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ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ ÏÐÈÇÍÀËÈ ÂÈÍÎÂÍÛÌ Â 
ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ

Предприятие намерено взыскать 
ущерб в 104 млн рублей с наследни-
ков экс-руководителя.

В Ирбитском районном суде 
завершилось рассмотрение резо-
нансного дела бывшего директора 
агрофирмы «Ирбитская» Алексан-
дра Пильщикова, которого обвиняли 
в злоупотреблении полномочиями, 
повлекшем причинение предпри-
ятию ущерба в 104 млн рублей. Су-
дья Елена Серебренникова признала 
экс-руководителя виновным и пре-
кратила производство в связи с его 
смертью. Нынешний руководитель 
агрофирмы назвал постановление 
торжеством справедливости, а пред-
ставитель компании в суде рассказал 
о планах по взысканию убытков.

Постановление было оглашено 
15 апреля 2022 года. Судья Елена 
Серебренникова отметила, что ви-
на Александра Пильщикова нашла 
свое подтверждение как в показа-
ниях десятков свидетелей, так и в 
документах. Именно Пильщиков, 
подчеркнула Елена Серебренникова, 
принимал решение о списании век-
селей, составлявших значительную 

часть уставного капитала агрофирмы, 
а решения, принимаемые советом ди-
ректоров и собранием учредителей, 
были формальностью. Суд отметил, 
что списание векселей нарушило и 
законные интересы АО «Ирбитский 
молочный завод», которое единствен-
ное из всех учредителей полностью 

внесло активы в уставной капитал 
в полном объеме. Что особо важ-
но, суд счел доказанным корыстные 
мотивы Александра Пильщикова, 
который своими действиями способ-
ствовал неправомерному обогаще-
нию близких к нему лиц.

Окончание на стр. 2

«ÌÎÐÅÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎ-ÓÐÀËÜÑÊÈ»
Отдохнуть на берегу реки рыбацкой деревни в Гари, на рель-
совом автобусе съездить на Оленьи Ручьи или отправиться 
в гурман-тур на Шувакиш?! Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий Ионин во время прямого эфира 
рассказал о туристических новшествах в регионе, а также о 
мерах поддержки для бизнесменов в сфере туризма.
Федеральная и региональная 
поддержка для туристической 

инфраструктуры
— В сложившихся условиях вну-

тренний туризм будет развиваться, 
и для этого есть существенные ме-
ры поддержки, — говорит Дмитрий 
Ионин. — Ростуризм готов выде-
лять на строительство гостиниц 
льготные кредиты от 3 % до 5 %, 
есть субсидии на строительство 
кемпингов и глэмпингов. У нас в об-
ласти есть хорошие места, где мож-
но отдохнуть. Развивается разного 
рода туризм — экологический, про-
мышленный. Например, появились 
туры на Демидовские заводы. На-
правлений много, но нужно пони-
мать, что турист поедет только туда, 
где созданы условия для отдыха.

Так, официальные представите-
ли туристического сектора из Сверд-
ловской области с коллегами из 
Перми, Челябинска и Уфы подгото-
вили совместный проект «Большой 

Урал». В рамках проекта планирует-
ся обновить и инфраструктуру для 
сплавов по реке Чусовой, которую 
в год посещают 390 тысяч туристов. 
Департамент по развитию туризма 
и индустрии гостеприимства Сверд-
ловской области открыт к сотрудни-
честву с инвесторами для застройки 
берегов Чусовой на условиях част-
но-государственного партнерства. 
Дмитрий Ионин называет отдых на 
уральских реках и водоемах полно-
ценным «морезамещением».
Несколько новых туристических 

маршрутов
В регионе существуют стихий-

ные мототуры на Ирбит, экстре-
мальные восхождения на скалы 
Урала, сплавы по малоизвестным, 
но живописным рекам.

— Нам надо помогать тем тури-
стическим проектам, которые уже 
начали развиваться «на энтузиаз-
ме» их организаторов. Наша зада-

ча – упаковать такие направления в 
турмаршруты, — отмечает вице-гу-
бернатор области.

По его словам, планируется по-
строить рыбацкую деревню в по-
селке Гари, организовать новые 
места отдыха на Зеленом мысе под 
Новоуральском, популяризировать 
туры на форелевую ферму в Михай-
ловске.

Тур выходного дня на 
железнодорожном экспрессе
Новый пригородный рельсовый 

автобус «Орлан» будет курсировать 
между столицей Урала и парком 
«Оленьи ручьи» с начала мая. Пред-
полагается, что помимо билетов, пу-
тешественники смогут приобретать 
тур выходного дня. Это не един-
ственный проект СвЖД с участием 
туроператоров. По словам вице-гу-
бернатора, железная дорога соби-
рается восстановить старый вокзал 
на Шувакише и запустить в этом 
направлении поезд с единственным 
вагоном — вагоном-рестораном, ко-
торый повезет пассажиров сначала 
до Шувакиша, а на следующей оста-
новке в Пышме — посетить музей 
военной техники.

Окончание на стр. 2

За благоустройство 
15 апреля стартовало всероссийское онлайн-голо-

сование за объекты благоустройства. На протяжении 
7 недель, вплоть до 30 мая, каждый россиянин смо-
жет принять участие в формировании комфортной 
городской среды. 

Как проголосовать? 
Перейдите на платформу https://66.gorodsreda.ru/, 

авторизуйтесь и голосуйте. Вы также можете прого-
лосовать через приложение волонтёров, которые бу-
дут сопровождать голосование в вашем городе. 

Голосование проходит по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда». Организаторы: 
Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ и Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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ÍÀ×ÍÅÒÑß Ñ 1 ÌÀß
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. 
При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сра-
зу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что 
в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для полу-
чения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет 
назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в 
регионе проживания.

От дохода зависит и размер 
новой выплаты, который может 

составлять 50, 75 или 100 % про-
житочного минимума на ребен-
ка в регионе. Базовый размер 
выплаты – 50 %, в среднем по 
стране это 6 150 рублей. Если с 
учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет мень-
ше прожиточного минимума 
на человека, пособие назначат 

в размере 75 % регионального 
прожиточного минимума на ре-
бенка. Если с учетом этой вы-
платы размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то на-
значат максимальное пособие в 
100 % регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на 
детей от 8 до 17 лет могут офор-
мить только одинокие родители 
и размер этого пособия составля-
ет 50 % от регионального прожи-
точного минимума на ребенка.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÄÅÒÅÉ ÍÀÏÐÀÂÈËÈ ÁÎËÅÅ 48 ÒÛÑß× 

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÕ ÑÅÌÅÉ
С момента запуска государственной программы подано 
более 1,3 млн заявлений о распоряжении средствами 
материнского капитала на образование детей. Оплата 
обучения детей – одно из востребованных направле-
ний программы, и в 2022 году составляет более 17 % от 
общего числа обращений за распоряжением средствами 
материнского капитала.

В Свердловской области со 
старта программы было подано 
более 48 тыс. заявлений о рас-
поряжении средствами материн-
ского капитала на образование 
детей.

Направить материнский ка-
питал на образование любого из 
детей можно, когда ребенку, в 
связи с рождением которого вы-
дан сертификат, исполнится три 
года. Исключение составляет до-
школьное образование – по это-
му направлению материнским 
капиталом можно распорядиться 
сразу после рождения ребенка, 
который дает право на сертифи-
кат.

Возраст ребенка, на образова-
ние которого могут быть направ-
лены средства МСК или их часть, 
на дату начала обучения по соот-
ветствующей образовательной 
программе не должен превышать 
25 лет. Организация должна на-
ходиться на территории России 
и иметь право на оказание соот-
ветствующих образовательных 
услуг.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом на обу-
чение ребенка можно подать он-
лайн через личный кабинет сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/) или на 

портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/10061), а также лич-
но в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда России или 
в МФЦ.

Копия договора об оказании 
платных образовательных услуг 
не потребуется, если между от-
делением Пенсионного фонда 
России и учебным заведением 
заключено соглашение об ин-
формационном обмене, в рамках 
которого фонд самостоятель-
но запрашивает необходимые 
сведения. Сегодня заключено 
уже около тысячи соглашений 
с учебными заведениями выс-
шего образования, порядка 2,3 
тыс. соглашений с учреждения-
ми среднего профессионального 
образования и около 23 тыс. со-
глашений с дошкольными уч-
реждениями.

Совершенствование инфор-
мационного обмена между Пен-
сионным фондом и другими 
государственными организаци-
ями позволяет рассматривать 
заявления и перечислять сред-
ства материнского капитала без 
личного посещения гражданами 
клиентских служб ПФР и предо-
ставления документов, поэтому 
в настоящее время порядка 60 % 

обращений за распоряжением 
средствами осуществляется пол-
ностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 
2022 года материнский капитал 
проиндексирован на 8,4 % и со-
ставляет 524 527,9 рубля при 
рождении первого ребенка и 693 
144,1 рубля при рождении второ-
го ребенка. Для родителей, кото-
рые сначала получили капитал на 
первого ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного, объ-
ем господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сум-
ма такой прибавки к материнско-
му капиталу за счет индексации 
выросла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на 
первого ребенка увеличен более 
чем на 40 тыс. рублей и состав-
ляет 524 527,9 рубля. Такая же 
сумма полагается семьям с дву-
мя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформ-
ляли либо не использовали сер-
тификат. Размер повышенного 
материнского капитала семьям, 
в которых с 2020 года появился 
второй ребенок, а также третий и 
любой следующий ребенок, если 
до их появления права на мате-
ринский капитал не было, увели-
чился после индексации на 53,7 
тыс. рублей и теперь составляет 
693 144,1 рубля.

Средства семей, которые пока 
не полностью израсходовали ма-
теринский капитал, также были 
проиндексированы в феврале.

ÁÛÂØÅÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 
ÀÃÐÎÔÈÐÌÛ «ÈÐÁÈÒÑÊÀß» 

ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ ÏÐÈÇÍÀËÈ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ Â 

ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÈ 
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ

Единственное, в чем не согласился суд с обвинением, 
– это квалификация. С части 2 статьи 201 УК РФ (злоупо-
требление полномочиями, повлекшее наступление тяжких 
последствий) суд переквалифицировал дело на часть 1 той 
же статьи (злоупотребление полномочиями). При обычных 
обстоятельствах это имело бы значение при назначении на-
казания. Но особенность нынешнего процесса в том, что 
подсудимый Александр Пильщиков погиб в 2016 году, и 
его интересы в суде представлял сын Евгений Пильщиков. 
В итоге суд прекратил уголовное дело в связи со смертью 
подсудимого, но, как подчеркнула Елена Серебренникова, 
это обстоятельство не относится к реабилитирующим.

После завершения заседания корреспондент «МК-Урал» 
пообщался с участниками процесса. Помощник Ирбитско-
го межрайонного прокурора Виктор Уткин, поддерживав-
ший государственное обвинение, заявил, что удовлетворен 
тем, что вину подсудимого суд счел доказанной.

«Что касается изменения квалификации, то решение об 
обжаловании постановления в этой части будет принято 
после его тщательного изучения», – сказал государствен-
ный обвинитель.

Директор агрофирмы «Ирбитская» Александр Ильин 
отметил, что суд принял обоснованное и справедливое по-
становление.

«Когда мы пять лет назад решили обратиться в полицию 
для возбуждения уголовного дела по факту вывода акти-
вов, мы знали, что наше дело правое, – сказал руководи-
тель предприятия. – После того как в 2020 году Ирбитский 
районный суд сначала вынес оправдательный приговор, со-
трудники агрофирмы были в негодовании. Но теперь все 
мы можем чувствовать себя спокойно, поскольку справед-
ливость восторжествовала».

Адвокат Александр Руф, представляющий интересы аг-
рофирмы, отметил огромный объем работы, проведенной 
за последние пять лет.

«Все это время мы были не одни, мы работали в одной 
команде с государственными и муниципальными органами, 
– сказал юрист. – Значительную помощь нам оказал пер-
вый заместитель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор Анатольевич Шептий. И ко-
нечно я бы отметил работу следователя Олега Бурлакова и 
государственного обвинителя Виктора Уткина».

Как рассказывал «МК-Урал», уголовное дело против 
Александра Пильщикова было возбуждено в 2017 году, но 
события, о которых идет речь, начались еще в 2006 году. 
Именно тогда несколько сельхозпредприятий Ирбитского 
района объединились в ООО «Агрофирма «Ирбитская», в 
которое в том числе в качестве доли в уставном капитале 
был внесен и филиал Ирбитского молочного завода в по-
селке Зайково. При этом все учредители кроме завода внес-
ли только часть от указанной в уставе доли. Остальные 
покрыли недостачу векселями.

Фактически данные бумаги не представляли никакой 
ценности, поскольку предприятия, их выпустившие, пре-
кратили свою деятельность после создания агрофирмы. Че-
рез несколько лет векселя и вовсе были уничтожены, причем 
с их уничтожением доля эмитентов не уменьшилась. При 
этом эмитенты начали один за другим выходить из состава 
учредителей, а их доля продавалась по заниженной цене. 
Новые учредители, родственники и другие близкие к Пиль-
щикову лица, через небольшой промежуток времени тоже 
отказывались от своей доли, требуя за них выплаты, причем 
не за ту цену, за которую покупали, а за номинальную. В 
результате агрофирме был причинен ущерб на сумму 104 
млн рублей.

В 2020 году Ирбитский районный суд оправдал Алексан-
дра Пильщикова. Прокуратура и агрофирма «Ирбитская» 
обжаловали данное решение, и летом 2021 года Седьмой 
кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, 
указав на нарушения судом первой инстанции уголовно-
процессуального законодательства и на несоответствие 
выводов судьи Надежды Прытковой фактическим обстоя-
тельствам. В итоге дело было возвращено в Ирбитский рай-
онный суд на новое разбирательство.

С вынесением постановления точка в деле поставлена 
не будет. Маловероятно, что представители подсудимого не 
попытаются его обжаловать. Свои планы есть и у агрофир-
мы «Ирбитская».

«После вступления постановления в законную силу мы 
намерены подать гражданский иск к наследникам подсуди-
мого, чтобы взыскать ущерб, причиненный предриятию», 
– резюмировал Александр Руф.

«МК-Урал»

«ÌÎÐÅÇÀÌÅÙÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÓÐÀËÜÑÊÈ»

Третья очередь Титановой 
долины

Свердловская железная до-
рога строит подъездной путь от 
станции Верхняя Салда к пло-
щадке особой экономической зо-
ны «Титановая долина». В этой 
промышленно-производствен-
ную зоне уже есть две очереди: 
площадки в Верхней Салде и 
на «Уктусе». Третью очередь 
Титановой долины, по словам 
Дмитрия Ионина, предлагают 
оборудовать в Сысерти. Эти эко-
номические зоны с предприяти-
ями интересны с точки зрения 
промышленного туризма.

Новые заявки от 
Свердловской области 
на грантовый конкурс 

Ростуризма
Команда энтузиастов из Ала-

паевского района предлагает бла-
гоустроить территорию у Храма 
Александра Невского и набереж-
ную городского пруда. Дмитрий 
Ионин рассказал им о возмож-
ности получить грант от Росту-
ризма на реаллизацию проекта 
по туристическому благоустрой-
ству. В конце июня начнется при-
ем заявок от муниципалитетов 
на очередной грантовый конкурс 
проектов, известно, что заявки 

будут также поданы от Екатерин-
бурга и Богдановича. Областной 
департамент по развитию ту-
ризма поможет правильно офор-
мить документы на конкурс. А 
Дмитрий Ионин выразил готов-
ность представить каждый про-
ект в Федеральное агентство по 
туризму.

Прямой эфир «Диалог с ви-
це-губернатором» состоялся 12 
апреля в студии SofpLive. Власти 
региона продолжают мероприя-
тия по туристической навигации 
в нашем регионе.

Федеральный бизнес журнал

Окончание. Начало на стр. 1
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Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÍÈË 
ÒÀÁÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ, ×ÒÎÁÛ ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ 

ÍÀÏÀÂØÅÃÎ ÍÀ ÍÅÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÓ
 В Екатеринбурге сотрудник патрульно-постовой службы за-
держал напавшего на него с ножом мужчину. Для этого по-
лицейский в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» применил 
табельное оружие.

Наряд ППСП УМВД России по г. 
Екатеринбургу выехал на сообщение 
о том, что в одном из многоквартир-
ных домов на улице Надеждинской 
жилец выбивает стекла в окнах сво-
ей квартиры, оттуда доносятся шум 
и крики. Дверь полицейским не от-
крыли, поэтому один из сотрудников 
принял решение забраться на второй 
этаж по газовой трубе и войти в раз-
битое окно.

В жилище был обнаружен муж-
чина, который вел себя неадекватно: 

он попытался ударить полицейского 
креслом, затем начал размахивать 
топором. После того, как металли-
ческая часть топора слетела с топо-
рища, хозяин квартиры взял в руки 
канцелярский нож, осколок стекла 
и попытался напасть на сотрудника. 
Примененный перцовый газ на пра-
вонарушителя не подействовал, по-
этому для отражения вооруженного 
нападения полицейский применил 
табельное оружие.

Фигурант получил огнестрель-

ное ранение ноги, был задержан и 
доставлен в медучреждение. Как вы-
яснили сотрудники органов внутрен-
них дел, ранее он был судим, а также 
неоднократно привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
незаконный оборот и употребление 
без назначения врача наркотических 
средств и психотропных веществ.

Предварительно установлено, 
что применение сотрудником поли-
ции оружия является правомерным. 
Проводится проверка, направленная 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего, по ее итогам будет 
принято процессуальное решение, – 
сообщила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

ÏÎËÈÖÈß ÈÐÁÈÒÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ Î 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÉ ÑÄÀ×È ÎÐÓÆÈß 

È ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÎÂ
Сотрудники МО МВД России «Ирбитский» напоминают граж-
данам о том, что на территории Свердловской области дей-
ствует целевая программа «Безопасность жизнедеятельно-
сти населения Свердловской области до 2024 г.», в рамках 
которой предусмотрена организация приема и выплаты де-
нежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия.

Согласно действующему зако-
нодательству добровольная сдача 
оружия – это выдача гражданином 
предметов вооружения по своей во-
ле или обращение в правоохрани-
тельные органы с информацией об 
их местонахождении при возмож-
ном дальнейшем хранении.

Сотрудники полиции напомина-
ют гражданам, что действующим 
законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уголов-
но-правовая и административная от-
ветственность за незаконный оборот 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Лица, добровольно сдавшие 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
освобождаются от такой ответствен-
ности, и им выплачивается денеж-
ное вознаграждение.

Стоит отметить, что имея обна-
руженные незарегистрированные 
боеприпасы, оружие, взрывчатые 
вещества, а также взрывные устрой-
ства, или они хранятся от умерших 
родственников – их нужно незамед-
лительно сдать в дежурную часть 
полиции. Тем самым, будет обеспе-
чена собственная безопасность.

Для добровольной сдачи оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, 
а также, если Вы располагаете ин-
формацией о незаконном хранении 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществах, следует обращаться в 
МО МВД России «Ирбитский» по 
адресу: г. Ирбит, ул. 50 Лет Октября, 
17 или к участковому уполномочен-
ному полиции по месту жительства.

Специально созданная комиссия 
при МО МВД России «Ирбитский» 
подготовит все необходимые доку-
менты для получения сознательным 
гражданином материального поощ-
рения. Размеры выплат установлены 

Постановлением Правительства от 
05.04.2017 № 229-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Обеспече-
ние общественной безопасности на 
территории Свердловской области 
до 2024 года». Телефон дежурной 
части МО МВД России «Ирбит-
ский»: 8 (34355) 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÏÎËÈÖÈß ÈÐÁÈÒÀ ÎÁÐÀÙÀÅÒÑß Ê ÆÈÒÅËßÌ 
ÃÎÐÎÄÀ È ÐÀÉÎÍÀ Ñ ÖÅËÜÞ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß 

ÑËÓ×ÀÅÂ ÏÀÄÅÍÈß ÄÅÒÅÉ ÈÇ ÎÊÎÍ
На территории города Ирбита 

в текущем году был зафиксирован 
первый случай выпадения ребенка 
из окна. 15 апреля 2022 года по ули-
це Мамина Сибиряка из окна второ-
го этажа выпал двухлетний мальчик. 
По предварительным данным, ребе-
нок находился дома с мамой, которая 
в момент происшествия занималась 
стиркой. Мальчик играл рядом с от-
крытым окном, задев москитную 
сетку, не удержал равновесие и вы-
пал из окна. Ребенок был госпи-
тализирован в Ирбитскую ЦГБ с 
подозрением на сотрясение голов-
ного мозга, множественными ссади-
нами лица и ушибом мягких тканей 
лица. За ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию детей 
на маму ребенка составлен протокол 
об административных правонаруше-
ниях по ст.5.35 КоАП РФ. По данно-
му факту проводится проверка.

Сотрудники полиции напомина-
ют родителям об основных прави-
лах безопасности в быту, которые 

могут уберечь детей от выпадения 
из открытых окон, а значит помочь 
сохранить их жизни и здоровье:

 – ребенок не может находиться 
без присмотра в помещении, где от-
крыто настежь окно или есть хоть 
малейшая вероятность, что ребенок 
может его самостоятельно открыть.

 – если оставляете ребенка одного 
даже на непродолжительное время в 
помещении, убедитесь в его безопас-
ности. В случае со стандартными де-
ревянными рамами закройте окно 
на шпингалеты и снизу, и сверху (не 
пренебрегайте верхним шпингале-
том, так как нижний довольно легко 
открыть). В случае с металлопласти-
ковым окном не пренебрегайте сред-
ствами детской защиты на окнах: 
металлопластиковые окна в доме, где 
есть ребенок, просто необходимо обо-
рудовать специальными устройства-
ми, блокирующими открывание окна;

 – открывая окна для проветри-
вания, убедитесь, что ребенок нахо-
дится под вашим присмотром;

 – не разрешайте ребенку вы-
ходить на балкон без сопровожде-
ния взрослых, не позволяйте детям 
играть и прыгать на мебели, стоящей 
рядом с окнами, по возможности 
отодвиньте её от окон;

 – воспитывайте ребенка правиль-
но: не ставьте его на подоконник, не 
поощряйте самостоятельного лаза-
ния туда, строго предупреждайте да-
же попытки таких «игр»;

 – объясняйте ребенку опасность 
открытого окна из-за возможного 
падения;

 – не показывайте ребенку, как от-
крывается окно;

 – большую опасность представ-
ляют москитные сетки: ребенок 
видит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и может 
выпасть вместе с сеткой.

ПОМНИТЕ! Только бдительное 
отношение к своим собственным де-
тям со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, 
поможет избежать беды!

МО МВД России «Ирбитский»

Â ÃÈÁÄÄ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÒ 

ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÎÂ ÍÅ 
ТОРОПИТЬСЯ…

С наступлением теплой погоды традиционно рез-
ко возрастает число ДТП с участием мотоциклистов. 
Автомобилисты, отвыкшие за зиму от присутствия 
байков на дорогах, еще не адаптировались к новым 
обстоятельствам движения. Да и тем, кто передвига-
ется на двух колесах, нужно время, чтобы освежить 
навыки управления. А главное – каждый новый се-
зон на дороги выезжают молодые мотоциклисты, ко-
торые еще не приобрели или, по меньшей мере, не 
закрепили должные навыки, но уже обладают правом 
управления транспортными средствами.

Мотоциклистам стоит быть аккуратнее потому, 
что мотоцикл не оснащен средствами пассивной и 
активной безопасности, нет надежной защиты: по-
душек, ремней безопасности, собственно, корпуса 
автомобиля. Кроме того, у мотоциклов и мопедов 
намного хуже обзорность. В отличие от автомобили-
стов мотоциклисты могут получить серьезные трав-
мы даже при небольшом ДТП. Достаточно падения 
на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, 
а в случае отсутствия защитного мотошлема — полу-
чить черепно-мозговую травму.

Некоторые мотоциклисты пренебрегают прави-
лами безопасности. Среди самых распространенных 
нарушений ПДД мотоциклистами — это превышение 
скорости, несоблюдение рядности , выезд на встреч-
ную полосу, не соблюдение очередности проезда.

Такое преступное «лихачество», как правило, при-
водит к трагедиям. Нередко аварийные ситуации воз-
никают из-за переоценки водителями двухколесных 
транспортных средств собственных возможностей: 
резкое торможение, прохождение поворота на высо-
кой скорости часто оборачиваются трагедией.

Рекомендации ГИБДД мотоциклистам:
— Сухая, но еще холодная дорога для мотоцикла 

по-прежнему опасна. Особенно бойтесь обочин с та-
лым снегом, под водой может оказаться лед.

— Никогда не обгоняйте справа.
— Всегда надевайте полную защитную экипиров-

ку.
— Помните, езда по разделительной полосе в 

пробке — смертельно опасная штука.
— Смертельны также старт «с прокруткой» со 

светофора: когда едва вспыхнул «зеленый», и попыт-
ка проскочить на «желтый» на большом перекрестке.

— Запомните, вас плохо видят как водители, так 
и пешеходы!

— Крайне опасно превышение скорости на город-
ских улицах.

Рекомендации ГИБДД автомобилистам:
— Мотоциклисты, скутеры любят ездить в правой 

полосе между автомобилем и тротуаром, поэтому 
при повороте направо обязательно посмотрите в зер-
кало, не собирается ли мотоциклист обгонять.

— Часто в пробках мотоциклисты пристраивают-
ся в хвост, чтобы при удобном моменте проскочить 
между двумя машинами, и оказываются в мертвой 
зоне. Старайтесь не терять их из виду.

— Будьте всегда готовы к вылетевшему из-за спи-
ны байкеру.

— Осторожно меняйте полосу движения, а при 
остановке, прежде чем открыть дверь, посмотрите 
внимательно в зеркало заднего вида. Мотоциклисты 
часто гоняют впритирку, им это сделать проще, а 
риск остаться без двери или зеркала очень велик.

— Если заметили за рулем мощного байка под-
ростка, лучше объехать его стороной.

— Старайтесь, как бы ни вел себя на дороге мо-
тоциклист, не подрезать и не провоцировать его на 
ситуации, при которых он может упасть.
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ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ ÊÈÍÎËÎÃÎÂ
Â ÒÀÃÈËÅ ÊÈÍÎËÎÃ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÑÈÇÎ-2 

ÄÅÍÈÑ ÔÅÄÎÐÀÕÈÍ ÇÀÍßË ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ Â 
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÌ ÒÓÐÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÔÑÈÍ ÏÎ 

ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ ÊÈÍÎËÎÃÎÂ
В Межрегиональном учебном центре (г. Нижний Тагил) ГУФ-
СИН России по Свердловской области прошел отборочный 
тур Чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов.

На базе МУЦ ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области про-
водился отборочный тур среди 
лучших специалистов кинологов 
Свердловской области для форми-
рования сборной команды ФСИН 
России и дальнейшего ее участия 
в Чемпионате ФСИН России по 
многоборью кинологов. За 3 дня 
участия в отборочном туре специ-
алисты-кинологи со служебными 
собаками прошли испытания по 
следующим дисциплинам: общий 
курс дрессировки, преодоление по-
лосы препятствий, проработка за-
пахового следа, обыск местности, 
обыск транспорта, выборка вещи, 

защитно-караульная служба (задер-
жание, охрана, конвоирование).

С результатом 361 балл почетное 
первое место занял прапорщик вну-
тренней службы Денис Федорахин 
(СИЗО-2, г. Ирбит) со служебной 
собакой породы бельгийская ов-
чарка по кличке Перси, набравшей 
наибольшее количество баллов в 
дисциплине: защитно-караульная 
служба (задержание, охрана, конво-
ирование). Перси показала наивыс-
шую степень заинтересованности, 
концентрированности и мотивиро-
ванности. При проработке запахо-
вого следа собака точно определила 
начальную точку, двигалась скон-

центрировано, заинтересованно, 
упорядочено, качественно прорабо-
тала все 2 угла, дойдя до конечной 
точки обнаружила вещь искомого 
фигуранта. На прохождении поло-
сы препятствий крепкому тандему 
прапорщика внутренней службы 
Дениса Федорахина со служебной 
собакой по кличке Перси потре-
бовалось 47 секунд, двигаясь со-
вместно, быстро, заинтересованно, 
четко, они показали лучший вре-
менной результат. При отработке 
общего курса дрессировки, не тре-
буя дополнительного воздействия 
и привлечения внимания, собака 
верно, четко и быстро выполняла 
команды и жесты дрессировщика, 
показав высокую степень дисци-
плинированности. 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È 
ÈÐÁÈÒÀ»

Целый месяц сотрудники Ирбитского государственного му-
зея изобразительных искусств будут готовить для ирбитчан 
большую переэкспозицию в Ирбитском государственном 
музее гравюры и рисунка. Она затронет 29 залов. С 17 апре-
ля по 18 мая они будут закрыты для глаз посетителей. А от-
крытие состоится в Международный день музеев – 18 мая.

Ирбитскому государственному 
музею изобразительных искусств 
в 2022 году исполнилось 50 лет, и 
все мероприятия, которые пройдут 
в рамках традиционного фестиваля 
«Белые ночи Ирбита», с 18 по 22 
мая включительно, будут посвяще-
ны юбилею музея.

18 мая – Международный день 
музеев.

В этот открывается фестиваль 
«Белые ночи». ИГМИИ предлагает 
ознакомиться с постоянной экспо-
зицией Музея уральского искусства 
на ул. Володарского, 14, и «Домом 
купцов Казанцевых», в котором му-
зей и располагается.

Там же в день музеев вниманию 
посетителей будет представлена 
новая выставка «Запах кошеных 
трав…» из собрания музея.

Впервые будет открыто для по-
сещений здание музея на улице 
Орджоникидзе, 30. В нём располо-
жится выставка сценографии Вик-

тора Моора.
20 мая – Официальное праздно-

вание юбилея Ирбитского ГМИИ.
После глобальной переэкспо-

зиции в Музее гравюры и рисун-
ка (ул. Карла Маркса, 47) пройдёт 
презентация музейно-выставочных 
программ «Мастера европейского 
искусства 16-20 веков» и «Русское 
и советское искусство 18-20 веков» 
из собрания музея. Откроется вы-
ставка «Истории в камне» из со-
брания ГАУК СО «Музей истории 
камнерезного и ювелирного ис-
кусства». Из собрания музея будет 
представлена выставка «Георгий 
Шишкин. Портреты».

В этот же день, 20 мая, состо-
ится торжественный вечер, по-
свящённый 50-летию основания 
Ирбитского ГМИИ в ДК имени 
В.К. Костевича.

21 мая Международная ночь 
музеев.

В этом году акция «Ночь музеев» 

проходит под девизом «Больше чем 
музей». На площадке музейно-вы-
ставочного информационно-обра-
зовательного центра «Ночь музеев» 
начнётся с выступления вокально-
го коллектива «Маков цвет» и от-
крытия выставки «Оренбургский 
пуховый платок», из собрания ГА-
УК «Оренбургский областной му-
зей изобразительных искусств». 
«Ночь музеев» продолжится по 
адресу Орджоникидзе, 30. Во дво-
ре здания для участников акции 
пройдёт выступление рокгруппы 
«Третьяковка». Будут организова-
ны мастер-классы по линогравюре 
и росписи пряников.

22 мая – день истории и памя-
ти в Ирбитском ГМИИ.

В музейно-выставочном инфор-
мационно-образовательном центре 
на ул. Елизарьевых, 28, пройдёт 
открытие мемориальной доски, по-
свящённой основателю и первому 
директору музея В.А. Карпову. В 
вишнёвом зале музейного центра 
будет презентован выставочный 
проект «Полвека «ирбитскому чу-
ду», посвящённый истории Ирбит-
ского ГМИИ.

СПОРТ-КУРЬЕР

Спортивная аэробика
С 10 по 14 апреля в городе Москва состоялись 

соревнования по спортивной аэробике Чемпионат и 
Первенство России. Сильнейшие спортсмены Рос-
сии, в возрасте 12-17 лет, которые прошли отборы в 
своих округах вышли на соревновательный помост 
для выявления победителей и призеров. Всего на 
первенстве выступало около 1050 человек из 38 ре-
гионов.

Ирбитские спортсменки достойно боролись за 
выходы в финал.

В самой престижной номинации соло девушки 
15-17 лет выступали Снежана Ситнова и Полина 
Кретова (тренер Елена Алексеевна Кузьмина). Де-
вушки отлично сделали свою программу и вошли в 
30-ку сильнейших из 80 спортсменок.

Также гимнастки соревновались в номинациях 
трио 12-14 лет, группа 12-14 лет, гимнастическая 
платформа 12-14 лет и танцевальная гимнастика 12-
14, трио 15-17 лет, группа 15-17 лет. Девочкам не-
много не хватило уверенности и удачи для выходов 
в финалы.

Несмотря на это порадовали своим выступлением 
девушки из номинации «Танцевальная гимнастика» 
(15-17 лет): Ульяна Поспелова, Снежана Ситнова, 
Анастасия Рудакова, Полина Кретова, Лилия Анчу-
гина, Анфиса Орлова, Кира Елбазова, Вероника То-
поркова (тренеры Кузьмина Е.А, Поспелова А.Ю.).

Девушки достойно прошли в финал с 6 результа-
том, но, к сожалению, смогли отыграть только 1 по-
зицию, тем самым заняв 5 место и уступив 0,5 сотых 
бронзовым призёрам из Иркутска.

Соревновательный сезон плавно подходит к свое-
му завершению. Впереди новые тренировки, летние 
сборы, оздоровительная площадка и каникулы.

Выражаем благодарность в организации поездки 
спорткоммитету города Ирбита, а именно Сергею 
Николаевичу Юрьеву, директору спортивной школы 
Петру Николаевичу Шевчуку и, конечно, родителям 
спортсменов.

Армрестлинг
17 апреля маленькая ирбитчанка Алина Сутягина 

приняла участие в первенстве Туринского городско-
го округа по армрестлингу, которое проходило в с. 
Леонтьевском. В результате упорной борьбы Алина 
заняла 1-е место среди девочек в категории до 40 кг, 
заняв на правой и левой руке 1 и 1 места. Поздравля-
ем, так держать!!!

Ее тренер и отец Александр Сутягин принял уча-
стие в абсолютной категории среди мужчин, заняв 3 
место.

Волейбол
Игры первенства Свердловской области по волей-

болу среди девушек 2009-2010 годов рождения со-
стоялись 7-10 апреля.  Команда Ирбита выступала в 
первой и второй лигах. 

Соревнования в первой лиге прошли в Нижнем 
Тагиле. В них участвовало 12 команд, разделенных 
на 3 подгруппы. В отборочном этапе ирбитские во-
лейболистки проиграли команде из Новоуральска со 
счётом 0:3, обыграли «Уралочку-2» 3:1 и команду по-
сёлка Цементный 3:0 и вышли в финал. В финале на-
ша команда проиграла участнице первенства России 
– первой команде Екатеринбурга 0:3 и кушвинской 
команде с там же счётом, победили «Уралочку-2» со 
счётом 3:1. В итоге заняли пятое место.

Одновременно прошли игры второй лиги в По-
левском. Здесь наши девушки заняли восьмое место 
из двенадцати команд.

Вадим Буланов

Не упустил возможности
Туринский целлюлозный завод на фоне дефици-

та возобновил производство офсетной бумаги. На 
имеющихся мощностях предприятие сможет произ-
водить около миллиона пачек бумаги А4 в месяц и 
планирует увеличить долю выпуска вдвое.

Гендиректор УК «Тура» Дмитрий Русаков со-
общил, что предприятие порядка 60 лет выпускало 
писчебумажные изделия. Существует необходимая 
технологическая цепочка оборудования и все спе-
циалисты.

Завод заключил контракты с федеральными се-
тями, через которых будет реализовывать бумагу, 
также продукция завода будет направлена в обра-
зовательные учреждения через Министерство об-
разования РФ.


