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ÏÎÏÀÄÓÒÑß Â «ÏÀÓÒÈÍÓ»
На дорогах региона заработала система, которая автоматически 
отправляет с дорожных камер на планшеты полицейских ин-
формацию о подозрительных автомобилях. Уже на этапе тести-
рования она отправила более тысячи таких сигналов.

Госавтоинспекция Свердловской 
области запустила новую систему 
«Паутина». С помощью программ-
ного обеспечения системы, а также 
камер, установленных на городских 
улицах, у сотрудников полиции 
появилась возможность в потоке 
транспорта определять автомобили, 
которые числятся в розыске, автомо-
били-двойники, автомобили с пре-
кращенной регистрацией, а также 
водителей, которые являются злост-
ными нарушителями Правил до-
рожного движения — лишенные 
права управления, склонные к упо-
треблению наркотических веществ и 
имеющие задолженности по оплате 
штрафов.

«Работа системы сопряжена с 
установленными на улицах видеока-
мерами, а на планшеты инспекторов 
дорожно-патрульной службы уста-
новлено специальное приложение. 
При надзоре за дорожным движе-
нием сотрудник полиции наблюдает 
за потоком транспорта, при этом в 
планшете отражается информация 
о всех транспортных средствах, ко-
торые проезжают через ближайший 
перекресток. На планшет инспектор 
получает данные о несовпадении или 
загрязнении госномеров на ТС, о со-
впадении информации с базой ро-
зыска, о возможном нахождении за 
рулем водителя, лишенного прав, и 

др. Все это становится поводом для 
остановки ТС и проверки инфор-
мации», — сообщили в отделе про-
паганды ГИБДД по Свердловской 
области.

Система может отслеживать кон-
кретные номера, причем не только в 
нашем регионе. По запросу камеры 
могут сообщить о проезде под ком-
плексами автомобиля, чей госномер 
запрашивали полицейские. Потенци-
ал «Паутины» позволяет вычистить 
автомобили-двойники. Также си-
стема может выявить такие случаи, 
когда автомобили ездят с одинако-
выми номерами. Есть возможность 
и сверки номеров агрегатов разных 
транспортных средств, и при выяв-

лении одинаковых номеров система 
подаст инспекторам сигнал о необ-
ходимости проверки того или иного 
автомобиля.

«На сегодняшний день система и 
все ее возможности полностью запу-
щены в Свердловской области. Она 
стала звеном единой системы, кото-
рая запускается в работу на террито-
рии всей страны. Сотрудники ГИБДД 
уже прошли обучение по работе с 
новой системой, оценив все ее пре-
имущества», — рассказал начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области Алексей 
Спиридонов.

Только за время, пока систему 

«Паутина» тестировали, автоин-
спекторам пришло более тысячи со-
общений о необходимости проверки 
автомобилей из потока. Задержано 
три автомобиля-двойника, 10 транс-
портных средств с подложными и 
закрытыми регистрационными знака-
ми, задержано 95 водителей без прав 
или лишенных, задержано 119 транс-
портных средств, по которым прекра-
щена регистрация.

«Помимо этого, изъято более 100 
экземпляров спецпродукции, нахо-
дившейся в розыске, выявлено 4 води-
тельских удостоверения с признаками 
поделки, задержано 3 автомобиля, чьи 
собственники имели значительные 
задолженности по уплате штрафов. 
Отдельного внимания заслуживает и 
работа с водителями транспортных 
средств с иностранными номерами 
— в отношении них составлено око-

ло 2,5 тысяч постановлений по делам 
об административных правонаруше-
ниях, еще 1,5 тысячи постановлений 
вынесено в отношении собственни-
ков транспортных средств, пытав-
шихся уйти от административной 
ответственности, закрывая или видо-
изменяя регистрационные знаки», — 
добавили в ГИБДД.

По итогам 2021 года сеть комплек-
сов фиксации нарушении ПДД на 
дорогах Свердловской области соста-
вила 336 рубежей, из них 206 стацио-
нарных, причем 41 рубеж установлен 
на автодорогах федерального и регио-
нального значения, 125 передвижных 
и 5 мобильных комплексов.

ÖÅÍÛ ÍÀ ÌÎËÎ×ÍÓÞ 
ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ Â 

ÔÅÂÐÀËÅ ÂÛÐÀÑÒÓÒ 
ÍÀ 10–20 %

В Свердловской области увеличатся цены на 
молочную продукцию. Как рассказал информа-
ционному порталу Znak.com председатель Союза 
предприятий по переработке молока Свердлов-
ской области, гендиректор ООО «Молочный кит» 
Игорь Пехотин, главный фактор, повлиявший на 
подорожание продукции, — рост цен на сырье.

По мнению предпринимателя, «государству 
нужно смотреть на рост цен на продукты первой 
социальной необходимости и сдерживать его».

«Я как председатель Молочного союза Сверд-
ловской области буду выходить с инициативой, 
чтобы государство дополнительно помогло нашим 
производителям молока. За прошедший год в обла-
сти закрылись четыре завода — это громаднейший 
сигнал. Пять лет назад в регионе было больше 50 
производителей, включая мелких. Сейчас основ-
ные игроки — Ирбит, Полевской, Богданович, Та-
лица, Кушва», — добавил Пехотин.

Главным толчком стала летняя засуха. Уже в 
середине лета аграрии Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей обратились к региональ-
ным властям с призывом объявить режим чрез-
вычайной ситуации: после сева почти не было 
дождей, солнце выжгло всходы на корню. В итоге 
ЧС ввели на большинстве территорий.

— Валовый сбор кормовых культур в 2-2,5 раза 
ниже прошлогоднего. Если учесть, что сеяли не 
на продажу, а под свое поголовье, то в результате 
я смогу прокормить только половину стада. Даже 
по оптимистическому предварительному подсчету 
себестоимость литра молока повысится на 5-7 ру-
блей, — еще в июне разъяснял «РГ» грядущий рас-
клад Александр Попков, руководитель народного 
предприятия «Искра», где молочное животновод-
ство — одно из ведущих направлений.
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
В Свердловской области в этом 

году 17 человек погибли (из них 2 
ребёнка) и еще 67 (в том числе 11 
детей) получили травмы в ДТП, при-
чиной которых стал выезд на встреч-
ную полосу.

С 3 по 6 февраля сотрудниками Ир-
битской Госавтоинспекции проводи-
лось профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», направленное 
на профилактику и предупреждение 
ДТП, причиной которых стал выезд 
на полосу встречного движения.

Сотрудники ГИБДД осуществля-
ли патрулирование автодорог, а так-
же скрытое патрулирование.

С начала года на территории 
Свердловской области произошло 38 
ДТП, причиной которых стал выезд 
на полосу встречного движения. Это 
на 30 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В результате 
этих ДТП погибли 17 человек и еще 
67 получили травмы различной сте-
пени тяжести. Большая часть таких 
аварий происходит именно на заго-

родных трассах – региональных и 
федеральных автодорогах.

За три дня мероприятия сотруд-
никами Госавтоинспекции выявлено 
14 водителей, которые пренебрегли 
ПДД и выехали на встречную полосу, 
где это запрещено.

Согласно ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ за 
выезд в нарушение Правил дорожно-
го движения на полосу, предназначен-
ную для встречного движения либо на 
трамвайные пути встречного направ-
ления предусмотрен штраф в размере 
5000 рублей (при фиксации наруше-
ния камерами фото видеофиксации) 
или лишение права управление транс-
портным средством от 4 до 6 месяцев.

С 10 января 2022 года уголовная 
ответственность грозит водителям, 
которых дважды привлекали к ад-
министративной ответственности за 
выезд на полосу встречного движе-
ния, когда это запрещено Правила-
ми дорожного движения (ч. 4, 5 ст. 
12.15 КоАП РФ). Это означает, что в 
«группе риска» водители, для кото-

рых третье аналогичное нарушение 
обернется уже уголовной статьей, а 
не очередным крупным штрафом.

«В большинстве ДТП, причиной 
которых стал выезд на встречную 
полосу в местах, где запрещено, по-
следствия для водителей и их пасса-
жиров самые тяжкие — серьёзные 
травмы и гибель участников проис-
шествия», — прокомментировала ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Татьяна Бердюгина.

Сотрудники полиции акценти-
руют внимание водителей, что при 
совершении обгонов прежде необ-
ходимо убедиться, что встречная 
полоса свободна на достаточном 
расстоянии и этого хватит для того, 
чтобы совершить обгон, и не создаст 
помех для движения другим транс-
портным средствам. А в местах, где 
обгон запрещен, не стоит рисковать 
своей жизнью и жизнью ваших пас-
сажиров.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÇÅÐÂ:

ÏËÞÑÛ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
Объявления в печатных и электронных СМИ каждый читает по-
своему. Одного привлекает определенная тематика — «Рабо-
та», «Недвижимость», «Автомобили». Другого — все предложе-
ния под определенной рубрикой согласно увлечениям: «Спорт, 
охота, туризм» или «Книги». Меня же привлекают предложения, 
касающиеся возможного применения своих знаний и навыков. 
Так случилось, когда я прочел информацию о создании в Рос-
сийской Федерации мобилизационного людского резерва.

Звучало это так: «На основании 
федеральных законов от 31 марта 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
Указом Президента РФ от 17 июля 
2015 года № 370 создан мобилиза-
ционный людской резерв. Пребы-
вание граждан в мобилизационном 
людском резерве предусматривает 
назначение на воинскую должность, 
присвоение воинского звания, атте-
стацию и квалификационный экза-
мен, а также участие в мероприятиях 
оперативной, мобилизационной и 
боевой подготовки в ходе военных 
сборов, с денежными выплатами и 
социальными льготами».

Честного говоря, зацепился взгля-
дом за последние слова: «льготы и 
выплаты». Военную службу по при-
зыву я прошел, воинскую специ-
альность имею, в военных сборах 
неоднократно участвовал. Дело не 
новое и знакомое. Новым оказалось 
понятие «мобилизационный людской 
резерв». Надо в этом разобраться…

Мобилизационный людской 
резерв – это часть граждан, пре-
бывающих в запасе. То есть это граж-
данские люди, как и я, добровольно 
заключившие договор с Министер-
ством обороны РФ (с командованием 
конкретной воинской части через во-
енный комиссариат по месту житель-
ства). По его условиям, граждане в 

мирное время участвуют в занятиях и 
сборах, а при мобилизации самостоя-
тельно прибывают в воинскую часть.

Стоп! Сборы, занятия, а как же ра-
бота, семья? Военная служба совсем 
иной вид деятельности. В том-то и 
дело, что особенностью условий кон-
тракта является возможность совме-
щать основную гражданскую работу 
с занятиями и военными сборами. 
В периоды таких мероприятий госу-
дарство компенсирует предприятию, 
где работает резервист, размер его 
среднего заработка. На время про-
хождения военных сборов граждане 
освобождаются от работы или учебы 
с сохранением за ними места посто-
янной работы (учебы).

Сборы с резервистами проводят-
ся 1 раз в год (в течение 10-30 дней), 
тренировочные занятия — ежемесяч-
но (длительность до 3 суток).

Что еще требуется от резервиста? 
Заключить контракт о зачислении в 
мобилизационный резерв возможно:

1. с гражданином РФ, не имею-
щим двойного гражданства;

2. пребывающим в запасе;
3. ранее проходившим военную 

службу;
4. имеющим воинское звание.
Разумеется, все это должно быть 

подкреплено соответствующим со-
стоянием здоровья (годен, годен с 
незначительными ограничениями), 
образованием (высшее или среднее 

специальное). Имеет значение и воз-
раст кандидата. Заключение первого 
и последующего контракта возможно 
с лицами, достигшими следующего 
возраста:

Солдаты, сержанты и прапорщики 
— до 42 лет (предельный возраст пре-
бывания в резерве — 45 лет); младшие 
офицеры — до 47 лет (55); старшие 
офицеры (до подполковника) — до 52 
лет (60); полковники до 57 лет (65).

Словом, требования к кандидатам 
известны. Им я соответствую по воз-
расту и по другим критериям. А что 
же с льготами и выплатами?

В среднем, в зависимости от реги-
она Российской Федерации, ежеме-
сячная денежная выплата составляет: 
для офицерского состава — 4 до 9 
тыс. рублей, рядового и сержантско-
го состава — от 2 до 6 тыс. рублей.

В период прохождения военных 
сборов резервист получает денежное 
довольствие как военнослужащий, а 
также другие выплаты, предусмотрен-
ные федеральными законами и ины-
ми нормативными актами РФ — 12 
% оклада по должности и воинскому 
званию плюс районный коэффици-
ент и процентная надбавка за непре-
рывное пребывание в резерве. Кроме 
того, предусмотрена единовременная 
денежная выплата (от 1—1,5 месяч-
ного оклада) при заключении нового 
контракта о пребывании в составе мо-
билизационного резерва.

При вызове на сборы и занятия 
предусмотрена оплата проезда и ко-
мандировочных от места жительства 
к военкомату и обратно, наем жилья 
(при необходимости), не работающие 
граждане получат выплату в размере 
минимального размера оплаты труда.

В качестве социальной льготы для 
резервистов предусмотрена бесплат-
ная возможность пройти переподго-
товку или повысить квалификацию 
в военных вузах по гражданской спе-
циальности.

Например, для меня последнее 
наиболее важно. Важнее денежных 
выплат, поскольку это путь к профес-
сиональному совершенствованию. 
Это возможность стать в перспек-
тиве более ценным и высокооплачи-
ваемым специалистом. Разумеется, 
выплаты тоже не последний аргу-
мент. Мне платят за то, что я нахо-
жусь в готовности к определенным 
действиям. А жизнь идет своим че-
редом. Дополнительных трудностей 
у меня, военнослужащего запаса, при 
этом не появляется. Только плюсы. И 
надо их использовать.

Н. Иванов,
сержант запаса

ÏÎÑÎÁÈß 
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, 
ÈÌÅÞÙÈÌ 

ДЕТЕЙ, ЗА СЧЁТ 
ÑÐÅÄÑÒÂ ÔÎÍÄÀ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß Â 2022 
ÃÎÄÓ

С 1 февраля 2022 размер детских пособий 
увеличился на 8,4 %, индексация проводилась с 
учетом инфляции за весь предыдущий год.

Индексация касается следующих видов посо-
бий, выплачиваемых за счёт средств Фонда соци-
ального страхования РФ:

· пособие по беременности и родам;
· единовременное пособие при рождении ре-

бенка;
· ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до 1,5 лет.
Важно отметить, что 1 января 2022 года осу-

ществлен полный переход на электронные боль-
ничные листы, а также проактивный принцип 
выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. Причем проак-
тивно выплачиваются пособие по беременности 
и родам и единовременное — при рождении ре-
бенка, а выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет осуществляется по заяв-
лению.

В чём заключается проактивный механизм 
назначения и выплаты пособий? После открытия 
гражданину больничного листа в медицинской 
организации работодателю в системе электрон-
ного документооборота приходит уведомление 
об открытии листа нетрудоспособности. Подоб-
ные уведомления будут приходить работодателю 
при каждом изменении: продлении больничного 
листа или его закрытии.

Также при закрытии листка временной нетру-
доспособности работодателю придет предзапол-
ненный реестр, где будет указана информация, 
из чего насчитывается данное пособие. Работо-
дателю нужно будет только подтвердить инфор-
мацию, а пособие выплатит Фонд социального 
страхования.

Кроме того, информация поступает на пор-
тал Госуслуг при наличии регистрации на нем. 
Все данные об изменениях в больничном листе 
(продление, закрытие) также обновляются. С 1 
января 2022 года никаких корешков с номером 
больничного не понадобится. Пособие ФСС 
перечислит на тот расчетный счет, который ука-
зал работник работодателю, а тот в свою очередь 
передал в Фонд.

Пособие по беременности и родам выплачи-
вается женщинам в размере 100 % среднеднев-
ного заработка за каждый день больничного по 
беременности и родам.

Максимальный размер среднедневного зара-
ботка, из которого с 01.01.2022 рассчитываются 
пособие по беременности и родам и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, - 2 572,6 рублей.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка

Право на единовременное пособие при рож-
дении ребенка имеет один из родителей. Если 
же родилось два или более детей, то пособие вы-
плачивается на каждого из них. Единовременное 
пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2022 
года выплачивается в размере 20 472,77 руб. + 
районный коэффициент.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет
Сумма пособия по уходу за ребенком для не-

работающих с 01.01.2022 равна 7 677,81 руб. + 
районный коэффициент (выплачивается террито-
риальным отделением Пенсионного Фонда РФ).

Если рабочий стаж трудоустроенной матери 
меньше 6 месяцев, выплаты будут назначены ей 
в минимальном размере на первого и последую-
щих детей и составят - 5 556, 00 рублей + район-
ный коэффициент.

Для удобства получателей пособия установ-
лена единая дата, в которую будет перечисляться 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет. Для Свердловской области это 5-е число 
каждого месяца.

Подробно механизм назначения и выплаты 
материнских пособий представлен по ссылке: 
https://vk.com/wall-179886563_819.
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ÍÅÃÀÒÈÂÍÛÕ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÉ ÍÅ ÏÐÎÈÇÎØËÎ
Начальник ОВД Ирбита выступил с докладами на за-
седаниях Думы ГО «город Ирбит» и Думы Ирбитского 
муниципального образования.

26 и 27 января 2022 года 
начальник МО МВД России 
«Ирбитский» Евгений Вале-
рьевич Новоселов выступил на 
заседаниях Думы Городского 
округа «город Ирбит» и Думы 
Ирбитского муниципального 
образования с информацией о 
результатах оперативно-слу-
жебной деятельности Меж-
муниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» по орга-
низации охраны обществен-
ного порядка на территории 
обслуживания за 2021 год.

В 2021 году основные усилия 
руководства и личного состава 
отдела были сосредоточены на 
приоритетных направлениях 
борьбы с преступностью, ох-
ране общественного порядка, 
обеспечении общественной 
безопасности, защите прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, а также участии в 
предупреждении распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

В целом анализ оперативной 
обстановки на обслуживаемой 
территории за отчетный пери-
од показывает, что существен-
ных негативных отклонений в 
динамике и структуре преступ-
ности не произошло.

По итогам 2021 года в де-
журную часть Межмуници-
пального отдела поступило 13 
771 (2020 – 14 172) сообщений 
о преступлениях и происше-
ствиях, что на 401 (— 2,8 %) 
сообщений меньше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. По поступившим со-
общениям возбуждено 724 
уголовных дел (779; — 7,6 %), 
вынесено 2259 (— 13,9 %; 

АППГ — 2574) постановлений 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

По итогам отчетного пери-
ода оперативная обстановка 
характеризуется снижением 
числа зарегистрированных пре-
ступлений на 8,6 % (с 884 до 
808). Из них раскрыто 553 (627; 
— 11,8 %) преступления. Нель-
зя не отметить снижение при-
остановленных уголовных дел, 
на 13,9 % с 287 до 247, что не 
могло не повлиять на процент 
раскрываемости – 69,1 %, что 
на 0,7 % больше аналогичного 
периода прошлого года.

Общее количество зареги-
стрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений возросло 
на 6,2 % с 129 до 137. Процент 
раскрываемости преступле-
ний данной категории составил 
63,3 %, раскрыто 81 преступле-
ние (119; 31,9  %), приостановле-
но 47 уголовных дел по тяжким 
и особо тяжким составам.

Анализируя преступления 
по категориям, Евгений Ново-
селов отметил, что количество 
преступлений против личности 
снизилось на 34,5 % с 29 до 19. 
Так количество зарегистриро-
ванных убийств снижено на 
50 % с 4 до 2, из которых все 
преступления раскрыты. Из-
насилования на территории 
обслуживания не зарегистри-
рованы (АППГ — 3). Снижение 
также отмечается по престу-
плениям, совершенным на бы-
товой почве на 50 % с 4 до 2. 
При этом отмечается неболь-
шой рост зарегистрирован-
ных умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью на 
27,3 % с 11 до 14. Количество 

зарегистрированных престу-
плений против собственности 
снижено на 21,6 % с 551 до 
432. Так, например, количество 
зарегистрированных грабежей 

снижено на 19 % с 21 до 17, из 
которых все преступления рас-
крыты. На 9,9 % снизилось ко-
личество зарегистрированных 
краж с 272 до 245, из которых 
161 преступление раскрыто, 
процент раскрываемости со-
ставил 63,9 %. Краж из квартир 
снизилось на 33,3 % с 18 до 12. 
Все преступления раскрыты.

Также количество зареги-
стрированных мошенничеств 
снижено на 43,1 % с 225 до 128, 
при этом процент раскрывае-
мости составил лишь 26,1 %, 
что меньше аналогичного пе-
риода прошлого года, при этом 
преступления, совершенные с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий снижены также на 
45,9 %, раскрыто лишь 4 пре-
ступления.

Снижение также отмеча-
ется по экономическим пре-

ступлениям на 37,5 % с 24 до 
15. Раскрыто 11 преступле-
ний, процент раскрываемости 
составил 68,8 %. Коррупция 
снижена на 57,1 % с 7 до 3 за-

регистрированных преступле-
ний, при этом все преступления 
раскрыты.

В сфере незаконного обо-
рота наркотиков отмечается 
рост зарегистрированных пре-
ступлений на 67,6 % с 34 до 
57, из которых раскрыто 31 
преступление, что на 34,8 % 
больше аналогичного периода 
прошлого года. На 55 % боль-
ше зарегистрировано сбыта 
наркотических средств с 20 до 
31, из которых раскрыто лишь 
7 преступлений.

Стоит отметить, что престу-
пления, совершенные в обще-
ственных местах, продолжают 
снижаться на 7,5 % с 266 до 
246, из них совершено на улице 
169 преступлений, что на 3,7 % 
больше аналогичного периода 
прошлого года.

Уровень преступности на 
10 тысяч населения снизился с 

137,5 до 125,3 и ниже средне-
областного значения – 126,4.

За 12 месяцев 2021 года 808 
преступлений совершены 566 
лицами, из них 93 лица женско-
го пола. В состоянии опьянения 
238 лиц, что на — 14,7 % мень-
ше прошлогоднего показателя, 
ранее совершали преступления 
386 и 367 лиц, не работающих.

Среди всех преступлений 31 
преступление совершено не-
совершеннолетними, из кото-
рых 17 совершены в группах, 
в том числе 5 — в смешанных 
группах. При этом 2 преступле-
ния совершены в алкогольном 
опьянении. 11 преступлений 
совершены ранее судимыми 
несовершеннолетними.

Особое внимание уделя-
ется противодействию пре-
ступлениям, несущим угрозу 
общественной безопасности и 
порядку. В отчетном периоде 
террористических актов, мас-
совых беспорядков и группо-
вых нарушений общественного 
порядка на территории обслу-
живания не допущено.

Важной сферой профилакти-
ческой работы является обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения. За отчетный период 
на территории города и района 
наблюдается рост количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий на 11,1 % с 440 до 489. 
При этом, на обслуживаемой 
территории было зарегистри-
ровано 34 учетных дорожно-
транспортных происшествия 
против 40 аналогичного перио-
да прошлого года. Роста среди 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма не допущено и 
составило 2 ребенка (АППГ-8). 
Погибших детей нет.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÍÀ ÏÎ×ÂÅ ÍÅÏÐÈßÇÍÈ
Следователи поли-

ции Ирбита возбудили 
уголовное дело по факту 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.

Сотрудниками след-
ственного отдела МО МВД 
России «Ирбитский» воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
частью 1 статьи 111 УК РФ 
— умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни 
человека. В совершении 
данного преступления по-
дозревается ранее неодно-
кратно судимый за разбой и 
грабежи мужчина 1994 г. р.

Сотрудниками полиции 
установлено, что молодой 
человек, о котором идет 
речь, 15 января находился 
в гостях у родственников 
в поселке Зайково Ирбит-
ского района, где в их ком-
пании распивал спиртные 
напитки. На почве личной 
неприязни между ним и его 
отчимом, мужчиной 1970 г. 
р., возник конфликт, вслед-
ствие чего пасынок наки-
нулся на отчима и кулаком 
нанес ему не менее 6–7 
ударов в область лица и го-
ловы. Успокоить мужчину 
и помочь пострадавшему 
встать удалось соседу, ко-
торый прибежал, услышав 
ссору и шум. Спустя 9 дней 
после конфликта постра-

давшему резко стало плохо, 
и он был госпитализирован 
в Ирбитскую ЦГБ. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками 
межмуниципального от-
дела МВД России «Ирбит-
ский» было установлено 
местонахождение мужчи-
ны, который причинил по-
страдавшему тяжкий вред 
здоровью. Сотрудниками 
Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России 
по Свердловской области 
совместно с сотрудниками 
отдела уголовного розы-
ска отдела полиции № 12 
г. Екатеринбурга данный 
гражданин был задержан в 
г. Екатеринбурге и передан 
сотрудникам МО МВД Рос-
сии «Ирбитский».

В настоящее время сле-
дователями ОВД Ирбита 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
111 УК РФ — умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для 
жизни человека. Санкция 
данной статьи предусма-
тривает максимальное на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до восьми 
лет. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÎÃÎÂÎÐÈÒÅ Ñ 
ÄÅÒÜÌÈ

Госавтоинспекция Свердловской об-
ласти призывает родителей провести с 
детьми беседы по Правилам дорожного 
движения.

Школьники, находящиеся сейчас на 
дистанционном обучении, проводят вре-
мя на улице без присмотра родителей и 
педагогов.

Свердловские школьники со 2 по 8 
класс переведены на дистанционную 
форму обучения. Также на «удаленку» 
перешли организации дополнительного 
образования детей. У первоклассников на 
несколько дней раньше начались внеоче-
редные каникулы.

Теперь школьники могут без присмо-
тра родителей и учителей находиться на 
улице. Во время бесконтрольных про-
гулок дети предоставлены сами себе, 
нередко допускают нарушения правил до-
рожного движения, пренебрегают мерами 
безопасности при нахождении рядом с 
дорогой и выбирают далеко не безопас-
ные места для проведения зимнего досуга 
– часто это снежные горки, выходящие на 
проезжую часть.

Госавтоинспекция Свердловской обла-
сти настоятельно рекомендует взрослым 
обеспечить максимальную безопасность 
детей на дороге. Важно напоминать детям 
о правилах дорожной безопасности, учить 
их быть внимательными и осторожными 
на улицах, переходить дорогу по прави-
лам, с соблюдением всех норм и требо-
ваний безопасности. На верхней одежде 
детей обязательно должны присутство-
вать световозвращающие элементы, что-
бы дети были заметнее для водителя на 
дороге, особенно в темное время суток и 
условиях недостаточной видимости.

ÇÀ ÑÁÛÒ Â ÎÑÎÁÎ ÊÐÓÏÍÎÌ
Ирбитский районный суд 

на основании доказательств, 
представленных государ-
ственным обвинителем, вы-
нес приговоры по уголовным 
делам в отношении 2 мест-
ных жителей. В зависимости 
от роли и степени участия они 
признаны виновными в совер-
шении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств), ч. 1 ст. 174.1 
УК РФ (легализация (отмы-
вание) денежных средств, 
приобретенных в результате 
совершения преступления).

В суде государственный 
обвинитель представил дока-
зательства того, что обвиняе-
мые были вовлечены в состав 
организованной преступной 
группы, созданной в целях 
незаконного сбыта нарко-
тиков. Их роль заключалась 
в извлечении прекурсоров 
химических веществ и лабо-
раторного оборудования из 
тайников, их транспортировке 
в места хранения, незаконном 
изготовлении наркотических 
средств и сбыте путем поме-
щения в тайники на террито-
рии Свердловской области.

Так, в период с февраля по 
апрель 2021 года осужденные 
получили лабораторное обо-
рудование, необходимое для 

незаконного изготовления 
наркотического средства, по-
сле чего переместили его в 
дом в Ирбитском районе, где 
оборудовали лабораторию.

При задержании осужден-
ных сотрудники правоохра-
нительных органов изъяли из 
незаконного оборота свыше 3 
кг наркотических средств.

Уголовные дела в отноше-
нии соучастников рассматри-
вались отдельно, поскольку 
они признали свою вину и 
заключили досудебные согла-
шения о сотрудничестве.

Ирбитский районный суд 
назначил одному из участни-
ков организованной группы 
наказание в виде 7 лет ли-
шения свободы, со штрафом 
200 тыс. рублей, а также за 
преступление по ч. 1 ст. 174.1 
УК РФ – в виде штрафа в раз-
мере 40 тыс. рублей, которое 
исполняется самостоятельно. 
Суд назначил второму со-
участнику наказание в виде 
6 лет 6 месяцев лишения сво-
боды, со штрафом 180 тыс. 
рублей, а также за преступле-
ние по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – 
в виде штрафа в размере 40 
тыс. рублей. Оба осужденных 
будут отбывать наказание 
в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор не вступил в за-
конную силу.
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ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ  
èìååò ïðàâî  íå  îòâå÷àòü íà ïèñüìà   è  íå  ïåðåñûëàòü 
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ  ìîæåò ïóáëèêîâàòü 
ìàòåðèàëû, íå  ðàçäåëÿÿ  òî÷êè  çðåíèÿ  àâòîðà.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê  À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë. 
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí:  (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

ÔÎÍÄÛ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ
Дела давно минувших дней,
Надежды и порывы,
Воспоминанья без числа
Хранят в себе архивы…
(Кульченко Е.Д.)
В 2022 году Государствен-

ный архив в городе Ирбите 
отпразднует 100-летие со дня 
образования. На архивных 
стеллажах сохраняется огром-
ное количество документов 
разных временных периодов. 
Архивные фонды комплекту-
ются документами, отражаю-
щими жизнь общества, а также 
документами личного проис-
хождения, которые использу-
ются сотрудниками архива при 
подготовке выставок и публи-
каций. Ежегодно архивисты 
продолжают совершать откры-
тия, просматривая документы, 
хранящиеся в архиве.

Одним из особенных фон-
дов архива является Коллекция 
документов личного происхож-
дения «Люди, события в вос-
поминаниях земляков». Здесь 
сохраняются воспоминания о 
самых разных событиях XX 
века, свидетелями или участ-

никами которых стали местные 
жители, – о погроме торговых 
рядов и магазинов в г. Ир-
бите, о периоде становления 
Советской власти в деревнях 
Ирбитского района, о жизни в 
1930-1939 гг. в деревне Осин-
цевой Ирбитского района, о на-
хождении в плену, об одном из 
первых руководителей архива в 
г. Ирбите, об истории открытия 
Ирбитского мотоциклетного 
техникума и других.

В Коллекцию также вклю-
чены воспоминания Аминева 
Павла Михайловича об учебе в 
мужской гимназии в 1917-1924 
гг. Павел Михайлович оставил 
очень живые воспоминания 
об устройстве учебного про-
цесса, внеурочной деятель-
ности учащихся, школьном 
самоуправлении, поделился 
воспоминаниями о приеме в 
гимназию и преобразовании ее 
в школу II ступени, преподава-
тельском составе, физическом 
кабинете школы, об электро-
станции. В фонде школы хра-
нятся документы, в которых 
прослеживается связь с воспо-

минаниями выпускника…
«…На территории шко-

лы располагалась электро-
станция, которая заключала в 
себе немецкий керосиновый 
двигатель, динамомашину по-
стоянного тока, распредели-
тельный щит, баки и прочее. 
Питание электростанции было 
проведено из кинотеатра «Луч» 
в 1925 году…

Школьная станция специ-
ально была оборудована для 
обслуживания учебно-показа-
тельных целей, для пользова-
ния мегадиаскопа и учебного 
кинематографа, физического 
кабинета. Физический кабинет 
гимназии был оснащен учеб-
ными приборами из Франции, 
Германии, Москвы и Киева, и 
считался он лучшим по учеб-
ному округу. В кабинете, кроме 
других дорогих приборов, на-
ходился и телескоп, при помо-
щи которого учащиеся могли 
наблюдать Луну и звезды…

Электрическая станция так-
же использовалась в случае 
массовых занятий, вечеров и 
лекций…»

Воспоминания Павла Ми-
хайловича дают возможность 
красочно представить жизнь 
учебного заведения столетие 
назад.

В архивных фондах еще 
много интересных докумен-
тов ожидают своего «звезд-
ного» часа: использования в 
электронных выставках, экспо-
зициях, публикациях, в иссле-
довательских проектах.

Сотрудники Государственно-
го архива в г. Ирбите приглаша-
ют в читальный зал архива всех 
желающих изучить историю по 
сохранившимся документам.

Государственный архив в 

г. Ирбите принимает на по-
стоянное хранение документы 
и фотографии, отражающие 
историю города Ирбита и Ир-
битского района, а также жизнь 
людей, чья судьба связана с 
историей ирбитского края. Те-
лефон для справок: 8 (34355) 
6-35-66, электронная почта 
gosarhiv-irbit@bk.ru.

Заведующий отделом 
документационного

обеспечения управления и 
информационных

архивных технологий 
Государственного архива в 

городе Ирбите 
Н.В. Фомичева

СПОРТ-КУРЬЕР

Армрестлинг
В спортивном клубе 

армрестлинга «Ратибор» 
прошли соревнования по 
армрестлингу в рамках Спар-
такиады учебных заведений 
города Ирбита. Соревнования 
проходили как в личном пер-
венстве в четырех весовых ка-
тегориях, так и в командном.

В командном зачете по-
бедителями стали юноши 
Ирбитского мотоциклетного 
техникума, на втором месте 
команда Ирбитского гумани-
тарного колледжа, третье ме-
сто заняла команда юношей 
Ирбитского политехникума.

Самбо
29 января в г. Невьянске 

прошел межмуниципальный 
турнир по борьбе самбо сре-
ди юношей 11-13 лет памяти 
почетного тренера по самбо 
Е. А. Никонорова. Количе-
ство участников на турнире 
составило более 180 человек. 
В некоторых весовых катего-
риях количество спортсменов 
достигало более 30 человек.

В ходе упорной борьбы 
ирбитские спортсмены заня-
ли следующие места:

• в весовой категории до 34 
кг — 3 место Петров Матвей;

• в весовой категории до 
38 кг — 3 место Мохнашин 
Тимур;

• в весовой категории до 42 
кг — 3 место Мосеев Степан;

• в весовой категории до 50 
кг — 2 место Королев Денис;

• в весовой категории 65+ 
кг — 2 место Култышев Бог-
дан.

Спортивная аэробика
26-28 января в г. Екате-

ринбурге прошёл турнир по 
спортивной аэробике «Ма-
лахитовая шкатулка». В нем 
принял участие младший со-

став команды города Ирбита. 
В номинации «танцевальная 
гимнастика» (тренер Елена 
Кузьмина) девочки заняли 2 
место.

28-30 января прошли 
первые Всероссийские со-
ревнования по спортивной 
аэробике с новыми прави-
лами «Малахитовая шкатул-
ка». На помост выходили 
спортсмены с разных реги-
онов России: из республик 
Бурятии и Татарстана, с Но-
восибирской, Тюменской, 
Челябинской Московской, 
Ивановской и Тульской об-
ластей, Алтайского и Крас-
нодарского края, а также из 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга. В сложнейшей 
конкуренции в индивидуаль-
ном выступлении Снежан-
на Ситнова (тренер Елена 
Кузьмина) вышла в финал и 
заняла 6 место. В номинации 
«группа» девочки возрастной 
категории 12–14 и 15–17 лет 
также смогли войти в финал 
и заняли 7 и 8 место соответ-
ственно.

В номинации «танцеваль-
ная гимнастика» оба возраста 
12–14 и 15–17 лет стали вто-
рыми.

Впереди отборочные со-
ревнования на УрФО и Пер-
венство России.

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ
12 февраля в 12.00 на лыжной базе «Снежинка» состоит-
ся Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 
– 2022». В связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, «Лыжня России – 2022» прой-
дет в формате 2021 года с раздельным стартом жителей – 
не более 50 человек, одновременно стартующих.

К участию в соревнованиях 
допускаются любители лыжного 
спорта и спортсмены старше 18 лет, 
прошедшие обязательную пред-
варительную онлайн-регистрацию 
на сайте «Лыжни России – 2022 
Свердловской области» http://
oblsport.ru/lr2022/, которая продлит-
ся до 12 февраля 2022 года.

Заявки на участие по прила-
гаемой форме принимаются со 
всеми информационными дан-
ными (Ф.И.О., дата рождения, 
место работы) по электронной по-
чте irbit.2016@mail.ru до 11 февра-
ля 2022 года и в день соревнований.

Также любой желающий может 
принять участие в «Лыжне Рос-
сии», не приходя на соревнования. 
Достаточно пройти онлайн-реги-

страцию на сайте «Лыжни России – 
2022 Свердловской области» http://
oblsport.ru/lr2022/ и преодолеть дис-
танцию 2023 метра в «Декаду лыж-
ного спорта» — с 2 по 12 февраля.

На лыжных базах города подго-
товлены лыжные трассы и органи-
зован прокат лыжного инвентаря.

График работы лыжных баз:
«Снежинка» (город Ирбит, 

улица Кутузова, 45). Часы работы 
ПН.–ПТ.: с 8:00 до 20:00, СБ.–ВС.: 
с 10:00 до 20:00. В вечернее время 
осуществляется освещение лыж-
ной трассы.

«Сосновая роща» (город Ир-
бит, улица Дорожная, 6а). Часы ра-
боты ежедневно с 10:00 до 18:00.

При желании участник может 
войти в областной итоговый свод-

ный протокол любительской гонки 
«Лыжни России». Для этого вам 
необходимо зафиксировать свой 
результат с помощью специально-
го приложения (фитнесс-трекера 
Strava, Runtastic, RunKeeper и т.д.), 
фитнес-браслета (Apple, Хiaomi и 
т.д.) или спортивных часов (Suunto, 
Garmin, Polar и т.д.), который вы 
должны иметь при себе во время 
забега. Записанный трек (скрин-
шот, фото с экрана или уникаль-
ную ссылку на трек) вы должны 
отправить по электронной почте 
организаторам «Лыжни России – 
2022» в Свердловской области по 
адресу: lrso2022@mail.ru не позд-
нее 23:59 (время Екатеринбурга) 
13 февраля 2022 года. В случае 
если преодолённая дистанция бу-
дет меньше 2023 метров, результат 
засчитан не будет. Протокол будет 
опубликован после обработки всех 
поступивших треков (но не позднее 
1 марта 2022 года) на сайте ski66.
ru и на сайте министерства спор-
та Свердловской области https://
minsport.midural.ru/.


