
№ 16 (1167)
21 апреля 2021 год

6+

ÊÓÄÀ ÏÎÅÕÀÒÜ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ:
ÓÐÀË ÃÎÐÍÛÉ, ÒÎÐÃÎÂÛÉ, ÁÀÆÎÂÑÊÈÉ, 

ÇÀÂÎÄÑÊÎÉ

Длинные майские праздники — отличное время для путеше-
ствий по Уралу. Морозов уже нет, солнце пригревает почти 
по-летнему, реки полноводны, а ветер с гор будит в душе 
стремление забраться подальше. Если вас тоже интересует 
вопрос, куда бы отправиться на длинных выходных, — из-
учайте нашу подборку и выбирайте направление по душе.

Если душа хочет в горы…
…и не хочет сильно мерзнуть, 

выбирайте южное направление — 
например, соседнюю Челябинскую 
область. На Таганае туристов ждут 
восхождения на Двуглавую сопку и 
Откликной гребень, а самым удач-
ливым удастся сфотографировать 
лиса Пашку. В парке можно арен-
довать домик или поставить свою 
палатку на территории приютов. 
Высшая точка — гора Круглица, 
1178 метров.

Если хочется повыше — отправ-
ляйтесь на загадочный Иремель, 
1582 метра над уровнем моря. А 
если вы еще не готовы расстаться с 
сугробами и хотите продлить зиму 
— берите курс на Конжаковский 

камень. От Екатеринбурга до выс-
шей точки Свердловской области 
— 450 км, а дальше туристов ждет 
легендарная «марафонка» — тропа 
длиной 21 км на вершину. Учтите, 
что в горах еще лежит снег и пого-
да вполне зимняя — берите теплые 
вещи.

Не хочется далеко ехать? Про-
гуляйтесь на старообрядческий 
Шунут. На лыжах, конечно, уже не 
покататься, так что запланируйте 
пешую прогулку по лесу — не за-
будьте непромокаемую обувь.

Лезем на скалы и под землю
Любителей полазить по скалам и 

пещерам ждет Губаха — в окрест-
ностях есть и пещеры, и Чертов 
палец, и Каменный город с причуд-

ливыми останцами. И не забудьте 
погладить Большую черепаху!

А если тянет на «самое-самое», 
то отправляйтесь в купеческий 
Кунгур: местная Ледяная пещера 
— одна из крупнейших карстовых 
пещер Европейской России. Заодно 
посетите Музей карста и слепите 
свой собственный пряник на ма-
стер-классе.

Если вы еще морально не го-
товы к большим пещерам, а не-
изведанное манит — загляните в 
скальные гроты на Чусовой в селе 
Слобода. Заодно посетите Георги-
евскую церковь и устройте пикник 
на Слободском или Георгиевском 
камнях — прекрасные виды гаран-
тированы.

Начинающим скалолазам в 
праздники будут доступны и искус-
ственные стены — выбирайте бли-
жайший скалодром и не забудьте 
позвать с собой друзей — компани-
ей лазить будет веселее.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ
Подрядчик определен

Определен подрядчик, который уже в ближайшее 
время должен будет приступить к строительству 
станции водоподготовки на улице Высоковольтной.

Электронный аукцион на право реализации про-
екта, подготовленного городскими властями, вы-
играл предприниматель из Екатеринбурга, пред-
приятие которого специализируется на работах по 
забору, очистке и распределению воды. В настоящее 
время ведется подготовка к заключению контракта.

Обещание решить проблему качества воды на 
улице Высоковольтной и поселке стекольного заво-
да глава города Николай Юдин дал в сентябре 2019 
года. Почти год потребовался на определение опти-
мального варианта и подготовку к проектированию. 
В настоящее время проект готов, а в бюджете города 
предусмотрены средства на его реализацию - поряд-
ка 10 миллионов рублей.

Предполагается, что станция начнет работу в 
конце текущего года.

Помогут проголосовать
Волонтеры, которые будут помогать ирбитчанам 

принять участие в онлайн голосовании по выбо-
ру дизайн-проекта благоустройства аллеи на улице 
Свердлова, сдадут экзамен на знание нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Чтобы закрепить полученные в рамках трехне-
дельного обучения знания о принципах формиро-
вания комфортной городской среды, ирбитские во-
лонтеры 19 апреля отправятся в Екатеринбург, где 
станут участниками форума волонтеров нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В течение всего периода онлайн голосования до-
бровольцы будут работать в самых оживленных точ-
ках Ирбита. Узнать их можно будет по специальной 
брендированной экипировке.

Повышая опыт
14 апреля обучающаяся группы Ш-20 по профес-

сии «Швея» Ирбитского политехникума Екатерина 
Боровикова приняла участие в открытой олимпиаде 
профессионального мастерство среди обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью, по Свердловской области 
проводившейся на территории Областного технику-
ма дизайна и сервиса.

В программе олимпиады было два тура теоре-
тический и практический. Для выполнения практи-
ческой работы необходимо было изготовить сумку 
– «Шоппер» из плащевой ткани, используя техно-
логическую карту, соблюдая организацию рабочего 
места и технику безопасности при ручных, машин-
ных, влажно-тепловых работ.

Екатерина заняла первое место в исполнении до-
машнего задания.

Также обучающийся группы Стс-19 профессии 
«Столяр, строительный» Сергей Томилов принял 
участие в открытой региональной олимпиаде про-
фессионального мастерства по профессии: Столяр, 
Сборщик изделий из древесины, Плотник, Сто-
ляр строительный. Олимпиада проходила в Ураль-
ском техникуме автомобильного транспорта и сер-
виса. Сергей занял второе место и получил приз 
– дрель.
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Край торговый, белокаменный и 
ярмарочный

Если ваш конек — экскурсион-
ный туризм, отправляйтесь в тур по 
историческим городам и весям. В 
Тобольск едут, чтобы увидеть бело-
каменный сибирский Кремль, пере-
ночевать в бывшем тюремном замке 
и полюбоваться просторами Иртыша 
в Абалаке. Не забудьте подняться 
на колокольню древнего Софийско-
Успенского собора, построенный по 
образцу Вознесенского собора в Мо-
скве, купить сувениры в Гостином 
дворе, сфотографироваться с Жар-
птицей и отведать калачей в кафе 
«Калач, карась и шведские булочки».

Привыкли весной любоваться 
картинными галереями в Европе? 
Не печальтесь, и в ковидные времена 
без творений мастеров не останемся. 
В Ирбите выставляются шедевры ев-
ропейского Средневековья — рабо-
ты Альбрехта Дюрера и Питера Пау-
ля Рубенса, Ван Дейка и Рембрандта. 
Некоторые творения гениев старше 
самого Ирбита.

Культурную программу разноо-
бразит посещение Музея мотоци-

клов и знакомство с бытом купцов, 
крестьян и манси в Историко-этно-
графическом музее и Музее народ-
ного быта. Не забудьте заглянуть в 
Пассаж — главный павильон леген-
дарной Ирбитской ярмарки.

По горнозаводскому Уралу
Прикоснуться к наследию могу-

щественного рода Демидовых ту-
ристы-краеведы могут в Невьянске 
— город славится единственной на 
Урале Наклонной башней, а рядом 
с ней — увлекательный Музей исто-
рии Невьянского края.

В окрестных старообрядческих 
селах посмотрите чугунный Свято-
Николаевский храм и попробуйте 
поработать на гончарном круге — 
незабываемые впечатления гаранти-
рованы.

Если хотите совместить экскур-
сию в прошлое Урала с посещением 
оленьей фермы — берите курс на 
Висим. Старинный заводской посе-
лок интересен сохранившимся до на-
ших дней разделением на три конца 
и музеем Мамина-Сибиряка с экспо-
зицией церковно-приходской школы.

Еще в Висме советуем посетить 

музей быта и ремесел и усадьбу 
Черепановых. А чтобы закрепить в 
детях любовь к малой родине писа-
теля, отправляйтесь на ферму кор-
мить оленей и обнимать хаски — не 
забудьте взять с собой угощение для 
пушистых обитателей фермы.

Урал былинный
В Сысерти полюбуйтесь видами 

на заводской плотине, сходите в му-
зей П.П. Бажова и прогуляйтесь до 
Талькова камня. Отдельный пункт 
программы — неторопливая кофей-
ная пауза в уютном инфоцентре с ви-
дом на пруд.

Продолжить экскурсию по бажов-
ским местам рекомендуем в Полев-
ском — начните день с подъема на 
легендарную гору Азов, а затем по-
бродите по улицам, которые помнят 
маленького Павла Бажова.

Напоследок зайдите в местный 
Исторический музей и рассмотри-
те древних птицевидных идолов из 
азовского клада и макет караулки, 
возле которой писатель слушал ска-
зы дедушки Слышко.

Мария Вихрева
«АиФ-Урал»

НОВОСТИ
Встреча с главой

Ирбитчан приглашают на информационную 
встречу с главой ГО «город Ирбит» Н.В. Юди-
ным, которая состоится 28 апреля в Центре дет-
ского творчества. 

С 17.00 начнется прием граждан по личным 
вопросам. В 18.00 пройдет обсуждение актуаль-
ных городских вопросов.

Стартует голосование за дизайн
26 апреля в Ирбитском районе стартует голо-

сование за дизайн-проект парка «Россия» в Ки-
лачевском.

В Свердловской области рейтинговое голо-
сование за общественные территории, подлежа-
щие первоочередному благоустройству в рамках 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды», состоялось зимой.

По результатам голосования в Ирбитском 
районе победу одержал проект парка «Россия» 
в селе Килачевском. Сейчас жители территории 
должны выбрать дизайн-проект парка-победите-
ля. К слову, свой голос могут отдать все жители 
района старше 14 лет.

С 26 по 30 мая проголосовать за один из двух 
вариантов дизайн-проекта можно двумя спосо-
бами: в личном кабинете на сайте Госуслуг либо 
с помощью волонтеров. Добровольцы будут ра-
ботать в семи точках голосования: в Килачевской 
территориальной администрации, килачевских 
школе, детском саду и доме культуры, в селах 
Белослудском и Чернорицком. Кроме того, свой 
голос можно отдать в здании районной админи-
страции.

Все на субботник!
На сайте администрации города Ирбита опу-

бликовано постановление, регламентирующее 
проведение весенних субботников по уборке и 
благоустройству.

Массовые общегородские субботники по 
уборке и благоустройству территории заплани-
рованы с 15 апреля по 31 мая.

Владельцам частного жилищного фонда реко-
мендовано провести уборку придомовой терри-
тории по периметру строений до проезжей части 
дороги, убрать мусор, прочистить водоотводные 
канавы и трубы, проходящие перед застроенным 
участком. Сбор мусора после проведения суб-
ботников следует производить в мешки и скла-
дировать около контейнерных площадок, пред-
назначенных для частного сектора, либо в места 
остановок специализированной техники при 
осуществлении бесконтейнерного сбора мусора 
Екатеринбургским муниципальным унитарным 
предприятием «Спецавтобаза».

Руководителям управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья необходимо 
организовать жителей многоквартирных домов 
для участия в субботниках, а руководители пред-
приятий должны привлечь работников.

СПОРТ-КУРЬЕР
Лыжи

Ежегодно в «Югорском лыжном марафоне» 
в  Ханты-Мансийске принимают участие люби-
тели и профессионалы лыжных гонок, в том чис-
ле олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Участие в марафоне приняли ирбитские лыж-
ники. В программе соревнований дистанции 5, 
25 и 50 километров. На дистанции 50 км в воз-
растной категории мужчины 65+ 3 место занял 
Шахов Анатолий. Также на этой дистанции в 
возрастной группе 24-64 лет Беленькая Елена за-
няла 14 место, а в абсолютном зачете заняла 18 
место, обогнав мастеров спорта и признанных 
чемпионов. Отметим, что в этом году в марафо-
не приняло участие 2380 спортсменов.

Гиревой спорт
10-11 апреля в Чебоксарах прошло Первен-

ство России по гиревому спорту. Ирбитский 
спортсмен Роман Дудин занял первое место: с 
гирями 24 кг он совершил 130 подъемов толчком 
и 264 подъёма рывком. Роман установил личный 
рекорд и рекорд в возрастной группе 45-49 лет, 
получив в сумме 262 очка!

Настольный теннис
11 апреля в Верхней Синячихе прошло от-

крытое Первенство МО Алапаевское по настоль-
ному теннису. Среди мужчин с рейтингом 300-
600 третье место занял Раис Ситларов, среди 
женщин второе место заняла Марфа Перевозчи-
кова, а на третьем месте Ольга Зырянова.

ËÞÁßÒ ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ
КНИЖКИ ДЕТСКИЕ ЧИТАТЬ…

Воспитатели и дети из детского сада № 23 «Звездочка» в канун 
празднования «Дня детской книги» посетили Центральную дет-
скую библиотеку, расположенную по ул. Максима Горького, д. 6.

Сотрудники библиотеки позна-
комили ребят с книжным фондом 
библиотеки, ребята узнали, как запи-
саться в библиотеку, какие бывают 
книги, познакомились с правилами 
пользования библиотекой и библио-
течной книгой, а также о правильном 
обращении с книгами, как выбирать 
книги и как вести себя на абонемен-
те и в читальном зале. Ребята узнали, 
по какому принципу книги распола-
гаются в библиотеке. Дошкольники 
узнали, что книги – самое удивитель-

ное изобретение человечества.
С большим восторгом, а кто и за-

таив дыхание, смотрели на множество 
книг в красивых переплётах, на заме-
чательно оформленных стеллажах. Та-
кого количества книг дети ещё никогда 
не видели.

Работники библиотеки предложи-
ли совершить увлекательное путе-
шествие в мир творчества поэтессы 
Агнии Львовны Барто. На ее стихах 
выросло не одно поколение. Это 
единственная детская поэтесса, кото-

рая писала свои произведения на по-
нятном детям языке, говорила с ними 
как с ровесниками. Недаром каждый 
помнит стихотворения «Наша Таня 
громко плачет», «Идёт бычок, ка-
чается» или «Уронили мишку на 
пол». Они хранятся в памяти таки-
ми же яркими воспоминаниями, как 
первый день в садике, имя первой 
учительницы или же первая школь-
ная любовь. Вот и наши дошколята 
вспомнили эти стихи и им были про-
читаны множество других замеча-
тельных стихов Агнии Львовны.

Экскурсия произвела на ребят 
огромное впечатление. Уходить из би-
блиотеки детям не хотелось, и они по-
обещали прийти в библиотеку вместе 
с родителями.

В мире современных технологий 
- книга должна занимать своё почет-
ное место. И не только как носитель 
информации, а как предмет, который 
веками ценился людьми разных вре-
мен.

Читайте детям книги! И не обяза-
тельно покупать интересную книгу в 
магазине - сходите с ребёнком в би-
блиотеку!

Заместитель заведующего
по воспитательно-методической 

работе
МАДОУ «Детский сад № 23»

Зырянова И.В.

Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÍÅÌ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ È 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÑÒ

Губернатор Евгений Куйвашев об-
ратился к уральцам в связи с Между-
народным днем памятников и истори-
ческих мест.

Как отметил глава региона, Сверд-
ловская область – крупнейший куль-
турный центр страны, регион, который 
на всех этапах истории играл важную 
роль в жизни России. «Мы гордимся 
славным прошлым нашего края и обя-
заны сберечь и приумножить его бога-
тое культурно-историческое наследие 
для будущих поколений», – сказал он.

В Свердловской области ведется 
целенаправленная и планомерная ра-
бота по сохранению памятников исто-
рии и культуры. В минувшем году на 
эти цели было направлено более 746 
миллионов рублей, из них более 260 
миллионов из областного бюджета.

Мы продолжаем открывать но-
вые страницы истории региона. Так, 
подготовка и строительство объектов 
Универсиады 2023 года помогли вы-
явить новые культурно-исторические 
памятники – стоянки древних людей 
на озере Карасье, организовать архе-
ологические работы и пополнить му-
зейный фонд множеством археологи-
ческих находок и артефактов.

В прошлом году завершились ре-
монтно-реставрационные работы 
таких памятников, как «Комплекс 
мельницы Борчанинова – Первуши-
на» и «Симановская мельница» в Ека-
теринбурге. Теперь эти здания служат 
украшением города и используются 
как жилые и административно-обще-
ственные помещения.  

Масштабные работы организованы 

по сохранению объектов архитектур-
но-исторического наследия Ирбита – 
одного из старейших городов нашей 
области, который в этом году готовит-
ся отметить 390-летие.  В этом году 
также планируется завершить рестав-
рацию ряда исторических памятников 
православной столицы Урала – Верхо-
турья.

«В Международный день памят-
ников и исторических мест благода-
рю всех специалистов, занимающихся 
охраной культурного наследия, кра-
еведов, знатоков родного края за бла-
городный труд по сохранению исто-
рических достопримечательностей 
Среднего Урала. Желаю вам здоровья, 
благополучия, всего самого доброго», 
– сказал Евгений Куйвашев.
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ÏÎÄÐÎÁÍÎ ÎÁ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅËÀÕ
В Ирбитском районном суде прошла традиционная пресс-

конференция, на которой председатель суда Надежда Бунько-
ва рассказала об основных тенденциях работы судебного про-
изводства за 1 квартал 2021 года.

В отчетном периоде поступило 82 
уголовных дела в отношении 94 лиц. 
Из них всего окончено 56 дел с осуж-
дением 42 лиц к различным видам 
наказания. На общем фоне снижения 
уголовных дел увеличилась группо-
вая преступность.

Из общего количества за особо 
тяжкие преступления осуждено 2 
лица (в 2020 – 3), за тяжкие престу-
пления 17 лиц (в 2020 – 16 лиц), за 
преступления средней тяжести осуж-
дено 12 лиц (в 2020 году - 9), за пре-
ступления небольшой тяжести - 11 (в 
2020 году - 19).

Значительно уменьшилось коли-
чество уголовных дел по преступле-
ниям, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств - 2 дела 
в 2021 году по сравнению с 7 делами 
в 2020-м.

В отчетный период оправдатель-
ные приговоры не выносились, кор-
рупционные дела не рассматрива-
лись.

Как и в прошлом году, поступа-
ют дела в отношении руководителей 
предприятий, обвиняемых в совер-
шении незаконного использования 
объектов авторского права, в круп-
ном размере, лицом, с использовани-
ем своего служебного положения.

В этом году уже рассмотрено одно 
дело, еще 2 дела находятся в произ-
водстве суда.

Напомню, что еще в 2019 году 
были осуждены генеральный дирек-
тор ООО «Технопласт» Г.И. Юдин, и 
генеральный директор ООО «Пред-
приятие ВиКо» Н.Л. Сидоров за не-
законное использование объектов 
авторских прав, лицензионное согла-
шение с Корпорацией «Майкрософт» 
и ООО «1С» на право использования 
программ для ЭВМ ими не заключа-
лось. После вступления приговоров 
в законную силу ООО «1С» и ООО 
«Алтек» обратились в суд с иском к 
ответчикам с требованием о взыска-
нии компенсации в двукратном раз-
мере стоимости прав. Решением от 
27.10.2020 г. с ООО «Технопласт» и 
Г.И. Юдина взыскана компенсация 
за незаконное использование автор-
ских прав в размере 249 000 рублей. 
С решением ответчик не согласился, 
подал апелляционную жалобу. Апел-
ляционной инстанцией дело рассмо-
трено в феврале текущего года, реше-
ние суда оставлено без изменения.

С ответчиков ООО «Предприятие 
ВиКо» и Н.Л. Сидорова также реше-
нием суда в 2020 году была взыска-
на сумма ущерба в размере 362 000 
рублей в пользу ООО «1С», 525 000 
рублей в пользу ООО «Алтек». Ре-
шение апелляционной инстанцией 
оставлено без изменения, дело в наш 
суд возвращено также уже в этом 
году.

Примером использования воз-
можностей глобальной сети, которое 
вылилось в уголовное дело против 
половой неприкосновенности. Дело 
касается незаконного изготовления и 
оборота порнографических материа-
лов. Оно находилось в производстве 
суда в течение первого квартала, но 
завершение, прения сторон были на-
значены на 14 апреля.

В 1 квартале в суд поступило 
уголовное дело в отношении част-
ного предпринимателя, которая, по 
мнению следствия, приобрела на 
территории торгового комплекса 
«Кировский оптовый рынок», в г. 
Екатеринбурге немаркированные та-
бачные изделия в количестве не ме-
нее 3864 пачек, общей стоимостью 
245 255 рублей. Приобретенные си-
гареты перевезла с целью продажи в 

свой торговый павильон.
В соответствии с Федеральным 

законом от 23 февраля 2013 года № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от взаимодействия окружающего 
табачного дыма и последствий по-
требления табака», каждая пачка и 
каждая упаковка табачных изделий 
подлежат в обязательном порядке 
маркировке специальными (акциз-
ными) марками, исключающими воз-
можность их подделки и повторного 
использования.

Ответственность за совершение 
приобретения, хранения и перевоз-
ке в целях сбыта немаркированных 
табачных изделий, подлежащих мар-
кировке специальными (акцизными) 
марками, совершенные в крупном 
размере, предусмотрена ч. 5 ст. 171.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

При проведении предваритель-
ного слушания обвиняемой было за-
явлено ходатайство о прекращении 
уголовного дела, и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Судом ходатай-
ство было удовлетворено, производ-
ство по уголовному делу прекращено 
в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размере 20 000 рублей.

При разрешении ходатайства суд 
исходил из того, совершенное пре-
ступление относится к категории 
небольшой тяжести, тяжких послед-
ствий не повлекло, обвиняемой были 
приняты меры к заглаживанию вреда.

Поскольку вред, причиненный 
преступлением, может быть возме-
щен в любой форме, позволяющей 
компенсировать негативные изме-
нения, причиненные преступлени-
ем охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям, суд 
принял во внимание, что обвиняемой 
были переданы Государственному 
бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Ирбитский центр 
психолого-педагогической деятель-
ности, медицинской и социальной 
помощи» два сертификата в магазин 
«Азбука» на общую сумму 10 000 ру-
блей.

Уменьшилось количество дел 
в отношении лиц, управляющих 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения, ранее подвергну-
тых административному наказанию 
за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения. От-
ветственность за данное преступле-
ние предусмотрено ст. 264.1 УК РФ, 
наказание предусматривает штраф 
в размере от 200 000 до 300 000 ру-
блей, или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 
480 часов с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Так, в 1 квартале 2021 года рас-
смотрено 6 дел, за аналогичный пе-
риод 2020 года - таких дел было рас-
смотрено 10.

За 1 квартал в Ирбитский район-

ный суд поступило 9 уголовных дел в 
отношении 10 несовершеннолетних 
лиц. Четыре уголовных дела в от-
ношении пяти несовершеннолетних 
лиц, как остаток, перешли с прошло-
го года.

Статистические данные показы-
вают, как и в прошлом отчетном пе-
риоде, все преступления, совершен-
ные подростками в 1 квартале 2021 
года, направлены против собствен-
ности граждан. Причиной соверше-
ния преступлений данной категории 
чаще всего является: отсутствие над-
лежащего контроля за воспитанием 
и времяпрепровождением детей со 
стороны законных представителей, 
отсутствие занятости подростков об-
щественно-полезной деятельностью, 
их склонность к пустому времяпре-
провождению, не осознанность по-
следствий совершаемых ими пре-
ступлений, в отдельных случаях 
состояние психического здоровья не-
совершеннолетних лиц, так четыре 
лица на момент совершения престу-
пления обучались в коррекционных 
школах.

Значительную часть от обще-
го количества несовершеннолетних 
лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности, составили школьни-
ки – 6 человек или 60 %, два лица на 
момент совершения преступления 
не учились и не работали; все из них 
проживали в неполных семьях. Что 
касается возрастной категории лиц, 
совершивших преступления, то их 
количественный показатель распре-
делился в равных долях, по пять или 
50 % человек в возрасте от 14-15 лет 
и 16-17лет.

Особую озабоченность, по срав-
нению с аналогичным отчетным 
периодом прошлого года, вызывает 
резкое увеличение количества несо-
вершеннолетних лиц, совершивших 
преступления в группе – 9 человек 
или 90 %, при этом все лица на мо-
мент совершения преступлений со-
стояли на учетах в специализирован-
ных государственных органах (ПДН, 
ТКДН и ЗП, УИИ).

Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что ни одного подростка, совер-
шившего преступление в состоянии 
алкогольного опьянения, за данный 
отчетный период нет. За аналогич-
ный отчетный период прошлого года, 
данный показатель составил 3 лица 
или 75 %.

По итогам рассмотрения уголов-
ных дел в отношении четырех не-
совершеннолетних лиц вынесены 
обвинительные приговоры: в одном 
случае с назначением наказания в 
виде условного осуждения, в трех 
случаях – в виде обязательных работ.

В отношении пяти несовершен-
нолетних лиц вынесены постановле-
ния о прекращении уголовных дел, 
из них: в отношении двух подрост-
ков в связи с примирением с потер-
певшими; в отношении одного под-
ростка - по ходатайству следователя 
о прекращении уголовного дела с 
применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, в от-
ношении двух - в связи с назначени-
ем меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа. Одно 
уголовное дело на основании ст. 32 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации направлено 
по подсудности в Туринский район-
ный суд Свердловской области.

И еще - в суде в целях профори-
ентации вновь после прекращения 
жестких ограничительных мер, ста-
ли проводиться ознакомительные 
экскурсии с учащимися школ города 
и района, они присутствовали на су-
дебных заседаниях. Запланировано 
еще несколько судебных заседаний, 
на которые доступ им будет открыт.

ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

Мероприятия по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма прове-
ли сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ирбит-
ский» со школьниками и студентами в рамках «Еди-
ного дня профилактики».

Основной целью явилось формирование правовой 
грамотности и предотвращение совершения админи-
стративных правонарушений в области дорожного 
движения.

В беседах с сотрудниками полиции ребята узнали 
об административной ответственности несовершен-
нолетних за нарушение Правил дорожного движения, 
к каким последствиям может привести несоблюдение 
дорожных законов, приводя примеры из собственной 
практики. Напомнили, что залог безопасности на до-
роге - это внимание, ответственность и неукоснитель-
ное соблюдение Правил дорожного движения. Также 
ребята просмотрели тематические видеоматериалы в 
конце бесед для закрепления полученных знаний.

«Очень приятно слышать от ребят слова благодар-
ности, и мы надеемся, что проведение таких встреч 
даст осознание подрастающему поколению, что не на-
рушать ПДД не просто важно, а жизненно необходи-
мо», - прокомментировала инспектор по пропаганде 
БДД Татьяна Бердюгина.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß 
ÄÀÊÒÈËÎÑÊÎÏÈß

Добровольная государственная дактилоскопиче-
ская регистрация в Российской Федерации теперь 
проводится МВД России.

Заявителями на прохождение такой регистрации 
являются:

- дееспособные и ограниченные в дееспособности 
граждане РФ, иностранные граждане и лица без граж-
данства, достигшие 18-летнего возраста;

- один из родителей, усыновителей, опекунов, по-
печителей гражданина, ограниченного в дееспособно-
сти, признанного недееспособным, или несовершен-
нолетнего, достигшего возраста 6 лет, обратившийся с 
заявлением о предоставлении государственной услу-
ги в отношении этого гражданина.

Результатом предоставления государственной ус-
луги является:

- получение дактилоскопической информации о 
гражданине, предоставление заявителю справки о 
прохождении регистрации и, по желанию заявителя, 
копии дактилоскопической карты (либо выдача уве-
домления об отказе в ее проведении);

- внесение изменений в дактилоскопическую ин-
формацию о гражданине и, по желанию заявителя, на-
правление уведомления о внесении таких изменений 
либо направление заявителю уведомления об отказе;

- уничтожение дактилоскопической информации о 
гражданине, прошедшем регистрацию и, по желанию 
заявителя, направление соответствующего уведомле-
ния либо направление уведомления об отказе.

При получении дактилоскопической информации 
о гражданине срок предоставления госуслуги состав-
ляет не более 1 часа с момента регистрации заявле-
ния; при внесении изменений в дактилоскопическую 
информацию и при ее уничтожении - не более 30 дней.

Обратите внимание! Госпошлина или иная плата 
за предоставление госуслуги не взимается.

Должностные лица отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Ирбитский», осуществляющие 
консультирование и прием заявлений о проведении 
добровольной дактилоскопической регистрации в РФ, 
по адресу: Свердловская обл., гор. Ирбит, ул. 50 лет 
Октября, д. 17, каб. 122, телефон: 8 (343-55) 6-24-10.

Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 

России «Ирбитский»
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ÏÐÀÂÎÂÀß ÃÐÓÏÏÀ
19 апреля - День юридической службы МВД России. В текущем 

году юридической службе МВД России исполняется 239 лет. 
Впервые специализированное юридическое подразделение 
в департаменте полиции российского Министерства внутрен-
них дел появилось в 1880 году. Оно называлось законода-
тельным делопроизводством и предназначено для разработ-
ки ведомственных положений, инструкций и циркуляров, 
правового консультирования министра, составления юриди-
ческих заключений по вопросам, касающимся деятельности 
полиции.

Приказом МВД СССР от 19 июля 
1946 года в структуре МВД СССР 
создается юридическая часть. По по-
ложению юридическая часть подчи-
нялась непосредственно министру. 
Задачей службы была юридическая 
оценка представляемым министру 
и его заместителям основных ру-
ководящих документов, общее на-
блюдение за законностью приказов 
и руководящих директив, издавае-
мых руководителями подразделений 
центрального аппарата союзных ми-
нистерств и начальниками органов 
внутренних дел, консультирование 
по правовым вопросам.

В этот же период в структуре 
МВД СССР появляются должности 
юрисконсультов, юридические груп-
пы и отделы на местах. В 1964 году 
утверждается Положение о старшем 
юрисконсульте, юрисконсульте Ми-
нистерства охраны общественного 
порядка РСФСР.

По мере накопления норматив-
ной правовой базы появилась по-
требность упорядочить работу с 
массивом юридических документов, 
для быстрого и полного получения 
информации по тому или иному 
правовому акту. В связи с этим в 
1985 году появляются первые Пра-
вила систематизированного юриди-
ческого учета в органах внутренних 
дел.

На протяжении последующих 
лет юридическое подразделение ми-
нистерства неоднократно претерпе-
вало организационно-структурные 
изменения. Однако его главной за-
дачей оставался контроль соответ-
ствия издаваемых в министерстве и 
органах внутренних дел норматив-
ных документов Kонституции, дей-
ствующему законодательству.

13 октября 2003 года министр 
внутренних дел России Борис Грыз-

лов подписал приказ № 785, кото-
рый предписывал объявить 19 июля 
Днем юридической службы системы 
МВД России, начиная с 2018 года 
празднуется 19 апреля.

В настоящее время правовые под-
разделения занимаются совершен-
ствованием нормативно-правового 
регулирования сферы внутренних 
дел, повышением правовой куль-
туры личного состава органов вну-
тренних дел, осуществляют защиту 
интересов системы министерства в 
судах, участвуют в пропагандист-
ских мероприятиях, повышающих 

правовое просвещение. Юристы по-
лиции консультируют сотрудников 
органов внутренних дел, проводят 
занятия в школах и вузах, в рамках 
оказания бесплатной юридической 
помощи регулярно консультируют 
граждан.

Правовую группу межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ирбитский» возглавляет капитан 

внутренней службы Анисимова 
Екатерина Николаевна, которая за-
нимает должность юрисконсульта с 
2010 года. Вопросами юридической 
стороны в местном отделе полиции 
занимается также Мамаев Андрей 
Васильевич.

Руководство и личный состав 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» поздравляют 
коллег из юридической службы с 
профессиональным праздником и 
желают крепкого здоровья, счастья 
и успехов на службе!

МО МВД России «Ирбитский»

«ÞÈÄ ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ!»
В рамках празднования 48-летия ЮИДовского движения в Рос-

сийской Федерации, с целью совершенствования работы по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» совместно с Общественным советом при МО 
МВД России «Ирбитский» в период с 3 по 23 марта провели 
онлайн челлендж для юных инспекторов движения.

ЮИДовцам было предложено 
сделать фото, фотоколлаж или ви-
део, описав важность мероприятий 
деятельности отряда ЮИД. Под-
держали идею и приняли участие 
в челлендже шесть отрядов Юных 
инспекторов дорожного движения 
города Ирбита и Ирбитского райо-
на. Сотрудники Госавтоинспекции 
и представители Общественного со-
вета благодарят всех за участие!

1 место занял отряд ЮИД «Све-
тофор», «Детский сад № 10».

2 место – отряд ЮИД «Свето-
форчик», «Детский сад № 23».

3 место – отряд ЮИД «Светофор-
чик», «Стриганский детский сад».

16 апреля в актовом зале мест-

ного отдела полиции состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей челленджа. Поздравить 
юидовцев собрались врио началь-
ника ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» Сергей Тропин, ин-
спектор по пропаганде БДД Та-
тьяна Бердюгина и председатель 
Общественного Совета при МО 
МВД России «Ирбитский» Алексей 
Большедворов. Старший лейтенант 
полиции Татьяна Бердюгина про-
верила знания юных инспекторов, 
задав ребятам ряд вопросов про 
правила безопасного поведения 
на дороге, с которыми они, конеч-
но, с легкостью справились и дали 
правильные ответы. Капитан по-

лиции Сергей Тропин поблагода-
рил юидовцев и их руководителей 
за участие в конкурсе и активную 
жизненную позицию в вопросах 
безопасности дорожного движения. 
Он вручил гостям почетные дипло-
мы и благодарности, а председатель 
Общественного совета Алексей 
Большедворов – сладкие подарки. 
Представители отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения, 
которые стали победителями чел-
ленджа, в свою очередь вновь твор-
чески проявили себя и прочли сти-
хи, посвященные 85-летию ГИБДД. 
Сотрудники Госавтоинспекции от-
метили, что благодаря таким твор-
ческим юным инспекторам дорож-
ного движения, ведущим активную 
пропаганду Правил дорожного 
движения, культура вождения и по-
ведения на дорогах нашего города 
и района становится выше, а путь 
каждого из участников дорожного 
движения – безопаснее.

МО МВД России «Ирбитский»

ÄÎËÎÉ ÒÎÍÈÐÎÂÊÓ!
Масштабные рейды по проверке тонирован-

ных автомобилей пройдут в Свердловской обла-
сти.

В соответствии с законодательством свето-
пропускание ветрового и передних боковых 
стекол должно составлять не менее 70 %. В про-
тивном случае, это создает угрозу безопасности 
дорожного движения, а также позволяет наруши-
телю скрывать совершение иных противоправ-
ных действий: нарушение правил применения 
ремней безопасности и пользования телефоном, 
перевозка запрещенных предметов. В темное 
время суток или в условиях неблагоприятной по-
годы видимость дороги существенно ограниче-
на, а через тонированное стекло и вовсе ничего 
не разглядеть.

В 2020 году тонированные автомобили стали 
участниками каждого 12-ого ДТП, произошед-
шего в стране.

В целях пресечения нарушений, связанных 
с управлением транспортными средствами со 
стеклами, светопропускание которых не соот-
ветствует требованиям технического регламента 
о безопасности колесных транспортных средств, 
Госавтоинспекцией организуются мероприятия, 
в ходе которых с применением специальных тех-
нических средств и измерительных приборов, ав-
тоинспекторы проверят светопропускание стекол 
транспортных средств. Масштабные рейды по 
проверке тонированных автомобилей пройдут и 
в Свердловской области.

В случае выявления несоответствия водители 
будут привлечены к административной ответ-
ственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкцией 
статьи предусмотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей.

В случаях, если водители не устранят тони-
ровку на месте выявления административного 
правонарушения, сотрудниками ГИБДД будут 
выданы требования, обязывающие устранить то-
нировку в течение 10 суток. По истечении это-
го срока и в случае неисполнения предписания 
инспектора о приведении транспортного сред-
ства в надлежащий вид, для водителя наступает 
административная ответственность по части 1 
статьи 19.3 КоАП РФ – за неповиновение закон-
ному распоряжению или требованию сотрудника 
полиции. В этом случае водителю грозит штраф 
от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок от 40 до 120 часов.

Госавтоинспекция Свердловской области при-
зывает водителей привести транспортное сред-
ство в соответствие техническому регламенту о 
безопасности колесных транспортных средств, 
и напоминает, что наличие тонировки снижает 
видимость проезжей части со 100 до 35-70 ме-
тров, при неблагоприятных погодных условиях и 
при большой скорости движения темные стекла 
не позволяют полноценно оценить ситуацию на 
дороге.


