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НОВОСТИ
Против пожара

На сайте администрации Ирбита опубликовано 
постановление «О повышении уровня пожарной 
безопасности на территории Городского округа «го-
род Ирбит» Свердловской области с 24 апреля 2021 
года». 

 Глава города принял решение ограничить с 24 
апреля посещение гражданами мест отдыха в лес-
ных массивах, разведение огня. Запрещено сжига-
ние мусора, сухостоя и травы, использование откры-
того огня для приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для этого мест, в том 
числе на индивидуальных приусадебных участках в 
течение пожароопасного периода, кроме мест и спо-
собов, установленных специальным порядком.

В лесных массивах будет организовано патрули-
рование силами полиции и народной дружины. 

Сессия думы
29 апреля созывается очередное сорок первое за-

седание Думы ГО «город Ирбит». Начало работы в 
10.00 часов в здании администрации по адресу ул. 
Революции, 16.

 На заседании Думы ГО «город Ирбит» Сверд-
ловской области предполагается рассмотреть во-
прос об утверждении Положения о памятной ме-
дали «За благотворительность» имени ирбитского 
купца первой гильдии Д.В. Зязина.

Также будут внесены изменения в решение «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
на территории Муниципального образования город 
Ирбит», и внесены изменения в регламент думы.

К празднику
В преддверии празднования Дня Победы сверд-

ловские ветераны Великой Отечественной войны 
получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч ру-
блей.

Получатели должны быть гражданами Россий-
ской Федерации и постоянно проживать на террито-
рии России.

В Свердловской области средства получат 610 
человек, в том числе: 297 инвалидов Великой От-
ечественной войны и 313 участников Великой От-
ечественной войны.

Выплата будет доставлена одновременно с 
апрельской пенсией.

Встреча с главой
Администрация города приглашает ирбитчан 28 

апреля на информационную встречу с главой Город-
ского округа «город Ирбит» Свердловской области 
Николаем Юдиным, которая состоится в Центре 
детского творчества («Кристалл»). В 17.00 начнется 
прием граждан по личным вопросам. В 18.00 откро-
ется обсуждение актуальных городских вопросов.

Без демонстрации
21 апреля главой Городского округа «город Ир-

бит» было подписано постановление, которое от-
менило демострацию 1 мая и акцию «Бессмертный 
Полк». Ранее планировалась полноценная перво-
майская демонстрация и полноценное шествие 9 
мая, но в связи с эпидемиологической обстановкой 
губернатором было принято такое решение.

ÈÐÁÈÒÑÊÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒ ÂËÎÆÈË Â ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÀÐÊÀ 4 ÌËÍ. ÐÓÁËÅÉ

В России грядут выборы депутатов Государственной думы и 
региональных парламентов. На этой волне растёт внимание 
и к депутатам городским. Исполняют ли они наказы жителей? 
Оправдывают ли доверие к себе? Жизнь показывает, что да-
леко не все народные избранники… вообще работают на бла-
го населения. У многих даже спустя годы обещания так и оста-
лись обещаниями. «Облгазета» познакомилась с депутатом, 
который легко «уложит на лопатки» болтунов и даст фору даже 
добросовестно трудящимся коллегам.

Живая история
Коренному ирбитчанину Васи-

лию Бересневу почти 72 года. И уже 
17 лет он является депутатом ирбит-
ской городской думы. Василий Ва-
сильевич отработал 10 лет старшим 
оперативным дежурным по местному 
гарнизону пожарной охраны. А по-
том открыл свой бизнес по заготовке 
и переработке леса. Сейчас под нача-
лом Береснева трудятся 89 человек. А 
самому предприятию в этом году ис-
полняется 35 лет.

Третий год подряд ирбитский де-
путат вкладывает средства от прибы-
ли фирмы в благоустройство город-
ского парка. А парк этот – особенный. 
Он был заложен ещё в 1958 году – в 
честь 40-летия ВЛКСМ. В закладке 
принимали участие тысячи комсо-
мольцев – они высаживали редкие 
породы деревьев, оборудовали места 
отдыха… И всё это – в излучине мест-
ной реки, на площади в 32 гектара!

Когда Советский Союз развалился, 
о парке… забыли. Долгое время он 
стоял бесхозным. Деревья и кустарни-
ки проросли друг в друга – без топора 
не проберёшься. А по весне, когда реч-
ка разливалась, к нему и вовсе было 
не подойти. Зато животным оказалось 
раздолье – в парке поселились косули, 
лисы, зайцы, бобры, ондатры, утки…

В 2019 году ирбитские власти 
решили возродить парк. Сделали к 
нему прочный мост с перилами и на-

чали потихоньку расчищать террито-
рию. Первым, кто взялся за работу, 
стал Василий Береснев.

– По выходным с мужиками ста-
ли ходить в парк, – рассказывает он. 
– Много старых деревьев там напада-
ло, мусора накопилось. Сначала не-
сколько дорожек почистили, а потом 
нам открылись аллеи! Целые ряды 
берёз, лиственниц, тополей! Работа-
ли аккуратно: если на старом дереве 
есть гнездо, то дерево не трогали, 
пока птенцы не появятся. Если жи-
вотных встречали, не пугали – ждали, 
пока уйдут вглубь парка.

«Тарзанка» для мешков
За три года Василий Береснев 

вложил в благоустройство парка поч-
ти 4 млн рублей. Прочистил 6,5 ки-
лометра заросших аллей. Сделал 
63 скамейки – их перетаскали в парк 
пешком по мосту. Вынес 90 мешков 
мусора. Привёз 40 грузовиков («Ура-
лов») со щепой, чтобы отсыпать до-
рожки.

– Жители попросили: не надо в 
парке асфальт класть, его и так во-
круг много. А у меня специальная 
дробилка есть – перерабатывает отхо-
ды древесины в мелкую щепу. Мы и 
решили её использовать. Привезли к 
парку в мешках из-под муки. Таскать 
туда-сюда по мосту тяжело. Придума-
ли «тарзанку». Нашли трос, ролик и 
начали мешки гонять по воздуху. Так 
ролик у нас за один день износился!

Кстати, Василий Васильевич ра-
ботает по плану. Тому самому, кото-
рый много лет назад послужил ос-
новной для закладки парка.

– Я ведь не веду работы абы где. 
Парк основывался по проекту, при-
чём очень продуманному. Наши 
предки хотели не только деревья вы-
садить, но и игровые площадки орга-
низовать, и даже стадион… Мы всё 
это изучили, восстановили. Есть у 
меня карта, размером два на два ме-
тра. И всё, что мы расчищаем и нахо-
дим в парке, тщательно на ней фикси-
руем. Многих аллей и объектов ещё 
не нашли, – говорит Береснев.

Вернуть реку
Планов у Василия Васильевича 

много. Но всё упирается… в россий-
скую бюрократию. Получить разре-
шение на право работ в лесном мас-
сиве – большая проблема. Каждому 
чиновнику нужно доказать, что ты 
знаешь своё дело, не произвол тво-
ришь. А действовать без разрешения 
– значит заниматься незаконной вы-
рубкой.

Администрация Ирбита иници-
ативу с парком поддерживает. Как 
выяснила «ОГ», в прошлом году мэ-
рия тоже выделяла деньги на благо-
устройство территории (600 тысяч 
рублей), планирует выделить и в этом 
(миллион). Со слов Береснева, недав-
но парк 40-летия ВЛКСМ включили 
в большой проект по созданию город-
ской набережной (сейчас объявлен 
конкурс среди подрядчиков на изго-
товление проекта). Но сам депутат 
считает его преждевременным.

– Я с большим уважением отно-
шусь к нынешнему главе Ирбита Ни-
колаю Юдину – это один из лучших 
руководителей за последнее время. 
Но данный проект, с моей точки зре-
ния, нужно ещё раз обдумать. Парк 
отделён от города рекой. Весной она 
разливается, но к лету превращает-
ся в ручеёк. Какая может быть набе-
режная, если воды нет? Потратить на 
это 180 миллионов рублей – дорогая 
затея. Надо русло реки прочистить 
и углубить на несколько метров сна-
чала. Я бы уже это сделал, если бы 
разрешение дали. И деньги найду, 
и технику. И парк доведём до ума, и 
при этом серьёзно сэкономим. Я ста-
раюсь не потому, что депутат. А по-
тому, что просто люблю свой город. В 
этот парк в тёплую погоду приходят 
тысячи горожан, причём с детьми. И 
многие из них говорят «спасибо».

Юлия Бабушкина
Фото: Павел Ворожцов

«ОГ»
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ÇÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÆ
1300 свердловчан получают досрочную пенсию 

за длительный стаж.
С 2019 года введен но-

вый вид досрочной страхо-
вой пенсии за длительный 
стаж работы. В соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 
такая пенсия назначается 
ранее достижения обще-
установленного пенсион-
ного возраста на 24 месяца, 
но не ранее достижения 60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Для назначения 
досрочной пенсии за дли-
тельный стаж необходимо 
иметь продолжительность 
страхового стажа для муж-
чин не менее 42 лет, для 
женщин не менее 37 лет.

В Свердловской обла-
сти из общего количества 
получателей досрочной 
страховой пенсии за дли-
тельный стаж 72% состав-
ляют женщины и 28% - 
мужчины.

Это новый вид пенсии, 
поэтому для определения 
права на досрочную пен-
сию за длительный стаж 
законодатель предусмо-

трел особый порядок под-
счета страхового стажа. В 
стаж для права на такую 
пенсию включаются толь-
ко периоды работы и вре-
менной нетрудоспособно-
сти. Иные периоды (учеба, 
военная служба, отпуск по 
уходу за ребенком, отпуск 
без содержания и другие) в 
стаж для права на пенсию 
за длительный стаж работы 
не включаются.

Как и раньше, для на-
значения пенсии за дли-
тельный стаж необходимо 
иметь необходимую вели-
чину индивидуальных пен-
сионных коэффициентов 
(в 2021 году - не менее 21 
ИПК).

Для оформления до-
срочной пенсии за дли-
тельный стаж необходимо 
подать заявление. Обра-
титься с заявлением можно 
в любой территориальный 
орган ПФР – через интер-
нет, лично или через пред-
ставителя, по почте, через 
работодателя, а также через 
МФЦ.

Î ÂÊËÞ×ÅÍÈÈ Â ÑÒÀÆ 
ÄËß ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 

ÄÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÏÅÍÑÈÈ 
ÊÓÐÑÎÂ ÏÎÂÛØÅÍÈß 

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
С 18 марта 2021 года вступило в силу постанов-

ление Правительства Российской Федерации 
от 04.03.2021 г. № 322, в соответствии с кото-
рым в стаж для назначения досрочной пенсии 
включаются периоды профессионального об-
учения и дополнительного профессиональ-
ного образования (курсов повышения квали-
фикации).

Таким образом, если 
на период профессио-
нального обучения и до-
полнительного профес-
сионального образования 
(курсов повышения ква-
лификации) за работником 
сохраняется место работы 
(должность), средняя за-
работная плата, и за него 
осуществлялась упла-
та страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование, то период бу-
дет включен в стаж для на-
значения досрочной пен-
сии, наряду с работой.

Новый порядок распро-
страняется на все катего-
рии работников, которые 
имеют право на досроч-
ную пенсию по старости 
по статье 30, 31 (шахтеров, 
электросварщиков, водите-
лей автобусов, геологов и 
других «списочников»), но 
особенно это актуально для 
тех, чья профессия требует 
постоянного повышения 

квалификации – педагогов 
и медиков.

Следует отметить, что 
курсы повышения квали-
фикации включаются в 
стаж на соответствующих 
видах работ за все пери-
оды, не зависимо от того, 
когда они имели место, 
в таком же порядке, в ка-
ком учитываются пери-
оды льготной работы, на 
которые приходятся такие 
курсы. То есть если медик 
работал на работе, исчис-
ляемой в льготном поряд-
ке, например, 1 год за 1 
год и 6 месяцев опериру-
ющим врачом-хирургом в 
хирургическом отделении 
стационара больницы, то и 
курсы повышения квали-
фикации ему также будут 
исчисляться в льготном 
порядке.

Телефон горячей линии 
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-600-
03-89.

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ 
СЧЁТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ÏÅÍÑÈÈ ÌÎÆÍÎ Â 
ËÈ×ÍÎÌ ÊÀÁÈÍÅÒÅ

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что Банк России продлил срок 
обязательного зачисления пенсий и иных 
социальных выплат на карты националь-
ной платёжной системы «Мир» до 1 июля 
2021 года.

Переход на карту 
«Мир» касается толь-
ко граждан, получаю-
щих выплаты на счета 

банковских карт других 
платежных систем, и не 
распространяется на тех 
пенсионеров, кому вы-
платы зачисляются на 
счет в банке, не привязан-
ный к карте, или достав-
ляются через почтовое 
отделение либо другую 
организацию, осущест-
вляющую доставку пен-
сии на дом.

При получении карты 
«Мир» в связи открыти-
ем нового счета в банке 
или смены кредитного 
учреждения реквизиты 
нового счета в Пенсион-
ный фонд России можно 
передать прямо из банка. 
По вашему желанию при 
получении новой бан-
ковской карты сотрудник 
банка заполнит на порта-

ле госуслуг черновик за-
явления о выборе способа 
доставки, вам останется 
его только проверить и 

подтвердить свое согла-
сие на отправку в Пенси-
онный фонд России.

Удобным способом 
передачи актуальных 
данных реквизитов сче-
та является подача заяв-
ления о выборе способа 
доставки пенсии и иных 
социальных выплат через 
Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР.

Также реквизиты мож-
но передать следующими 
способами:

- подав заявление о 
доставке пенсии и иных 
социальных выплат в 
территориальный орган 
ПФР;

- обратившись в МФЦ;
- направив заявление 

по почте.

ÓÏÐÎÙÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ 
ÊÀÏÈÒÀËÀ ÍÀ 
ÓËÓ×ØÅÍÈÅ 

ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ
Отделение ПФР по Свердловской области со-

общает, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 280 
родителям, получившим сертификат на мате-
ринский капитал, станет проще использовать 
его средства для улучшения жилищных усло-
вий.

Изменения касаются 
случаев, когда средства 
маткапитала направляются 
на компенсацию затрат на 
построенный жилой дом. 
Теперь для этого больше не 
потребуется предоставлять 
в Пенсионный фонд сведе-
ния из акта выполненных 
строительных работ. Граж-
данам будет достаточно 
выписки из Росреестра о 
том, что земельный уча-
сток и построенный на нем 
дом находятся в их соб-
ственности.

Построить или рекон-
струировать дом с помо-
щью господдержки можно, 
когда ребенку, давшему 
право на маткапитал, ис-

полнится 3 года.
Также напоминаем, что 

жилье, построенное или 
приобретенное с помощью 
маткапитала, должно быть 
оформлено в общую доле-
вую собственность супру-
гов и детей.

С 1 января 2021 года 
решения о распоряжении 
маткапиталом принима-
ются в течение 10 рабочих 
дней с даты приема заяв-
ления со всеми необходи-
мыми документами. При 
положительном решении 
деньги будут перечислены 
в течение 5 рабочих дней с 
даты принятия решения.

В Свердловской обла-
сти 242547 семей улучши-

ли жилищные условия с 
помощью материнского ка-
питала. Всего на эти цели 
Отделение ПФР перечис-
лило более 96 млрд рублей.

На строительство (ре-
конструкцию) и компен-

сацию затрат на строи-
тельство (реконструкцию) 
жилого дома без привле-
чения строительной орга-
низации в 2021 году 215 
семей направили 56,4 млн. 
рублей.

СНИЛС НА РЕБЁНКА 
È ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ 

ÊÀÏÈÒÀË 
ÎÔÎÐÌËßÞÒÑß 

ÏÐÎÀÊÒÈÂÍÎ
Отделение ПФР по Свердловской области 

напоминает, что с 15 апреля 2020 года госу-
дарственный сертификат на материнский 
капитал оформляется проактивно. Право 
на материнский капитал Пенсионным фон-
дом устанавливается в беззаявительном 
порядке на основании сведений ЗАГС.

В таком режиме серти-
фикаты на материнский 
капитал оформлены для 
22 тысяч свердловских 
семей.

С 15 июля 2020 года 
также проактивно при-
сваивается СНИЛС ново-
рожденным.

На сегодняшний день 
в Свердловской области 
почти 55,5 тысяч СНИЛС 

оформлено без заявлений.
Электронный серти-

фикат на материнский 
капитал и уведомление 
со страховым номером 
лицевого счёта ребёнка 
поступает маме в личный 
кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), при-
ходить за ними в ПФР не 
нужно.

ÏÐÈÁÀÂÊÓ ÇÀ ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÑÒÀÆ ÏÎËÓ×ÀÞÒ 14 

ÒÛÑß× ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÕ 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

С 2019 года неработающим гражданам, прожи-
вающим в сельской местности и проработав-
шим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, в 
соответствии со ст. 17 Федерального закона 
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплачи-
вается повышенная на 25% фиксированная 
выплата, которая устанавливается к страхо-
вой пенсии по старости или по инвалидно-
сти. Правила установления и выплаты повы-
шения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии определены Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.11. 2018 г. № 1441.

Надбавка производится 
автоматически на осно-
вании документов, имею-
щихся в выплатном деле. 
Обращаем внимание, что 
пенсионер вправе в лю-
бое время самостоятельно 
представить документы, 
подтверждающие право на 
повышенную фиксирован-
ную выплату в том случае, 
если ранее они не были 
представлены при назначе-
нии пенсии.

При подсчете стажа, 
дающего сельским пен-
сионерам право на такую 
надбавку, учитывается ра-
бота в колхозах, совхозах 
и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и 
организациях при условии 
занятости в животновод-
стве, растениеводстве и 
рыбоводстве – всего более 

500 профессий. Не входят в 
перечень работники сферы 
обслуживания, даже если 
она действовала при сель-
хозпредприятии.

Работа, которая вы-
полнялась до 1992 года 
в российских колхозах, 
машинно-тракторных 
станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, 
крестьянских хозяйствах, 
сельскохозяйственных 
артелях, включается в 
сельский стаж вне зави-
симости от наименования 
профессии, специаль-
ности или занимаемой 
должности.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-600-
03-89.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÍÀÄÇÈÐÀÒÅËÜ» 
ÎÊÀÇÀËÑß ÄÎÐÎÃÈÌ

Законодателем предусмотрены различные виды наказаний, 
которые закреплены в ст. 44 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Наказания подразделяются на основные 
и дополнительные. К одному из видов наказаний относится 
ограничение свободы.

Ограничение свободы - вид уго-
ловного наказания, сущность кото-
рого образует совокупность обя-
занностей и запретов, налагаемых 
судом на осужденного, которые 
исполняются без изоляции осуж-
денного от общества в условиях 
осуществления за ним надзора со 
стороны специализированного го-
сударственного органа.

Надзор за отбыванием осуж-
денными наказания в виде огра-
ничения свободы осуществляется 
уголовно-исполнительными ин-
спекциями и заключается в наблю-
дении за поведением осужденных, 
соблюдением ими установленных 
судом ограничений и принятии в 
случае необходимости установ-
ленных законом мер воздействия. 
Для обеспечения надзора, преду-
преждения преступлений и в целях 
получения необходимой инфор-
мации о поведении осужденных 
уголовно-исполнительные инспек-
ции вправе использовать аудио-
визуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и 
контроля, такие как электронные 
браслеты, персональные трекеры, 
ретрансляторы и т.д. Порядок при-
менения указанных технических 
средств определяется федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний. 
Такие же устройства аудиовизу-
ального контроля устанавливают-
ся в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста.

Электронный браслет и пер-
сональный трекер устанавлива-
ются инспекцией непосредствен-
но на теле гражданина. Оба эти 
устройства предназначены для 
дистанционной идентификации и 
отслеживания местонахождения 
обвиняемого (подозреваемого), 
осужденного.

В нашем городе тоже применя-
ются такие технические устрой-
ства в отношении осужденных, 
которым приговором суда назначе-
но наказание в виде ограничения 
свободы.

Однако, несмотря на гуманиза-
цию системы уголовных наказа-
ний посредством введения огра-
ничения свободы в таком виде, 
некоторые граждане и при таком 

исполнении наказания сознатель-
ностью не обладают.

Так, впервые в суде рассматри-
валось гражданское дело о воз-
мещении ущерба за порчу техни-
ческих средств, предназначенных 
для слежения исполнения наказа-
ния осужденным.

В суд с иском о возмещении 
ущерба обратилось Федеральное 
казенное учреждение «Уголовно-
исполнительная инспекция Глав-
ного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Свердловской области, исполняю-
щее уголовное наказание в отно-
шении лиц, осужденных без изо-
ляции от общества. Из заявления 
следовало, что ответчику-осуж-
денному Погорелкину И.Д. с це-
лью обеспечения исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы 
были применены мобильное кон-
трольное устройство и электрон-
ный браслет. О материальной от-
ветственности за порчу или утрату 
переданного ему оборудования 
осужденный был предупрежден.

Несмотря на предупреждения, 
буквально через 2 недели на пульт 
мониторинга пришло сообще-
ние о потере связи с контрольным 
устройством. Как было установле-
но впоследствии, ответчик уехал в 
д. Дубская, где распивал спиртные 
напитки. Когда решил уехать до-
мой, денег на дорогу не оказалось. 
Тогда осужденный снял браслет с 
ноги и «заложил» его таксисту. То 
есть, была установлена умышлен-
ная утрата осужденным контроль-
ного устройства. Добровольно воз-
местить ущерб ответчик отказался.

В феврале судом вынесено ре-
шение, которым исковые требо-
вания удовлетворены, с ответчика 
взыскан материальный ущерб в 
размере 106 990 рублей, а также 
государственная пошлина в доход 
государства. Решение сторонами 
не обжаловалось и вступило в за-
конную силу.

Надо также сказать, что са-
мовольное снятие осужденным 
браслета влечет за собой не толь-
ко возмещение ущерба, но и дис-
циплинарную ответственность 
осужденного. При неоднократном 
нарушении осужденный может 
быть направлен в места лишения 
свободы.

Светлана Спирина,
помощник председателя суда

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Î ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÀÕ
Актуальной проблемой в надзоре за соблюдени-

ем прав граждан является соблюдение законо-
дательства об исполнительном производстве 
в части оспаривания действий и бездействия 
судебных приставов-исполнителей. Зачастую 
граждане не знакомы с механизмом такого оспа-
ривания, в связи с чем совершают множество 
ошибок при взаимодействии со службой судеб-
ных приставов.

Прокуратура полагает не-
обходимым разъяснить неко-
торые наиболее актуальные 
положения законодательства 
в целях минимизации таких 
ошибок.

В силу статьи 121 Фе-
дерального закона от 
02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производ-
стве», постановления судеб-
ного пристава-исполнителя 
и других должностных лиц 
службы судебных приста-
вов, их действия (бездей-
ствие) по исполнению ис-
полнительного документа 
могут быть обжалованы 
сторонами исполнительного 
производства, иными лица-
ми, чьи права и интересы на-
рушены такими действиями 
(бездействием), в порядке 
подчиненности и оспорены 
в суде.

Отказ в отводе судебного 
пристава-исполнителя мо-
жет быть обжалован только 
лицом, заявлявшим отвод. 
Удовлетворение отвода су-
дебного пристава-исполни-
теля обжаловано быть не 
может.

Исходя из положений 
указанной статьи механизм 
обжалования организован 
следующим образом.

Бездействие конкретного 
судебного пристава обжа-
луется начальнику отделе-
ния судебных приставов. 
Например, на территории 
город Ирбита и Ирбитского 
района, начальнику отде-
ления судебных приставов 
по Ирбитскому и Байкалов-
скому районам Главного 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области. 
Адрес отделения: ул. Крас-
ноармейская, 17, г. Ирбит, 
Свердловская область.

Бездействие начальника 
территориального отделе-
ния обжалуется главному су-
дебному приставу субъекта 
Российской Федерации. На 
территории Свердловской 
области это Руководитель 
Главного управления Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов по Сверд-
ловской области. Адрес 
управления:ул. Пролетар-
ская, д. 7, г. Екатеринбург, 
620014.

Бездействие руководи-
теля управления судебных 
приставов по субъекту Рос-
сийской Федерации обжа-
луется начальнику ФССП 
России, расположенному 
по адресу ул. Кузнецкий 
Мост, д.16/5, стр. 1, Москва, 
107996.

Зачастую, все жалобы 

указанным должностным 
лицам можно направить в 
электронном варианте по 
адресам находящимся в от-
крытом доступе в сети ин-
тернет. Тем не менее, не-
знание гражданами столь 
простых и очевидных спо-
собов обжалования часто 
приводит к длительному 
бездействию приставов и на-
рушению прав взыскателей.

Также существует судеб-
ный порядок обжалования, 
регламентированный Гла-
вой 22 Кодекса администра-
тивного судопроизводства. 
Необходимо отметить, что 
граждане зачастую не зна-
ют, что Кодекс администра-
тивного судопроизводства и 
Гражданский процессуаль-
ный Кодекс - это два различ-
ных федеральных закона, 
которые, несмотря на общее 
сходство процессуальных 
механизмов судопроизвод-
ства, отличаются друг от 
друга. При подаче заявления 
в суд граждане могут допу-
стить ошибку, заключаю-
щуюся в неправильном вы-
боре варианта подачи иска, 
а именно они подают иск в 
порядке ГПК РФ, в то время 
как необходимо обращаться 
с иском в порядке КАС РФ.

В силу части 3 статьи 219 
КАС РФ, административное 
исковое заявление о призна-
нии незаконными решений, 
действий (бездействия) су-
дебного пристава-исполни-
теля может быть подано в 
суд в течение десяти дней со 
дня, когда гражданину, орга-
низации, иному лицу стало 
известно о нарушении их 
прав, свобод и законных ин-
тересов.

Форма административно-
го искового заявления долж-
на соответствовать требо-
ваниям, предусмотренным 
частями 1, 8 и 9 статьи 125 
КАС РФ.

В силу статей 19, 22 КАС 
РФ, такие дела подсудны 
районному суду по месту 
нахождения отделения су-
дебных приставов, действия 
которого обжалуются.

Прокуратура регулярно 
сталкивается с незнанием 
гражданами вышеуказанных 
правил. Зачастую обжало-
вание действий судебных 
приставов осуществляется 
несвоевременно и с наруше-
нием правил территориаль-
ной подведомственности. 
Например, от граждан пери-
одически, поступают жало-
бы об оспаривании действий 
судебных приставов распо-
ложенных в других субъек-
тах Российской Федерации, 

что вынуждает нас перена-
правлять соответствующие 
обращения по территориаль-
ности.

Также зачастую, принци-
пиальный отказ граждан от 
обжалования по подведом-
ственности в вышестоящие 
органы ФССП России, ведет 
к продолжающемуся бездей-
ствию, которое вынуждены 
пресекать органы прокура-
туры путем принятия мер 
прокурорского реагирова-
ния.

При этом, самой распро-
страненной ошибкой явля-
ется заблуждение относи-
тельно того, что действия 
и бездействия судебного 
пристава исполнителя об-
жалуются исключительно 
в прокуратуру по соответ-
ствующей территориально-
сти, в то время как действи-
тельный механизм такого 
обжалования заключается в 
подаче жалобы в адрес на-
чальника отделения, в кото-
ром работает соответствую-
щий пристав.

Из-за такого заблужде-
ния, систематически воз-
никают ситуации, при ко-
торых путем принятия мер 
прокурорского реагирова-
ния, таких как протесты и 
представления, прокуратура 
разрешает задачи, которые 
могли быть решены в про-
стом заявительном порядке 
с существенно меньшими 
затратами времени для сто-
рон исполнительного произ-
водства.

Также, часто встречает-
ся ситуация, при которой 
должники опасаются обще-
ния с судебным приставом, 
в целях уклонения от при-
влечения к административ-
ной ответственности, но же-
лая отменить определенные 
действия судебных приста-
вов, например, аресты бан-
ковских счетов, направляют 
жалобы в прокуратуру. В 
определенном смысле, такое 
действие является злоупо-
треблением своим правом со 
стороны должника, несмо-
тря на то, что прокуратура 
удовлетворяет такие обра-
щения.

В этой связи, прокура-
тура разъясняет, что злоу-
потребление процессуаль-
ными правами является не 
допустимым, а привлечение 
к административной от-
ветственности может быть 
осуществлено судебными 
приставами и без участия 
должника, путем направле-
ния соответствующих до-
кументов по почте. Кроме 
того, существует возмож-
ность принудительного при-
вода должника к судебному 
приставу.

Виталий Швейцаров,
старший помощник 

Ирбитского межрайонного 
прокурора
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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

НАША ИСТОРИЯ…
В личных архивах граждан 

хранится бесчисленное количе-
ство фотоснимков, фотоальбомов.  
Многие из них, когда то имели 
ценность  не только для их авто-
ров, но и для родных и близких 
людей, чьи лица запечатлел фото-
граф.  Но время идет неотврати-
мо, уходят родные люди, а береж-
но хранимые ими фотографии и 
фотоальбомы «сиротеют». Такая 
история произошла с семейным 
альбомом настоятеля Воскресен-
ской церкви Николая Павловича 
Тронина. Долгое время семейную 
реликвию хранила дочь настояте-
ля Екатерина Николаевна. В кон-
це своего жизненного пути, она 
передала этот фотоальбом близко-

му, глубоко верующему человеку. 
Благодаря пониманию историче-
ской значимости фотоальбома, 
реликвия семьи Трониных пере-
дана на вечное хранение в Госу-
дарственный архив в г. Ирбите. 
Сегодня мы можем увидеть на 
великолепном портретном снимке 
конца XIX- начала XX вв., обрабо-
танном в фотоателье Бр. Вирпша 
города Екатеринбурга, главу семьи 
Павла Петровича Тронина, прото-
иерея Богоявленского собора. По 
воспоминаниям близких умирая, в 
1927 году, он передал своим вну-
кам пожалованный ему Священ-
ным Синодом золотой наперсный 
крест, украшенный драгоценными 
камнями. В 1930-е гг. эта священ-

ная реликвия конфискована во 
время одного из обысков, прохо-
дивших в доме Трониных по ули-
це Площадной (в настоящее время 

ул. Азева, дом 25). Память об этой 
уникальной семье останется на 
вечном хранении в Государствен-
ном архиве в г. Ирбите.

В сохранении исторической па-
мяти о событиях, проходивших в 
нашем старинном городе, большую 
роль играют фотографии. Одним из 
главных свойств, которых, является 
достоверность и подлинность запе-
чатленных событий. Старые фото-
графии, надолго пережившие своих 
фотографов, и сегодня продолжают 
удивлять и восхищать нас.

Неизвестная  жительница горо-
да Ирбита, передала в архив фото-
графию, на которой фотограф за-
печатлел площадь имени Ленина в 
середине ХХ века, облик которой 
уже многие не помнят и не знают. 
На постаменте памятника царице 
Екатерине II установлен ростовой 
памятник вождю революции, слева 
от памятника можно увидеть захо-
ронение расстрелянных колчаков-
цами борцов за Советскую власть. 
Здесь же  установлены тумбы для 
цветов. Вдали видны дома купцов 
и мещан, к сожалению, часть кото-
рых, сегодня утрачена.

Архивисты выражают глубо-
кую признательность людям не-
равнодушным к истории города. 
Пройдет много лет облик родного 
города будет иным, но благодаря 
переданным фотодокументам на 
вечное хранение в Архивный фонд 
Российской Федерации, наши по-

томки будут иметь возможность 
увидеть исторический облик горо-
да, лица и имена священнослужи-
телей православных храмов.

Государственный архив в горо-
де Ирбите продолжает вести рабо-
ту по поиску и приему исторически 

значимых документов от граждан 
и призывает к сотрудничеству в со-
хранении исторического наследия 
нашего города и имен людей, внес-
ших вклад в его развитие.

Н.К. Конашева.
ведущий архивист

Государственного архива  
в г. Ирбите.

Павел Петрович Тронин.
Протоиерей  Богоявленского Собора.

Конец XIX- начала XX вв.

Площадь им. В.И. Ленина.
г. Ирбит. Середина XX века.

Настоятель Воскресенской церкви 
Николай Павлович Тронин с семьей.

Конец XIX - начала XX вв.

НОВОСТИ
«Уральский характер»

17 апреля Дворец молодёжи города Екатеринбурга 
подвёл итоги областного конкурса «Уральский харак-
тер». Ученик Пионерской школы Александр Малюков 
стал призёром конкурса в номинации «Военная исто-
рия». представив коллективный проект «Судьба солдата, 
гражданина, патриота» (о нашем земляке Илье Алексе-
евиче Ожиганове). Он успешно ответил на все вопросы 
жюри по истории России XX века.

Дороги
Сезон дорожно-строительных работ в Ирбите старто-

вал.
И первыми к продолжению капитального ремонта 

улицы Александра Матросова приступили бригады ком-
пании «Березовскдорстрой».

В течение месяца здесь предстоит внести необхо-
димые изменения в систему водоотведения, завершить 
работы по модернизации системы уличного освещения, 
провести планировку грунта и примыкающих к проез-
жей части газонов, высадить деревья. Кроме того, будут 
исправлены и все недочеты, выявленные к настоящему 
моменту. Дорожники планируют сдать городу готовую 
улицу к 30 мая текущего года.

При этом в течение ближайших пары недель силами 
все того же «Березовскдорстроя» будет произведен и ре-
монт участка улицы Советской, серьезно пострадавшей 
от движения большегрузного транспорта. После чего до-
рожники уже в полную силу займутся ремонтом улицы 
Свободы.

«#Спасибо, доктор!»
В Ирбите объявлен ГОРОДСКОЙ КОНКУРС РИ-

СУНКОВ «#СПАСИБО, ДОКТОР!» Принять участие 
в конкурсе приглашаются воспитанники, учащиеся и 
студенты образовательных организаций, их педагоги и 
родители.

Подробнее об условиях участия в конкурсе - на офи-
циальном сайте библиотечной системы города Ирбита.

Рисунок нужно нарисовать в одной из номинаций. 
«Мой любимый доктор» – рисунок любимого лечащего 
врача или медсестры; «Семейный врач» – рисунок члена 
семьи, который работает в медицинском учреждении; «Я 
бы доктором стал…» – рисунок, в котором отражается 
будущая профессия участника в области медицины.

Конкурс проводится с 15 апреля по 20 мая. Работы 
принимаются по адресу: г. Ирбит, ул. Фрунзе, 49.

Паводок закончился
Все придомовые территории в городе Ирбите ос-

вобождены от паводковых вод. Еще с 23 населенными 
пунктами нарушено автотранспортное сообщение, сооб-
щили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по 
региону в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Ирбите из-за подтопления 
приусадебных участков было организовано круглосуточ-
ное дежурство спасателей. Подтопления жилых домов 
нет. В пик половодья были подтоплены 59 приусадебных 
участков. На данный момент уровень воды в реке Ница 
составляет 541 см и с каждым днем снижается.

СПОРТ-КУРЬЕР
Спортивная гимнастика
С 15 по 18 апреля в Нижнем Таги-

ле прошло Первенство Свердловской 
области по спортивной гимнастике 
среди юниоров и юношей. Спор-
тсмены отделения «Спортивная гим-
настика» Ирбитской ДЮСШ при-
няли участие в Первенстве. Среди 
юношей 12-13 лет Арсений Алыпов 
набрал лучшую сумму и стал первым 
в дисциплинах «перекладина» и «па-
раллельные брусья», второе место в 
дисциплине «кольца». Таким обра-
зом, по результатам многоборья по 
сумме двух дней по программе пер-
вого спортивного разряда Арсений 
Алыпов занял первое место, а Павел 
Коваленко - на седьмом месте. Ко-
манда Ирбитской ДЮСШ в команд-
ном зачете среди юношей 12-13 лет 
заняла второе место.

Егор Брянцев среди юниоров 14-

15 лет в финальных соревнованиях 
по программе КМС в дисциплине 
«перекладина» занял третье место.

Бокс
С 17 по 18 апреля в посёлке Бу-

ланаш прошел Межмуниципальный 
турнир по боксу на Кубок Главы Ар-
темовского городского округа. Среди 
юношей 2007-2008 годов рождения 
в весовой категории до 62 кг первое 
место занял Захар Кайгородов из го-
рода Ирбита.

Дзюдо
Ирбитчанка заняла 3-е место на 

Первенстве Свердловской области по 
дзюдо среди юниоров и юниорок до 
21 года.

Первенство Свердловской обла-
сти по дзюдо стало первым этапом 
отбора на V летнюю Спартакиаду 
молодежи России 2021 года. В весо-

вой категории до 48 кг бронзовым 
призером стала ирбитчанка София 
Кайгородова.

Спортивный туризм
17-18 апреля в окрестностях го-

рода Екатеринбурга состоялись со-
ревнования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях. На старт 
вышли более 220 спортсменов-тури-
стов из разных городов Свердловской 
области. 10 спортсменов турклуба 
«Виват» Центра детского творчества 
выступали на дистанциях «спринт» 
и «короткая» 2, 3 классов и показали 
хорошие результаты в личном зачете. 
Данил Мозырев и Мария Старкова 
получили по первому месту среди 
своих сверстников, они выполнили 
нормативы 1 разряда. Виталий Воль-
ский и Дарья Малютина заняли вто-
рое место в своих возрастных катего-
риях.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ÍÀÌ ÅÄÅÒ ÀÂÒÎÁÓÑ ËÄÏÐ

В программе встреча с депутатами Государствен-
ной Думы и Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

График встреч:
7 МАЯ

9:00 – 9:20, п. Лопатково, ул. В.А. Карплва, 14 (почта)
14:10 – 14:40, г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 25
9:50 – 10:10, д. Бердюгина, ул. Советская, 14

14:50 – 15:25, г. Ирбит, ул. Свердлова, 17
10:30 – 11:00, с. Ключи, ул. Урицкого, 3а

15:35 – 16:10, пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, 8
11:15 – 11:35, с. Ницинское, ул. Центральная, 48
16:30 – 17:00, д. Речкалова, ул. Центральная, 24

11:50 – 12:10, с. Рудное, ул. Центральная, 26б
17:45 – 18:15, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197

13:20 -13:50, г. Ирбит, ул. Ленина, 19
18:35 – 19:00, с. Горки, ул. Советская, 3-б

Просим заранее подготовить письменные обраще-
ния на имя В.В. Жириновского!

По всем вопросам обращаться по телефону  
8 (909) 013-4-013.


