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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ 
ÔÎÍÄ ÏÎÌÎÆÅÒ 
Â ÓÂÅÊÎÂÅ×ÅÍÈÈ 
ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎÅÂ ÂÎÂ

2 3 4ÎÏÐÎÊÈÄÛÂÀÍÈÅ
Каждый водитель, отправляясь в 
дорогу,  рискует попасть в дорожно-
транспортное происшествие.

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ 
ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÑÎÁÐÀË 
ÌÀÑÒÅÐ ÈÇ ÈÐÁÈÒÀ
Сейчас ремесленники активно готовятся 
к традиционной межрегиональной ярмарке.

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 25-ÛÉ
29 июля бывший пионерский лагерь «Мали-

новка» вздрогнул. Но не от детских голосов, а от 
брутального рева мощных мотоциклов и суровой 
рок-музыки. Все потому, что стартовал юбилей-
ный 25-й мото-фест «Ирбит 2022».

Тысячи россиян устремились в Ирбит, чтобы с 
головой окунуться в атмосферу байкерского брат-
ства, мотоциклетную тему разной степени тяже-
сти, чтобы увидеть друзей и завести новых, чтобы 
послушать хорошую музыку и увидеть диковин-
ки, которые ваяют в своих гаражах не вымершие 
еще энтузиасты-умельцы.

И все это было в ассортименте!
И было прекрасно организовано, за что каждый 

покидающий мото-фест высказывал слова благо-
дарности руководителю ирбитского мото-клуба 
Сергею Лежневу и его команде. Ведь работа ими 
при организации каждого слета проводится нема-
лая.

«…Хвала Всевышему, Ешки-матрёшки, что 
Лежнёв со своей командой продолжил сие зрели-
ще и мощно задвигает уже в другом месте с учё-

том сложившихся обстоятельств. А так, вижу что 
фасон и сущность Ирбитизма чувствуется, а знать 
и смысл присутствует, ибо угодить хотя бы чутку 
гостям – накормить, развлечь и уложить спать, со-
блюсти усе правила и нормы да при ентом не по-
пасть впросак или ситуацию – дело хлопотное…» 
(отзыв из группы сообщества).

Сам же Сергей Лежнев уверен, что дело он де-
лает нужное, хотя и очень не простое. Но и удов-
летворение ирбитчане-организаторы получают, 
когда видят, что из года в год количество гостей 
только растет. Приезжают уже целыми семьями, 

несколькими поколениями, передавая байкерскую 
культуру от отца к сыну, а иногда и от деда – внуку.

Кстати, и тому, и другому было что посмотреть 
в экспозиции, которую представил постоянный 
участник фестиваля Ирбитский музей мотоци-
клов. В этом году коллекция музея и частных кол-
лекционеров из Екатеринбурга и челябинска была 
посвящена спорту. Здесь можно было увидеть ле-
гендарные спортивные мотоциклы, как никогда не 
выходившие на старт, так и имеющие большую 
карьеру. Например, последний мотоцикл ураль-
ской гонщицы Валентины Липской. Изюмин-
кой выставки стал американский трицикл Kelsey 
motorette, 1909 года выпуска.

С азартом смотрели зрители заезды уникаль-
ных гонок «Спидвей по-ирбитски». И с удив-
лением рассматривали самоходные средства 
передвижения конкурса «Поехали». В этом году 
1 место и приз поделили Евгений Боярчук из ре-
жа, который заставил двигаться коляску отдельно 
от мотоцикла, использовав те детали, которые в 
шутку принесли в гараж друзья, и Владимир Баш-
киров, собравший моторизированный борд на ко-
лесах. Владимир поделился, что идея не нова. Сам 
он катался на скейте с 12 лет. Прикрепить к нему 
мотор хотел давно. И вот это получилось!

Итог – три дня юбилейного мото-феста прош-
ли атмосферно, насыщенно, ярко. Лагерь опустел. 
Они разъехались, но обещали вернуться!
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ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÅ ÑÅÌÜÈ ÐÀÑÏÎÐßÄÈËÈÑÜ 
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ ÍÀ 5,4 

ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ
Отделение Пенсионного фонда с начала года на-
правило 5,4 млрд рублей по заявлениям семей 
о распоряжении материнским капиталом. Самым 
популярным направлением программы остает-
ся улучшение жилищных условий. Более 14 тыс. 
обратившихся в ПФР родителей (63 % от всех) 
распорядились средствами на эти цели, в связи 
с чем было выделено  5,1 млрд рублей.

Также востребовано полу-
чение ежемесячной выплаты 
на второго ребенка в возрасте 
до 3 лет. В этом году порядка 
4500 семей (20 %) обратились 
за назначением выплаты. 
Всего родителям направлено 
155 млн рублей.

Помимо ежемесячной 
выплаты, спросом пользует-
ся и оплата обучения детей. 

С начала года 3,5 тыс. роди-
телей (15 %) приняли реше-
ние направить материнский 
капитал на эти цели. Пен-
сионный фонд выделил се-
мьям на образование детей 
средства в размере 98 млн 
рублей.

С прошлого года распоря-
жение материнским капита-
лом стало быстрее и удобнее. 

На рассмотрение заявления 
сегодня отводится не больше 
10 рабочих дней. При этом 
совершенствование инфор-
мационного обмена между 
Пенсионным фондом и дру-
гими государственными 
организациями позволяет 
принимать решение по заяв-
лению и перечислять сред-
ства без личного посещения 
клиентских служб и пре-
доставления документов. 
В настоящее время больше 
половины обращений за рас-
поряжением материнским 
капиталом осуществляется 
без посещения территори-
альных органов ПФР.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÎÌÎÆÅÒ 
«ÏÎÈÑÊÎÂÎÌÓ ÄÂÈÆÅÍÈÞ ÐÎÑÑÈÈ» 

Â ÓÂÅÊÎÂÅ×ÅÍÈÈ ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎÅÂ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

Пенсионный фонд заключил соглашение с об-
щественной организацией «Поисковое движе-
ние России», чтобы оказывать содействие в 
установлении судеб солдат и офицеров, погиб-
ших, умерших от ран и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны. Совмест-
ные проекты будут направлены на увекове-
чение памяти героев войны и укрепление на-
ционального и патриотического духа народов 
России.

Помимо основных за-
дач по назначению пенсий 
и социальных выплат граж-
данам, специалисты фонда 
будут оказывать содействие 
активистам «Поискового 
движения России» в уста-
новлении дел, в которых со-
держится информация об 
участниках ВОВ, их детях, 
вдовах и матерях, чтобы по-
могать родственникам уз-
нать о судьбе своих близких. 
Кроме того, совместными 
усилиями будут организова-
ны общие просветительские 

проекты и информационно-
разъяснительная работа.

По словам заместите-
ля председателя Правления 
ПФР Евгения Писаревского, 
такое взаимодействие осо-
бенно важно для Пенси-
онного фонда, поскольку 
архивные документы, имею-
щиеся у ПФР, помогут допол-
нить историю нашей страны. 
«Сотрудничество поможет 
сохранять нашу историю и 
передавать ее будущим поко-
лениям», – отметил Евгений 
Писаревский.

«Поисковое движение 
России» уделяет приори-
тетное внимание работе по 
поиску, установлению имен 
и захоронению советских 
солдат. Пенсионный фонд 
в свою очередь имеет мно-
жество архивных данных, 
которые помогут в установ-
лении судеб участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Речь идет о поиске и сохра-
нении документов, которые 
связаны с ветеранами ВОВ 
и историей их подвигов. В 
пенсионных делах хранит-
ся уникальная информация, 
которая поможет нам узнать 
судьбы множества героев», 
– отметила ответственный 
секретарь «Поискового дви-
жения России» Елена Цуна-
ева.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ËÈÌÈÒ È ÊÂÎÒÛ ÄÎÁÛ×È 
ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

В Свердловской области утверждены лимит и 
квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 
1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Доку-
мент определяет максимальное количество зве-
рей, которых охотники могут добыть без ущерба 
для популяций животных.

«Планируемые квоты и 
общий лимит добычи охот-
ничьих ресурсов в сезоне 
охоты 2022 – 2023 года, да-
же при 100 % освоении ли-
мита, не могут отрицательно 
сказаться на численности и 
подорвать воспроизводство 
поголовья животных», – по-
яснил директор департамен-
та по охране, контролю и 
регулированию использова-
ния животного мира Сверд-
ловской области Александр 
Кузнецов.

Так, за год охотничьи-
ми трофеями могут стать 
3571 лось, 5057 косуль и 
794 бурых медведя. Кроме 
того, разрешено добыть 486 
барсуков, 751 соболя и 24 

рыси.  По сравнению с пре-
дыдущим годом лимит на 
добычу лосей, косуль, медве-
дей, соболей и рысей немно-
го увеличился. Это связано с 
ростом численности данных 
животных в регионе. А вот 
барсуков разрешено добыть 
на шесть особей меньше.

«По данным учета про-
шлого года численность бар-
сука составляла 7642 особи, 
в 2020 году было на 155 осо-
бей больше. Численность 
барсука сложно отследить, 
так как это норное живот-
ное. В засушливое и жаркое 
лето барсуки покидают но-
ры, в которых проживали 
много лет, в поисках более 
благоприятных условий. В 

результате эти животные не 
попадают в учет», – гово-
рит Александр Кузнецов.

Кроме того, в документе 
отдельно установлена кво-
та по добыче животных для 
коренных малочисленных 
народов Севера.  Манси раз-
решено добыть 10 лосей на 
территории Ивдельского го-
родского округа.

Разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов в об-
щедоступных охотничьих 
угодьях выдает департа-
мент по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования животного мира 
Свердловской области. По-
дать заявление на получение 
разрешения можно, обратив-
шись лично в ведомство, в 
отделения МФЦ или запол-
нив форму на Едином порта-
ле госуслуг.

 ÏÎ×ÒÈ 7 ÒÛÑß×ÀÌ  ÆÈÒÅËÅÉ 
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍ ÑÒÀÒÓÑ 
ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

С 1 января 2019 года в связи с внесением изменений в за-
конодательство Российской Федерации на Пенсионный 
фонд возложена обязанность по предоставлению сведе-
ний о гражданах предпенсионного возраста. 

С начала 2022 года статус пред-
пенсионера подтвержден 6 840 
жителям Свердловской области. 
Соответствующие сведения на-
правлялись органам власти и ве-
домствам, предоставляющим 
льготы, либо выдавались гражда-
нам при обращении в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

Статус предпенсионера дает до-
полнительные  льготы и гарантии. 

Льготы, связанные с трудо-
вым законодательством (2 опла-
чиваемых дня для прохождения 
ежегодной диспансеризации, до-
полнительные гарантии трудовой 
занятости), а также льготы, оформ-
ляемые центрами занятости (повы-
шенное пособие по безработице, 
профессиональное переобучение), 
предоставляются предпенсионе-
рам за 5 лет до назначения страхо-
вой пенсии,  в том числе досрочной. 
Так, в 2022 году такие льготы име-
ют женщины 1966 – 1968 г.р. и 
мужчины 1961 – 1963 г.р. 

Налоговые льготы (на иму-
щество и по земельному налогу) 
предоставляются в основном при 
достижении старого пенсионно-
го возраста женщинам – 55 лет, 
мужчинам – 60 лет. Исключение 
составляют досрочники – северя-
не, педагоги, медики, творческие 
работники, которым льготы предо-
ставляются с момента приобрете-
ния права на досрочную пенсию по 
законодательству, действовавшему 
до 01.01.2019 года, например, пе-
дагогам при выработке требуемого 
для досрочного назначения пенсии 
стажа 25 лет.

Для получения льгот предпен-
сионеру не нужно обращаться в 
пенсионный фонд за подтвержде-

нием статуса, достаточно обратить-
ся в ведомство, предоставляющее 
льготу. Например, за получением 
льгот в соответствии с законом «О 
занятости населения в РФ» граж-
данину достаточно подать заявле-
ние  в территориальную службу 
занятости населения, специалисты 
которого самостоятельно сделают 
запрос в ПФР для подтверждения 
статуса предпенсионера у заявите-
ля.

Если гражданин все-таки жела-
ет получить справку, подтвержда-
ющую статус предпенсионера, ему 
нет необходимости обращаться 
в ПФР лично. Получить справку 
можно, не выходя из дома, Через 
портал Госуслуг. На главной стра-
нице портала необходимо найти 
вкладку «Пособия, пенсия, льго-
ты», выбрать раздел «Справка об 
отнесении к категории предпенси-
онера», после чего указать орган, 
куда предоставляются сведения: 
«В налоговую службу»; «В служ-
бу занятости»; «Работодателю».  В 
течение 15 минут ваше обращение 
будет обработано, справка при-
дет в формате PDF, с электронной 
подписью ПФР. Ее можно будет 
сохранить, отправить по почте, 
распечатать и предъявлять по ме-
сту требования.

Получить более подробную ин-
формацию можно по телефонам 
горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области: 8-800-600-
03-89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплат-
ный), (343) 263-75-01. Время ра-
боты телефонов горячей линии: 
понедельник – четверг: с 09.00 до 
17.30; пятница: с 9.00 до 16.30.

«ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÓÐÀËÀ»
В понедельник стартовало открытое голосование по выбору объек-

тов и событий, которые достойны называться «Достоянием Среднего 
Урала». В числе претендентов – Ирбитская ярмарка, которая по итогам 
предварительного отбора уже вошла в число лидеров.

В шорт-лист вошли 15 объектов региона, голосование стартовало се-
годня и продлится три месяца.

Всего на конкурс свердловчане прислали 104 заявки. 1 июня начал 
работать экспертный совет: порядка ста общественников со всего ре-
гиона проверяли заявки на соответствие, а затем определили список 
из 15 объектов, которые вынесены на открытое голосование.Открытое 
голосование стартует 1 августа, проголосовать можно в разделе «обще-
ственное голосование» на портале госуслуг. Каждый житель региона, 
достигший 18 лет, сможет выбрать по три объекта. Завершится голосо-
вание 1 октября.
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ÎÏÐÎÊÈÄÛÂÀÍÈÅ
Каждый водитель, отправляясь в дорогу рискует по-
пасть в дорожно-транспортное происшествие (далее 
– ДТП). Способствующие факторы, которые могут 
спровоцировать ДТП можно разделить на несколько 
характерных направлений: состояние водителя, тех-
ническое состояние транспортного средства, погод-
ные условия, транспортная ситуация на дороге в це-
лом.

Согласно проведенному 
анализу в 2022 году на терри-
тории Свердловской области 
по-прежнему фиксируется вы-
сокое количество ДТП, связан-
ных с наездом на препятствие, 
съездом с дороги, опрокидыва-
нием, которые в основном фик-
сируются на автомобильных 
дорогах в ночное и утреннее 
время.

Опрокидывание – вид ДТП, 
когда транспортное средство 
совершает падение (перевора-
чивание) на крышу или на бок. 
Причиной опрокидывания мо-
гут стать неблагоприятные по-
годные условия, техническая 
неисправность транспортного 
средства, неправильное раз-
мещение или крепление груза, 
применение неправильных при-
ёмов управления транспортным 
средством или неверная оценка 
дорожной ситуации. Нередко 
опрокидывание происходит 
по причине попытки водите-
ля предотвратить другое ДТП, 
например, резкое изменение 
траектории движения встреч-

ного автомобиля или банальная 
усталость.

 При опрокидывании, как 
правило, затруднено проведе-
ние аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, 
так как кузов автомобиля по-
лучает значительные повреж-
дения, а порой и разрушения, 
вследствие чего перекрывается 
оперативный доступ к постра-
давшим, и, как следствие, зна-
чительно увеличивается время 
оказания необходимой помощи. 

Чаще всего опрокидывание 
происходит на загородных трас-
сах по следующим причинам:

• по причине превышения 
скорости, особенно на крутых 
поворотах;

• плохой дороге с уклоном;
• скользкого полотна из-за 

неблагоприятных погодных ус-
ловий;

• резкого совершения манев-
ра, например, резкого выхода 
авто из бокового заноса;

• неверного закрепления 
груза, который перевешивает 
машину на одну сторону;

• прокола колеса, вызываю-
щего боковой занос;

• несоблюдения водителем 
режима отдыха. 

При данном виде ДТП пре-
жде всего нужно как можно 
скорее выбраться из автомоби-
ля, так как разрушенной может 
оказаться его топливная систе-
ма, что в свою очередь может 
привести к возгоранию. Необ-
ходимо также принять меры к 
тому, чтобы другие участники 
дорожного движения могли 
своевременно обнаружить ме-
сто ДТП, транспортное сред-
ство, опасные части и обломки, 
оставшиеся на проезжей части.

Чтобы свести риск ДТП к 
минимуму, нужно придержи-
ваться нескольких простых 
правил:

• следует беспрекословно 
соблюдать Правила дорожного 
движения;

• регулярно проводить тех-
нический осмотр транспорт-
ного средства, осмотр перед 
выездом;

• заранее планировать свой 
маршрут, ознакомившись при 
этом с прогнозом погоды;

• реально оценивать свои 
возможности;

• стараться прогнозировать 
дорожную ситуацию наперед.

ÈÐÁÈÒÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÏÐÎÂÎÄßÒ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ 

«ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
В период с 4 по 10 августа 2022 года на обслуживае-
мой территории МО МВД России «Ирбитский» прово-
дится профилактическое мероприятие под условным 
названием «Комендантский патруль» с целью пред-
упреждения преступности несовершеннолетних, вы-
явления и пресечения фактов нахождения детей в ме-
стах, нахождение в которых может принести вред их 
здоровью, в том числе подростков до 16 лет в ночное 
время в общественных местах.

Сотрудники полиции на-
поминают, что согласно Зако-
ну Свердловской области от 
19.03.2021 № 20-ОЗ «О вне-
сении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на террито-
рии Свердловской области мер 
по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение 
в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения де-
тей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяю-

щих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием 
детей» несовершеннолетним 
запрещено появляться на ули-
цах населенных пунктов реги-
она с 22.00 до 06.00 часов не 
только с 1 октября по 30 апреля, 
но и в летние месяцы. Детям и 
подросткам предписано возвра-
щаться домой до 22.00 часов.

В более позднее время они 
имеют право находиться в об-
щественных местах только в 
сопровождении родителей или 
законных представителей. В 
противном случае полиция их 
задержит и передаст родите-
лям, которым грозит штраф.

С 1 июня 2022 года на об-

служиваемой территории МО 
МВД России «Ирбитский» бы-
ло выявлено 59 фактов нахож-
дения несовершеннолетних в 
ночное время без сопровожде-
ния законных представителей, 
а также 29 фактов нахождения 
детей на водоемах без присмо-
тра со стороны родителей. 

Сотрудники полиции обра-
щаются с убедительной прось-
бой к родителям и законным 
представителям несовершенно-
летних: соблюдайте требования 
действующего законодатель-
ства, ведите контроль за своими 
детьми, организуйте их досуг 
на летних каникулах, не допу-
скайте факты нахождения де-
тей в местах, где им может быть 
причинен вред, соблюдайте до-
зволенные временные рамки 
нахождения детей в обществен-
ных местах без вашего сопро-
вождения.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÞ ÏÐÈÞÒÎÂ
В Свердловской области начался прием заявок на 
получение гранта на организацию деятельности при-
ютов для бездомных животных. Решение о предо-
ставлении господдержки принято правительством ре-
гиона в июне этого года. В областном бюджете на эти 
цели предусмотрено более 2,8 миллиона рублей.

Конкурсную заявку на по-
лучение гранта могут подать 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
имеющие помещения для со-
держания животных и ухода за 
ними. При этом опыт работы в 
сфере защиты животных у не-
коммерческой организации дол-
жен составлять не менее одного 
года. Средства гранта можно 
будет направить на устройство 
вольеров и стерилизацию без-
домных собак.

«Выделение бюджетных 

средств на гранты зоозащит-
никам, безусловно, дело очень 
нужное. Господдержка поможет 
улучшить условия содержания 
животных и частично снизить 
финансовую нагрузку при про-
ведении стерилизации. У на-
шего фонда «Зоозащита» есть 
договорные отношении как с 
частными лицами, которые 
принимают собак на передерж-
ку, так и с ветеринарной клини-
кой. Будем подавать заявку на 
оба направления господдерж-
ки», – говорит директор фонда 

«Зоозащита» Анна Вайман.
Сегодня в регионе животные 

без владельца размещаются в 
11 частных и одном муници-
пальном приютах. Для решения 
проблемы гуманного обраще-
ния с животными без владель-
цев в Свердловской области 
разработана дорожная карта по 
созданию приютов для живот-
ных, которая предусматривает 
их строительство до 2026 года в 
каждом управленческом округе 
и в Екатеринбурге.

Информация о проведении 
конкурса на предоставление 
грантов размещена на сай-
те департамента ветеринарии 
Свердловской области. Заявки 
принимаются с 18 июля по 12 
августа.

«ÂÀØ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ ÏÎÏÀË 
Â ÄÒÏ»

Под различными предлогами аферисты пытаются 
завладеть сбережениями, персональными данны-
ми людей. При этом мошенники торопят потенци-
альных жертв, нервируют и провоцируют панику 
– в таком состоянии человек быстрее совершит 
ошибку…

Остановитесь, не паникуй-
те, если вам поступил «тре-
вожный» звонок.

ВСПОМНИТЕ простые 
правила:

• связывайтесь сами с род-
ственниками, если вам сооб-
щают, что с ними случилась 
беда;

• положите трубку, если вам 
сообщают по телефону о необ-
ходимости произвести некую 
оплату/перевод, – перезвоните 
сами в организацию, откуда 
поступил звонок;

• никогда и никому не со-
общайте реквизиты своей бан-
ковской карты, особенно коды, 

расположенные на оборотной 
стороне;

• при покупке товара с рук, 
через частные интернет-объ-
явления никогда не соглашай-
тесь на предоплату;

• при совершении де-
нежных операций через мо-
бильный банк никогда не 
сообщайте пароли и смс-коды 
третьим лицам – они предна-
значены только вам.

Если же вы стали жертвой 
злоумышленников, незамед-
лительно обращайтесь в поли-
цию по телефону: 6-25-27.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ ÈÇ 
ÈÐÁÈÒÀ ÑÒÀË ÆÅÐÒÂÎÉ 

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÕÅÌÛ 
«ÂÀØ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ ÏÎÏÀË 

Â ÄÒÏ»
30 июля в отдел полиции Ирбита обратился 72-лет-
ний местный житель. Мужчина рассказал полицей-
ским, что стал жертвой мошенников, лишившись 
234.000 рублей.

Пенсионер пояснил стра-
жам порядка, что в этот день 
около 16 часов 30 минут на 
его стационарный телефон по-
ступил звонок от неизвестной 
женщины. Звонившая сказала, 
что его дочь переходила ули-
цу в неположенном месте, и 
один автомобиль попал в ДТП 
по ее вине. Водитель автомо-
биля, со слов женщины, на-
ходится в реанимации. Затем 
мужчине поступил еще один 
звонок, звонившая по голосу 
очень напоминала дочь по-
терпевшего. Она сообщила, 
что у нее после ДТП есть пе-
реломы и сотрясение мозга. 
Вскоре раздался следующий 
звонок, якобы от следователя, 
который заявил, что мужчине 
необходимо срочно заплатить 
800.000 рублей, чтобы спасти 
дочь от привлечения к уголов-
ной ответственности. В итоге, 
действуя по указаниям мошен-
ников, мужчина приготовил 
для дочери пакет с необходи-
мыми вещами и денежными 
средствами в сумме 234.000 
рублей. Этот пакет он передал 
неизвестному молодому чело-
веку, который вскоре подошел 

к его дому. Затем потерпевше-
му вновь поступил звонок от 
псевдо следователя, который 
сообщил, что курьер с пакетом 
так и не появился. Тогда муж-
чина понял, что его обманули, 
и сообщил о случившемся в 
отдел полиции. В настоящее 
время правоохранителями по 
данному факту ведется про-
верка.

Сотрудники полиции убе-
дительно просят граждан 
не доверять сомнительным 
звонкам от незнакомцев, не 
спешить на слово верить и 
действовать по их указани-
ям. Всегда перепроверяйте 
поступившую информацию, 
вызывающую сомнения. Ре-
комендуем провести профи-
лактические беседы со своими 
пожилыми родственниками, 
знакомыми и соседями. Рас-
скажите им о подобных случа-
ях обмана и о том, что ни под 
каким предлогом нельзя всту-
пать в разговоры на финан-
совые темы с посторонними 
людьми, кем бы они не пред-
ставились.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÇÀ ÂÇßÒÊÓ
В Ирбите будут судить 22-летнего индивидуального 
предпринимателя за попытку дать взятку сотрудни-
кам ГИБДД. Парня остановили за пьяное вождение, 
и он попытался откупиться немалой суммой. Одна-
ко автоинспекторы остались непреклонны. Води-
тель обвиняется сразу по трем статьям УК.

— Утром 24 марта 2022 
года обвиняемого, который 
управлял машиной в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
остановил наряд ДПС ГИБДД. 
Не желая отвечать за содеян-
ное, молодой человек решил 
дать сотрудникам ГИБДД 
взятку в размере нескольких 
десятков тысяч рублей. Од-
нако стражи порядка денег 

не приняли и сообщили о по-
пытке подкупа в дежурную 
часть, — сообщили в СУ СК 
по Свердловской области.

Ранее молодой человек уже 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
нетрезвое вождение. Теперь 
дело, уже уголовное, рассмо-
трят в суде.

Е1.ru
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ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ 
ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÑÎÁÐÀË 
ÌÀÑÒÅÐ ÈÇ ÈÐÁÈÒÀ

Сейчас ремесленники активно готовятся к тра-
диционной межрегиональной ярмарке. Место, где 
встречаются история и современность, уже готовят к 
приёму гостей.

Эта мастерская – транспортный мини-завод. И 
находится она в Ирбите – мотоциклетной столице 
России. Здесь Андрей Егумнов больше 30 лет изго-
тавливает ЗИСы и Уралы, лесовозы и фуры. Правда, 
не из металла, а из дерева – сосны и берёзы. Выпи-
ливает, красит и шлифует транспорт для самых юных 
водителей – такого на полках магазинов и не уви-
дишь.

Его машинками играют и далеко за пределами 
России. Заказы делают через интернет. Уральские де-
ревянные ЗИСы уже есть в Канаде, Японии и других 
странах. Увлекаются таким транспортом не только 
юные водители, но и взрослые коллекционеры. Ма-
стер шутит: создавая машины, воплощает детские 
мечты.

Андрей Егумнов, ремесленник: «Не доиграл в 
детстве: тогда не было возможности делать, и не бы-
ло знаний таких, какие есть теперь. Я могу воплотить 
те мечты, те видения, то, что я хотел иметь».

Сейчас ремесленник готовится к Ирбитской яр-
марке, чтобы представить деревянные шедевры го-
стям. Работу ведут и организаторы мероприятия. Уже 
закупили палатки и домики. Все три дня ярмарки 
наполнены культурной программой. Коллективы из 
Екатеринбурга и Тюмени будут выступать на сцене, 
а на площадке фестиваля «Город мастеров» предста-
вители национальных подворий познакомят со своим 
бытом.

Из-за пандемии в 2020 году Ирбитская ярмарка 
проходила онлайн, а в 2021 – торговлю не разрешили. 
Спустя два года улицы города превратятся в торговое 
море. Этого ждут и горожане, и гости Ирбита.

Ирбитская ярмарка проводится с XVII века. 
Именно здесь, на маршруте Чайного пути торговцы 
останавливались, чтобы обменяться товарами и от-
дохнуть с дороги. Традиции живы и сегодня: гости 
смогут приобрести продукты и сувениры, а ещё от-
правиться в путешествие.

Николай Юдин, глава Ирбита: «Мы считаем, что 
город Ирбит обладает достаточно большим тури-
стическим потенциалом. Мы с туризмом связываем 
большие надежды: что достаточно большое количе-
ство рабочих мест появится в различных индустриях 
туризма».

Для любителей гастротуризма организаторы соз-
дадут сырную улицу, представят и мясные, и рыбные 
деликатесы.

Традиционная Ирбитская ярмарка пройдёт с 12 по 
14 августа. Участие в ней примут около 300 торгов-
цев.

Юлия Дегтянникова

СПОРТ-КУРЬЕР

Волейбол

30 июля в Реже прошёл Откры-
тый турнир по пляжному волейбо-
лу, посвящённый Всероссийскому 
Дню Физкультурника. Ирбитчанки 
Ирина Дементьева и Карина Тол-
стых, ныне студентки Училища 
олимпийского резерва (г. Курган), 
завоевали серебряные медали со-
ревнований.

Летние сельские игры
С 26 по 31 июля в Омске прош-

ли XIII Всероссийские летние 
сельские спортивные игры. В со-
ревнованиях приняли участие около 
1400 человек из 50 регионов России 
и Республики Беларусь. Спортсме-
ны боролись за награды в 14 видах 
программ. В волейбольном турнире 
среди команд агропромышленно-
го комплекса команда Ирбитского 
молочного завода стала бронзовым 
призером соревнований. 

Ирбитчанка выступает 
на играх «Дети Азии»
26 июля на свой первый в жиз-

ни Международный старт отпра-
вилась представительница города 
Ирбита, ученица спортивной шко-
лы нашего города, отделения лег-
кой атлетики Лыжина Карина. VII

Международные спортивные Игры 
«Дети Азии» проходят с 27 июля 
по 8 августа в городе Владивосто-
ке. На соревнованиях будут бо-
роться за медали более 3000 юных 
спортсменов из 26 стран Азиат-
ского континента нашего Мира, 
которые разыграют 273 комплекта 

медалей в 19 видах спорта. Возраст 
участников соревнований – 13-16 
лет. Соревнования пройдут на 10 
спортивных объектах Владивосто-
ка, в числе которых обновленный 
стадион «Динамо», где и состоятся 
соревнования по легкой атлетике.

Карина участвует в дисциплине 
«прыжки в высоту с разбега». Ка-
рине 14 лет. Она является КМС по 
легкой атлетике. Тренируется у тре-
нера-преподавателя высшей кате-
гории по легкой атлетике, Мастера 
спорта России по прыжкам в высоту 

Александра Петровича Вохмянина. 
По результатам соревнований, по-
казанных в этом соревновательном 
сезоне, она обязана бороться за са-
мые высокие места на играх.

Армрестлинг
С 29 по 30 июля в Екатерин-

бурге на Олимпийской набереж-
ной «ДИВС» прошёл Областной 
фестиваль силовых единоборств 
«Богатырская застава 2022». СКА 
«Ратибор» представили Алина 
Сутягина, Дамир Кузьмин, Сте-
пан Бабихин, Ярослав Шушарин, 
Никита Вольхин, Станислав Пеле-
вин, Александр Сутягин. По ито-
гам соревнований СКА «Ратибор» 
привёз домой комплекты медалей 
разного достоинства: Александр 
Сутягин – первое место в катего-
рии «Ветераны» и второе место в 
категории «мужчины», Станислав 
Пелевин – первое место и второе 
место в абсолютной категории, 
Никита Вольхин – первое место, 
Алина Сутягина – третье место, 
Степан Бабихин – третье место!

Даниил Кузьмин,
руководитель спортивного клуба 

армрестлинга «Ратибор»

ÍÅ ÎÏßÒÜ, À ÑÍÎÂÀ! Â 
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÐÅÇÊÎ 
ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÊÂÀÐÒÏËÀÒÓ

Этот рост коммуналки станет 
самым высоким за последние во-
семь лет.

Свердловские власти предло-
жили повысить плату за коммунал-
ку в 2023 году сразу на 9,3%. Это 
увеличение станет самым резким с 
2016 года.

С предложением поднять пла-
ту за жилищно-коммунальные 
услуги выступил губернатор 
Свердловской области. Сообще-
ние опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации региона.

В документе сказано, что в 
первом полугодии коммуналка 
повышаться не будет, но с 1 июля 
она может вырасти сразу на 9,3 %. 
Речь идет о предельном уровне, 
выше которого квартплата увели-
чиваться не может. Впрочем, пока 
это только предложение, оконча-
тельные цифры утвердят ближе к 
концу этого года.

Добавим, что плата за ЖКУ пе-
ресчитывается ежегодно, и каждый 
раз власти устанавливают для нее 
предельную границу, чтобы избе-
жать резкого роста обязательных 
платежей. Но даже с учетом этого 
ограничения цифры в квитанциях 
в 2023 году подскочат сильнее, чем 

за последние во-
семь лет.

В департаменте 
информполитики 
Свердловской обла-
сти E1.RU уточни-
ли, что показатель 
уст анавливает ся 
для каждого муни-
ципалитета.

— Предлагае-
мый индекс сопо-
ставим со средним 
индексом роста по-
требительских цен 
по стране, опреде-
ленным Минэко-
номразвития РФ в 
прогнозе социаль-
но-экономического 
развития России 
на 2023 год. Доба-
вим, что предложения регионов по 
предельному уровню роста плате-
жей получат экспертную оценку в 
правительстве РФ, и только после 
этого указанные нормативы могут 
быть утверждены применительно 
к конкретным территориям, — рас-
сказали в ДИПе.

Предыдущее резкое увеличение 
коммуналки произошло в 2015 году 
— тогда тарифы разрешили взвин-

тить аж на 14,2%. После этого уро-
вень максимального прироста стал 
постепенно снижаться — с 8,2% в 
2016 году до 3,1% в 2022 году. В 
2023 году, судя по предложению 
губернатора, рост квартплаты мо-
жет увеличиться сразу в три раза. 
Но даже так он не будет превы-
шать годовую инфляцию, которая, 
согласно прогнозам ЦБ, по итогам 
этого года составит 14–17%.




