
России. И делаете это интересно, 
увлекательно, с использованием со-
временных технологий, привлекая 
самую широкую аудиторию в му-
зеи, библиотеки, культурно-досуго-
вые центры. Во многом благодаря 
вашему труду Свердловская область 
заслужила репутацию одного из 
крупнейших культурных центров 
России, – отметил на торжествен-
ном приёме глава Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

Награду в одной из самых по-
чётных номинаций «За значитель-
ный вклад в сохранение и развитие 
библиотечной сферы» – премию 
имени Анны Бычковой получила за-
меститель директора Свердловской 
областной специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка Виктория 
Арсентьева.

– Свою трудовую деятельность 
в библиотечной сфере я начинала 
больше 30 лет назад. И с тех пор вре-
мя сильно изменилось. Изменились 
люди, которые живут в этом мире, 
абсолютно другими стали читатели. 
Изменились и библиотеки. Они кар-
динально поменяли свой имидж. Со-
хранив всё самое лучшее, они стали 

другими. Библиотека – очень гибкий 
социальный институт. Это настоящий 
живой организм, который быстро, а 
главное, качественно реагирует на все 
пожелания наших читателей, – рас-
сказала Виктория Арсентьева.

Также премию получили ху-
дожественный руководитель 

Речкаловского сельского Дома куль-
туры Рузалия Капустина и директор 
Дворца культуры им. В.К. Костеви-
ча города Ирбита Наталья Ульян-
ченко.

Премия губернатора вручается 
ежегодно с 2013 года. Победители 
в каждой номинации получили по 
60 тысяч рублей, суммарный на-
градной фонд составил 720 тысяч 
рублей.

Иннокентий Лаврёнов
«Областная газета»

À×Ñ
На сегодняшний день эпизоотическая об-

становка в Свердловской области остается по-
прежнему напряжённой. Хотя все мероприятия 
по ликвидации заболевания свиней африкан-
ской чумой выполнены в полном объеме и рас-
поряжением Губернатора сняты ограничения 
(карантин), но Ирбитский район считается не-
благополучным по африканской чуме свиней, в 
связи с этим в течение 180 календарных дней со-
храняются следующие ограничения:

• запрет на вывоз свиней, продуктов убоя сви-
ней и продуктов их переработки, не прошедших 
термическую обработку при температуре не ме-
нее 700С, обеспечивающую их обеззаражива-
ние, за пределы территории зоны наблюдения;

• запрет на реализацию свиней на территори-
ях угрожаемой зоны и зоны наблюдения.

Комплектование хозяйств поголовьем сви-
ней на территории угрожаемой зоны допуска-
ется через один год после отмены карантина. В 
свободных помещениях, не занятых после унич-

тожения (убоя) поголовья свиней, до истечения 
указанного срока допускается размещение и со-
держание невосприимчивых к африканской чу-
ме свиней животных (включая птиц).

Основной причиной распространения вируса 
африканской чумы свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан является пренебрежитель-
ное отношение к элементарным ветеринарным 
требованиям. Владельцам свиней необходимо:

• не допускать посторонних в своё хозяйство;
Обеспечивать безвыгульное содержание сви-

ней;
• исключить контакт с другими животными;
• не скармливать свиньям корма и пищевые 

отходы, не прошедшие термическую обработку;
• не приобретать живых свиней в местах не-

санкционированной торговли, без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждаю-
щих благополучие местности вывоза свиней;

• обязательная регистрация и учёт свинопого-
ловья в государственном ветеринарном учреж-
дении.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ

Маткапитал
Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев внес на рассмотрение депутатам Заксо-
брания законопроект, который расширит возмож-
ности использования материнского капитала. По 
данным регионального департамента информаци-
онной политики, если проект примут, семьи смо-
гут тратить полученные средства сертификата на 
дополнительное образование.

Ковид закончился?
В свердловском Роспотребнадзоре отменили 

антиковидные ограничения. Теперь школьникам 
можно проводить массовые мероприятия, не со-
блюдать социальную дистанцию во время экза-
менов и не предъявлять отрицательный тест на 
ковид, если контактировали с заболевшими.Также 
классы могут заниматься в разных кабинетах, а не 
сидеть в одном.

Для безработных
Свердловская область сможет получить более 

770 млн рублей для поддержки рынка труда. Об 
этом сообщает областной департамент информпо-
литики.

Средства были направлены из резервного фон-
да правительства России. Они пойдут на создание 
временных рабочих мест для тех граждан, которые 
находятся под риском увольнения, а также на орга-
низацию оплачиваемых общественных работ для 
официальных безработных.
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Одной из действенных мер по 

неспецифической профилактике 
инфекций, переносимых клещами, 
является акарицидная обработка 
и дератизация открытых терри-
торий. Ежегодно в Свердловской 
области около 30 тысяч человек 
страдает от присасывания кле-
щей – переносчиков множества 
инфекций, в т. ч. самой опасной 
для человека – клещевого энце-
фалита.  Город Ирбит, Ирбитский, 
Слободо-Туринский, Тавдинский, 
Таборинский и Туринский районы 
являются эндемичными террито-
риями по клещевому вирусному 
энцефалиту.

Ирбитский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» оказыва-
ет услуги:

по акарицидной обработке и 
барьерной дератизации террито-
рий общественного пользования, 
садовых участков и дач, парков и 
лесопарков против клещей и гры-
зунов. Все обработки проводятся в 

соответствии с санитарными пра-
вилами, современными высокоэф-
фективными препаратами.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» – это аккредитованная 
в национальной системе аккреди-
тации организация, которая прово-
дит энтомологический  контроль  с 
выдачей экспертного заключения, 
акта обследования.

При извлечении клеща необхо-
димо его исследовать на заражен-
ность инфекциями. Для этого на 
территориях Ирбитского филиала 
открыты пункты приема клещей 
от населения для проведения ис-
следования современными высоко-
чувствительными методами ИФА, 
ПЦР.

Прием клещей проводится по 
будням с 8.30 до 16.00, по адре-
сам:

г. Ирбит, ул. Мальгина, 9;
г. Тавда, ул. Ленина, 108;
г. Туринск, ул. Кирова, 24а;
село Туринская Слобода, ул. 

Луговая, 2Б.

Оказывает услуги организаци-
ям и населению по проведению 
дератизационных, дезинсекцион-
ных работ, т. е. проводит обработку 
помещений, зданий, сооружений, 
территорий от грызунов, насеко-
мых, членистоногих, что является 
надежной защитой вашего дома, 
офиса, промышленных объектов 
от вредителей.

Проводит работы по влажной, 
заключительной дезинфекции в 
очагах инфекционных заболева-
ний, дезинфекции автотранспорта, 
обработку в дезинфекционных ка-
мерах одежды, обуви, игрушек, по-
стельных принадлежностей.

Все работы проводятся высоко-
эффективными, безопасными пре-
паратами и квалифицированными 
специалистами.

Любую консультацию вы 
можете получить по телефону: 
(34355) 6-36-25, по адресу: г. Ир-
бит, ул. Мальгина, д. 9.

À×Ñ
Предоставлять поголовье свиней для ветеринар-

ного осмотра, вакцинаций (против классической чу-
мы свиней, рожи) и других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами;

Обо всех случаях падежа свиней сообщать специ-
алистам государственной ветеринарной службы.

Владельцы животных должны в полной мере 
осознавать необходимость выполнения ветеринар-
ных требований и уведомлять о первых признаках 
заболевания или гибели свиней государственную 
ветеринарную службу. При условии соблюдения вла-
дельцами свиней всех требований и стабильной эпи-
зоотической ситуации, то к концу июня ограничения 
могут быть отменены.

Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Ирбитская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» призывает вла-
дельцев свиней к бдительности и недопущению воз-
никновения африканской чумы свиней на территории 
Ирбитского района.

Окончание. Начало на стр. 1

НОВОСТИ

Школа авторских маршрутов
В эти выходные наш город посетили тьюторы 

«Школы авторских маршрутов» с образовательной 
миссией. Анастасия Печерских и Артём Беркович 
много лет проводят экскурсии в Екатеринбурге. В 
субботу учили студентов исследовательской работе и 
способам по-новому смотреть на привычные вещи. 
Помогли каждому студенту определиться с направле-
нием будущих маршрутов.

К лету выпускники будут готовы пригласить ир-
битчан и гостей города на новые увлекательные экс-
курсии.

ЕГЭ состоится
ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя несмотря на незна-

чительную нехватку бумаги в нескольких регионах, 
— заявили в Минпросвещения!

В телеграмм-канале ведомства говорится, что эк-
замены в этом году пройдут вовремя, а вопрос не-
хватки бумаги будет решен в кротчайшие сроки. В 
этом году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ 
– с 21 марта по 2 июля

Ранее сообщалось о резком росте цен за послед-
ние дни на бумагу для офисной техники, а также о 
дефиците данного товара. ЕГЭ в 2022 году будут сда-
вать почти 737 тыс. человек.

ÌÎÐÀÒÎÐÈÉ ÍÀ ÏÐÎÂÅÐÊÈ Â 2022 ÃÎÄÓ Â 
ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Постановлением Правительства 
от 10.03.2022 № 336 введен мора-
торий на проведение ряда плано-
вых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Так, с 11.03.2022 года плановые 
проверочные мероприятия могут 
быть реализованы следующими 
органами контроля (надзора):

1. Подразделениями МЧС Рос-
сии в рамках федерального госу-
дарственного пожарного надзора 
в отношении образовательных ор-
ганизаций (дошкольного, общего 
и среднего уровней), детских ла-
герей, родильных домов и пери-
натальных центров, организаций 
социального обслуживания с про-
живанием граждан;

2. Подразделениями Роспотреб-
надзора в рамках федерального 
государственного санитарно-эпи-
демиологического контроля (над-
зора) в отношении вышеуказанных 

организаций, а также организаций 
в сфере обеспечения общественно-
го питания детей и водоснабжения;

3. Подразделениями Ростехнад-
зора в рамках федерального госу-
дарственного надзора в области 
промышленной безопасности в от-
ношении опасных производствен-
ных объектов II класса опасности;

4. Подразделениями Россель-
хознадзора в рамках федерального 
государственного ветеринарного 
контроля (надзора) в отношении 
деятельности по содержанию, раз-
ведению и убою свиней.

Внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия могут 
быть организованы в следующих 
случаях:

1. При наличии непосредствен-
ной угрозы или фактического при-
чинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, непо-
средственной угрозе обороне и без-

опасности государства, на опасных 
производственных объектах I и II 
классов, в целях контроля испол-
нения предписаний, по жалобам 
граждан на деятельность управля-
ющих организаций, по вопросам 
применения контрольно-кассовой 
техники – исключительно по со-
гласованию с прокурором;

2. По поручениям Президента, 
Председателя Правительства РФ 
и его заместителя, по требованию 
прокурора, при наступлении со-
бытия, указанного в программе 
проверок, при представлении кон-
тролируемым лицом документов 
об исполнении предписания в це-
лях возобновления деятельности – 
без согласования с прокурором.

3. Подразделениями Минюста 
России в отношении некоммерче-
ских и религиозных организаций 
– с извещением прокурора.

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ 
ÇÀ ÔÅÂÐÀËÜ ÄÎÏÎËÍÈËÀ 

ßÍÂÀÐÑÊÀß ÄÎÏËÀÒÀ
Отделение ПФР по Сверд-

ловской области напоминает  
неработающим пенсионерам, 
что пенсия за март перечислена 
в размере, установленном после 
проведения индексации на 8,6 
%. Теперь такой размер пенсио-
неры будут получать ежемесяч-
но.

Выплата за февраль состави-
ла большую сумму, потому что в 
феврале пенсионеры получили 
вместе с пенсией за февраль, про-
индексированной на 8,6 %,  до-
плату (доиндексацию) за январь. 
В марте пенсия перечислена
уже без январской доплаты.

Напомним, индексация 
проходила в два этапа. Изна-
чально с 1 января пенсии были 
увеличены на 5,9 %, а с 1 фев-
раля, по поручению Прези-
дента России в соответствии с 
федеральным законом, допол-
нительно проиндексированы
до 8,6 %.

Узнать точный размер своей 
пенсии, установленный после 
индексации, можно в личном 
кабинете на сайте ПФР или на 
портале «Госуслуги». Для этого 
надо активировать электронный 
сервис «Заказать справку о на-

значенных пенсии и социальных 
выплатах». Справка формирует-
ся в режиме реального времени
в течение нескольких секунд. 
Она имеет юридическую силу, т. 
к. заверена печатью с усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью. При желании 
справку можно распечатать.

Напомним, что у каждого 
пенсионера прибавка после ин-
дексации индивидуальна и за-
висит от размера получаемой 
пенсии.

Телефон горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской 
области: (343) 263-75-01, 8-800-
600-03-89 (для лиц, проживаю-
щих на территории Российской 
Федерации, звонок бесплат-
ный).

Время работы телефонов го-
рячей линии:

понедельник – четверг: с 
08.30 до 17.30;

пятница: с 08.30 до 16.30.
Номера телефонов горячей 

линии и адреса клиентских 
служб Пенсионного фонда РФ 
в городах и районах можно 
найти на сайте ПФР в разде-
ле «Информация для жителей 
региона»/«Гражданам».

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÀß 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

Свердловчане, при обращении на горя-
чую линию, могут получить информацию, 
связанную с персональными данными, на-
пример о размере пенсии и соцвыплатах. 
Позвонив, гражданин должен  назвать но-
мер СНИЛС и кодовое слово.

Кодовое слово – удобный и безопас-
ный ключ доступа к информации с пер-
сональными данными. Чтобы задать 
собственное кодовое слово, гражданам не 
требуется посещать клиентскую службу. 
Всё можно оформить через личный кабинет 
на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Для этого необходимо войти в свой про-
филь в «Личный кабинет гражданина» с по-
мощью учётной записи и пароля от портала 
госуслуг. В верхней части экрана выбрать 
ФИО. Войти в раздел «Настройки иденти-
фикации личности посредством телефонной 
связи», выбрать «Изменить» и указать кодо-
вое слово.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области: (343) 263-75-01, 
8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории Российской Федерации, звонок 
бесплатный).

Время работы телефонов горячей линии: 
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30; пят-
ница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и адре-
са управлений Пенсионного фонда РФ в го-
родах и районах можно найти на сайте ПФР 
в разделе «Контакты отделения и клиент-
ских служб».

ÎÁЪßÑÍÈÒÅ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ
Пресс-секретарь свердловского главка МВД об-

ратился к директорам банков с просьбой разъяснить 
персоналу, как не стать жертвой аферистов.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Вале-
рий Горелых через СМИ обратился к директорам бан-
ковских структур и иных финансовых учреждений с 
просьбой незамедлительно организовать профилак-
тическую работу с вверенными коллективами о том, 
как не стать жертвой аферистов. Причиной послужил 
всплеск обмана представителей данной сферы.

«Только за последнее время следственными под-
разделениями полиции возбуждено 9 уголовных дел 
по признакам состава преступлений, предусмотрен-
ных статьей 159 УК РФ – мошенничество. Их фигу-
рантами в качестве потерпевших стали инженеры и 
другие специалисты банковской сферы. Они пере-
вели любителям дармовых денег более 4 миллионов 
рублей. Среди жертв отморозков, а по-другому их на-
звать язык не поворачивается, работники ПАО Сбер-
банка, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Основной 
способ обмана людей сводится к запугиванию фактом 
якобы попытки взлома банковского счета с реальной 
потерей денег или попыткой оформления кредита на 
большую сумму на имя того человека, кому посту-
пил звонок от «заботливой службы безопасности», а 
также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры 
и других. Как правило, номера телефонов настойчи-
вых жуликов начинаются с 495 или 499, могут быть и 
подменные номера государственных структур, в том 
числе правоохранительных органов», – отметил пол-
ковник Горелых.

По его сведениям, злоумышленники устраивают 
своим жертвам настоящее театральное представ-
ление. Один из потерпевших, 1995 года рождения, 
работающий в ПАО Сбербанк, проживает в микро-
районе Академический. Чтобы выполнить все «хо-
телки» мошенников, в своем же банке он взял кредит 
в размере 300 тысяч рублей, приобрел рекомендован-
ный жуликами смартфон с нужной функцией «google 
pay». Потерпевший завершил «финансовую помощь» 
аферистам лишь после того, как по их просьбе уда-
лил со своего телефона пошагово все доказательства 
случившегося. По данному факту полицией возбуж-
дено уголовное дело.
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ÏÐÈ ÏÎÏÛÒÊÅ ÄÀ×È 
ÂÇßÒÊÈ

24 марта около 8 часов 
утра в дежурную часть МО 
МВД России «Ирбитский» 
поступило сообщение о том, 
что в г. Ирбите по улице Азе-
ва передвигается автомобиль 
марки Audi Q7, поведение 
водителя которого неадек-
ватно. Экипаж ДПС ГИБДД 
г. Ирбита, находившийся в 
это время на службе, неза-
медлительно выдвинулся в 
указанный район для про-
верки данной информации. 
Сотрудники полиции оста-
новили автомобиль Audi Q7 
для проверки документов. 
За рулем иномарки находил-
ся 22-летний мужчина, по 
внешним признакам нахо-
дившийся в состоянии алко-
гольного опьянения.

Сотрудники полиции при-
гласили гражданина пройти 
в патрульный автомобиль 
для прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения и 
составления администра-
тивных материалов. При 
проведении освидетель-
ствования водителя, опьяне-
ние подтвердилось – 0,675 
мг/л. При проверке по базе 
административных право-
нарушений сотрудниками 
полиции было установлено, 
что в действиях гражданина 
усматривается признак со-
става преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 
УК РФ, так как ранее данный 
водитель уже привлекался 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

При составлении адми-
нистративных материалов 

водитель попытался дать 
взятку сотрудникам ГИБДД 
за не составление адми-
нистративного материала. 
Инспекторы ДПС предупре-
дили мужчину об ответствен-
ности, предусмотренной за 
дачу взятки должностному 
лицу, но это его не останови-
ло, он продолжил настаивать 
на передаче денег. Поли-
цейские вызвали на место 
задержания следственно-
оперативную группу для до-
кументирования факта дачи 
взятки. В присутствии по-
нятых сотрудники полиции 
в составе СОГ во главе со 
следователем Следственного 
комитета изъяли денежные 
средства в размере 32300 ру-

блей.
Водитель был доставлен 

в ОВД Ирбита для дальней-
шего разбирательства, где 
он дал признательные по-
казания. В настоящее время 
сотрудниками полиции со-
бираются материалы для их 
передачи в Следственный 
комитет. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного де-
ла по ч. 3 ст. 291 УК РФ. МО 
МВД России «Ирбитский» 
напоминает, что дача взятки 
должностному лицу являет-
ся тяжким преступлением, за 
совершение которого пред-
усмотрено наказание вплоть 
до 15 лет лишения свободы.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÂÒÎÁÓÑ»
Масштабные проверки 

автобусов пройдут в бли-
жайшие дни в Свердловской 
области. Ирбит не станет ис-
ключением.

На территории Сверд-
ловской области за 2 месяца 
2022 года зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных 
происшествий по вине води-
телей автобусов, в которых 
получили ранения 9 человек. 
В марте 2022 года произошел 
ряд резонансных ДТП по 
вине водителей автобусов. 
Одно из самых серьезных – 
это происшествие в городе 
Екатеринбурге, водитель ав-
тобуса городского маршрута 
не обеспечил постоянный 
контроль за движением и до-
пустил наезд на стоящий на 
остановке троллейбус. В ре-
зультате ДТП 8 пассажиров 
автобуса получили ранения.

Наибольшее беспокой-
ство вызывают ДТП по ви-
не водителей автобусов, на 
которых осуществляется 
организованная перевозка 

группы детей.
Так, 2 марта на 144 км 

автодороги Екатеринбург-
Серов водитель автобуса не 
справился с управлением, 
выехал на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения, допустил наезд на 
дорожное ограждение с по-
следующим опрокидывани-
ем транспортного средства. 
На автобусе осуществлялась 
организованная перевозка 
группы детей (хоккейная ко-
манда) в количестве 17 че-
ловек. В результате ДТП 3 
ребенка получили ранения.

В целях обеспечения без-
опасности движения при 
перевозках пассажиров авто-
бусами, профилактики нару-
шений ПДД их водителями 
и повышения правового со-
знания должностных лиц 
пассажироперевозчиков по 
соблюдению действующего 
законодательства в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, с 28 по 
30 марта 2022 года в регио-

не пройдет операция «Авто-
бус».

Ежедневно запланиро-
вано проведение рейдов и 
сплошных проверок автобу-
сов в городах Свердловской 
области – здесь внимание 
будет уделено городским 
маршрутам, а также на ре-
гиональных и федеральных 
трассах региона – здесь про-
верят междугородные авто-
бусы.

Уважаемые ирбитчане! 
Если вы стали свидетелем 
правонарушения, совершен-
ного водителем автобуса, 
имеете фото – или видеосъ-
емку правонарушения, а так-
же по фактам нелегальных 
перевозок пассажиров авто-
бусами сотрудники ГИБДД 
обращаются с просьбой со-
общать данную информацию 
в дежурную часть МО МВД 
России «Ирбитский» (кру-
глосуточно) по телефону: 8 
(34355) 6-25-27.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
За три дня сотрудники ГИБДД 

Свердловской области выявили 
около 1500 нарушений, допущен-
ных водителями грузового транс-
порта.

Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области 
подведены итоги профилактиче-
ского мероприятия «Грузовик», 
которое проходило в Свердлов-
ской области с 17 по 19 марта.

Основная цель мероприятия 
– профилактика аварийности с 
участием грузового транспорта, 
профилактика нарушений Пра-
вил дорожного движения и по-
вышение правового сознания 
должностных и юридических 
лиц грузоперевозчиков по соблю-
дению действующего законода-
тельства в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции Свердловской области в ходе 
проведения мероприятия прове-
рено более 4,5 тысяч грузовых 
транспортных средств. При кон-
троле за дорожным движением 
выявлено около 1500 нарушений в 
сфере дорожного движения, из ко-
торых 200 нарушений – это управ-
ление транспортным средством 
без использования, либо с нару-
шением установленных требова-
ний к использованию тахографа; 
199 – наличие неисправностей 
или условий, при которых экс-
плуатация транспортных средств 
запрещена, причем в 11 случаях 
грузовые автомобили двигались с 
неисправностями рулевого управ-
ления и тормозной системы, со-
трудниками ГИБДД выявлено 22 
факта нарушения труда и отдыха 
водителями. Более чем в 100 слу-
чаях автомобили передвигались 
по автодорогам без оформленных 
диагностических карт, т. е. техни-
ческий осмотр этими автомобиля-
ми не пройден. В ходе контроля за 
движением грузового транспорта 
выявлено 80 нарушений правил 
перевозки грузов.

Вблизи Екатеринбурга, на 
подъездах города сотрудники 
ГИБДД провели тотальные про-
верки грузового транспорта. 
Задержано 5 водителей, не име-
ющих водительских удостовере-
ний, четверо из них никогда не 
получали водительских удосто-
верений, еще один ранее лишен 
права управления.

Водителями грузового транс-
порта допущены и грубые на-
рушения ПДД. Так, в Ивделе 
сотрудники ГИБДД задержали 
нетрезвого водителя, двигавше-
гося со стороны Ханты-Ман-
сийского автономного округа 

в направлении г. Екатеринбур-
га. Около 8 часов утра экипаж 
ДПС остановил грузовой авто-
мобиль «ISUZU». При провер-
ке документов выяснилось, что 
водитель находится в нетрезвом 
состоянии, что подтвердилось в 
ходе проведения освидетельство-
вания – 0,213 мг/л выдыхаемого 
воздуха. 51-летний водитель, 
житель Екатеринбурга, расска-
зал, что после разгрузки товара 
в ХМАО возвращался домой. 
Ночью на стоянке решил отдо-
хнуть и употребил спиртные 
напитки, утром продолжил по-
ездку, невзирая на то, что еще 
не прошло достаточно времени, 
чтобы организм пришел в норму 
после употребления алкоголя. В 
отношении водителя составлен 
административный протокол 
по ч. 1 статьи 12.8 КоАП РФ за 
управление в состоянии опьяне-
ния транспортным средством, те-
перь ему грозит крупный штраф, 
а также лишение права управле-
ния. Транспортное средство по-
мещено на специализированную 
стоянку.

По результатам проведения опе-
ративно-профилактического ме-
роприятия сотрудниками ГИБДД 
инициировано 120 проверок в от-
ношении должностных и юридиче-
ских лиц предприятий, чьи водители 
допустили правонарушения.

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области напоминает 
водителям и руководителям авто-
транспортных предприятий, осу-
ществляющих перевозку грузов, 
о неукоснительном соблюдении 
ПДД, обеспечении соответствия 
технического состояния транс-
портных средств требованиям 
безопасности дорожного движе-
ния, недопущении эксплуатации 
транспортных средств при нали-
чии у них неисправностей, угро-
жающих безопасности дорожного 
движения.

Безопасность грузового 
транспорта остается на осо-
бом контроле Госавтоинспекции 
Свердловской области и контроль 
за данной категорией водителей 
продолжится и в ходе ежедневной 
работы сотрудников ГИБДД.

ÆÈÒÅËß ÈÐÁÈÒÀ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ Â 
ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÈÈ 12-ËÅÒÍÅÉ ÄÅÂÎ×ÊÈ
31-летнего жителя Ирби-

та задержали по подозрению 
в изнасиловании 12-летней 
школьницы. Об этом «КП-
Екатеринбург» сообщил 
источник в силовых струк-
турах.

Инцидент произошел в 
деревне Гаева Ирбитского 
района на улице Школьная 
в автомобиле «ВАЗ-21099» в 

18 часов 23 марта 2022 года.
Об изнасиловании дочери 

в полицию сообщила мать 
ребенка, которая воспитыва-
ет ее одна. После этого стра-
жа порядка незамедлительно 
подключились к поискам по-
дозреваемого.

Мужчину задержали, ви-
ну он признал частично. С 
места преступления поли-

цейские Ирбита изъяли сле-
ды пальцев рук, след обуви, 
чехол заднего сидения, ниж-
нее белье и сам автомобиль.

24 марта следователь СКР 
по Ирбиту возбудил уголов-
ное дело по статье «Изнаси-
лование». Ему грозит от 12 
до 20 лет лишения свободы.

Комсомольская Правда-
Екатеринбург
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СПОРТ-КУРЬЕР

Легкая атлетика
В городе Саранск 23-25 мар-

та прошёл финал Всероссий-
ских соревнований по легкой 
атлетике «Шиповка юных». 
В центре олимпийской подго-
товки собрались сильнейшие 
атлеты, команды-победители в 
своих регионах страны, маль-
чики и девочки 2009-2010 го-
дов рождения.

Команда города Ирбита, 

выиграв областной этап сре-
ди мальчиков, приехала на со-
ревнования в полном составе 
5 человек. Но, к сожалению, 
ведущий спортсмен Илья Бо-
ярников травмировал ногу на 
разминке и не смог показать 
свои лучшие результаты, хо-
тя Илья является сильнейшим 
прыгуном в высоту, а также 
многоборцем Свердловской 
области. Дальнейшую борьбу 

наша сборная продолжила в 
составе 4 человек, потеряв рав-
ные шансы перед соперниками 
в командной борьбе. В связи с 
этим, ребятам была поставле-
на задача показать результат 
в личном первенстве на своих 
коронных видах, с чем они и 
справились.

В прыжках в высоту уста-
новил личный рекорд и занял 
третье место Кирилл Дёмин, 
преодолев высоту 162 см. 
Также показали свои лучшие 
результаты и были близки к 
призовым местам в прыжках, 
Данил Дёмин – 153 см и Тимо-
фей Гусев – 153 см. На дистан-
ции 800 м наш лучший бегун 
Свердловской области Максим 
Клепиков прибежал первым в 
своём забеге установил личный 
рекорд 2,24,66 мин. Такими хо-
рошими результатами Ирбит-
ские легкоатлеты закончили 
зимний сезон.

Кузеванов Евгений, старший 
тренер-преподаватель 

отделения легкой атлетики 
Ирбитская ДЮСШ

Шахматы
26 марта в пгт. Тугулым 

прошел XVII-й традиционный 
турнир по быстрым шахматам, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза, Почетно-
го гражданина Тугулымского 
района Василия Петровича 
Метелева. 88 шахматистов из 
муниципалитетов Свердлов-
ской области приняли участие в 
турнире, в их числе – Артемов-
ский, Тугулым и Тугулымский 
район, Пышма, Камышлов, 
Богданович, Ирбит и Ирбит-
ский район.

Турнир проходил в семи 
возрастных группах. Достой-
но на соревнованиях достойно 
выступили воспитанники шах-
матного клуба «Гамбит».

Девочки 2013 г.р. и младше: 
1 место – Красулина Алексан-
дра, 2 место – Фролова Анна.

Девушки 2009-2012 г.р.: 1 
место – Удинцева Полина, 2 
место – Цебинога Анна.

Девушки 2002-2008 г.р.: 1 
место – Рожкова Ксенияэ

Мальчики 2013 г.р. и млад-
ше: 1 место – Речкалов Артем, 
3 место – Ярков Евгений.

Юноши 2011-2012 г.р.: 1 ме-

сто – Рожков Всеволод.
Юноши 2009-2010 г.р.: 1 ме-

сто – Бердинский Дмитрий.
Юниоры 2002-2008 г.р.: 1 

место – Паньшин Данил, 2 ме-
сто – Малков Савелий.

Баскетбол
С 17 по 23 марта в спортив-

ном зале школы № 10 прош-
ли игры Первенства города 
Ирбита по баскетболу среди 
сборных команд девушек 7-11 
классов в рамках Спартакиады 
общеобразовательных школ ГО 
«город Ирбит» Свердловской 
области.

Победителем первенства и 
обладателем кубка стала ко-
манда девушек школы № 8, на 
втором месте команда школы 
№ 10, третье место у команды 
девушек из школы № 13.

Лучшим игроком Первен-
ства признана Дарья Тюстина 
(школа № 8), лучшим игроком 
оборонительного плана – Свет-
лана Кузнецова (школа № 13), 
лучшим игроком атакующего 
плана – Мария Борисова (шко-
ла № 8), лучшим разыгрыва-
ющим игроком – Яна Чащина 
(школа № 10).

«ÀËÊÎÃÎËÈÊÎÂ ÑÒÀÍÅÒ ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ Â ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ».

ÊÎËÎÍÊÀ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÍÅ ÑÏÈÒÜÑß ÎÒ 
ÝÒÎÃÎ ÂÑÅÃÎ

Любой крупный кризис, будь то 90-е в России или Великая 
депрессия, сопровождается ростом пьянства. Люди привык-
ли топить эмоции в алкоголе. Почему так происходит и как не 
оказаться в их числе, рассказывает главный врач наркологи-
ческой клиники «Свобода» Марина Мальцева.

В 90-е алкоголизм и наркомания 
были огромной проблемой для Рос-
сии, но она никуда не делась и позже. 
С каждым кризисом зависимых лю-
дей становится все больше. И сейчас 
их станет больше, чем в 90-х. Будут 
проблемы с деньгами — они будут 
пить некачественный алкоголь, бу-
дут пить самогон, будут продавать и 
пить спирт, боярышник.

За все эти годы алкоголизм не 
изменился. Есть и маргиналы, и 
состоятельные люди. Так было и 
раньше — случаев, когда спивались 
активные партийцы или директора 
заводов, было много и в Советском 
Союзе. Алкоголизм поражает любо-
го человека. Вопрос лишь в том, как 
быстро он съест его как социальную 
личность. Кто-то пьет всю жизнь и 
балансирует на этом уровне, кто-то 
уходит на дно за считаные недели.

Есть простой способ понять, стал 
ли алкоголь проблемой для вас. Но 
для этого нужно быть честным с 
самим собой — это самое сложное. 
У человека есть четыре сферы жиз-
ни: семья, работа, друзья, личность. 
При употреблении, как правило, на-
чинаются проблемы и на работе, и 
дома, начинают отдаляться друзья 
— это первые признаки. Человек 
бросает свои увлечения. И качество 
его жизни снижается. Честно оцени-
те качество своей жизни от 1 до 5 в 
каждой сфере, а сумму разделите на 

4. Если получилось меньше 3–3,5, то 
это проблема, которую надо срочно 
решать.

Сейчас у нас есть общая стрес-
совая обстановка, на которую мы 
не в силах повлиять. Но мы с вами 
можем быть социально ответствен-
ным гражданами, работать. Если нет 
работы, то находить ее, делать что-
то. Мы можем быть прекрасными 
отцами, мужьями, женами — обра-
щать внимание на свою семью. Мы 
с вами можем быть хорошими дру-
зьями: поддерживать, когда друзьям 
тяжело, помогать им.

Когда человек постоянно занят, 
находится в развитии — ему некогда 
думать о глупостях, ему жалко тра-
тить время на выпивку, на то, чтобы 
болеть с похмелья. Сейчас нельзя 
поддаваться панике, наоборот, надо 
делать все возможное, чтобы жизнь 
каждого человека не ухудшилась, а 
может быть, даже улучшилась.

Алкоголизм — это смертельное 
неизлечимое заболевание. Он зане-
сен в книгу болезней ВОЗ, у него 
есть свои симптомы, свои стадии. 
Его еще называют болезнью «за-
мороженных чувств». Когда люди 
не умеют проживать свои чувства 
—злость, обиду, боль, ревность, — 
они начинают заливать это все алко-
голем.

Главное — понять, что это не ре-
шение проблем, это их усугубление. 

Наш психолог всегда предлагает па-
циентам каждый раз, когда хочется 
выпить, вспоминать самое страш-
ное, что случалось с ними во время 
употребления алкоголя. Когда вспо-
минают, то говорит им: «То же самое 
будет и сейчас, если ты выпьешь. Го-
тов рисковать всем, что у тебя есть?» 
Самая лучшая мотивация — это де-
мотивация.

Что касается тех, у кого еще нет 
этой проблемы, но они стремитель-
но к ней идут, то тут надо понять, 
что дает им кайф. Бег, баня, бильярд, 
вкусная еда, секс, музыка, кино. То, 
что доставляет наслаждение, то, что 
способно их отвлечь от него.

Чувствуете, что не справляетесь 
сами? Обращайтесь к специалистам: 
наркологам и психотерапевтам. Это 
не стыдно, анонимно и безопасно. 
Даже сильным людям иногда нужна 
помощь. И важно попросить о ней 
вовремя, пока не стало поздно.

Говорят, что бывших алкоголиков 
не бывает. Бывают. Но это те люди, 
которые научились жить трезвой 
жизнью, которые понимают, что од-
но употребление — это конец. Они 
говорят: «Одной рюмки много, а ты-
сячи всегда недостаточно». Это как 
аллергия на апельсин. Допустим, у 
вас она есть. Вы съели его, у вас за-
чесалась кожа. Неважно, сколько вы 
его не ели до этого — год, два, пять, 
десять. Съели через двадцать лет, а 
у вас снова зачесалась кожа. Ничего 
не поменяется.
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НОВОСТИ

«Правила жизни»
Областной конкурс творческих работ по вопро-

сам предупреждения терроризма и экстремизма 
среди обучающихся «Правила жизни». В декабре 
студенты Ирбитского политехникума приняли уча-
стие в областном этапе конкурса творческих работ 
обучающихся «Вода ошибок не прощает».

Конкурс проводился с целью формирования 
общественного сознания и гражданской позиции у 
подрастающего поколения в области охраны жизни 
и здоровья людей.

По итогам проведения конкурса призером стал 
Константин Платов, студент группы 1 курса по спе-
циальности «Дизайн (по отраслям)». Константин 
получил Диплом II степени и памятный приз.

Педагогов отметили благодарственными пись-
мами.

Для поддержки фермеров
Власти региона готовы выдать фермерам гран-

ты до 6 млн рублей. Деньги можно потратить на 
покупку земель, приобретение сельхозтехники, 
строительство производственных помещений. 
Главное условие – участник должен вложить в свой 
проект не менее 10 % от общей суммы. Средства 
гранта победители должны освоить в течение 18 
месяцев.

Для кооперативов размер субсидии – до 10 млн 
рублей. Средства могут быть направлены на при-
обретение имущества, крупного рогатого скота, 
техники или закуп сельхозпродукции.

Напомним, что государственная поддержка 
фермеров в Свердловской области оказывается с 
2019 года. В этом году выделено для поддержки 
аграриев около 100 млн рублей.


