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ÊËÅÙÅÉ
66.RU объясняет, где поставить 

вакцину против клещевого энце-
фалита и как сделать так, чтобы 
она не пересекалась с прививкой от 
COVID-19.

Традиционно весной начинается 
сезон укусов клещей — они активи-
зируются сразу, как наступает плюсо-
вая температура. Но если в прошлые 
годы выбор между двумя разными 
прививками не стоял, то в этот раз 
придется решать — ставить снача-

ла прививку от коронавируса или от 
клещевого энцефалита. Второе за-
болевание считается более опасным, 
поэтому эпидемиологи рекоменду-
ют в первую очередь привиться от 
него, а потом ввести препарат против 
COVID-19. Промежуток между дву-
мя прививками должен составлять 
один месяц, совмещать их нельзя.

«Через месяц после второй при-
вивки против коронавирусной инфек-
ции можно будет вакцинироваться от 
клещевого энцефалита. Либо наобо-
рот, сначала привейтесь от клещевого 
энцефалита, а по истечении месяца 
– от COVID-19. Но хочу напомнить о 
том, что ранее чем через две недели 
после проведения второй вакцинации 
нужно не встречаться с клещом», — 
подчеркнул заместитель главврача 
Городского центра медицинской про-
филактики Александр Харитонов.

Какую вакцину лучше выбрать: 
российскую или зарубежную?

В России сейчас при вакцинации 
в основном используют три препара-
та. В составе самой популярной рос-
сийской вакцины «ЭнцеВир» взвесь 
вируса (рост на культуре клеток ку-
риных эмбрионов). В одной дозе (0,5 
мл) куриного белка до 0,5 мкг, альбу-
мина человека до 250 мкг, алюминия 
гидроксида 0,3-0,5 мг. Применять ее 
можно с трех лет.

ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуни-
ор разработан в Австрии. В одной 
дозе (0,5 мл) 2,38 мкг вируса штам-
ма Neudoerfl (рост на культуре клеток 
куриных эмбрионов), фосфатный бу-
фер, альбумин человека. Без консер-
вантов, антибиотиков и гетерогенных 
белков. Для детей от пяти месяцев до 
16 лет — доза 0,25 мл.

 Немецкий препарат «Энцепур» 
можно применять начиная с одного 
года. Взрослая доза — 0,5 мл. В со-
став входит 1,5 мкг антигена вируса 
штамма К23, алюминия гидроксид (1 
мг). Она без консервантов, стабилиза-
торов белковой природы и компонен-
тов крови человека.

Российские вакцины содержат 
восточноевропейские штаммы виру-
са, распространенные на территории 
России, а импортные — западноев-
ропейские. Тем не менее они очень 

схожи по структуре и потому взаимо-
заменяемы.

Таким образом, отечественная вак-
цина эффективно защищает от штам-
мов вируса, распространенного как 
в Сибири, так и в Западной Европе, 
и наоборот, немецкий препарат обе-
спечивает формирование иммунной 
защиты против всех возбудителей 
независимо от географии. Сходство 
отечественных и импортных вакцин 
настолько велико, что специалисты 

утверждают, что их можно менять в 
процессе одной вакцинации: напри-
мер, ввести первую дозу российским 
препаратом, а вторую и третью им-
портным.

По какому графику ставить привив-
ку и когда выработается иммунитет?

Вакцинация против клещевого 
энцефалита проходит в несколько 
этапов, начинать можно в любое вре-
мя. Существует несколько графиков 
прививок, которые незначительно 
отличаются сроками введения. При-
мерная схема вакцинации:

первая вакцинация;
спустя один-три месяца — вторая 

вакцинация;
через год — третья вакцинация;
через три года — ревакцинация, 

повторяется каждые три года.
Дарья Александрович

66.RU

НОВОСТИ
Бассейну быть!

В пгт Пионерский скоро построят 25 метровый 
бассейн на 4 дорожки.

До начала лета 2021 года планируют начать 
строительство физкультурно—оздоровительного 
комплекса с 25 метровым бассейном в пгт Пионер-
ский Ирбитского района.

Стоимость строительства данного объекта со-
ставляет 200 000 000 рублей, им займется компа-
ния из Екатеринбурга.

Сам комплекс это: 25 метровый бассейн на 4 
дорожки, вместительность бассейна до 40 чело-
век, спортзал, теплый переход между спортзалом 
и бассейном и собственная газовая котельная.

Новый режим работы
Администрация городского округа «город Ир-

бит» Свердловской области уведомляет об измене-
нии графика работы с 15 марта 2021 года.

Начало работы с понедельника по четверг с 
8.30, окончание работы в 17.30, перерыв с 13.00 до 
13.48.

Рабочий день в пятницу и накануне нерабочих 
праздничных дней на один час короче.

Прием документов осуществляется:
- с понедельника по четверг с 9.00 до 16.30 с 

перерывом с 13.00 до 14.00;
- в пятницу и накануне нерабочих праздничных 

дней на один час короче.

Работа кипит
В загородном лагере «Салют» продолжаются 

работы по строительству и капитальному ремон-
ту объектов, цель которых - повышение качества 
отдыха детей и подготовка лагеря к переходу на 
круглогодичный режим работы. Так, этой зимой 
завершен монтаж системы отопления в главном 
корпусе. Возобновились активные работы на 
строительстве новой столовой. Ожидается, что в 
начале апреля на территорию лагеря зайдут бри-
гады компании «ПромИнжиниринг», которым в 
этом году предстоит оборудовать здесь футболь-
ное поле, беговые дорожки и спортивные игровые 
площадки.

Сплошное наблюдение
Росстат один раз в пять лет проводит сплошное 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которое ещё назы-
вают экономическая перепись.

Малые и микропредприятия представляют све-
дения об основных показателях деятельности ма-
лого предприятия за 2020 год. А ИП представляют 
сведения о деятельности индивидуального пред-
принимателя за 2020 год.

Информацию можно предоставить при нали-
чии электронной подписи до 1 апреля на сайте 
Росстата или до 1 мая сайте Госуслуг.

В случае заполнения отчета на бумажном но-
сителе на бумажном бланке, то его необходимо до 
1 апреля передать в Свердловскстат лично или от-
править по почте.
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ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ÄÅÒßÌ
Конституцией Российской 

Федерации провозглашено: ма-
теринство и детство, семья на-
ходятся под защитой государ-
ства (ч. 1 ст. 38 Конституции 
РФ).

Дополнительные меры госу-
дарственной поддержки семей 
с детьми, в целях создания ус-
ловий, обеспечивающих этим 
семьям достойную жизнь, ре-
гламентированы Федеральным 
законом от 29.12.2006 N 256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей», а бла-
годаря внесенным в последние 
годы в ряд норм данного Зако-
на изменениям, получателям 
материнского капитала предо-
ставлены новые возможности 
распоряжения такими сред-
ствами.

Однако многие родители 
(законные представители), по-
лучившие средства материн-
ского капитала, предоставля-
емые гражданам из бюджета 
Пенсионного фонда РФ, забы-
вают о том, что жилое помеще-
ние, приобретенное (постро-
енное, реконструированное) с 
использованием средств (части 
средств) материнского капита-
ла, оформляется в общую соб-
ственность родителей и детей 
с определением размера долей 
по соглашению, либо не хотят 
этого делать.

В целях восстановления на-
рушенных прав несовершен-

нолетних детей Ирбитским 
районным судом ежегодно рас-
сматриваются иски к таким 
родителям (законным предста-
вителям) о признании права 
собственности на доли жилого 
помещения, уменьшении долей 
и возложении обязанности ор-
ганизовать регистрацию прав 
собственности.

Так, за 2020 год Ирбитским 
районным судом рассмотрено 
11 гражданских дел данной ка-
тегории. По итогам рассмотре-
ния по 8 гражданским делам 
иски удовлетворены в полном 
объеме, по трем гражданским 
делам производство прекра-
щено в связи с добровольным 
урегулированием заявленных 
требований.

В соответствии с частями 
1 и 7 статьи 3 Федерального 
закона N 256-ФЗ право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки возникает 
при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей), имеющего 
гражданство Российской Феде-
рации, у следующих граждан 
Российской Федерации незави-
симо от места их жительства:

1) женщин, родивших (усы-
новивших) второго ребенка на-
чиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усы-
новивших) третьего ребенка 
или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 года, если 
ранее они не воспользовались 
правом на дополнительные 

меры государственной под-
держки;

3) мужчин, являющихся 
единственными усыновителя-
ми второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ранее 
не воспользовавшихся правом 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2007 года;

4) женщин, родивших (усы-
новивших) первого ребенка на-
чиная с 1 января 2020 года;

5) мужчин, являющихся 
единственными усыновителя-
ми первого ребенка, ранее не 
воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки, если 
решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу на-
чиная с 1 января 2020 года.

Право на дополнительные 
меры государственной под-
держки возникает со дня рож-
дения (усыновления) перво-
го, второго, третьего ребенка 
или последующих детей неза-
висимо от периода времени, 
прошедшего с даты рождения 
(усыновления) предыдущего 
ребенка (детей), и может быть 
реализовано не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рож-
дения (усыновления) первого, 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей, в связи 
с рождением (усыновлением) 
которых возникло указанное 

право, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 
6.1 статьи 7 настоящего Феде-
рального закона.

В силу положений пункта 
1 части 1 и части 4 статьи 10 
данного Федерального закона, 
средства материнского капи-
тала в соответствии с заявле-
нием о распоряжении могут 
направляться на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения, осуществляемое 
гражданами посредством со-
вершения любых не противо-
речащих закону сделок и уча-
стия в обязательствах (включая 
участие в жилищных, жилищ-
но-строительных и жилищных 
накопительных кооперативах), 
путем безналичного перечис-
ления указанных средств ор-
ганизации, осуществляющей 
отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящего-
ся) жилого помещения, либо 
физическому лицу, осущест-
вляющему отчуждение приоб-
ретаемого жилого помещения, 
либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (догово-
ру займа) денежные средства 
на указанные цели.

Цели расходов, а также по-
рядок и сроки перечисления 
указанных средств установ-
лены Правилами направления 
средств материнского капитала 
на улучшение жилищных усло-
вий, утвержденными постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 862.

Положением подпункта «а» 
пункта 15(1) Правил определен 
срок, в течение которого за-
конные представители (один из 
них) обязаны оформить жилое 
помещение приобретенное (по-
строенное, реконструирован-
ное) с использованием средств 
материнского капитала, в об-
щую собственность родителей 
и детей с определением разме-
ра долей по соглашению, кото-
рый составляет 6 месяцев по-
сле перечисления Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
средств материнского капитала 
лицу либо организации, осу-
ществляющим отчуждение жи-
лого помещения, а в случае при-
обретения жилого помещения 
по договору купли-продажи жи-
лого помещения с использова-
нием средств целевого жилищ-
ного займа, предоставленного 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
- после снятия обременения с 
жилого помещения.

Из названных норм следует, 
что дети должны признаваться 
участниками долевой собствен-
ности на объект недвижимо-
сти, приобретенный (постро-
енный, реконструированный) с 
использованием средств мате-
ринского капитала.

Е.В. Лобанова,
помощник судьи

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÖÀ
Почти 15 тыс. свердловских семей по-

лучили сертификат на материнский 
капитал за первенца.

С 1 января 2020 года Программа мате-
ринского (семейного) капитала распростра-
нилась на семьи, в которых появился пер-
вый ребенок. С этого времени 14 948 семей 
Свердловской области получили меры госу-
дарственной поддержки в связи с рождени-
ем первенца, в том числе 2 227 сертификатов 
оформлено в 2021 году.

Напомним, что с 1 января 2021 года раз-
мер материнского капитала был проиндек-
сирован на 3,7 %, и при рождении первого 
ребенка составляет 483 881,83 рублей.

Вместе с тем, почти год назад (с 15 апреля 
2020 г.) органы ПФР Свердловской области 
стали проактивно выдавать сертификаты на 
маткапитал, чтобы семьи не только быстрее 
получали финансовую поддержку, но и не 
тратили усилия на оформление маткапитала.

После появления ребенка сертификат 
оформляется автоматически, без заявления. 
Информация о получении сертификата на-
правляется Пенсионным фондом в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР https://es.pfrf.
ru/ или на портал госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/. Благодаря этому семья может 
сразу направлять средства на выбранные 
цели, минуя дополнительные шаги. Все не-
обходимое для этого Пенсионный фонд де-
лает самостоятельно.

Воспользоваться средствами материнско-
го капитала можно после исполнения ребен-
ку 3-х лет. Исключение составляют: уплата 
первоначального взноса по жилищному кре-
диту или займу, направление средств мате-
ринского капитала на погашение жилищных 
кредитов и займов, дошкольное образова-
ние, приобретение товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. По этим направлениям 
распорядиться средствами можно сразу по-
сле рождения малыша.

Телефоны горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области 8-800-600-
03-89 и (343) 286-78-01. Номера телефонов 
горячей линии и адреса управлений Пенси-
онного фонда РФ в городах и районах раз-
мещены на сайте ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб».

ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÅ ÌÎÃÓÒ 
ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÓÞ 

ÏÅÍÑÈÞ
Свердловчане, которым уже назначена досрочная страховая 

пенсия, а также жители региона, которым исполнилось 55 лет 
(для женщин) или 60 лет (для мужчин), могут обратиться с за-
явлением на назначение накопительной пенсии в НПФ или 
Пенсионный фонд (в зависимости от того, где формируются 
их пенсионные накопления).

Узнать, где находятся пенсион-
ные накопления, гражданин может 
в личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/) в разделе «Ин-
дивидуальный лицевой счёт» или 
на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/), заказав справку (вы-
писку) о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта. Справку можно 
просмотреть, скачать или отправить 
на электронный адрес. Выписку 
также можно получить при личном 
обращении в МФЦ или в клиент-
ской службе ПФР.

В заключительном разделе 
справки (выписки) находится ин-
формация о страховщике и сумме 
средств пенсионных накоплений, 
учтённых в индивидуальном лице-
вом счете застрахованного лица.

Важно отметить, что если стра-
ховщиком является негосударствен-
ный пенсионный фонд, то за назна-
чением пенсии следует обратиться 
в этот НПФ.

Если страховщиком является 
ПФР, то обратиться с заявлением 
об установлении соответствующей 
выплаты можно либо через лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России или на 
портале госуслуг либо лично в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда России, который назначил 
пенсию. Также оформить заявление 
на пенсию граждане могут в бли-
жайшем МФЦ, предварительно за-
писавшись на прием.

Напомним, что существует 
несколько видов выплат за счёт 
средств пенсионных накоплений в 

зависимости от их размера:
• Единовременная выплата - все 

пенсионные накопления выпла-
чиваются единовременно одной 
суммой в случае, если расчётный 
размер накопительной пенсии со-
ставляет 5 % и менее по отношению 
к сумме размера страховой пенсии 
с учетом фиксированной выплаты 
и размера накопительной пенсии, 
рассчитанной по состоянию на день 
ее назначения.

• Выплата накопительной пен-
сии (пожизненно) - устанавливает-
ся, если расчётный размер накопи-
тельной пенсии составляет более 
5 % по отношению к сумме разме-
ра страховой пенсии по старости 
с учётом фиксированной выплаты 
и размера накопительной пенсии, 
рассчитанной по состоянию на день 
её назначения. В 2021 году её раз-
мер рассчитывается исходя из ожи-
даемого периода выплаты пенсии 
– 264 месяца.

• Срочная пенсионная выплата - 
продолжительность выплаты граж-
данин определяет самостоятельно, 
но она не может быть меньше 10 
лет.

Более подробно о накопительной 
пенсии можно узнать на сайте ПФР.

Получить устную консультацию 
специалистов ПФР можно по теле-
фону региональной горячей линии 
8-800-600-03-89 (для лиц, прожи-
вающих на территории РФ, звонок 
бесплатный) или по телефонам 
территориальных органов ПФР в 
городах и районах Свердловской 
области.

НОВОСТИ
 «Поезд Здоровья»

12 марта селе Черновском работал «По-
езд Здоровья» - это уникальные мобильные 
медицинские комплексы на базе автомоби-
лей «КАМАЗ».

Обследование сельчан врачами стало 
возможным благодаря совместной работе 
сотрудников ГБПОУ «Свердловский област-
ной медицинских колледж» и ГБУЗ СО «Ир-
битская центральная городская больница».

Жители имели возможность посетить 
дерматоскопию, маммографию, проверили 
кровь на глюкозу и холестерин, измерили ар-
териальное давление, сняли кардиограмму. 
Особое внимание было уделено постковид-
ным пациентам, за которыми установлено 
динамическое наблюдение. Жителей обсле-
довали невролог, онколог-маммолог и онко-
лог-дерматолог. Для маломобильных граж-
дан были организованы подворовые обходы.

Особенной популярностью пользовался 
офтальмологический мобильный комплекс: 
жители смогли проверить зрение, а многие 
на месте отремонтировали свои оправы.

Для школьников, их родителей и педа-
гогов были проведены занятия по оказанию 
первой помощи, правильному пользованию 
средствами пожаротушения в чрезвычайных 
ситуациях. Специалисты колледжа совмест-
но с волонтерами провели мастер-класс по 
скандинавской ходьбе. 

Мультик про Ирбит
Команда анимационной студии Инфор-

мационно-культурного центра из Перво-
уральска намеревается создать мультфильм 
и представить зрителям нарисованный город 
ярмарки и мотоциклов. На днях творческий 
коллектив проекта приехал в Ирбит, чтобы 
познакомиться с будущим главным геро-
ем своего фильма, гости Ирбита посетили 
музеи и прошли по улицам города, что, как 
они считают, поможет лучше прочувство-
вать город, а не только узнать его. На дан-
ный момент команда только приступает к 
воплощению идеи, но останавливаться не 
планирует, поэтому результат может стать 
доступен уже к следующему году.
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ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÅÇÀÊÎÍÍÓÞ ÂÛÐÓÁÊÓ ËÅÑÀ
21 марта в мире отмечается Международный день ле-

сов (International Day of Forests) или Всемирный день 
защиты лесов, который был основан в 1971 году и с 
тех пор отмечается ежегодно. Проблема сохранения 
леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших 
экологических задач для всех стран мира.

В России предусмотрена от-
ветственность за незаконную 
вырубку леса. Под незаконной 
вырубкой понимается повреж-
дение деревьев до состояния 
прекращения их роста при от-
сутствии соответствующей раз-
решительной документации. 
Также к этому понятию можно 
отнести незаконно выданные 
разрешения и вырубки, прове-
денные с нарушением сроков и 
несоблюдением указанных по-
род.

Понятие незаконной вы-
рубки относится не ко всем 
деревьям. Например, расти-
тельность на своем участке вы 
можете спиливать безо всякой 
разрешительной документа-
ции. А вот за деревья, находя-
щиеся в муниципальной или 

государственной собственно-
сти, уже придется отвечать.

К ним относятся следующие 
категории насаждений:

1. Входящие в Гослесфонд.
2. Насаждения в парках, ал-

леях.
3. Деревья вдоль железных 

и автомобильных дорог.
При этом абсолютно ника-

кой роли не играет то, были 
они высажены человеком или 
выросли самостоятельно. К 
объектам незаконной вырубки 
также можно отнести деревья, 
находящиеся на территории 
сельхозугодий и лесопитомни-
ков. При необходимости вы-
рубки дерева, находящегося на 
муниципальной территории, 
всегда обязательно получать 
соответствующее разрешение.

На территории России про-
цесс вырубки деревьев регу-
лирует целый ряд законода-
тельных норм. За незаконное 
уничтожение в зависимости от 
степени причиненного ущерба 
предусмотрена администра-
тивная или уголовная ответ-
ственность.

Если сумма причиненного 
в результате незаконной вы-
рубки ущерба превышает 5000 
рублей, к нарушителям могут 
применяться меры уголовной 
ответственности. Они четко 
прописаны в ст. 260 УК РФ. 
Согласно им могут применять-
ся штрафы в размере до 500 
тыс. рублей.

Кроме денежных взысканий 
эта статья также предусматри-
вает до 480 часов обязательных 
работ или 2 лет исправитель-
ных. При особо крупных раз-
мерах вырубок к нарушителям 
применяется такая мера, как 
лишение свободы. При этом 
срок заключения в зависимо-

сти от обстоятельств может 
доходить до 2 лет и сопрово-
ждаться штрафом от 100 до 200 
тыс. рублей.

При определении меры на-
казания суд обязательно при-
нимает во внимание размер 
причиненного ущерба. При 
этом он учитывает следующие 
критерии:

1. Ущерба свыше 5000 ру-
блей будет достаточно для воз-
буждения уголовного дела.

2. При ущербе свыше 50 
тыс. рублей он будет считаться 
особо крупным.

3. При превышении порога 
в 150 тыс. рублей ущерб от-
несут к категории особо круп-
ных.

При более мелких наруше-
ниях применима администра-
тивная ответственность. Регла-
ментируется она подпунктом 
28 ст. 8 КоАП РФ и подразуме-
вает наложение штрафа в раз-
мере:

1. Для физлиц от 3 до 4 тыс. 

рублей.
2. Для должностных от 20 

до 40 тыс. рублей.
3. Для юридических от 200 

до 300 тыс. рублей.
В случаях, когда в процессе 

незаконной рубки были задей-
ствованы механизированные 
средства размеры штрафов су-
щественно возрастают:

1. Для физлиц от 4 до 5 тыс. 
рублей.

2. Для должностных от 40 
до 50 тыс. рублей.

3. Для юридических от 300 
до 500 тыс. рублей.

Кроме того, в отдельных 
случаях к перечисленным 
штрафам могут применяться 
и другие меры взыскания. На-
пример, конфискация техники 
или объектов незаконной вы-
рубки. Также КОАП предусма-
тривает ответственность и за 
сбыт и покупку незаконно вы-
рубленной древесины.

Юлиана Цепилова,
помощник прокурора 

ÄÅÍÜ ÁÎÐÖÎÂ ÇÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÓÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
16 марта свой профессиональный праздник отмечают все со-

трудники и ветераны МВД, ведущие по долгу службы борьбу с 
экономической преступностью.

Предшественником этой службы 
был знаменитый отдел по борьбе с 
хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией (ОБХСС), 
созданный 16 марта 1937 года. Шли 
годы, менялось название и назначе-
ние подразделения. Сегодня основ-
ными задачами службы экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции (ЭБиПК) являются защита 
бюджетных средств от преступных 
посягательств, пресечение хищений 
и нецелевого использования денеж-
ных средств, борьба с уклонением 
от уплаты налогов, противодействие 
коррупции.

Отделение ЭБиПК в г. Ирбите 
всегда считалось одним из наи-
более сильных подразделений в 
Свердловской области. За 2020 год 
борцами с экономической преступ-
ностью и коррупцией МО МВД 
России «Ирбитский» выявлено 19 
преступлений экономической на-
правленности, предварительное 
следствие по которым обязательно, 
в том числе 11 категории тяжких, 
8 в крупном размере, 7 коррупци-
онных, 6 в сфере бюджетного фи-
нансирования. Возмещен ущерб, 
с учетом наложенного ареста на 

имущество, на сумму около 4 мил-
лионов рублей.

В январе – феврале 2021 года было 
выявлено 4 преступления, все катего-
рии тяжкие, 2 в крупном размере.

В настоящее время в отделении 
ЭБиПК служат старший оперуполно-
моченный ОЭБиПК капитан полиции 
Артем Павлович Шориков, оперу-
полномоченные ОЭБиПК лейтенант 
полиции Владислав Николаевич 

Большедворов, лейтенант полиции 
Руслан Витальевич Беляев, продол-
жает службу в подразделении наи-
более опытный сотрудник ОЭБиПК 
- майор полиции Вячеслав Николае-

вич Мясников, возглавляет коллектив 
начальник ОЭБиПК майор полиции 
Павел Владимирович Крючков.

Поздравляем ветеранов и сотруд-
ников ОЭБиПК МО МВД России 
«Ирбитский» с годовщиной службы 
экономической безопасности в систе-
ме МВД России.

МО МВД России «Ирбитский»

Î ÏÐÀÂÅ ËÈÖ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÈÇÎËßÒÎÐÀÕ, ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÏÎÑÛËÎÊ È 

ÏÅÐÅÄÀ×
Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», закреплено право подозреваемых и обвиня-
емых, содержащиеся в следственных изоляторах, на полу-
чение посылок и передач.

Так, подозреваемым и обвиня-
емым разрешается получать без 
ограничения количества посылки, 
вес которых не должен превышать 
норм, предусмотренных почтовы-
ми правилами, а также передачи, 
общим весом не более тридцати 
килограммов в месяц. Не допуска-
ется ограничение веса передач для 
несовершеннолетних, больных, 
страдающих тяжкими заболевани-
ями (при наличии медицинского 
заключения врачей мест содер-
жания под стражей), беременных 
женщин, а также для женщин, име-
ющих при себе детей в возрасте до 
трех лет.

Денежные переводы, поступаю-
щие подозреваемым и обвиняемым 
в места содержания под стражей, 
зачисляются на их лицевые счета. 

С разрешения администрации мест 
содержания под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые могут из сво-
их средств отправлять денежные 
переводы родственникам или иным 
лицам.

Администрация места содержа-
ния под стражей получает медика-
менты для подозреваемых и обви-
няемых, рекомендованные им по 
заключению врача.

Предметы, вещества и продук-
ты питания, которые представляют 
опасность для жизни и здоровья 
людей или могут быть использова-
ны в качестве орудия преступления 
либо для воспрепятствования це-
лям содержания под стражей, за-
прещаются к передаче подозревае-
мым и обвиняемым.

Сокрытие от досмотра или пере-

дача подозреваемым и обвиняемым 
запрещенных к хранению и ис-
пользованию предметов, веществ 
и продуктов питания, а равно пере-
дача им любых предметов, веществ 
и продуктов питания вопреки уста-
новленным правилам влекут за 
собой ответственность в соответ-
ствии с административным и уго-
ловным законодательством.

Перечень предметов первой не-
обходимости, обуви, одежды и 
других промышленных товаров, а 
также продуктов питания, которые 
подозреваемые и обвиняемые мо-
гут иметь при себе, хранить, полу-
чать в посылках и передачах и при-
обретать по безналичному расчету 
содержится в Правилах внутренне-
го распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных Приказом 
Минюста России от 14.10.2005 
№ 189.

Виктор Уткин,
помощник прокурора 

НОВОСТИ

«Учитель сельской школы»
В финал областного конкурса «Учитель 

сельской школы», учитель начальных классов 
Зайковской школы № 1 Татьяна Анатольевна 
Аксенова заняла 1 место, поборовшись в фи-
нале с учителем из нашего же Ирбитского рай-
она Верой Владимировной Черемисиной из 
Харловской школы.

На конкурс было подано 89 заявок из 30 му-
ниципалитетов, 5 заявок – от учителей Ирбит-
ского района.

До финала учителя сняли уроки и отправи-
ли видеозаписи в Оргкомитет конкурса. Бла-
годаря этому финал начался не с просмотра 
уроков, а сразу с проведения конкурсантами 
мастер-классов.

В рамках мастер-классов Аксенова Т.А. 
познакомила присутствующих с курсом внеу-
рочной деятельности «Читаем! Помним! Зна-
ем!», посвященным произведениям о Великой 
Отечественной войне, а Черемисина В.В. на-
помнила и представила новые приемы форми-
рования смыслового чтения у обучающихся 
начальной школы.

Последнее испытание – круглый стол на 
тему «Современная сельская школа – школа 
инновационных возможностей». Вера Влади-
мировна во время дискуссии вела речь о со-
хранении культурного наследия на селе, что и 
ведет к изменению деятельности школы, Та-
тьяна Анатольевна рассказала, что Зайковская 
школа № 1 одна из первых начала внедрять 
электронное образование в школе, у них у пер-
вых появился кадетский класс.

Обе конкурсантки от района достойно 
представили систему образования Ирбитского 
района. И результат – второй год подряд учи-
теля Ирбитского района становятся лучшими 
в данном конкурсе.

Готовьтесь к паводку
Главное управление МЧС России по Сверд-

ловской области информирует, что после дол-
гой зимы и обширных снегопадов, наступит 
долгожданная весна, с приходом которой воды 
рек Ница и Ирбит, ежедневно начнут попол-
няться талой водой, в результате чего уровень 
воды в реках скоро будет расти. Вода может 
затопить мосты, подтопить жилые дома, от-
резать от цивилизации и оставить незащищен-
ными в случае возникновения пожара целые 
населенные пункты.

С целью защиты себя и своего имущества 
рекомендуется заранее очистить придомовую 
территорию от снега и мусора, очистить водо-
отводные канавы и водопропускных трубы. 
Также не мешало бы заранее вещи, продукты 
питания из погребов и подвалов по перенести 
на верхние этажи, а также ёмкости с бензином, 
керосином и другими горючими жидкостями 
хорошо закрыть и исключить возможность их 
опрокидывания.
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ÏÀÌßÒÜ ËÞÄÑÊÀß 
ТВЁРЖЕ ГРАНИТА…

Великая Отечественная война завер-
шилась 76 лет назад, а память о ней оста-
ется до сих пор и передается со страхом, 
трепетом и гордостью из поколения в по-
коление.

Во многих семьях ценят и помнят сво-
их родственников - участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Мы распечатываем фотографии наших 
ветеранов и идем с ними в Бессмертном 
полку, чтобы почтить их память.

Но помним мы не только родных, но и 
коллег, которыми также гордимся.

С декабря 1965 года по апрель 1974 
года председателем Ирбитского город-
ского народного суда являлся Постников 
Александр Леонидович.

Родился Александр Леонидович 27 
октября 1915 года в семье служащего. 
В декабре 1934 года призван в РККА и 
до марта 1935 года служил в 12-м ар-
тиллерийском полку в Саратове. После 
демобилизации в 1935-1936 годах обу-
чался в правовой школе г. Свердловска, 
после окончания которой зачислен на-
родным судьей в резерв Свердловского 
областного суда. С февраля 1937 года 
избран народным судьей 43-го участка 
Егоршинского района Свердловской об-
ласти. В октябре 1937 года вновь призван 
в армию. В марте 1940 года был назначен 
военным следователем военной прокура-
туры 17-й танковой дивизии, в которой 
служил до июля 1941 года.

В июле 1941 года военный юрист 
3-его ранга А.Л. Постников получил ра-
нение. После госпиталя с сентября по де-
кабрь 1941 года находился на курсах усо-
вершенствования военно-юридического 
состава. До июня 1944 года служил воен-
ным следователем военной прокуратуры 
23-й дивизии на Ленинградском фронте, 
помощником военного прокурора. С де-
кабря 1944 года по март 1947 года слу-
жил военным прокурором 20-й стрелко-
вой дивизии в Куйбышеве, 31-й танковой 
дивизии в г. Проскурове, 23-й механизи-
рованной дивизии в Коломне. Демобили-
зован в звании майора юстиции. После 
войны заведовал Юридической консуль-
тацией в Куйбышевской области, позд-
нее был принят в Свердловскую колле-
гию адвокатов, возглавлял юридическую 
консультацию в Верхней Тавде, затем - в 
Ирбите.

19 декабря 1965 года Александр Ле-
онидович был избран народным судьей 
Ирбитского городского народного суда, а 
в апреле 1996 года утвержден председа-
телем суда. В суде проработал до апреля 
1974 года. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.».

Также в суде чтят память бывшего на-
родного судьи Ирбитского районного 
суда Бедрина И.В., работавшего судьей 
во время Великой Отечественной войны. 
О его судьбе мало что известно. Но бла-
годаря усилиям судьи Ирбитского район-
ного суда Гаевой Л.В. были установлены 
его родственники, и место захоронения 
Бедрина И.В. Также известно, что он был 
награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Также мы помним и гордимся нашим 
земляком, участником Великой Отече-
ственной войны Коневым А.М. Анато-
лий Матвеевич родился в д. Ерзовка Ир-
битского района. После демобилизации, 
с марта 1946 по сентябрь 1949 года Конев 
А.М. работал заведующим амбулаторией 
на Ирбитском мотоциклетном заводе. 
После окончания Свердловского юриди-
ческого института избирался народным 
судьей г. Первоуральска, Ленинского 
района г. Свердловска. С декабря 1965 
года Анатолий Матвеевич избран заме-
стителем председателя Свердловского 
областного суда, с сентября 1972 года ут-
вержден в должности председателя 
Свердловского областного суда. В сентя-
бре 1984 года ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР». Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Великая Отечественная война совет-
ского народа против немецко-фашистских 
захватчиков явилась суровым испытани-
ем. Победа над фашизмом была завоевана 
невероятной ценой. Вклад старшего по-
коления в достижении победы в Вели-
кой Отечественной войне трудно пере-
оценить. И наша память о ветеранах - это 
благодарность за то, что мы есть.

Светлана Спирина,
помощник председателя суда

СПОРТ-КУРЬЕР
Хоккей

Парни с ирбитского хоккейного 
клуба «Урал» заняли 2 место на Все-
российском турнире.

С 18 по 20 марта в спортивном 
комплексе Курганово прошел Всерос-
сийский турнир «Уральский Вызов» 
среди команд ДЮСШ 2008 г.р. В тур-
нире участвовало 6 команд, наши хок-
кеисты показали достойнейшую игру 
и великолепный результат. В конце 
мая ребята поедут на международный 
турнир в Сочи.

Аэробика
С 16 по 20 марта в Омске прошло 

Первенство России по спортивной 
аэробике. Отделение «Спортивная аэ-
робика» Ирбитской ДЮСШ приняли 
участие в соревнованиях.

Команда в составе Топорковой Ве-
роники, Дудиной Светланы, Орловой 
Анфисы, Азаровой Софии, Юдиной 

Алины, Елбазовой Киры, Загайновой 
Веры, Шумковой Анны в дисциплине 
«Танцевальная гимнастика» 12-14 лет 
(2007-2009 г.р.) стала бронзовым при-
зёром первенства России.

Снежана Ситнова в составе сбор-
ной Свердловской области, которая 
уступила только командам Москвы 
и Санкт-Петербурга, в дисциплине 
«Группа» 15-17 лет стала бронзовым 
призером.

Ульяна Поспелова также стала 
бронзовым призером в составе сбор-
ной Свердловской области. Из 20 ко-
манд в дисциплине «Танцевальная 
гимнастика» 15-17 лет сборная заняла 
третье место.

Впервые практически все компози-
ции, с которыми приехали воспитан-
ницы Ирбитской ДЮСШ, прошли в 
финал.

Ариана Боярских и Ника Скатова 
выполнили норматив «Кандидат в ма-
стера спорта».

Постников А. Л.

Бедрин И.В.

Коневым А.М.


