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ÎÑÒÀÅÒÑß Â ÐÎÑÑÈÈ
Ирбитский мотоциклетный завод остается в России и продол-
жит выпуск мотоциклов. Информацию, которая накануне широ-
ко разошлась по средствам массовой информации федераль-
ного и регионального уровней сегодня, фактически, опроверг 
исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев.

По его словам, завод как работал 
в Ирбите, так и остается производить 
и выпускать мотоциклы на своем ме-
сте. В Казахстане же будет открыта 
лишь вторая, дополнительная сборка 
для стран, в которые сегодня постав-
ки техники из России невозможны.

«Мы давно уже хотели открыть 
такое подразделение. Это же распро-
страненная схема у производителей 
автомобилей и мотоциклов. Ни у кого 
не вызывает вопросов информация о 
том, что автомобильная компания от-
крыла сборку в Калуге или еще где-
то. Так и здесь: всё то же самое. Раз 
сегодня есть проблемы, связанные 
поставками нашей продукции в не-
которые страны, вот мы и хотим по-
пробовать создать в Казахстане нашу 
сборку», – подчеркнул Владимир Ни-
колаевич.

При этом было отмечено, что 
существенно сокращать коллектив 
предприятия в Ирбите, на котором се-
годня работает порядка 120 человек, 
не планируется. А ротация кадров для 
завода – нормальная ситуация, кото-
рая зависит скорее от сезона, чем от 
нынешних экономических условий. В 
настоящее время объявлено о сокра-
щении лишь пяти человек, профес-
сии которых сегодня на мотозаводе не 
востребованы. В отношении осталь-
ного коллектива стоит задача по его 
сохранению. Так что из-за временно-
го сокращения объемов производства 
часть работников находится 
в плановых 
отпусках, 

часть переведена на две трети заня-
тости. При этом почти половина кол-
лектива трудится в обычном режиме.

Продолжается и сборка мотоци-
клов на заводе, останавливать кото-
рую полностью не планируется. Так, 
например, на прошлой неделе кон-
тейнер с техникой был отправлен в 
Китай. А в настоящее время ведется 
подготовка к сборке новой партии мо-
тоциклов.

Отметим, что в прошлом году за-
вод поставил потребителям 1150 
единиц техники. В этом году плани-
ровалось выпустить порядка 1300 
мотоциклов. При этом более 80 % 
продукции предприятия предназна-
чено именно для экспорта. Но в связи 
с известными событиями объем про-
изводства сократится. Точная цифра 
будет известна по итогам года. Тем не 
менее руководство предприятия пла-
нирует наверстать их после запуска 
сборки в казахском Петропавловске. 

Директор представительства 
«Урал Мото» в РФ и СНГ Денис Куз-
нецов заявляет, что информация о 
полном переносе производственных 
мощностей в Казахстан не соответ-
ствует действительности: компания 
лишь расширяет производственную 
линию, выходя на рынок Казахстана.
Кузнецов, ком-
м е н т и р у я 
слухи и до-
мыслы ка-
с а т е л ь н о 
«пере-

носа производства» в Казахстан, 
уточнил, что компания рассматривает 
и вскоре запустит работу на терри-
тории соседнего государства, но это 
будет лишь дополнительной площад-
кой по сборке мотоциклов концерна.
«Наверное, всё-таки нас не так по-
няли. Это расширение производства. 
Мы открываем вторую производ-
ственную площадку в Казахстане, так 
как 95 % мотоциклов у нас всё же идёт 
на экспорт. В связи с последними со-
бытиями мы не можем отправлять на 
экспорт мотоциклы», – добавил он.
Также Кузнецов в эфире радиостан-
ции «Говорит Москва» подчеркнул, 
что Ирбитский мотоциклетный завод 
в Свердловской области не имеет пла-
нов по прекращению работы и продол-
жит её выполнять в штатном режиме.
«При этом завод в Ирбите продол-
жает работать в полном объёме. Ир-
бит, производство в Россию пойдёт, в 
СНГ. А из Казахстана пойдёт на экс-
порт в Америку, Австралию, Евро-
пу», – пояснил он.

Со своей стороны администра-
ция Ирбита ситуацию вокруг завода 
внимательно отслеживает. «В рамках 
имеющихся полномочий мы будет 
делать все возможное, чтобы сохра-
нить уникальное для Ирбита, реги-
она и страны в целом производство. 
Тем более, что для горожан Ирбит-
ский мотоциклетный завод – это не-
отъемлемая часть истории города, 
которой мы гордимся. Надеюсь, в 
этом нас поддержит и руководство 
Свердловской области, так как от 

решений принимаемых и на 
региональном, и на федераль-
ном уровнях могут напрямую 

зависеть перспективы за-
вода в нашем городе», 
– подчеркнул глава го-

рода Ирбита Николай 
Юдин.
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НОВОСТИ

Снимаем маски?
Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения 

в указ «О режиме повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите от новой ко-
ронавирусной инфекции».

Теперь в Свердловской области носить маски 
нужно только в зданиях, строениях, сооружениях 
и помещениях, «где при определенных условиях 
одновременно может находиться более 50 чело-
век».

Конкретный перечень помещений власти долж-
ны уточнить в указе, который пока не опубликован.

Конец сезона
В Свердловской области готовятся к заверше-

нию отопительного сезона и подводят итоги. По 
данным коммунальных служб региона, минувшей 
зимой значительно сократилось количество техно-
логических нарушений.

Традиционно отопление в муниципалитетах 
начнут отключать после майских праздников, ког-
да температура на несколько дней установится на 
отметке +8 градусов.

Освобождены от налога
В Свердловской области оба родителя, воспи-

тывающие трех и более детей до 18 лет, освобож-
дены от уплаты транспортного налога на легковой 
автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил.

Инициатива губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева обнулить транспортный налог 
для многодетных семей с многоместными автомо-
билями закреплена в госпрограмме «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года».

По предварительным оценкам министер-
ства экономики и территориального развития 
Свердловской области, новой преференцией вос-
пользуются дополнительно не менее 2,8 тысяч 
многодетных семей.
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Распространенная ситуация: мы что-

то покупаем и если обнаруживаем не-
достатки – не знаем, как поступить.

При обнаружении недостатков в 
товаре вы вправе отказаться от ис-
полнения договора купли-продажи и 
требовать от продавца возврата упла-
ченных за товар денежных средств. В 
этом случае покупатель по требованию 
продавца и за его счет должен возвра-
тить товар с недостатками.

Не все знают, что в соответствии с п. 
3 ст. 18 Закона N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», с требованием о воз-
врате уплаченной за товар суммы по-
требитель может обратиться не только 
к продавцу, а также к изготовителю или 
импортеру товара.

Для возврата некачественного това-
ра рекомендуем придерживаться алго-
ритма.

Шаг 1. Убедитесь, что не истек 
срок предъявления требования по не-
достаткам товара.

По общему правилу вы вправе 
предъявить требование об отказе от 
договора и возврате уплаченной за не-
качественный товар суммы в течение 
гарантийного срока или срока годности 
товара, а если он не установлен, то в 
пределах двух лет со дня передачи вам 
товара. В последнем случае более дли-
тельные сроки могут быть установлены 
законом или договором купли-продажи.

Отметим, что если гарантийный 
срок в отношении товара не установлен 
либо составляет менее 2-х лет и недо-
статки товара обнаружены по истече-
нии гарантийного срока, но в пределах 
2-х лет, то вернуть его вы сможете, 
только если докажете, что недостатки 
товара возникли до его передачи вам 
или по причинам, возникшим до этого 
момента.

Если товар является технически 
сложным (например, это автомобили, 
мотоциклы, системные блоки, компью-
теры, ноутбуки), вы вправе требовать 
возврата уплаченных за него денег (не-
зависимо от существенности недостат-
ков) в течение 15 дней со дня передачи 
вам товара. Указанный срок исчисляет-
ся с даты, следующей за днем передачи 
товара.

Позднее вы можете предъявить ука-
занные требования лишь в определен-
ных случаях:

- при обнаружении существенных 
недостатков товара;

- в случае нарушения продавцом 
установленных сроков устранения не-
достатков товара;

- если из-за неоднократного устра-
нения различных недостатков товар не-
возможно использовать более 30 дней 

(в совокупности) в течение любого года 
гарантийного срока.

Существенный недостаток товара 
– это неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется не-
однократно (в том числе выявленные 
более одного раза различные недостат-
ки), или проявляется вновь после его 
устранения, либо другие подобные не-
достатки.

Шаг 2. Составьте претензию и 
представьте ее продавцу.

Письменная претензия составля-
ется в свободной форме с указанием: 
данных получателя претензии (наиме-
нование, место нахождения, иная кон-
тактная информация); Ф.И.О., адреса 
и иной контактной информации заяви-
теля; наименования товара, даты и ме-
ста его приобретения, способа оплаты; 
обнаруженных недостатков, времени и 
обстоятельств их обнаружения; заявле-
ния об отказе от исполнения договора 
купли-продажи и требования о возврате 
уплаченной за товар суммы.

Рекомендуем приложить к претензии 
копии документов, подтверждающих 
приобретение и оплату товара. Однако 
отсутствие чека или иного документа, 
удостоверяющих факт и условия по-
купки товара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении ваших тре-
бований. В этом случае потребитель в 
подтверждение приобретения и оплаты 
товара вправе ссылаться, например, на 
свидетельские показания.

Необходимо подготовить 2 экзем-
пляра претензии. Желательно, чтобы на 
одном из них лицо, принявшее претен-
зию, поставило свою подпись с указа-
нием Ф.И.О. и должности, а также дату 
принятия претензии и печать продавца 
(при наличии). Этот экземпляр претен-
зии оставьте себе в подтверждение ва-
шего обращения к продавцу.

При отказе продавца принять пре-
тензию или проставить на втором ее 
экземпляре отметку о приеме, рекомен-
дуем направить претензию заказным 
письмом с уведомлением о вручении и 
описью вложения, что позволит в слу-
чае необходимости подтвердить соблю-
дение претензионного порядка.

Также по требованию продавца и 
за его счет вы должны возвратить то-
вар ненадлежащего качества. Обратите 
внимание на то, чтобы возврат товара 
был задокументирован.

При этом по общему правилу вывоз 
некачественного крупногабаритного 
товара и товара весом более 5 кг, в том 
числе к месту их проверки, осущест-
вляются силами и за счет продавца.

Продавец должен направить вам от-
вет в отношении заявленных требова-
ний.

Шаг 3. Примите участие в провер-
ке качества товара.

Продавец обязан принять товар не-
надлежащего качества.

В случае необходимости продавец 
проводит проверку качества товара. По-
купатель вправе участвовать в проверке 
его качества. Для этого рекомендуем со-
гласовать с продавцом время и дату ее 
проведения.

Проверка качества товара может 
включать проведение экспертизы.

В случае спора о причинах возник-
новения недостатков товара продавец 
должен за свой счет провести экспер-
тизу товара. Вы вправе присутствовать 
при ее проведении, а в случае несогла-
сия с ее результатами можете оспорить 
выводы экспертов в судебном порядке.

В случае если продавец отказывает-
ся принять товар, переходите к шагу 5.

Обратите внимание! Если эксперти-
за выявит, что недостатки товара воз-
никли не по вине продавца, вы должны 
возместить продавцу расходы на прове-
дение экспертизы и расходы по хране-
нию товара и его транспортировке.

Шаг 4. Получите деньги за некаче-
ственный товар.

Срок возврата денег, уплаченных за 
некачественный товар, составляет 10 
дней со дня предъявления требования.

При возврате покупателю денежных 
средств продавец не вправе удерживать 
из них сумму, на которую понизилась 
стоимость товара из-за полного или его 
частичного использования, потери им 
товарного вида или подобных обстоя-
тельств.

Шаг 5. При отказе продавца разре-
шить вопрос в добровольном поряд-
ке обратитесь с иском в суд.

По общему правилу исковое заяв-
ление о возврате уплаченных за нека-
чественный товар денежных средств 
подается мировому судье, если размер 
исковых требований не превышает 100 
000 руб. Если цена иска выше, обра-
щаться следует в районный суд.

Также вы можете дополнительно 
потребовать от продавца возмещения 
убытков, причиненных вам в связи с 
продажей некачественного товара, в 
том числе разницы между ценой товара, 
установленной договором розничной 
купли-продажи, и ценой соответству-
ющего товара на момент вынесения 
судом решения. При этом, в случае 
отсутствия точно такого же товара, 
указанная разница в цене должна опре-
деляться с учетом цены товара, наи-
более приближенного по техническим 

характеристикам и параметрам к ранее 
приобретенному.

За нарушение срока возврата денег 
с продавца можно взыскать неустойку 
(пени) в размере 1 % от цены товара за 
каждый день просрочки.

Вы вправе также потребовать от про-
давца компенсации морального вреда.

При этом истцы по искам о защи-
те прав потребителей освобождены от 
уплаты госпошлины, если цена иска 
не превышает 1 млн руб. Если цена ис-
ка превышает 1 млн руб., госпошлина 
уплачивается в сумме, исчисленной ис-
ходя из цены иска и уменьшенной на 
сумму госпошлины, подлежащей упла-
те при цене иска 1 млн руб.

В случае удовлетворения судом ва-
ших требований, которые не были вы-
полнены продавцом добровольно, суд 
взыскивает с продавца в вашу пользу 
штраф в размере 50 % присужденной 
вам суммы.

При удовлетворении иска суд мо-
жет также полностью или частично 
взыскать с ответчика заявленные вами 
судебные расходы, в частности расхо-
ды на оплату услуг представителя (за 
исключением оплаты услуг представи-
теля общества по защите прав потреби-
телей), почтовые расходы, связанные с 
производством по делу.

Обратите внимание! Выплачива-
емые гражданам суммы неустойки и 
штрафа в связи с нарушением прав по-
требителей облагаются НДФЛ. Ком-
пенсация морального вреда НДФЛ не 
облагается.

Помните всегда, что некачествен-
ный товар можно вернуть.

За получением подробной консуль-
тации и правовой помощи в сфере за-
щиты прав потребителей, в том числе в 
части досудебной или судебной защи-
ты прав потребителей, а также в части 
подачи жалобы в органы Роспотреб-
надзора и иные органы власти, можно 
обращаться в Ирбитский консульта-
ционный пункт для потребителей: ул. 
Мальгина, 9, тел.: (343 55) 6-36-28, 
иные консультационные пункты для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской обла-
сти», с адресами которых можно озна-
комиться на сайте https://кц66.рф/ или 
уточнить по телефону: (343) 374-14-55.

Телефон Единого консультацион-
ного центра Роспотребнадзора: 8-800-
555-49-43.

По материалам сайта ФБУЗ 
«Центр гигиенического образования 

населения» Роспотребнадзора

НОВОСТИ

Цены снижаются
В Свердловской области за прошедшую 

неделю снизились цены на широкий ряд 
продуктов. Свердловскстат отмечает уде-
шевление в среднем на 4 процента.

Снижение цен произошло на мясо, ры-
бу, подсолнечное масло, маргарин, сметану, 
детское питание, конфеты, картофель, капу-
сту, лук, помидоры и бананы. Также продол-
жают дешеветь сахар и гречка.

Повысить МРОТ
Ρaбoтoдaтелям в России придет-

ся пoвысить зaрплaты сoтрyдникoв 
из-зa внеплaнoвoй индексaции ΜΡΟТ. Пре-
зидент рaспoрядился yвеличить ΜΡΟТ и 
прoжитoчный минимyм из-зa тoгo, чтo цены 

нa прoдyкты из-зa сaнкций сильнo вырoсли.
Πoмoщник президентa  Μaксим Οрешкин 

сooбщил, чтo в прaвительстве yже гoтoвят 
все неoбxoдимые дoкyменты.

Cейчaс федеpaльный мини-мaльный 
фонд оплaты тpyдa состaвляет 13 890 pyб. 
в месяц.

Уверенно победили
26 апреля молодые лаборанты Рок-клуба 

«Кошкин Дом» – группа «Старик и Море» 
– одержали свою первую победу на VIII 
ежегодном молодежном фестивале-конкур-
се живой музыки «Гитара без форматов» в 
Свердловской области. Члены группы: Ни-
кита Бих, София Бобылева и Кирилл Пиджа-
ков – уверенно победили в своей номинации 
и первый раз выступили на большой сцене.
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«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÄßÄß 
ÑÒÅÏÀ 2022».

Традиционный Всероссийский конкурс детского 
творчества «Полицейский Дядя Стёпа» в этом году 
проходит в Год культурного наследия народов Рос-
сии, в связи с чем тематические поделки этого года 
должны быть выполнены с учетом национальных 
традиций и промыслов, распространенных на терри-
тории Среднего Урала. 

Приглашаем к участию в конкурсе детей в возрас-
те от 6 до 14 лет. Прием тематических поделок осу-
ществляется до 6 мая 2022 года по адресу: г. Ирбит, 
ул. 50 лет Октября, д.17, каб. № 211. Каждая работа 
должна сопровождаться визитной карточкой с ука-
занием ФИО автора, его возраста, образовательного 
учреждения, контактного номера телефона законного 
представителя, названия работы и описания материа-
ла, из которого изготовлена поделка. Авторы лучших 
работ в преддверии Дня защиты детей будут в торже-
ственной обстановке поощрены памятными подарка-
ми и дипломами.

МО МВД России «Ирбитский»

ÆÅÍÙÈÍÀ-ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÌÎÃËÀ 
ÇÀÄÅÐÆÀÒÜ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÀ

Ночью 9 апреля текущего года в дежурную часть ОВД Ир-
бита поступило сообщение о том, что в одном из домов по 
улице Орджоникидзе происходит скандал. На место про-
исшествия была направлена группа немедленного реаги-
рования. Прибыв по указанному адресу, сотрудники поли-
ции обнаружили молодого человека без признаков жизни 
и девушку с колотыми ранениями. На место происшествия 
была вызвана бригада скорой помощи и следственно-опе-
ративная группа. Прибывшие на место происшествия ме-
дицинские работники пояснили, что молодой человек скон-
чался, а девушка находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции 
приняли меры по розы-
ску и задержанию лица, 
совершившего данное 
преступление по горя-
чим следам. При обсле-
довании близлежащей 
территории полицейски-
ми был замечен муж-
чина, который вел себя 
возбужденно, нервничал 
и громко разговаривал 
по телефону. При по-
пытке сблизиться с ним 
молодой человек бро-
сился в бега, и, чтобы 
догнать его, полицейские 
остановили проезжаю-
щий рядом автомобиль. 
Водитель автомобиля 
– Кузнецова Алена Ана-
тольевна – оказала 
правоохранителям непо-
средственную помощь в 
задержании лица, совер-
шившего преступление, 
путем предоставления 
личного автомобиля для 
производства опера-

тивно-розыскных мероприятий и 
патрулирования улиц, в ходе ко-
торых преступник, пытавшийся 
скрыться от правоохранителей, 
был задержан. В настоящее время 
в отношении данного граждани-
на Следственным комитетом воз-
буждено и расследуется уголовное 
дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство и покушение 
на убийство).

25 апреля сотрудники полиции 
в торжественной обстановке еще 
раз поблагодарили неравнодуш-
ную местную жительницу, оказав-
шую полицейским помощь при 
задержании преступника. Началь-
ник МО МВД России «Ирбитский» 
подполковник полиции Евгений 
Новоселов выразил слова благо-
дарности Алене Кузнецовой и вру-
чил благодарственное письмо за 
активную гражданскую позицию 
и за оказанное содействие сотруд-
никам органов внутренних дел в 
задержании лица, совершившего 
особо тяжкое преступление. Пред-
седатель Общественного совета 
при МО МВД России «Ирбитский» 
Алексей Большедворов также по-
благодарил Алену Анатольевну за 
оказанное содействие и проявлен-
ную смелость и подарил на память 
подарочное коллекционное изда-
ние книг, предоставленное для нее 
Общественным советом при ГУ 
МВД России по Свердловской об-
ласти. 

МО МВД России «Ирбитский»

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÓÐÎÊ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ 

ÐÎÑÑÈÈ
В преддверии Дня 

пожарной охраны 
России в школе се-
ла Килачевское со-
стоялся открытый 
урок-практикум для 
учащихся, педагогов 
и сотрудников.

В организации ме-
роприятия приняли 
участие сотрудники 
Ирбитского ВДПО, 
отдела надзорной де-
ятельности и профи-
лактической работы 
Ирбитского муници-
пального образования 
и огнеборцы пожар-
ной части № 12/4 поселка Зайкова.

Урок начался со всеобщей эвакуации. По легенде 
пожар начался в учебном классе 2 этажа школы. В 
кратчайшие сроки сотрудниками образовательного 
учреждения все учащиеся были эвакуированы, после 
чего пожарные продемонстрировали работу по спа-
сению людей из 2 этажа здания при помощи трехко-
ленной лестницы.

После спасательных действий ко всем собрав-
шимся с приветственным словом обратился пред-
седатель совета Ирбитского районного отделения 
ВДПО – Денис Витальевич Глушков. Денис Вита-
льевич напомнил учащимся о важности соблюдения 
правил пожарной безопасности и наступлении весен-
него пожароопасного периода.

В этот день ребята приняли участие в практикуме 
по тушению реального очага возгорания порошко-
вым огнетушителем.

Завершала открытый урок пожарная эстафета, в 
которой приняли участие ученики 7-8 классов. Ре-
бятам предстояло пройти такие испытания, как на-
девание боевой одежды пожарного, эвакуация и 
транспортировка пострадавшего из зоны задымле-
ния, викторина на знания пожарной безопасности и 
присоединение рукавов к разветвлению на скорость.

После эстафеты все участники получили сладкие 
призы от Ирбитского ВДПО.

ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ 
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

26 апреля текущего года в де-
журную часть ОВД Ирбита об-
ратилась жительница Ирбитского 
района 1965 г.р. с заявлением о том, 
что неизвестные путем обмана по-
хитили у нее 308 196 рублей.

Потерпевшая пояснила сотруд-
никам полиции, что 18 февраля 
2022 года ей позвонила неизвестная 
женщина и представилась работни-
ком сотовой компании, клиентом 
которой потерпевшая является уже 
более 10 лет. Псевдосотрудник со-
товой компании сообщила, что с 
номера потерпевшей на другой або-
нентский номер активно поступают 
звонки и сообщения. Женщина в 
ответ пояснила, что этот номер ей 
не знаком и она не звонит по не-
му. Тогда неизвестная в ходе теле-
фонного разговора посоветовала 
женщине отписаться от этого но-
мера. Для этого она должна была 
продиктовать пятизначный код из 
сообщения, который отправила ей 
на телефон злоумышленница. Жен-
щина продиктовала код и разговор 
прекратился. Однако спустя пару 
минут злоумышленница вновь по-
звонила потерпевшей и предложила 
тем же способом отписаться ещё от 
одного абонентского номера. Жен-
щине вновь поступил в сообщении 
пятизначный код, который она со-
общила якобы сотруднику сотовой 
компании.

Вскоре потерпевшая обратила 
внимание на то, что ей перестали 
поступать смс-сообщения. Также 
у нее возникли трудности с вхо-
дом в приложении «Госуслуги». На 
следующий день она обратилась 
за помощью в салон сотового опе-
ратора, где выяснилось, что все ее 
сообщения поступают на два незна-
комых ей номера. В начале апреля 
женщине также стали поступать 
звонки и сообщения из банка, из 

которых она узнала о имеющейся 
задолженности по кредитному до-
говору, который она даже не оформ-
ляла. В приложение «Госуслуги» 
она запросила выписку по кредит-
ной истории, откуда и узнала, что 
18.02.2022 г. на ее имя действитель-
но был оформлен кредит на сумму 
308 196 рублей. Тогда женщина 
вспомнила о звонке от оператора 
сотовой связи как раз в этот день, и 
поняла, что ее обманули, после че-
го обратилась в полицию. В насто-
ящее время следственным отделом 
МО МВД России «Ирбитский» по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

Уважаемые граждане! Сотруд-
ники полиции напоминают, что при 
общении по телефону с неизвестны-
ми вам людьми не следует на слово 
верить звонящим. Будьте бдитель-
ны и сохраняйте спокойствие. Кем 
бы ни представился неизвестный, 
лучше перепроверьте эту инфор-
мацию. При малейших подозрени-
ях прекратите разговор, а лучше 
сами перезвоните по официаль-
ному номеру телефона компании, 
из которой вам поступил звонок. 
Мошенники могут представиться 
сотрудниками банков, правоохра-
нительных органов и различных 
компаний. Не спешите доверять! 
Не сообщайте неизвестным какую-
либо персональную информацию, 
коды из смс-сообщений и не пере-
ходите по сомнительным Интернет-
ссылкам. Если же вы стали жертвой 
мошенников либо подозреваете, 
что в отношении вас планируются 
противоправные действия, сообщи-
те об этом в полицию по телефону 
дежурной части МО МВД России 
«Ирбитский»: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

Особый 
противопожарный

На территории Свердловской 
области с 30 апреля установлен 
особый противопожарный режим. 
Соответствующее постановление 
правительства Свердловской обла-
сти  подписал губернатор Евгений 
Куйвашев.

В период действия особого 
противопожарного режима на 
территории области запрещено 
использование открытого огня, 
сжигание мусора, сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
соломы, порубочных остатков, 
разведение костров, в том числе в 
металлических емкостях, бочках, 
баках, мангалах и других при-
способлениях. Также запрещено 
проводить любые пожароопасные 
работы на землях лесного фонда, 
сельскохозяйственного назначе-
ния, в населенных пунктах, землях 
промышленных предприятий, зем-
лях обороны и землях иного спе-
циального назначения.

Министерству природных ре-
сурсов и экологии области дано 
право ограничивать или запрещать 
пребывание людей и въезд част-
ного транспорта на территории 
природных и лесных парков. В 
границах муниципальных обра-
зований право ограничивать или 
запрещать вход и въезд частного 
транспорта в лес дано органам 
местного самоуправления.

Специалистами МЧС совмест-
но с представителями администра-
ций муниципальных образований, 
полиции, работниками лесного 
хозяйства будет усилено патрули-
рование территорий, в том числе с 
помощью беспилотников, с целью 
пресечения нарушений требова-
ний особого противопожарного 
режима и предупреждения пожа-
ров.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима 
влечёт наложение штрафа.
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ÄÂÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
А ты лежишь в чужой земле,
Последний раз, родного края не увидев.
Не слыша звон родных церквей колоколов,
И вопли Марфы не услышав.

Прожив достаточное количе-
ство лет, столкнувшись с поте-
рей близких, вдруг понимаешь, 
что надо было узнать, надо бы-
ло спросить, а уже не у кого. Но 
несмотря на возникший повы-
шенный интерес к прошлому, 
самостоятельно отыскать свои 
корни бывает совсем непросто. 
Мало собрать семейный архив, 
обеспечить сохранность доку-
ментов намного труднее, чаще 
всего они просто гибнут.

Несколько лет назад Государ-
ственный архив в городе Ирбите 
обратился к жителям Ирбита и 
всего Восточного управленче-
ского округа с призывом о сдаче 
личных архивов для увековечи-
вания памяти своих предков. И 
люди откликнулись. На 2022 год 
в архиве созданы не только кол-
лекции документов «Участников 
Великой Отечественной войны», 
«Учителей г. Ирбита», «Работни-
ков культуры г. Ирбита», а также 
«Почетных граждан г. Ирбита», 
но и 37 фондов личного проис-
хождения с большим количе-
ством сдаваемых гражданами 
документов на разные темы.

Документы участника Вели-
кой Отечественной войны Гри-
гория Леонидовича Белькова 
передала на хранение в архив его 
правнучка Юлия Александровна 
Михалина. Всего два документа: 
извещение Ирбитского военного 
комиссара о гибели Г.Л. Белькова 
и его портрет. Все, что сохрани-
лось в семье.

О жизни прадеда Юлии Алек-
сандровне известно немного. Ро-

дился Григорий Леонидович 
в 1907 году в селе Знамен-
ском Ирбитского района в 
многодетной крестьянской 
семье. Имел двух братьев 
Василия и Валерьяна, а так-
же двух сестер Евдокию и 
Марию. Имя матери и от-
чества родителей Григория 
Леонидовича правнучке не-
известны.

В 1929 году женился на 
Марфе Федоровне Остапо-
вой. Жену взял из соседней 
деревни Никитиной из се-
мьи раскулаченных. В семье 
родились: Анатолий, Аппо-
линарья, Александр, Вален-
тина и Елизавета.

В начале 1930-х годов семья 
Бельковых переехала на посто-
янное место жительства в город 
Ирбит. Григорий Леонидович 
работал коновозчиком в транс-
портном отделе городского ком-
мунального хозяйства, Марфа 
Федоровна занималась домаш-
ним хозяйством.

В 1943 году прадед ушел на 
фронт. Воевал в составе 64 стрел-
ковой дивизии, убит 14 сентября 
1943 года. Захоронен в братской 
могиле в деревне Щипань Смо-
ленской области. Его имя занесе-
но в Книгу Памяти Свердловской 
области.

При просмотре находящихся 
на хранении в архиве докумен-
тов Исполнительного комитета 
Знаменского волостного Совета 
выявлены дополнительные све-
дения о семье Бельковых:

Леонид Васильевич Бельков 
(отец Григория Леонидовича) – 
1865 года рождения. Интересно 
то, что в некоторых документах 
он записан Леонидом Василье-
вичем, в некоторых Лином Васи-
льевичем. На 1918 год профессия 
– землероб, специальности не 
имел, красноармейцем не являл-
ся. В 1919 году значится в спи-
сках нуждающихся в строевом 
красном лесе, кольях и жерди, а 
также в списках граждан, желаю-
щих приобрести сабан с колеса-
ми (плуг с колесным передком).

Василий Леонидович Бельков 
(брат Григория Леонидовича) – 
1902 года рождения, специаль-
ность – хлебороб, беспартийный. 
В сентябре 1919 года принят на 

военную службу. Род орудия – 
пехота, ряды войск старой армии 
и курсы всеобуча не проходил, 
воинского звания не имел, № ка-
тегории – 46.       В 1920 году про-
ходил 96-ти часовую программу 
всеобщего военного обучения.

В 1920 году Бельков Григорий 
– 12 лет и Бельков Валерьян – 9 
лет значатся как учащиеся школы 
2-го отделения в селе Знаменском.

На 1919 год семья Бельковых 
имела: лошадь, корову, теленка, 
жеребенка, свинью, две овцы и 
30 голов птицы. В хозяйстве име-
лись соха и 2 бороны. Посевной 
площади пшеницы имели одну 
десятину, ржи – одну седьмую 
десятин, овса – три четвертых де-
сятин, ячменя – одну четвертую 
десятины.

В 1919 году урожай семьи соста-
вил: пшеницы – 80 пудов, ржи – 25 
пудов, овса – 20 пудов, ячменя – 15 
пудов. В документах Знаменского 
сельского общества от 25 декабря 
1919 года семья числится в списках 
как нуждающиеся в семенном ма-
териале. Для посева в 1920 году не 
хватало 12 пудов пшеницы, 12 пу-
дов овса и 3 пудов ячменя. Свой се-
менной запас составлял: пшеницы 
–   20 пудов, ржи – 8 п., овса – 10 п., 
ячменя – 6 п.

При просмотре архивных до-
кументов Ирбитского отдела со-
циального обеспечения выявлено 
личное дело семьи фронтовика 
Белькова Григория Леонидовича 
за 1943–1944 годы, где имеются 
дополнительные сведения: про-
живал на ул. Кирова, 106, рабо-
тал в Горкомхозе с 10 октября 
1932 года по 25 июня 1943 года.

О семье Бельковых много 
можно узнать из документов Ир-
битского мотоциклетного заво-
да, находящихся на хранении в 
архиве, где в тяжелое военное и 
послевоенное время, после поте-
ри кормильца, Марфа Федоровна 
проработала много лет, привив 
любовь к заводу и своим детям, 
из которых сложилась целая дина-
стия.

Всего два переданных доку-
мента, а как много потомки мо-
гут узнать из истории рода.

О.А. Зырянова,
Заведующая архивохранилищем

Государственного архива в 
городе Ирбите

СПОРТ-КУРЬЕР

Году Героев посвящается
7 мая на стадионе «Юность» состоится легкоатлетиче-

ская эстафета, посвященная Дню Победы и Году Героев в 
Ирбите. Начало регистрации – в 10.00.

Самбо
23 апреля в Алапаевске прошли Областные соревнова-

ния по боевому самбо среди юношей 16-18 лет и мужчин 
18 лет и старше, посвященные памяти погибшим при ис-
полнении воинского долга. Среди мужчин в весовой кате-
гории до 71 кг победителем стал Артем Фомин.

Футбол
23 апреля на стадионе «Юность» прошел турнир по 

футболу среди взрослых команд «Кубок Главы» ГО горо-
да Ирбита, посвященный Году Героев в Ирбите. В турнире 
приняли участие 6 команд: «Терра», «Ирбитский молоч-
ный завод», «МЧС-60», «Спарта», г. Туринск, г. Тавда. По-
бедителем и обладателем кубка стала команда Ирбитского 
молочного завода, на втором месте команда «Терра», тре-
тье место заняла команда города Тавда.

Игроки, отмеченные в номинациях:
«Самый ценный игрок» – Орлов Рустам, «Ирбитский 

молочный завод»;
«Лучший нападающий» – Рузинов Азамат, г. Тавда;
«Лучший вратарь» – Колесников Артем, «Терра»;
«Лучший защитник» – Завьялов Николай, «Ирбитский 

молочный завод»;
«Лучший игрок финального матча» – Волков Дмитрий, 

«Ирбитский молочный завод».

Волейбол
23 апреля в Артемовском состоялся межмуниципаль-

ный турнир по волейболу среди девушек, посвященный 
Дню космонавтики. В турнире приняли участие 5 команд. 
Победителем турнира стала команда девушек Ирбитской 
ДЮСШ.

Шахматы
С 22 по 24 апреля в Тавде прошло открытое Первенство 

Восточного Управленческого округа по шахматам 2022 
«Тавдинский родник». Команду города Ирбита предста-
вили воспитанники шахматного клуба «Гамбит»: Артем 
Речкалов, Анна Цебинога, Михаил Хайдаров, Дмитрий 
Бердинских, Евгения Замятина, Вячеслав Говорухин и 
Емельян Борисов.

В турнире «В» среди юношей до 15 лет (участники 
2009-2010 г.р. и моложе) первое место занял Дмитрий Бер-
динских.




