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Â ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÐÀÇ 
Ñ ÄÅËÎÂÎÉ ÏÎÅÇÄÊÎÉ

В конце мая Ирбит вновь посе-
тил Митя Кузнецов, развивающий 
проект старинных вывесок. С инте-
ресом следим за его делами и даем 
ему слово для рассказа: 

«Мы с художником Ниной Мат-
веевой на Урале в купеческом Ирби-
те. Урал в этот раз встретил всеми 
переливами красок. Всю дорогу из 
Екатеринбурге до Ирбита мы еха-
ли под двойной радугой. Проплыли 
сквозь дождь и через густой туман 
выехали к красному закатному сол-
нечному зареву.

После Рыбинска это второй го-
род в России, в котором мы ком-
плексно участвуем в реконструкции 
исторической части города.

Но несмотря на кажущуюся по-
хожесть, город имеет абсолютно 
свой характер и лицо, поэтому даже 
при рыбинских приемах результат 
тут получается другой, свой, осо-
бенный. И вообще, Рыбинск это 
больше Европа, а Ирбит – это Урал.

Я в Ирбите уже в четвертый раз 
с деловой поездкой, и видно, как 
стремительно меняется историче-
ский центр города.

На наших глазах опытная брига-
да пескоструит величественный фа-
сад Ирбитского Пассажа. А до этого 
они же с хирургической точностью 

восстановили резной кирпичный 
фасад другого здания. И если бы я 
об этом не знал, отличить новодел 
от подлинника бы не смог.

Ползая по строительным лесам и 
делая замеры ирбитских домов, под-
бирая цвет фасадов, я вспоминаю 
2018 год, когда вот также я провел 
почти год на Стоялой в Рыбинске. 
Сейчас на нее съезжается множе-
ство туристов со всей страны, и я 
предвкушаю, что пройдет немного 

времени и тоже самое 
произойдет с «нерас-
крытым» пока Ирби-
том, исторический 
потенциал которого 
огромен, учитывая 
то преимущество, 
которое дала городу 
Ирбитская ярмарка, 
вторая по обороту по-
сле Нижегородской 
в дореволюционное 
время.

Михал Иванович 
Смердов, настоящий 
уральский купец, чу-
дом оказавшийся в 
нашем времени, ос-
нователь нескольких 
исторических музеев 
Ирбита и местный 
меценат, ведет нас 
через экспозицию, 
в которой воссоздан 
лесной Урал с почти 
всем животным ми-
ром ирбитской мест-
ности. Мы входим 
в музей виноделия, 
настоящий рай для 
любителей «зеленого змия». И змий 
там тоже есть – настоящая настойка 
на гадюке, которую можно опробо-

вать... если хватит духу. 
Мы с Ниной потрудились, поиз-

учали город, посетили музеи, коих 
здесь множество, наелись ураль-
ских пельменей и вареников и 
познакомились с артистами старей-
шего Ирбитского театра. Посетили 
выставку художника-оформителя 
Александра Моора, который всю 
жизнь создает декорации к ирбит-
ским спектаклям вручную. Никаких 
лазеров, проекторов и мультиме-

диа – все по-настоящему. Его вы-
ставка удивительна – он повторил 
оформление всех своих спектаклей 
в макетах. Изящная и тонкая ручная 
работа. Чувствуешь себя как в сказ-
ке. Как в детстве. Для Нины это был 
особенный подарок, ведь она тоже 
все проверяет через макеты. В об-
щем, Ирбит и правда мистическим 
образом нам во многом родной.

Проверили нашу вывеску Ирбит-
ского почтамта. Все хорошо, при-
жилась:)

Обсудили с администрацией 
перспективы культурного моста, ко-
торые, надеюсь, породнят Рыбинск 
и Ирбит в обозримом будущем еще 
больше.

А на прощание я получил стиль-
ный подарок от наших ирбитских 
коллег – кирпич 1808 года, который 
еще помнит эмоции, запахи и голоса 
Ирбитской ярмарки.

Объяснения в зоне досмотра в 
аэропорту на вопрос, зачем я везу 
кирпич и кучу молочной ирбитской 
продукции, требуют отдельного 
рассказа. Но... как-нибудь в другой 
раз».

Стоит рассказать, что рыбинские 
вывески Мити Кузнецова, автора 
проекта «Музей живой старинной 
вывески», стали лауреатом всерос-
сийской музейной премии.

НОВОСТИ

Купаться негде
Термотолерантные колиформные бактерии об-

наружили в трех городских прудах Нижнего Та-
гила, в реке Ирбит у деревни Мельникова, в реке 
Кирга у деревни Малая Зверева, в реке Ница и 
озере Крутое в Ирбите, в реке Бобровка в Арте-
мовском и на пляже у села Мироново в Реже. Ко-
лифаги и энтерококки обнаружены в реке Пышма 
рядом с базами отдыха «Петушки» и «Разлив».

Санитарные врачи заявили об отсутствии без-
опасных водоемов для купания в регионе. В них 
нашли опасные бактерии и химические вещества.

Собственники (арендаторы) зон рекреаций 
перед началом летнего сезона должны обращать-
ся в Роспотребнадзор за получением санитарно-
эпидемиологических заключений, разрешающих 
купаться в водоемах. В 2022 году этого не произо-
шло, поэтому в ведомстве на этот сезон не выдали 
ни одного такого документа в Свердловской обла-
сти.

Несмотря на это, сотрудники регионального 
Роспотребнадзора на сегодня исследовали 54 про-
бы воды на санитарно-химические показатели, 238 
проб — на микробиологические показатели, 54 
пробы — на паразитологические показатели.

В итоге 43 (79,6 %) отобранных пробы по са-
нитарно-химическим показателям, 9 (3,8 %) проб 
по микробиологическим показателям и 3 (5,6 %) 
пробы по паразитологическим показателям не со-
ответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685–21 
«Гигиенические нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».

В связи с этим санитарные врачи выпустили 
официальное напоминание об отсутствии безопас-
ных водоемов для купания в регионе.

Увеличился размер прожиточного 
минимума

В Свердловской области увеличили прожиточ-
ный минимум. Соответствующий указ подписал 
свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«В Свердловской области с 1 июня 2022 года 
установлены следующие величины прожиточно-
го минимума: для трудоспособного населения — 
14717 рублей (+ 23 %), для пенсионеров — 11612 
рублей (+ 22 %), для детей — 14156 рублей 
(+ 19,5 %)», — сообщает департамент информаци-
онной политики региона.

В расчете на душу населения прожиточный 
минимум в Свердловской области составляет 13,5 
тысячи рублей. Уточняется, что средний рост про-
житочного минимума в Свердловской области со-
ставил 20,5%.

Решение о повсеместном увеличении прожи-
точного минимума было принято президентом 
РФ Владимиром Путиным 25 мая. Кроме того, рос-
сийский лидер увеличил с 1 июня минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) на 10% до 15279 ру-
блей. С учетом районного коэффициента, в Сверд-
ловской области МРОТ составит 17 тысяч 571 
рубль и 18 тысяч 335 рублей для северных терри-
торий, добавили в департаменте информполитики 
региона.
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С 1 июня 2022 года минимальный 
размер оплаты труда увеличится на 
10% и составит 15279 руб. в месяц, в 
связи с этим повысятся и минималь-
ные суммы пособий, выплаченных 
ФСС, которые рассчитываются ис-
ходя из МРОТ. 

Три вида пособий, выплачивае-
мых работающему населению, зави-
сят от величины МРОТ:

1. Пособие по беременности и 
родам;

2. Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет;

3. Пособие по временной нетру-
доспособности. 
Пособия по беременности и родам

Размер минимального пособия 
по беременности и родам с 1 июня 
2022 года и при условии, если жен-
щина работает на полную ставку, бу-
дет равен:

• за 140 дней отпуска по беремен-
ности и родам – 70 324,8 рублей (15 
279 руб. x 24 мес.: 730 дней x 140 
дней); 

• за 156 дней (при осложненных 
родах) – 78 361,92 рублей (15 279 
руб. x 24 мес.: 730 дней x 156 дней);

• за 194 дня (многоплодная бере-
менность) – 97 450,08 рублей (15 279 
руб. x 24 мес.: 730 дней x 194 дней).
Пособие по уходу за ребёнком до 

1,5 лет
Расчетное минимальное ежеме-

сячное пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 1,5 лет в том случае, ес-
ли указанный отпуск наступил после 
1 июня 2022 года, составит 6 111,60 
руб. в месяц (15 279 руб. x 40 %). 
При этом ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в любом случае 

не может быть ниже установленного 
минимального размера. Напомним, 
что минимальный размер «детского» 
пособия (вне зависимости от того, 
первый ли это ребенок или второй 
и последующие дети) составляет 7 
677,81 руб. за полный календарный 
месяц. Данный размер действует с 
1 февраля 2022 года, не зависит от 
даты наступления соответствующе-
го отпуска и не изменятся в связи с 
увеличением МРОТ. 

Пособие по временной 
нетрудоспособности 

Пособие по временной нетру-
доспособности, рассчитанное из 
МРОТ, с 1 июня составит 502,32 руб. 
в день (15 279 руб. x 24 мес.: 730 дн.) 
при страховом стаже более 8 лет. 

Если стаж меньше, то к указан-
ной величине пособия применяется 
коэффициент: 60 % — при стаже ме-
нее 5 лет и 80 % — при стаже от 5 
до 8 лет.

Если пособие в расчете за полный 
календарный месяц окажется ниже 
МРОТ, то оно исчисляется исходя из 
МРОТ в следующем порядке: 

• 15 279 руб.: (28 или 30 или 31 
— число дней в месяце нетрудоспо-
собности) x число дней нетрудоспо-
собности.

В этом случае пособие по вре-
менной нетрудоспособности (мини-
мальный размер за 1 день) с 1 июня 
составит:

• 509,30 руб. (30 календарных 
дней в месяц);

• 492,87 руб. (31 календарный 
день в месяц).

Напоминаем, что ко всем пособи-
ям, кроме максимальных, применя-
ется районный коэффициент. 

ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
Сотрудники Ирбитской Госавто-

инспекции проводят профилакти-
ческие мероприятия с курсантами 
автошкол перед сдачей экзамена на 
право управления транспортными 
средствами.

На территории Свердловской 
области за 4 месяца зарегистриро-
вано 37 ДТП с участием водителей, 
стаж которых менее 2 лет. По вине 
молодых водителей в ДТП погибло 
2, ранено 52 человека.

Инспекторы рассказывают, что 
молодые водители допускают гру-
бые нарушения Правил дорожного 
движения, такие как: выезд на по-
лосу встречного движения, где это 
запрещено; управление ТС в со-
стоянии опьянения; превышение 
скоростного режима, нарушение 
правил маневрирования, проезда 

перекрёстков и дистанции, и как 
следствие – это дорожно-транс-
портные происшествия, в которых 
гибнут и травмируются не только 
взрослые, но и дети.

Также обращают особое вни-
мание молодых кандидатов в во-
дители на важность использования 
пассивных мер безопасности – 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

Госавтоинспекция призыва-
ет начинающих водителей быть 
предельно внимательными и осто-
рожными на дороге, неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения и проявлять уважение 
к другим участникам дорожного 
движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
ÄÎËÆÍÈÊÀ ÏÎ 

ÀËÈÌÅÍÒÀÌ ÁÅÇÂÅÑÒÍÎ 
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÈÌ

Дети, которым родители не платят алименты, мо-
гут получить пенсию по потере кормильца. Это, 
с одной стороны, защищает финансово детей, 
с другой стороны, должник по алиментам при-
знается безвестно отсутствующим. Как работает 
этот механизм подробнее спросили у главного 
судебного пристава Свердловской области Сухо-
руковой Альбины.

Сколько в нашем реги-
оне граждан-должников по 
алиментам признано без-
вестно отсутствующими и 
что даёт данное признание 
для взыскателя и его де-
тей?

А. Сухорукова: В некото-
рых случаях найти должника 
не представляется возмож-
ным – родственники и зна-
комые утратили с ним связь, 
государственные органы и 
организации информацией 
о должнике не располагают. 
Как следствие, взыскатель 
не получает алименты. При 
этом сегодня взыскателю и 
ребенку гарантирована по-
мощь государства до тех пор, 
пока должник себя не обна-
ружит.

С марта 2018 года, в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 07.03.2018 № 48-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 278 Гражданско-
го процессуального кодек-
са Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об 
исполнительном производ-
стве», судья при рассмотре-
нии заявления о признании 
гражданина безвестно отсут-
ствующим с целю получения 
доказательственной базы о 
безвестном отсутствии долж-
ника запрашивает данные в 
службе судебных приставов: 
информация о розыске бу-
дет запрашиваться именно у 
судебных приставов-испол-
нителей, а не в органах вну-
тренних дел.

При удовлетворении су-
дом такого заявления, долж-
ник официально признается 
безвестно отсутствующим. 
Это дает ребенку право на 
пенсию по случаю потери 
кормильца.

В Свердловской области 
с начала 2022 года 5 долж-
ников по алиментам уже 
признаны безвестно отсут-
ствующими. В 2021 году к 
такой категории решениями 
судов признано 11 граждан, 
а всего с начала действия 
изменений в законодатель-
стве, т.е. с марта 2018 года, 
безвестно отсутствующими 
признано более 50 сверд-
ловчан, это позволило не-
совершеннолетним детям 
должника по алиментам по-
лучать ежемесячную пенсию 
по случаю потери кормиль-
ца. 

Как удалось признать 
гражданина к данной кате-
гории, есть примеры? 

А. Сухорукова: Например 
совсем недавно, в мае 2022 
года, вступило в законную 
силу решение Сухоложского 
районного суда о признании 
должника безвестно отсут-
ствующим. В Сухоложском 

районном отделении судеб-
ных приставов ГУФССП 
России по Свердловской 
области находилось испол-
нительное производство 
о взыскании алиментов в 
пользу двух несовершенно-
летних детей в размере 1/3 
от заработка родителя. От 
выплаты алиментов долж-
ник уклонялся, имущество, 
на которое возможно обра-
тить взыскание, у мужчины 
отсутствовало, на счета, от-
крытые в банках, денежные 
средства не поступали. Су-
дебным приставом-испол-
нителем должник объявлен 
в исполнительный розыск. 
Неоднократные выходы в 
адрес регистрации должника 
результатов не дали — муж-
чина уехал в неизвестном 
направлении, родственники 
утратили с ним связь. 

Судебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий 
розыск, после того, как осу-
ществлены все разыскные 
мероприятия и установлено, 
что информации о разыски-
ваемом должнике нет более 
года, направил взыскателю 
уведомление об этом, а так-
же разъяснил право обра-
титься в суд с заявлением о 
признании должника без-
вестно отсутствующим. Кро-
ме того, женщине помогли 
собрать необходимые доку-
менты, в том числе уведом-
ление судебного пристава о 
безрезультатности розыска 
должника. Суд встал на сто-
рону женщины, бывшего 
супруга признали безвестно 
отсутствующим. Дети сей-
час получают социальные 
пособия по потере кормиль-
ца. 

В каком случае можно 
признать должника по али-
ментам безвестно отсут-
ствующим?

А. Сухорукова: В рамках 
исполнительного производ-
ства факт отсутствия долж-
ника по месту его жительства 
и отсутствия сведений о его 
месте пребывания является 
основанием для объявления 
исполнительного розыска. 
Если после проведения ис-
полнительных действий по 
розыску должника по али-
ментам, в течении одного 
года со дня получения по-
следних сведений о долж-
нике, не установлено его 
место нахождения, судеб-
ный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, 
информирует взыскателя о 
результатах проведенных 
исполнительно-разыскных 
действий и разъясняет взы-
скателю его право обратить-
ся в районный суд по месту 
жительства с заявлением о 

признании должника без-
вестно отсутствующим. 

Какие последствия 
признания последуют для 
гражданина и его детей?

После того, как суд при-
знает лицо безвестно отсут-
ствующим, дети и другие 
нетрудоспособные иждивен-
цы смогут получать ежеме-
сячную пенсию по случаю 
потери кормильца. С соот-
ветствующим заявлением 
взыскатель может обратить-
ся в территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства. Кроме 
этого, с таким гражданином 
можно будет расторгнуть 
брак в упрощенном поряд-
ке, а имущество такого лица 
передадут в доверительное 
управление. Также собствен-
ник сможет снять с реги-
страции в жилом помещении 
безвестно отсутствующего 
должника. 

После того, как суд 
признает должника по 
алиментам безвестно отсут-
ствующим, исполнительное 
производство прекращается 
судом, о чем судебный при-
став-исполнитель выносит 
соответствующее постанов-
ление. Вместе с тем, в случае 
явки или обнаружения места 
пребывания должника, при-
знанного безвестно отсут-
ствующим, и отмены судом 
соответствующего решения, 
по заявлению взыскателя 
или инициативе судебного 
пристав-исполнителя испол-
нительное производство мо-
жет быть возобновлено.

Какие документы необ-
ходимы и куда обращаться 
о признании должника без-
вестно отсутствующим? 

Заявление;
Копия паспорта заявите-

ля;
Копия паспорта заинтере-

сованного лица;
Свидетельство о заключе-

нии брака;
Свидетельство о растор-

жении брака;
Постановление о возбуж-

дении исполнительного про-
изводства;

Копия исполнительного 
документа;

Расчет задолженности;
Копия постановления об 

исполнительном розыске 
должника-гражданина;

Копия постановления о 
заведении разыскного дела;

Справка судебного при-
става по розыску (о том, что 
должник не разыскан).

Семья безвестно отсут-
ствующего приравнивается 
к семье умершего кормиль-
ца, если это удостоверено 
вступившим в законную си-
лу решением суда, и может 
рассчитывать на пособия и 
выплаты, что является под-
держкой государства со-
циально незащищенным 
слоям населения, к которым 
относятся и дети, в пользу 
которых взыскиваются али-
менты.
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ÏÎÄ ÂÎÉ ÑÈÐÅÍÛ È ÈÌÈÒÀÖÈÞ 
ÇÂÓÊÎÂ ÂÛÑÒÐÅËÎÂ

Традиционный детский празд-
ник для детей сотрудников поли-
ции состоялся в этом году 4 июня. 
Праздник начался с показательных 
выступлений специалистов-кино-
логов со служебными собаками МО 
МВД России «Ирбитский» и ФКУ 
СИЗО-2. Кинологи продемонстри-
ровали навыки и умения своих чет-
вероногих напарников. Служебные 
собаки вместе с проводниками вы-
полнили ряд приемов, показали 
комплекс команд. Особый восторг 
зрителей вызвала демонстрация 
цирковых приемов. Собаки вы-
полняли команды с удовольствием 
и произвели большое впечатление 
на гостей праздника. Кульмина-
цией показательных выступлений 
кинологов и их служебных собак 
стало «задержание преступника». 
Под вой сирены и имитацию зву-
ков выстрелов, команда кинологов 
продемонстрировала преследо-
вание и остановку автомобиля с 
преступниками, задержание убе-

гающего преступника с помощью 
служебной собаки, обыск преступ-
ника, нападение на проводника, 
конвоирование, попытку побега и 
задержание убегающего преступ-

ника двумя собаками. Публика 
ликовала! Все служебные собаки 
показали отличные навыки, за что 
специалистов-кинологов ОВД Ир-
бита и ФКУ СИЗО-2 зрители по-
благодарили бурными овациями.

Председатель Совета ветеранов 
Ирбитского ОВД Ирина Михай-
ловна Олейник провела для всех 
желающих экскурсию по музею 
ОВД. Дети и родители вниматель-
но слушали своего экскурсовода, 
отвечали на вопросы и узнали мно-
го интересных фактов из истории 
ирбитской милиции.

Затем на детский праздник 
пришли в гости аниматоры дет-
ского центра «Пятый элемент», 
которые провели увлекательную 
шоу-программу. Ребята вместе с 
уткой Лалафанфан и Хагги Вагги 
устроили зажигательные танцы 
и поиграли в интересные игры. 
Любители активного времяпре-
провождения играли в футбол, бе-
гали и веселились. В завершении 
праздника всех ждал сюрприз – 
вкуснейшее мороженое! Праздник 

получился на славу, а улыбки на 
лицах детей стали главной благо-
дарностью для организаторов ме-
роприятия.

МО МВД России «Ирбитский»

ÁÅÇ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÅËÜÇß
Сотрудниками полиции 

Ирбита в текущем году уста-
новлен первый факт нахож-
дения несовершеннолетних 
на реке без сопровождения 
родителей.

30 мая в дежурную часть 
МО МВД России «Ирбит-
ский» поступило сообщение 
о том, что в деревне Мель-
никова Ирбитского района у 
моста в реке требуется по-
мощь мальчику. Сотрудни-
ками полиции установлено, 
что в этот день компания 
несовершеннолетних детей 
во время прогулки решила 
сходить до реки. Дети отпра-
вились на реку без сопрово-
ждения взрослых. Один из 
мальчиков, 2014 г.р., захотел 
покупаться, для чего пошел 
по мосту, который затоплен 
водой. Мост оказался сломан 
и 8-летний мальчик упал в ре-
ку. Плавать он не умел, тече-
нием реки ребенка унесло на 
другой берег, где ему удалось 
схватиться за ветку дерева и 
выбраться из воды на берег. 
Материал по данному факту 
направлен в Территориаль-
ную комиссию г. Ирбита по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав для при-
нятия решения по существу. 
Законному представителю 
ребенка грозит администра-
тивная ответственность в ви-
де штрафа в размере от 1000 
рублей до 5000 рублей.

Уважаемые родители! В 
целях недопущения гибели 
детей на водоемах, сотрудни-
ки полиции напоминают вам 
о запрете нахождения детей 
на водоемах без сопровожде-
ния родителей. Согласно за-
кону Свердловской области 
№ 73-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердлов-
ской области мер по недо-
пущению нахождения детей 
в местах, нахождение в кото-
рых может причинить вред 
здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, и 
по недопущению нахожде-
ния детей в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения родителей 
(лиц, их замещающих) или 
лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей» 
и Постановлению админи-
страции городского округа 

«город Ирбит» от 28 марта 
2019 года № 382 – ПА, от-
крытые водоемы включены 
в перечень мест, нахождение 
в которых может причинить 
вред здоровью детей.

Напоминаем, что нахож-
дение несовершеннолетних 
до 18 лет близ водоёмов без 
контроля со стороны роди-
телей или законных пред-
ставителей, влечет за собой 
административную ответ-
ственность по статье 39-2 
«Нарушение общественной 
безопасности, выразившее-
ся в несоблюдении требова-
ний к обеспечению мер по 
содействию развитию детей 
и предупреждению при-
чинения им вреда» Закона 
Свердловской области «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области» № 
52-ОЗ от 14.06.2005, и вле-
чет за собой наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч ру-
блей.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ Î 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÅ ÐÔ
30 мая 2022 г. вступил в силу 

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 30 мая 2022 г. № 330 
«О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федера-
ции от 24 апреля 2019 г. № 183 
«Об определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенно поряд-
ке» и Указ Президента Российской 
Федерации от 29 апреля2019 г. № 
187 «Об отдельных категориях 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих право об-
ратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке».

Указом Президента Российской 
Федерации № 330 скорректирова-
ны категории иностранных граж-
дан, имеющих право обратиться 
с заявлениями о приеме в граж-
данство Российской Федерации в 
упрощенном порядке. 

Установлено, что с заявлением о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации в соответствии с ча-
стью восьмой статьи 14 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 
62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», также вправе обра-

титься граждане Украины и лица 
без гражданства, имеющие разре-
шение на временное проживание 
в Российской Федерации, вид на 
жительство в Российской Феде-
рации, удостоверение беженца, 
свидетельство о предоставлении 
временного убежища на террито-
рии Российской Федерации или 
свидетельство участника Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, постоянно проживаю-
щие на территориях Запорожской 
области Украины и Херсонской об-
ласти Украины. 

Кроме того установлено, что 
дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, не-
дееспособные лица, являющиеся 
гражданами Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики или Украины, времен-
но пребывающие, постоянно или 
временно проживающие на терри-
тории Российской Федерации, при-
обретают гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке 
в соответствии с частью восьмой 
статьи 14 Федерального закона. 

МО МВД России «Ирбитский»

ÄÒÏ 
31 мая 2022 года в 05.55 часов в дежурную часть 

МО МВД России «Ирбитский» от гражданина посту-
пило сообщение, что на 44 км автодороги Камыш-
лов-Ирбит-Туринск-Тавда (на границе Ирбитского 
и Камышловского районов) обнаружен автомобиль 
ВАЗ-21099 без государственных регистрационных 
знаков с механическими повреждениями, получен-
ными в результате ДТП.

Сотрудниками ГИБДД, выехавшими на место 
происшествия, установлено, что в автомобиле нико-
го нет, водитель покинул место происшествия. Также 
установлен собственник автомобиля. На данный мо-
мент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по 
поиску водителя и очевидцев происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются с 
просьбой к водителю брошенного автомобиля, оче-
видцам происшествия, а также лицам, которым 
известны какие-либо обстоятельства данного дорож-
но-транспортного происшествия, обратиться в Госав-
тоинспекцию по адресу: г. Ирбит, ул. Логинова, 40, 
10 каб. или позвонить по телефону: 8-982-665-15-36.

ÍÀ ÂÛÑÅËÅÍÈÅ!
С мая Жилищная инспекция сможет выселять 

граждан из их квартир. С 1 мая вступает в силу новое 
законодательство, согласно которому россиян смогут 
выселить из квартир. Так, Жилищная инспекция те-
перь имеет право проводить проверку недвижимых 
объектов для выявления несогласованных перепла-
нировок.

Если владельцы незаконно снесли стены, объеди-
нили балкон с другими комнатами, им может быть 
предъявлен штраф, либо постановление о выселе-
нии, в зависимости от степени нарушения. Чтобы из-
бежать этих мер, нужно оперативно вернуть квартире 
тот вид, который был до перепланировки.

Комиссия приступит к исполнению новых обязан-
ностей уже в мае, когда на большей части России уже 
завершится отопительный сезон.
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ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÇÀ ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÄÒÏ

Ирбитский районный суд вынес приговор по 
делу о дорожно-транспортном происшествии, в 
котором в августе 2021 года по вине водителя лег-
кового автомобиля погиб мотоциклист.

19 августа 2021 года на перекрестке улиц Логи-
нова и Мамина Сибиряка водитель ВАЗ-211340 не 
уступил дорогу мотоциклисту, который двигался 
по главной дороге. После чего водитель автомо-
биля ВАЗ выехал на полосу встречного движения 
и допустил столкновение с автомобилем Шевро-
ле Нива. Виновник ДТП с места преступления 
скрылся. В результате ДТП пострадал 34-летний 
мотоциклист, он был доставлен в ЦГБ Ирбита, 
где через несколько дней скончался от получен-
ных травм.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
злоумышленник был установлен и задержан со-
трудниками полиции. Виновником ДТП оказался 
ранее судимый 27-летний местный житель. В от-
ношении него следственным отделом МО МВД 
России «Ирбитский» было возбуждено и рассле-
довано уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного пунктом «б» части 
4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (нарушение лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека и сопряжен-
ное с оставлением места происшествия).

Накануне Ирбитский районный суд признал 
мужчину виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «б» части 4 стать 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации и на-
значил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на семь лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима с лишени-
ем права управления транспортными средствами 
на срок два года шесть месяцев. Приговор в за-
конную силу не вступил.

МО МВД России «Ирбитский»

«ÇÀÙÈÒÀ»
В целях предупреждения преступных пося-

гательств в отношении детей, выявления лиц, 
совершающих насильственных действия, в том 
числе родителей, законных представителей, иных 
членов их семей, а также принятия мер по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
на территории города Ирбита и Ирбитского рай-
она в период с 1 по 10 июня 2022 года проходит 
федеральное оперативно – профилактическое ме-
роприятие под условным наименованием «Защи-
та».

За первые сутки проведения рейдов в рамках 
мероприятия сотрудниками полиции обнаружено 
восемь детей в возрасте от 11 до 15 лет, находя-
щихся в ночное время на улицах города без сопро-
вождения законных представителей. Материалы 
по данным фактам будут направлены в территори-
альную комиссию по делам несовершеннолетних 
для привлечения родителей к административной 
ответственности по статье 39-2 «Нарушение об-
щественной безопасности, выразившееся в не-
соблюдении требований к обеспечению мер по 
содействию развитию детей и предупреждению 
причинения им вреда» Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» № 52-ОЗ 
от 14.06.2005, что влечет за собой наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» напоминают, что несовер-
шеннолетние не имеют права находиться в обще-
ственных местах без сопровождения родителей 
(законных представителей) в период с 22 до 6 ча-
сов. Уважаемые родители, контролируйте время 
и местонахождение своих детей, проявите заботу 
об их безопасности во избежание чрезвычайных 
ситуаций с их участием.

Уважаемые граждане, если вам стали извест-
ны факты правонарушений, совершаемых в сфе-
ре семейно-бытовых отношений, неисполнения 
родителями обязанностей по воспитанию и со-
держанию детей, жестокого обращения с ними, 
просим имеющеюся информацию сообщать по 
телефону Дежурной части МО МВД России «Ир-
битский» 8 (34355) 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

ÔÓÒÁÎË
В конце мая воспитанники от-

деления футбола городской спор-
тивной школы (тренера Андрей 
Колесников и Николай Завьялов) 
провели ряд  ответственных  сорев-
нований.  Окружной этап Всерос-
сийского турнира «Кожаный мяч» 
среди команд юношей 2007-2008 
годов рождения состоялся в Ирбите. 
Команда «ДЮСШ» (Ирбит) заняла 
первое место среди 9 команд школ 
Восточного округа. 

В Реже прошёл окружной этап 
Всероссийского турнира «Кожа-
ный мяч» среди команд юношей 
2009-2010 годов рождения. Команда 
«ДЮСШ» (Ирбит) среди 12 команд 
школ Восточного округа заняла пер-
вое место и вышла в областной этап 
соревнований.

В Реже прошёл окружной этап 
Всероссийского турнира «Кожаный 
мяч» среди команд  юношей 2011-
2012 годов рождения. В этой воз-
растной группе «ДЮСШ» (Ирбит) 
также заняла первое место среди 12 
команд.

Областной этап соревнований, в 
котором примут участие юные ир-
битские футболисты, состоятся в 
конце июня в Каменске-Уральском. 

***
В Екатеринбурге состоялся ре-

гиональный этап международно-
го фестиваля детского футбола 
«Локобол-2022» среди мальчиков 
2010-2011 годов рождения. В нём 
участвовало 16 сильнейших дет-
ских команд Свердловской области.  
Юные ирбитские футболисты заня-
ли итоговое второе место. 

***
30-31 мая на стадионе «Юность» 

прошло открытое первенство Ирби-
та по футболу среди команд деву-
шек. В возрастной группе 2004-2006 
годов рождения победила команда 
«ДЮСШ» (Ирбит). Второе место 
заняла также ирбитская команда – 
СК «Урал» (девушки 2007-2008 го-
дов рождения), третье – «Сириус» 
(Верхняя Синячиха). 

В возрастной группе 2007-2008 
годов рождения победу одержали 
серебряные призёры первенства 
России – команда «ВИЗ» (Екатерин-
бург). Серебряным призёром стала 
команда «ВИЗ-2» (Екатеринбург). 
Бронзу завоевал «Сигнал» (Артё-
мовский). СК «Урал» (Ирбит) – на 
четвёртом месте. Замкнули турнир-
ную таблицу самые юные участни-
цы – футболистки из Камышлова 
2008-2010 годов рождения.

***
2-3 июня в Талице состоялся 

региональный турнир среди маль-
чиков 2013 года рождения. Первое 
место из пяти команд заняла ко-
манда «ВИЗ» (Екатеринбург). Се-
ребряным призёром стала команда 
«МФК» (Тюмень). Третье место – 
«ДЮСШ» (Ирбит).

***
4 июня на стадионе «Юность» 

прошли соревнования, посвящён-
ные памяти ирбитских футболистов 
А.Н. Петрова и Р.Т. Абдрахманова. 
В турнире взрослых команд побе-
дила команда «Урал-84», на втором 
месте – «Урал-офис», на третьем – 
«Урал-83».

В турнире среди мальчиков 2013 
года рождения лидировал «Сигнал» 
(Артёмовский), на втором месте – 
воспитанники спортивной школы 

города Ирбита, на  третьем – екате-
ринбургская команда «Спартак».

В турнире девушек команда 
«ДЮСШ» (Ирбит) – девушки 2004-
2006 годов рождения – завоевала 
первый приз. Вторыми стали гостьи 
из Артёмовского. Третье место за-
няла также ирбитская команда – СК 
«Урал» (девушки 2007-2008 годов 
рождения).

***
5 июня на стадионе «Юность» 

встретились команды-участницы 
2 группы чемпионата области – 
«Урал» (Ирбит) и «Урожай» (Верх-
няя Синячиха). Ирбитская команда 
победила со счётом 3:1. Голы в во-
рота противника забили Юрий Па-
рамонов, Дмитрий Волков и Сергей 
Захаров. 11 и 13 июня сборная Ир-
бита сыграет выездные матчи, а 19 
июня на стадионе «Юность» при-
мет гостей из Белоярского.

Вадим Буланов

НОВОСТИ

Аукцион на арену
Департамент государственных 

закупок Свердловской области объ-
явил аукцион по определению под-
рядчика на строительство крытого 
катка с искусственным льдом в го-
роде Ирбите.

Первоначальная стоимость кон-
тракта – более 230,6 миллионов 
рублей. И эти средства Ирбиту на 
строительство нового спортивного 
объекта выделены по федеральной 
программе.

Торги продлятся всего неделю – 
до 9 июня. Именно тогда и станет 
известно: начнется ли реализация 
этого проекта уже в этом году.

Напомним, в самое ближайшее 
время в Ирбите начнется строитель-
ство еще одного крупного объекта. 
В последних числах мая был под-
писан контракт на строительство 
детского сада в поселке Комсомоль-
ский.

Минируют суд
6 июня сообщения о миниро-

вании зданий получили 14 судов 
Свердловской области. Об этом 
ТАСС сообщили в управлении су-
дебного департамента региона. В 
список попали Ленинский, Октябрь-
ский, Железнодорожный районные 
суды Екатеринбурга.

Также сообщения поступили 
в городские суды Артемовского, 
Артей, Ирбита, Краснотурьинска, 
Первоуральска, Полевского, Тав-
ды, Шалей, Кировграда, Верхней 
Пышмы и Камышлова, сообщили в 
пресс-службе управления судебного 

департамента региона. Спецслужбы 
проверили здания, они оказались 
безопасны.

Это уже не первые случаи о таких 
сообщениях, 2 июня из-за лжемини-
рования были эвакуированы Арби-
тражный суд Свердловской области 
и СИЗО № 1. Тогда работа зданий 
была остановлена на несколько ча-
сов, но предметов, представляющих 
опасность, обнаружено не было.

Безопасность детских 
товаров

До 10 июня Ирбитским отделом 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области проводится 
горячая линия по вопросам качества 
и безопасности детских товаров и 
детского отдыха.

По телефонам горячей линии 
специалисты Ирбитского отдела 
Управления Роспотребнадзора и Ир-
битского консультационного пункта 
для потребителей ответят на вопро-
сы, касающиеся качества и безопас-
ности детских товаров, в том числе 
одежды, обуви, игрушек, детского 
питания и книжной продукции, по-
могут в оформлении претензии в 
адрес продавца, дадут рекоменда-
ции как выбрать организацию для 
детского отдыха и как правильно 
собрать ребенка в детский лагерь.

Консультирование проводится 
в будни с 9.00 до 16.00 по телефо-
ну: 8 (343 55) 6-36-02.

Еще раз рухнул
Утром 1 июня ориентировочно 

в период с 7.00 до 7.30 произошло 

обрушение стены по ул. Орджони-
кидзе, 61. На место обрушения вы-
ехали специалисты управляющей 
компании «УК СЖК», МЧС. В хо-
де предварительного обследования 
установлено, что рухнувшая стена 
являлась частью нежилого (рас-
селенного ранее) крыла здания, 
пострадавших в результате ее раз-
рушения нет.

С учетом того, что здание являет-
ся многоквартирным жилым домом, 
имеющим статус «объекта культур-
ного наследия», в ближайшее время 
будет проведено его обследование 
специалистами Государственной 
жилищной инспекции и Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской 
области. На основании выданного 
ими заключения будут приниматься 
решения о дальнейших действиях в 
отношении жильцов данного дома и 
самого здания.

Прием граждан
22 июня с 14.00 в рамках «Дня 

исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердлов-
ской области» в ГО «город Ирбит» 
Свердловской области состоится 
прием граждан по личным вопро-
сам исполняющим обязанности 
Председателя Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области Гришановым Владимиром 
Владимировичем. Прием граждан 
состоится в администрации ГО «го-
род Ирбит» Свердловской области.

Предварительная запись на при-
ем граждан производится до 12.00 
21 июня по тел.: (34355) 6-31-72.




