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«ÃÀÐÀÆÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß»: 
×ÒÎ ÝÒÎ ÒÀÊÎÅ È ÊÀÊ ÅÉ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß?

23 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении за-
кон «О гаражной амнистии». Он вступит в силу 1 сентября 2021 
года и будет действовать пять лет — до 1 сентября 2026 года.

Чтобы закон вступил в силу, его 
должен одобрить Совет Федерации 
и подписать президент России. До-
кумент позволит гражданам зареги-
стрировать земельные участки, где 
расположены их гаражи, и получить 
право на их использование.

Зачем нужна гаражная 
амнистия?

В России нет отдельного норма-
тивного правового акта, который ре-
гламентировал бы деятельность га-
ражно-строительных кооперативов. 
Другими словами, в стране сегодня 
числится до 4,5 млн незарегистриро-
ванных объектов недвижимости, ко-
торые можно отнести к гаражам.

Гаражи в ГСК сегодня не оформ-
лены в собственность. Люди пользу-
ются ими «на птичьих правах», что 
не позволяет им распорядиться иму-
ществом — продать или передать по 
наследству. В свою очередь, государ-
ство может легко выгнать их и снести 
гараж, уповая на то, что само строе-
ние не зарегистрировано должным 
образом, а земля под ним принадле-
жит государству.

Новый закон позволит гражданам 
в упрощенном порядке стать полно-
ценными собственниками таких 
объектов.

Какие гаражи подпадают под 
закон?

Под закон «О гаражной амнистии» 
подпадают гаражи граждан, которые 
являются членами гаражно-строи-
тельных кооперативов (ГСК) или 
получили гараж от государства (госу-

дарственной организации). Но не все, 
а только те, которые были построены 
до введения Градостроительного ко-
декса - до 30 декабря 2004 года.

Важная деталь: ко второму чте-
нию закона были подготовлены по-
правки, согласно которым под «га-
ражную амнистию» попадают не 
только капитальные строения, но и 
некапитальные сборные (сварные) 
металлические конструкции, входя-
щие, например, в состав ГСК.

Сооружения, подлежащие «га-
ражной амнистии», должны быть 
одноэтажными, без жилых помеще-
ний. Земля, на которой расположен 
гараж, должна находиться в ведении 
государства.

Под закон не подпадают так на-
зываемые «ракушки», гаражи-само-
строи и подземные гаражи при мно-
гоэтажных и офисных комплексах.

Какие документы нужны при 
регистрации гаража?

Закон «О гаражной амнистии» 
разделяет собственников на две кате-
гории: тех, кто получил гараж от госу-
дарства или организации, и владель-
цев гаражей в составе кооперативов. 
И тем и другим необходимо написать 
заявление о предоставлении земель-
ного участка и указать в нем, что га-
раж возведен до дня введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса. 
По этому заявлению оформляется как 
сам объект, который стоит на земле, 
так и участок. Регистрацией гаража 
будут заниматься органы местного 
самоуправления.

Кроме того, если вы получили га-
раж от государства, вы должны пре-
доставить в регистрационный орган 
документ, который удостоверяет, что 
собственнику выделили земельный 
участок. А еще — схему расположе-
ния земельного участка (это только 
если земельный участок не образо-
ван. Чтобы это проверить, можно 
посмотреть выписку из ЕГРН или в 
публичной кадастровой карте), тех-
нический план гаража.

В свою очередь, собственники га-
ражей в составе ГСК (КАС) должны 
представить: документ, который под-
тверждает передачу земли ГСК, где 
расположен гараж, решение общего 
собрания ГСК о том, что граждани-
ну выделили гараж в его составе, или 
документ, который бы подтвердил, 
что он оплатил пай, схему расположе-
ния земельного участка, технический 
план гаража, выписку из ЕГРЮЛ о 
том, что гараж является частью ГСК 
(если у собственника ее нет то Рос-
реестр самостоятельно запрашивает 
этот документ).

Если у собственника нет вышепе-
речисленных документов, подтверж-
дающих право собственности, он мо-
жет предоставить:

- договор об оплате коммуналь-
ных услуг за гараж;

- договор о подключении гаража к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, заключенный до декабря 
2004 года;

- документы, подтверждающие 
оплату коммунальных услуг.

После того как принято положи-
тельное решение по заявлению, объ-
ект должен быть поставлен на када-
стровый учет не позднее чем через 
20 рабочих дней с момента, как вла-
делец гаража направит технический 
план объекта в Росреестр.

Надо ли платить налоги?
А как же! Собственно владельцы 

сборных гаражей в ГСК и так платят 
налог на имущество физических лиц. 
Но, получив землю в собственность, 
они, кроме того, должны будут пла-
тить также и земельный налог.

Сколько платить? Воспользуйтесь 
онлайн-калькулятором на сайте ФНС 
России.

Другие моменты
Если у человека, ранее владевше-

го гаражом, остались наследники, то 
они могут оформить гараж на свое 
имя. Помимо общего списка доку-
ментов им нужно предоставить сви-
детельство о праве на наследство и 
подтвердить свою личность.

«Мой мотор»

ВЫБОРЫ - 2021

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
17 июня 2021 года Президент России Влади-

мир Путин подписал Указ о назначении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на 19 сентября 2021 года. Дан официальный старт 
большой избирательной кампании. Через три меся-
ца стране предстоит избрать 450 депутатов - одну 
половину по партийным спискам, вторую по одно-
мандатным избирательным округам.

Город Ирбит является центром одного из таких 
избирательных округов (официальное название - 
Свердловская область - Асбестовский одномандат-
ный избирательный округ № 172). На Ирбитскую 
городскую территориальную избирательную ко-
миссию возложены полномочия окружной. 

19 сентября 2021 года в Свердловской области 
состоятся выборы трех уровней: депутатов Госу-
дарственной думы Российской Федерации, депу-
татов Законодательного собрания Свердловской 
области, депутатов 35 представительных органов 
местного самоуправления.

60 ÌÓÑÎÐÎÂÎÇÎÂ
60 мусоровозов для твердых коммунальных от-

ходов приобрели с 2020 года для работы на терри-
ториях, обслуживаемых ЕМУП «Спецавтобаза».

Больше всего автомобилей закупил перевоз-
чик, обслуживающий Екатеринбург, Алапаевск и 
Алапаевский район, в Асбест, Талицу, Сысерть, 
Арамиль, Туринск, Тавду, поселки Рефтинский, 
Малышево, Махнёво, Тугулым, Пышма, Слобода 
Туринская, Таборы. Всего – 41 машина. 21 мусоро-
воз предназначен для сбора мусора из контейнеров, 
еще 20 – для крупногабаритных отходов и пакетов, 
там, где действует помешковой сбор ТКО.

Еще 13 новых машин, из которых 11 – иностран-
ного производства, появились у компании, работа-
ющей в Артемовском, Ирбите и Ирбитском районе, 
в Заречном, Байкалово, Верхнем Дуброво, Верхней 
Пышме, Березовском, Среднеуральске и поселке 
Уральский. 6 недавно приобретенных автомоби-
лей перевозят ТКО в Камышлове и Камышловском 
районе, в Богдановиче, Сухом Логу, Каменске-
Уральском и Каменском районе.

«Транспортировка отходов должна быть без-
опасной, отвечать всем санитарным и природо-
охранным требованиям. Поэтому перевозчики, 
которые работают с региональным оператором, 
ежегодно обновляют парк спецтехники. Сейчас 
территории, которые мы обслуживаем, переходят 
от помешкового к контейнерному сбору ТКО и ак-
тивно меняют старые металлические контейнеры 
на современные пластиковые. Для этого нужны 
другие мусоровозы, со специальным захватом», - 
рассказал исполнительный директор по вопросам 
регионального оператора Дмитрий Осокин.

Ежедневно территорию Восточной части Сверд-
ловской области, которая включает в себя 34 муни-
ципалитета, обслуживают 280-300 машин.
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ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ ÍÅËÜÇß
Прокуратура напоминает, что Верховный Суд РФ подтвердил право торго-
вых организаций отказать посетителю в обслуживании на кассе в случае, 
если он не использует средства индивидуальной защиты.

Минпромторг России письмом от 11 мая 
2020 г. N ЕВ-32091/15 направил в высшие 
органы исполнительной власти субъектов 
РФ методические рекомендации на случай 
введения режима обязательного использо-
вания средств индивидуальной защиты в 
субъектах РФ в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). В 
частности, при обнаружении на территории 
торгового объекта посетителя, не исполь-
зующего СИЗ, представителю организации 
торговли рекомендовано проинформировать 
посетителя о необходимости соблюдения 
обязательных требований и об ответствен-
ности за нарушение такого режима. В случае 
несогласия посетителя исполнять такие тре-
бования представитель организации торгов-

ли, не вступая в конфликт с нарушителем, 
вправе отказать посетителю в обслуживании 
на кассе, вызвать представителей органов 
внутренних дел для пресечения нарушения.

Верховный Суд РФ в решении от 
22.10.2020 N АКПИ20-536, указал, что при-
ведённые методические рекомендации на-
правлены исключительно на защиту здо-
ровья и жизни граждан, на обеспечение 
благополучной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, в связи с чем отсутствуют 
основания для признания их недействующи-
ми в той мере, в какой они позволяют пред-
ставителям организации торговли отказать 
посетителю в обслуживании на кассе в слу-
чае, если он не использует СИЗ.

Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора 

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Ещё не так давно многие не очень лестно отзывались о рабо-

те медиков. То без должного внимания отнеслись, то лекарство 
выписали не то, которое мы хотели, то говорят о лишнем весе, 
который желательно сбросить.

И вот не прошло и года как наше отношение к людям в бе-
лых халатах кардинально изменилось.

Да, мы слышали о Китае. Позже и в России стало неспокой-
но и даже страшно. Но я, живя в сельской местности, не думала, 
что и нас захватит пандемия.

В свой день рождения (а в июле мне исполнилось 72 года) 
почувствовала недомогание… И уже через несколько дней 24 
июля я оказалась в реанимации города Ирбита. Моё состояние 
было настолько критичным, что подключили к аппарату ИВЛ. 
И началась настоящая борьба за мою жизнь. Сколько сил при-
ложили врачи, фельдшеры, медсёстры, чтобы помочь нам, на-
ходящимся в тяжёлом состоянии.

Первое время они буквально не отходили от меня. Когда я 
стала приходить в себя, увидела среди медицинского персонала 
молодых людей. От них шла такая доброта и какая-то уверен-
ность в том, что всё будет хорошо. Запомнились слова одного из 
парней: «Пожалуйста, делайте всё, что я говорю. Я постараюсь 
Вас вытащить…».

И это чудо случилось!
Я безмерно благодарна работникам больницы города Ирби-

та. Особая признательность – реаниматорам.
Дорогие мои! Несмотря на сложную ситуацию, вы не опу-

скали руки. Лечили, возились с немощными, всегда были вни-
мательны к пациентам.

Пусть в Вашей жизни всё будет благополучно. Будьте здоро-
вы и счастливы! Низкий Вам поклон!

Хохлова Валентина Ивановна,  
село Ляпуново Байкаловского район.

P.S. К сожалению, не знаю ни одной фамилии. Когда я спра-
шивала (а говорила очень плохо) их, они просто улыбались.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß 
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ

С 21 июня по 2 июля Ирбитским территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области для 
населения проводится горячая линия по качеству и безопасно-
сти хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и сро-
кам годности.

Граждане, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели могут задать специалистам вопросы, касающиеся ка-
чества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской 
продукции по телефонам горячей линии: 8 (34355) 6-36-28.

Горячая линия будет работать в будние дни с 9 до 17 часов.
Напоминаем, что в Российской Федерации создан Государ-

ственный информационный ресурс в сфере защиты прав потре-
бителей (ГИР ЗПП).

Ресурс создан Роспотребнадзором с целью информирования 
потребителей о ситуации на рынке, о правах в отдельных сфе-
рах, о механизмах защиты прав потребителей. Здесь также мож-
но найти информацию по фальсифицированным продуктам.

Внимание, прием граждан!
29 июня депутат Государственной Думы 
фракции ЛДПР Игорь Торощин прове-
дет прием граждан:

11:00-13:00 г. Ирбит, ул. Кирова, 80
15:00-17:00 п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197, 2 этаж 

Прием проходит по предварительной записи по телефону: 
8-909-013-4-013

ÏÐÅÌÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ 

37 уральских школьников признаны одними из самых 
умных подростков России – все они стали призерами 
и победителями финала всероссийской олимпиады 
школьников.

На самом первом – школьном 
– этапе свои силы в этом году 
попробовали более 170 тысяч 
участников. Из них до заключи-
тельного всероссийского этапа 
дошел 91 юный свердловчанин. 
И только 37 удалось победить 
или стать призерами. Ребята 
достойно представили школы 
Екатеринбурга, Нижнего Тагил, 
Ирбита и Артемовского.

Министр образования и мо-
лодежной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов, 
поздравляя детей, их родителей 
и педагогов с таким важным 
достижением, отметил, что в 
Свердловской области созданы 
максимальные условия для раз-
вития детских способностей.

«Олимпиадное движение 
поддерживается лично губерна-

тором Евгением Куйвашевым, 
который уделяет очень серьезное 
внимание поддержке талантли-
вых детей.По инициативе главы 
региона были созданы Фонд «Зо-
лотое сечение», Уральская инже-
нерная школа. Благодаря этим 
проектам у нас очень много пар-
тнеров среди ректоров ведущих 
вузов и промышленных пред-
приятий. Дети готовятся к олим-
пиаде на базе Золотого сечения с 
преподавателями вузов и учены-
ми Уральского отделения РАН. 
Конкуренция на всероссийском 
этапе с каждым годом все выше. 
И рад, что мы можем поддержи-
вать и сопровождать в этом на-
ших детей», - рассказал министр 
образования и молодежной по-
литики Свердловской области.

Из 37 отличившихся в фи-

нале уральских школьников во-
семь победителей. Ребята ока-
зались лучшими по биологии, 
русскому языку, литературе, 
географии, физике, астрономии, 
химии и информатике.    

И победители, и призеры 
всероссийской олимпиады по-
лучают право на поступление 
вне конкурса в любой государ-
ственный вуз на бюджетные 
места по профилю олимпиады, 
а также могут претендовать на 
стипендию президента России.

Кроме того, в Свердловской 
области за успешное выступле-
ние в главном интеллектуальном 
конкурсе страны выплачивают-
ся премии губернатора. Так, по-
бедители и призеры получают 
по 100 и 70 тысяч рублей соот-
ветственно. С этого года по 40 
тысяч рублей получат призеры 
и победители регионального 
этапы, не сумевшие пробиться 
во всероссийский финал.

НОВОСТИ
«Сердце отдаю детям»

16 июня состоялся регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди работников 
сферы дополнительного обра-
зования  «Сердце отдаю детям». 
Победителем его стала Надежда 
Анатольевна Подковырина – пе-
дагог дополнительного образо-
вания в области туристско-крае-
ведческой деятельности.

По результатам этого конкур-
са осуществляется выдвижение 
кандидатов на соискание пре-
мии губернатора работникам 
системы образования. А также 
Надежда Анатольевна будет вы-
ступать на всероссийском этапе 
конкурса, представляя Сверд-
ловскую область.

«В строю бессмертного 
полка»

В рамках празднования 76-
ой годовщины Великой Победы 
Общественный Совет при ГУ 
МВД России организовал кон-
курс детского рассказа «В строю 
бессмертного полка». Участни-
ки конкурса писали небольшие 
рассказы о своих прадедушках 
или прабабушках, других род-
ственниках - участниках Вели-
кой Отечественной Войны, а 
также тех, кто трудились в тылу. 
В конкурсе приняли участие бо-
лее 300 человек, среди которых 

оказались и жители Ирбита и 
Ирбитского района.

17 июня в здании ОВД Ирби-
та состоялось торжественное на-
граждение призеров и победите-
лей конкурса. Артем Демьянов 
из Знаменской школы набрал 
более 90 баллов за свой рассказ 
и занял почетное второе место 
в конкурсе. Инспектор штаба 
поздравила Артема с победой 
и вручила диплом и подарки от 
Общественного Совета.

Мотокросс
26-27 июня на трассе в де-

ревне Мельникова состоится 
II этап Чемпионата России по 
мотокроссу на мотоциклах с ко-
лясками в классе до 750 куб. см 
и в классе 500 куб. см «Нацио-
нальный», а также кубок главы 
ГО Ирбит по мотокроссу на мо-
тоциклах-одиночках, посвящен-
ный 390-летию города Ирбита. 

Начало в 12.00, вход платный.

#МЫВМЕСТЕ
18 мая стартовал прием зая-

вок на Международную премию 
#МЫВМЕСТЕ, целью которой 
является поддержка социаль-
ных инициатив, направленных 
на помощь людям и улучшение 
качества жизни. Международ-
ная премия #МЫВМЕСТЕ про-
ходит по поручению президента 
России Владимира Путина, в 
рамках федерального проекта 

«Социальная активность» нац-
проекта «Образование». Пре-
мия посвящена достижению 
национальных целей развития 
России до 2030 года и состоит 
из четырёх треков: «Волонтёры 
и НКО», «Бизнес», «Медиа» и 
«We arе together».

Победители получат гранты 
до 2,5 млн рублей, обществен-
ное признание, возможность 
участия в образовательных про-
граммах, продвижение своих 
проектов и не только.

Подать заявку на сайте пре-
мии – премия.мывместе.рф 
до 5 июля могут физические 
лица от 14 лет и представители 
организаций.

Состоится
Организаторы мото-феста 

«ИРБИТ 2021» заявили, что фе-
стиваль точно состоится в по-
следние выходные июля.

Они поблагодарили участни-
ков мото-феста за долгое ожида-
ние и за беспокойство о судьбе 
фестиваля. Также сообщили, 
что прошли все согласования и 
необходимые разрешения по-
лучены, и сейчас начинается 
полноценная подготовка к про-
ведению фестиваля. Сложив-
шаяся эпидситуация вынуждает 
организаторов принимать некие 
профилактические меры. Об 
этих мерах организаторы объ-
явят ближе к датам фестиваля.
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ËÞÁÈÒÅËÜ ÂÛÏÈÒÜ «ÂÎÄÈÒÜ» ÍÅ ÌÎÆÅÒ
Права граждан на безопасные условия движения по 
дорогам Российской Федерации гарантируются го-
сударством и обеспечиваются путем выполнения 
законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения и международных дого-
воров Российской Федерации. Реализация участ-
никами дорожного движения своих прав не должна 
ограничивать или нарушать права других участни-
ков дорожного движения.

Действующим федераль-
ным законодательством пред-
усмотрено два способа при-
нудительного прекращения 
права управления транспорт-
ными средствами.

Первый случай наиболее 
известен - при совершении ад-
министративного правонару-
шения, предусматривающего 
прекращения действия права 
на управление транспортными 
средствами на определенный 
период.

Но есть и второй - в по-
рядке административного 
судопроизводства.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 196-ФЗ 
от 10.12.1995 «О безопас-
ности дорожного движения» 
для кандидатов в водители 
и водителей транспортных 
средств предусмотрено меди-

цинское освидетельствование 
и переосвидетельствование 
для определения медицин-
ских противопоказаний или 
ограничений к водительской 
деятельности.

Основаниями прекращения 
действия права на управление 
транспортными средствами 
является выявленное в резуль-
тате обязательного медицин-
ского освидетельствования 
медицинских противопоказа-
ний к управлению транспорт-
ными средствами, в том чис-
ле психических расстройств 
и расстройств поведения, 
связанных с употреблением 
психоактивных веществ, ал-
коголя и др. (до прекращения 
диспансерного наблюдения в 
связи со стойкой ремиссией 
(выздоровлением).

Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 29.12.2014 № 1604 
утвержден Перечень меди-
цинских противопоказаний 
к управлению транспортным 
средством, в силу п. 7 разде-
ла II которого к числу таких 
противопоказаний относят-
ся психические расстройства 
и расстройства поведения, 
связанные с употреблением 
психоактивных веществ (до 
прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой 
ремиссией (выздоровлением), 
которая может быть констати-
рована иногда по истечении 
двух либо трех лет. Порядок 
диспансерного наблюдения 
также регламентирован (при-
каз Минздрава России от 
30.12.2015 № 1034н). Решение 
о прекращении диспансерного 
наблюдения принимает вра-
чебная комиссия. Убеждения 
пациента, что он излечился, 
что у него исчезло желание 
к спиртному, наркотическим 
средствам правового значе-
ния не имеет. Суд не обладает 
специальными познаниями в 
области наркологии и психи-
атрии, чтобы согласиться с 

доводами административных 
ответчиков. В одном случае по 
ходатайству водителя была на-
значена судебная экспертиза, 
которая подтвердила правиль-
ность первоначального заклю-
чения врачей об отсутствии 
стойкой ремиссии.

В течение последних лет в 
Ирбитский районный суд по-
ступают административные 
иски, инициируемые Ирбит-
ским межрайонным прокуро-
ром в интересах неопределен-
ного круга лиц, о прекращении 
права управления транспорт-
ными средствами, возложении 
обязанности сдать в регистра-
ционно-экзаменационный от-
дел ГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» водительское 
удостоверение. Администра-
тивными ответчиками высту-
пают жители города и района, 
находящиеся на диспансерном 
наблюдении у нарколога. Есть 
среди них и такие, что неодно-
кратно обращались за оказани-
ем медицинской помощи для 
излечения от пагубной зависи-
мости, в том числе и в периоде 
рассмотрения исков в суде.

Решение об удовлетворе-

нии иска выноситься только 
при установлении у админи-
стративного ответчика пря-
мого противопоказания к 
управлению транспортными 
средствами (что свидетель-
ствует о непосредственной 
угрозе для безопасности до-
рожного движения), и направ-
лено на обеспечение охраны 
жизни, здоровья и имущества 
граждан, защиты их прав и за-
конных интересов, а также за-
щиты интересов общества и 
государства в области дорож-
ного движения.

Вот и получается, что лю-
битель выпить, не желаю-
щий добросовестно испол-
нять рекомендации врачей, 
не сможет иметь на руках 
водительское удостоверение 
несколько лет, включая ино-
гда и незакончившийся срок 
действия ранее принятого 
постановления(приговора) 
суда о лишении права управле-
ния, а также период лечения, и 
до подтвержденной стойкой 
ремиссии заболевания.

Светлана Спирина,
помощник председателя суда

«ÁÀÕÓÑ»
Сотрудниками Госавтоинспекции г. Ирбита с 9 по 
14 июня на территории Ирбита и Ирбитского рай-
она проведены профилактические рейдовые ме-
роприятия «Бахус», направленные на выявление 
и пресечение фактов управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, профилак-
тику и предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей, 
формирование устойчивых навыков дисциплини-
рованного поведения на дороге.

В ходе рейдовых меропри-
ятий выявлено 236 наруше-
ний правил дорожного дви-
жения, из них:

- 5 водителей управляли 
транспортным средством в 
состоянии опьянения (ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ), из ко-
торых один привлечен по 
ст. 264.1 УК РФ.

- 2 водителей отказались 
от прохождения медицинско-
го освидетельствования (ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ);

- 9 водителей управляли 
транспортным средством, 
не имея специального права 
управления ТС (ч. 1 ст. 12.7 
КоАП РФ);

- 6 водителей управляли 
транспортным средством, ли-
шенные права управления ТС 
(ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Госавтоинспекция Ирбита 
напоминает, что управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, либо 
передача управления транс-
портным средством лицу, 
находящемуся в состоянии 
опьянения влечет наложе-
ние штрафа в размере 30000 
рублей с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок до двух 
лет.

В обязательном поряд-

ке следует отстранение от 
управления транспортным 
средством. При повторном 
нарушении данное деяние 
является уголовным престу-
плением. Наказание по статье 
264 УК РФ предусмотрено в 
виде штрафа в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, обяза-
тельных и принудительных 
работ, лишение свободы на 
срок до 2-х лет. Кроме того, 
осужденный в обязательном 
порядке будет лишен права 
управления транспортом на 3 
года.

Сообщить о фактах управ-
ления водителями транс-
портных средств в состоянии 
опьянения можно ближай-
шим экипажам ДПС или по 
телефону дежурной части 
полиции: 8 (34355) 6-25-27, 
пользователи мессенджера 
«Телеграмм» могут сообщить 
о правонарушении, оста-
вив анонимное сообщение в 
специальном боте «ГИБДД 
Ирбит».

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÍÀÄÃÐÎÁÈßÌÈ
В Ирбите осужден житель Артемовского района 
длительное время, похищавший надгробные со-
оружения с кладбищ Ирбитского района

Ирбитский районный суд 
на основании доказательств, 
представленных государ-
ственным обвинителем, вы-
нес приговор по уголовному 
делу в отношении 54-летнего 
жителя пос. Красногвардей-
ский, Артемовского района 
Андрея Кузьминых. Он при-
знан виновным в совершении 
трех краж, то есть тайного 
хищения чужого имущества, 
совершенных с причинением 
значительного ущерба граж-
данину; а также на покуше-
ние на кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
если при этом преступление 
не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица 
обстоятельствам (3 эпизода 
по п. «в» ч. 2 ст. 158, 1 эпизод 
по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК 
РФ).

В ходе судебного след-
ствия установлено, что пре-
ступления совершены в пери-
од с 11 августа по 26 сентября 
2018 года. При этом Кузьми-
ных А.Н., являясь предприни-
мателем, осуществляющим 
деятельность по организации 
похорон и установке памят-
ников, совершал хищения 
элементов надгробных соору-
жений с территорий кладбищ 
Ирбитского района, необхо-
димых ему для выполнения 
поступающих заказов от жи-
телей Артемовского района.

В результате всех преступ-
ных действий потерпевшим 
– жителям Ирбитского райо-
на причинен ущерб на сумму 
более 80 тысяч рублей.

Вину в совершенном пре-
ступлении Кузьминых А.Н. 
не признал.

Учитывая изложенное, 
Ирбитский районный суд, 
учел сведения о личности 
Кузьминых А.Н., назначил 
наказание по совокупности 
преступлений в виде лише-
ния свободы на 2 года услов-
но с испытательным сроком 
3 года. Судом удовлетворены 
гражданские исковые заявле-
ния потерпевших о взыска-
нии причиненного ущерба на 
сумму более 85 тысяч рублей. 
От отбывания наказания за 
преступления, предусмотрен-
ное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК 
РФ Кузьминых А.Н. осво-
божден в связи с истечением 
срока давности привлечения 
к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Илья Кулиш,
старший помощник 

Ирбитского межрайонного 
прокурора

ÇÀÂËÀÄÅË ÏÓÒÅÌ ÎÁÌÀÍÀ
В Ирбите вынесен приговор по уголовному делу о мошен-
ническом хищении денежных средств, выделенных по 
национальному проекту.

Ирбитский районный суд 
16.06.2021 на основании дока-
зательств, представленных го-
сударственным обвинителем, 
вынес приговор по уголовному 
делу в отношении Амржана На-
урзбаева. Он признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере) и 
3 эпизодами ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в 
крупном размере).

В ходе судебного следствия го-
сударственный обвинитель пред-
ставил доказательства того, что 
Наурзбаев А. в период с июля по 
ноябрь 2019 года, под предлогом 
предпринимательской деятель-
ности, путем обмана завладел 

денежными средствами четырех 
потерпевших в размере 1717200 
руб., 902437 руб., 468500 руб. и 
470716 руб., которые последними 
были получены в рамках муници-
пальных программ для строитель-
ства жилья в сельской местности.

Ирбитский районный суд Амр-
жану Наурзбаеву наказание по со-
вокупности преступлений в виде 
4 лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком 5 лет. 
Также судом удовлетворены ис-
ковые требования потерпевших в 
полном объеме на сумму, превы-
шающую 3 400 000, 00 руб.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Евгений Кузнецов,
помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÈ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ

Ирбитская межрайонная прокуратура выявила наруше-
ния при трудоустройстве бывшего государственного слу-
жащего.

Ирбитской межрайонной про-
куратурой на постоянной основе 
осуществляется надзор за соблю-
дением законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Так, межрайонной прокурату-
рой установлено, что в нарушение 
требований ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273 
«О противодействии коррупции» 
юридическое лицо - ООО «Тор-
говый дом «Ирбитский хлеб» не 
предоставил в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налого-
вой службы № 13 по Свердлов-
ской области в 10-дневный срок 
письменную информацию о за-
ключении трудового договора с 
бывшим работником указанной 
инспекции.

В связи с чем, Ирбитской 
межрайонной прокуратурой в 
отношении юридического лица - 
ООО «Торговый дом «Ирбитский 
хлеб» вынесено постановление о 

возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 19.29 КоАП РФ 
(привлечение к трудовой деятель-
ности бывшего государственного 
служащего с нарушением требо-
ваний закона).

30 марта 2021 г. по итогам рас-
смотрения в суде указанного ад-
министративного материала юри-
дическое лицо - ООО «Торговый 
дом «Ирбитский хлеб» привле-
чено к административной ответ-
ственности и ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 50 
тыс. рублей.

Судебный акт вступил в закон-
ную силу.

4 июня 2021 года штраф опла-
чен юридическим лицом в пол-
ном объеме.

Юлия Новицкая,
помощник Ирбитского 

межрайонного прокурора
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ÏÀÐÀÄ ÊÈÍÎËÎÃÎÂ
В преддверии Дня кинологических под-

разделений МВД России, сотрудники по-
лиции провели парад кинологов в детском 
саду № 23 города Ирбита. Полицейские 
познакомили воспитанников детского уч-
реждения с профессией кинолога и своими 
служебными собаками.

Младший инспектор-кинолог, прапор-
щик полиции Сергей Тилгал представил 
своего верного напарника – немецкую ов-
чарку Зорда, который специализируется 
на поиске человека. Ещё одним асом по 
розыску людей будет щенок Азарт породы 
голландская овчарка, которого готовит к 
успешному прохождению службы младший 
инспектор-кинолог, старший сержант поли-
ции Василий Антонов.

На службе в ирбитской полиции есть так-
же пес Урал, который отлично справляется 
с задачами по поиску взрывчатых веществ. 
Воспитанники детского сада с огромным 
интересом рассматривали собак-полицей-
ских. Особый фурор на детей произвела со-

бака по кличке Черри. Старший инспектор 
кинологической группы, капитан полиции 
Сергей Фролов продемонстрировал навыки 
Черри, которые вызвали огромный интерес 
и бурю эмоций публики.

Ребята очень полюбили своих четверо-
ногих гостей и в завершении мероприятия 
не хотели с ними прощаться. Они поблаго-
дарили полицейских за интересную встре-
чу, а сотрудники полиции в свою очередь 
пообещали, что она была не последней.

МО МВД России «Ирбитский»

Ñ ÂÑÅÌÈÐÍÛÌ 
ÄÍÅÌ ÄÅÒÑÊÎÃÎ 

ÔÓÒÁÎËÀ
Традиционно 19 июня отмечается Все-

мирный день детского футбола. Спортив-
ный праздник был учрежден ООН для 
привлечения молодежи к спорту. В рамках 
акции «Каникулы с Общественным сове-
том» накануне празднования Дня детско-
го футбола сотрудники полиции вместе с 
представителями Общественного совета 
при МО МВД России «Ирбитский» прове-
ли товарищеский матч по футболу. Участие 
в нем приняли сотрудники ОВД и ребята из 
ирбитской детско-юношеской спортивной 
школы. Во время игры на стадионе царила 
дружеская атмосфера, хорошее настроение 
и боевой настрой. Матч окончили победой 
команды полицейских со счетом 3:1. Участ-
ники матча получили массу положительных 
эмоций и заряд энергии и мотивации на но-
вые спортивные достижения.

Председатель Общественного совета 
при МО МВД России «Ирбитский» Алек-

сей Большедворов поблагодарил футболи-
стов за интересную игру, поздравил ребят 
с наступающим праздником и вручил всем 
памятные грамоты. «Такие спортивные 
мероприятия направлены на пропаганду 
здорового образа жизни и способствуют 
физическому и нравственному воспита-
нию подрастающего поколения», - отметил 
Алексей Сергеевич. В завершении меро-
приятия участники матча выразили надеж-
ду на новые спортивные встречи.

МО МВД России «Ирбитский»

ХРАНИМ ДЛЯ ПОТОМКОВ…
Архив по праву можно назвать сокровищницей до-
кументальной памяти. В последние годы много го-
ворят о личных архивах людей, прославивших свою 
родину, свою страну. Важно сберечь эти документы, 
чтобы со временем они стали общественным достоя-
нием. Поэтому среди всех документов, находящихся 
в архивах, документы личных фондов имеет особое 
значение. В результате работы по комплектованию 
документами личного происхождения в архиве со-
храняются сведения о жизни замечательных людей.

На вечном хранении в ГКУ-
СО «ГА в г. Ирбит» имеются: 
«Коллекция документов почет-
ных граждан города Ирбита», 
«Коллекция документов участ-
ников Великой Отечественной 
войны», «Коллекция докумен-
тов учителей г. Ирбита», «Кол-
лекция документов личного 
происхождения «Люди, собы-
тия в воспоминаниях земля-
ков», «Коллекция документов 
работников культуры г. Ирби-
та» и отдельные личные фонды 
краеведов, журналистов, стро-
ителей, писателей и других 
граждан.

В качестве владельцев доку-
ментов (фондообразователей) 
личного происхождения могут 

выступать:
- работники органов госу-

дарственной власти и управле-
ния, партийных и комсомоль-
ских органов;

- современных обществен-
но-политических деятелей;

- руководители и работники 
промышленности и сельского 
хозяйства;

- работники высшего, 
среднего и специального 
образования;

- деятели науки и культуры 
(литературы, кино, театра, ба-
лета, музыки, изобразительно-
го искусства и т.п.);

- представители интелли-
генции (врачи и медицинские 
работники, юристы);

- представители обществен-
ных объединений, ветеранов 
войн и локальных конфликтов 
и граждане, чьи родственники 
являются участниками Вели-
кой Отечественной войны и 
тружениками тыла.

Документы принимаются на 
бумажной основе, фото-, фоно-, 
кино-, видеодокументы.

В преддверии 80-й годовщи-
ны начала Великой Отечествен-
ной войны хотелось бы вспом-
нить об участнике Великой 
Отечественной войны, знатном 
автомобилисте, чьи документы 
пополнили Архивный Фонд 
Российской Федерации.

Иван Никитич Силкин уро-
женец с. Ключи, Ирбитского 
района являясь шофером, ис-
колесил на своем автомоби-
ле десятки тысяч километров 
фронтовых дорог, доставил 
на передовую огромное ко-
личество драгоценного груза. 
Боевое крещение получил в 
оборонных боях на Западной 
Украине. Отступал вместе с 
товарищами по оружию, теряя 

их. Трижды выходил из окру-
жения. Защищал Сталинград, 
воевал на Курской дуге. Уча-
ствовал в окружении и ликви-
дации Курляндской группиров-
ки врага в восточной Пруссии. 
Трижды был ранен.

За заслуги перед Отечеством 
награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны первой степени, 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией».

После войны старший сер-
жант не расстался с почетной 
профессией военного автомо-
билиста, оставшись на сверх-
урочную службу, он продолжал 
настойчиво совершенствовать 
свое воинское мастерство. В 
1951 году Управлением физи-
ческой подготовки и спорта 
МВС СССР Ивану Никитичу 
присвоено звание Чемпиона 
Советской Армии 1951 года в 
кроссе на 105 км на автомобиле 
ГАЗ-63 с результатом 3 часа 21 
минута 53 секунды.

В 1952 году шофер Силкин, 

участвовавший в состязани-
ях на первенство в округе вне 
конкурса по автомобильному 
спорту и показавший лучшие 
результаты в 2 часа 19 минут 
05 секунды среди участников в 
кроссе на 82 км по группе ав-
томобилей ГАЗ-51, награжден 
грамотой за подписью Марша-
ла Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова, что 
по критериям экспертизы цен-
ности архивных документов 
относит эту грамоту к Особо 
ценным документам, а благода-
ря тому, что близкие передали 
на государственное хранение 
документы личного проис-
хождения Ивана Никитича мы 
и наши потомки всегда будем 
иметь возможность позна-
комиться с судьбой и дости-
жениями это замечательного 
человека.

М.В. Духарина,
заведующий отделом 

комплектования архивными 
документами 

ÇÍÀÒÜ È ÑÎÁËÞÄÀÒÜ 
ÏÎÆÀÐÍÓÞ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ËÅÑÀÕ
Разъясняет старший помощник Ирбитского межрайонного 

прокурора Илья Кулиш.
На граждан при посещении леса 

возложена обязанность соблюдать 
специальные требования и вы-
полнять основные меры безопас-
ности, которые позволят избежать 
возгораний.

В соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах 
(утв. постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
07.10.2020 № 1614) в теплый пери-
од года в лесах запрещается:

1) использовать открытый огонь 
за исключением площадок, отде-
ленных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра. Открытый огонь 
(костер, мангал, жаровня) после 
завершения сжигания порубочных 
остатков или его использования с 
иной целью необходимо тщательно 
засыпать землей или заливать водой 
до полного прекращения тления;

2) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло;

3) применять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

4) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы;

5) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной 
системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправля-
емых горючим;

6) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках;

7) осуществлять засорение 
леса отходами производства и 
потребления;

8) выжигать хворост, лесную 
подстилку, сухую траву и другие 
горючие материалы на земельных 
участках, непосредственно примы-

кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям.

Напоминаю, что за нарушение 
правил пожарной безопасности 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.32. КоАП 
РФ. В зависимости от конкретных 
обстоятельств наказание для граж-
дан может быть в виде штрафа от 
1,5 до 5 тысячи рублей, для юриди-
ческих лиц – от 50 тысяч до одного 
миллиона рублей.

Уголовная ответственность 
предусмотрена за нарушение тре-
бований пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соблюде-
нию, если это повлекло по неосто-
рожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека (ч. 1 ст. 219 
УК РФ). Санкция предусматривает 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Статья 261 УК РФ предусматри-
вает уголовную ответственность 
за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений как в резуль-
тате неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками 
повышенной

опасности, так и путем умыш-
ленного поджога. В качестве на-
казания за такие преступные дей-
ствия возможно лишение свободы 
на срок до восьми лет.

Вред, причиненный лесам и на-
ходящимся в них природным объ-
ектам, подлежит возмещению вино-
вными добровольно или в судебном 
порядке (Лесной кодекс Российской 
Федерации).

Помните, при обнаружении 
пожара в лесу необходимо неза-
медлительно сообщить по теле-
фону «101» или «112».


