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Â ÈÐÁÈÒÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 
ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ÒÐÓÏÛ ÑÂÈÍÅÉ

В ночь с пятого на шестое октября на 231-м километре трассы 
Тавда-Туринск-Ирбит-Камышлов, в двух километрах от села 
Анохинского, егери обнаружили трупы свиней.

Утром на место страшной наход-
ки выехали специалисты ветстанции 
по борьбе с болезнями животных и 
ветлаборатории Ирбитского района 
с необходимым оборудованием и 
транспортом. Также в связи с этим 
в администрации Ирбитского му-
ниципального образования прошло 
внеочередное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.

При визуальном осмотре специ-
алисты зафиксировали одиннадцать 
трупов свиней, семь из них – хряки, 
весом более двухсот килограммов. С 
учетом погодных условий лежат они 
на протяжении недели.

К десяти часам утра пробы с 
умерших свиней были отобраны и 
отправлены в Верхнюю Пышму на 
предварительную постановку диа-
гноза. От результата проб зависят 
дальнейшие действия Департамента 
ветеринарии и губернатора Сверд-

ловской области.
После обеда трупы свиней были 

утилизированы – сожжены. Вся за-
действованная техника, одежда и 
обувь людей, верхний слой почвы 
продезинфицированы.

Посильную помощь в утилиза-
ции свиней оказали хозяйства, рас-
положенные на этой территории.

Правоохранительные органы 

проводят оперативно-следственные 
мероприятия. Приняты самые стро-
гие меры ветеринарно-санитарной 
защиты свиноводческих ферм и сво-
их личных подсобных хозяйств.

В связи с этой ситуацией и пре-
ступным умыслом одного человека 
или группы лиц личные подсобные 
хозяйства и сельхозпредприятия Ир-
битского района понесут экономи-
ческие убытки.

Пресс-служба администрации 
Ирбитского МО
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Впервые за последние 40 с лишним лет в Свердлов-
ской области выявлен очаг африканской чумы свиней 
(АЧС) непосредственно среди животных. До недавне-
го времени Средний Урал оставался одной из немно-
гих территорий страны, где в постсоветские годы эту 
заразную болезнь животных не фиксировали в попу-
ляции домашних свиней. И вот АЧС уже у нас, беда в 
том, что очаг болезни оказался в непосредственной 
близости от крупнейшего в регионе свиноводческого 
предприятия – свинокомплекса «Уральский».

Приказано уничтожить
27 сентября в одном из лич-

ных подсобных хозяйств в селе 
Калиновском Камышловского 
муниципального района был 
выявлен падёж свиней. Ветери-
нарные врачи взяли пробы, по-
сле исследований в Свердлов-
ской областной ветеринарной 
лаборатории в них был выяв-
лен геном вируса африканской 
чумы свиней. Диагноз подтвер-
дился и после проверки проб 
в Федеральном центре охраны 
животных, расположенном во 
Владимире. Распоряжением 
губернатора в этом населён-
ном пункте Камышловского 
района был введён карантин и 
ограничения, направленные на 
предотвращение расползания 
болезни и ликвидации очага. 
Сама по себе африканская чума 

свиней не опасна для челове-
ка, но среди свиней и кабанов 
летальность от этой заразы со-
ставляет 100 процентов. Поэто-
му при выявлении вируса АЧС 
даже у нескольких животных 
приходится уничтожать всё 
поголовье, вводить карантин, 
проводить комплекс ветеринар-
но-санитарных мероприятий.

Но одним очагом АЧС в этот 
раз не ограничилась: 30 сентя-
бря в том же Камышловском 
районе в лесу были обнаружены 
выброшенными 37 туш свиней. 
Свалку мёртвых животных ор-
ганизовали явно с умыслом за-
мести следы падежа. И снова по 
анализу проб патологического 
материала установлен диагноз 
– африканская чума свиней. Си-
туация очень насторожила вла-
сти: на этой неделе губернатор 

Евгений Куйвашев ввёл режим 
ЧС в пяти муниципальных об-
разованиях – Камышловском 
районе, Камышловском город-
ском округе, городских округах 
Богданович, Сухой Лог, а также 
Пышминском городском окру-
ге. Распоряжениями правитель-
ства области от 29 сентября № 
580-РП и от 4 октября № 596-
РП предписывается изъять в ра-
диусе 20 километров от эпизо-
отических очагов всех свиней. 
Животные будут уничтожены. 
Это коснётся всех, кто держит 
на этой территории свиней, за-
нимается их убоем или перера-
боткой. Исключение составят 
лишь предприятия, «отнесён-
ные к компартменту IV». Иначе 
говоря, это предприятия, по зо-
осанитарным критериям имею-
щие самый высокий уровень за-
щиты. На этой территории – это 
прежде всего свинокомплекс 
«Уральский», где содержат 250 
тысяч свиней и который даёт 
почти 80 процентов свинины 
области.

По сути, ради сохранения 
этого поголовья и придётся 
пожертвовать небольшим ко-
личеством свиней в личных 

подсобных хозяйствах. Их 
уничтожение уже ведётся. Так, 
на той неделе, как сообщили в 
Богдановичском управлении 
АПК, в деревнях Волковское, 
Ильинское, Чернокоровское, 
Паршина было изъято у населе-
ния 13 голов свиней. Согласно 
распоряжению правительства 
области, будет произведено 
возмещение ущерба, понесён-
ного гражданами и юридиче-
скими лицами. В управлении 
Россельхознадзора по Сверд-
ловской области затруднились 
назвать общее количество сви-
ней, которых предстоит изъ-
ять и уничтожить, не удалось 
получить эту информацию и 
в департаменте ветеринарии 
Свердловской области. Скорее 
всего, изъято будет несколько 
сот голов.

Свинокомплекс в осаде
На самом свинокомплексе 

«Уральскиий» – подразделении 
компании «Сибагро» – усилены 
ветеринарно-санитарные меры. 
Предприятие расположено на 
нескольких производственных 
площадках, одна из которых 
находится в Камышловском 
муниципальном районе, в по-

сёлке Октябрьском, который 
относится к Обуховскому сель-
скому поселению. От Октябрь-
ского до села Калиновское, где 
был обнаружен первый очаг 
АЧС, по прямой всего 4 ки-
лометра. А в районе посёлка 
Октябрьского свинокомплекс 
«Уральский» располагает сразу 
тремя объектами – репродукто-
ром, площадками доращивания 
и откорма свиней. Из-за высо-
кой степени защиты ветеринар-
ные ограничения не коснулись 
этого предприятия, но там вве-
ли свои превентивные меры.

– Ограничения введены 
нами самостоятельно, – гово-
рит генеральный директор АО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Владимир Стогний. — Усили-
вается надзор за деятельностью 
сотрудников, введена вахта, ра-
ботники сейчас живут прямо на 
производственной площадке, 
повышены требования к дезин-
фекции транспорта. Практиче-
ски мы подошли к ситуации, 
когда живём в осадном положе-
нии. В западной части страны 
свиноводческие предприятия 
так живут уже много лет.
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Вахта здесь длится неделю, недавно на неё 
заступила уже вторая смена. Работать на вах-
те нелегко психологически: у многих совсем 
рядом семья, дом, но целую неделю ты ото-
рван от всего этого и не можешь общаться с 
родными. Правда, получаешь за это двойную 
оплату. И всё ради того, чтобы до минимума 
сократить риск заноса инфекции на предприя-
тие. По словам Владимира Стогния, вахтовым 
способом сейчас работают около 130 сотруд-
ников предприятия, в основном те, кто непо-
средственно заняты уходом за животными.

План не сработал?
Кстати, основная версия того, как инфек-

ция проникла на подворья области, — это 
использование в качестве корма животных 
пищевых отходов из солдатской столовой. Но 
чуть больше года назад, в декабре 2020 года, 
уже был первый «звоночек»: в Нижнем Тагиле 
обнаружили мясной полуфабрикат, инфици-

рованный вирусом африканской чумы свиней. 
Заражённое мясо было привезено из другого 
региона, и его вовремя обнаружили. Тогда ин-
фекцию удалось подавить в зачатке, и она не 
перекинулась на живых свиней. После этого 
распоряжением правительства Свердловской 
области № 677-РП от 15 декабря 2020 года 
был утверждён план мероприятий по пред-
упреждению возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории 
области, рассчитанный на 2021–2023 годы.

Одним из мероприятий в нём значился за-
прет на скармливание свиньям пищевых от-
ходов без предварительной термической об-
работки в течение трёх часов. Если версия с 
пищевыми отходами как источником зараже-
ния подтвердится, это значит, что план меро-
приятий не сработал, его просто не выполня-
ли. А если так, нет уверенности, что где-то не 
обнаружится новый очаг АЧС.

 Рудольф Грашин

ÃÀÐÀÍÒÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÑÒÐÎÃÈÉ ÎÒÁÎÐ
Эпидемиологическая обстановка, связанная с рас-
пространением коронавирусной инфекции, остает-
ся сложной. Осенний призыв 2021 года будет про-
ходить в условиях активного противодействия 
пандемии COVID-2019. 

О том, как будет организо-
вана работа с призывниками 
в этих непростых условиях, 
принятых мерах по обеспече-
нию безопасности как самих 
призывников, так и органи-
заторов призыва, рассказал 
временно исполняющий обя-
занности военного комиссара 
Свердловской области пол-
ковник Сергей Чирков. 

 — Товарищ полковник, 
какие наиболее важные ор-
ганизационные меропри-
ятия были проведены в 
ходе подготовки к осеннему 
призыву?

— Основной задачей 
должностных лиц военного 
комиссариата Свердловской 
области в ходе подготовки к 
проведению осеннего призы-
ва было выполнение комплек-
са предупредительных мер, 
основанного на соответствую-
щих указаниях Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ 
и приказах командующего во-
йсками Центрального военно-
го округа по предупреждению 
проникновения коронавирус-
ной инфекции в военные ко-
миссариаты, муниципальные 
образования, на призывные и 
сборные пункты. Этому спо-
собствовал опыт, полученный 
в ходе проведения предыду-
щих призывов.

Первоочередной и наибо-
лее важный вопрос — проведе-
ние вакцинации призывников 
в связи с распространением 
острых респираторных забо-
леваний и пандемией короно-
вируса. Для предотвращения 
эпидемии в армии каждый 
призывник должен иметь не-
обходимые прививки. Особо 
подчеркну, что уколы вакцины 
потенциальные новобранцы 
получают не в военкоматах, а 
в прививочных кабинетах по-
ликлиник, поскольку к хране-
нию препаратов предъявляют-
ся особые требования.

В армейских коллективах 
также проводится плановая 
вакцинация военнослужащих 
в соответствии с Националь-
ным календарем профилак-
тических прививок, которым 
регламентированы сроки вве-
дения препаратов против 
различных сезонных заболе-
ваний. В настоящее время к 
данному списку относится и 

прививка от COVID-2019.
Также проведена актив-

ная разъяснительная работа 
с должностными лицами во-
енных комиссариатов городов 
и районов области, непосред-
ственно связанных с призывом 
граждан на военную службу, о 
важности сохранения жизни и 
здоровья путем участия в вак-
цинации (ревакцинации). Раз-
умеется, прививки делают на 
добровольной основе с учетом 
медицинских показателей.

Накануне осеннего при-
зыва был уточнен перечень 
областных организаций здра-
воохранения, в которые под-
лежат направлению сотрудни-
ки военкоматов и призывники 
с признаками коронавирусной 
инфекции, и определен поря-
док отправки со сборных пун-
ктов лиц с признаками зара-
жения специализированным 
медицинским транспортом в 
лечебные учреждения. 

 Все граждане, подлежа-
щие призыву в осенний пе-
риод 2021 года, своевременно 
оповещены и направлены в 
медицинские учреждения для 
сдачи обязательных диагно-
стических исследований. Дан-
ная работа была организована 
с таким расчетом, чтобы к на-
чалу деятельности призывных 
комиссий подготовить все не-
обходимые материалы. Осо-
бо подчеркну, что в первую 
очередь на заседание призыв-
ных комиссий будут вызваны 
граждане, которые реально 
могут быть направлены в во-
йска. На заседание будут вы-
зывать строго определенное 
количество человек с целью 
соблюдения установленной 
социальной дистанции. Со-
ответствующие меры предо-
сторожности предусмотрены 
и для граждан, поступающих 
в этом году в вузы Министер-
ства обороны РФ и отбирае-
мых на военную службу по 
контракту.

— Какие меры медицин-
ского характера предпри-
няты для обеспечения без-
опасности всех участников 
осеннего призыва? 

— Центр военно-меди-
цинской экспертизы военного 
комиссариата Свердловской 
области полностью укомплек-
тован врачами-специалиста-

ми и средним медицинским 
персоналом.

Призывные и сборный 
пункты, расположенные на 
территории Свердловской об-
ласти, на сегодняшний день в 
полной мере обеспечены сред-
ствами защиты органов дыха-
ния (одноразовыми масками), 
медицинскими перчатками, 
бахилами, бесконтактными 
термометрами, приборами для 
кварцевания помещений, де-
зинфицирующими средства-
ми из расчета на весь состав 
должностных лиц призывных 
и сборного пунктов, военных 
комиссариатов и призывни-
ков. Все медицинское иму-
щество было получено через 
Главное военно-медицинское 
управление во взаимодей-
ствии с органами местного са-
моуправления, медицинскими 
и другими организациями.

В рамках подготовки к 
организованному проведе-
нию осеннего призыва спла-
нированы мероприятия по 
тестированию граждан, при-
званных на военную службу, 
а также определен перечень 
организаций Роспотребнад-
зора Свердловской области, в 
которые при необходимости 
будут направлять материалы 
для проведения тестирования. 

Определен регламент ра-
боты призывных и сборного 
пунктов, разработаны схемы 
передвижения внутри них с 
использованием запасных вы-
ходов, исключающие пересе-
чение потоков граждан, при-
зываемых на военную службу, 
и обеспечивающие соблюде-
ние социальной дистанции.

— Несколько слов о ме-
рах противоэпидемиоло-
гического характера непо-
средственно на призывных 
пунктах и сборном пункте 
Свердловской области… 

— Перед началом осеннего 
призыва была проверена го-
товность пропускных пунктов 
(постов) для проведения ба-
рьерного контроля, определен 
порядок их работы в целях 
своевременного проведения 
термометрии и соблюдения 
режима допуска на объекты. 
Предусмотрены средства и 
назначены ответственные для 
проведения ежедневной двух-
разовой дезинфекции помеще-
ний и транспортных средств. 
Соответствующими приказа-
ми назначены нештатные де-
зинфекционные команды из 
расчета трех человек на каж-

дый призывной пункт и пяти 
человек на сборный пункт.

На областном сборном 
пункте предусмотрены по-
мещения для изолирования 
граждан с признаками ин-
фекционных заболеваний 
— одно с короновирусной 
инфекцией, второе — с общи-
ми заболеваниями. Здесь же 
оформлены информационные 
уголки с разъяснением мер 
по предупреждению заболева-
ний, подготовлено необходи-
мое количество памяток для 
призывников. 

Накануне начала призыва 
с должностными лицами ад-
министрации сборного пун-
кта состоялись практические 
занятия с привлечением ими-
тационных команд для отра-
ботки вопросов передвиже-
ния и распределения команд 
призывников. 

Строгое соблюдение всех 
рекомендаций и проведение 
необходимых профилактиче-
ских мероприятий — залог 
сохранения здоровья призыв-
ников и военнослужащих, а в 
итоге — укрепления боеспо-
собности частей и подразделе-
ний Вооруженных Сил России.

— И завершающий во-
прос, сколько призывников-
жителей Свердловской об-
ласти подлежит призыву на 
военную службу этой осенью 
и где им предстоит выпол-
нять свой воинский долг? 

— В ходе мероприятий 
осеннего призыва в Свердлов-
ской области на военную служ-
бу предстоит призвать более 3 
тысяч человек. Военную служ-
бу призывники традиционно 
будут проходить на террито-
рии всех военных округов, на 
Северном флоте, а также в 
силовых ведомствах, где пред-
усмотрена военная служба по 
призыву. Большинство сверд-
ловчан будет направлено для 
комплектования воинских ча-
стей Сухопутных войск. Так-
же в ходе осеннего призыва 
продолжится отбор молодых 
людей с высшим образовани-
ем и имеющих опыт научно-
исследовательской деятель-
ности для службы в научных 
и научно-производственных 
ротах Министерства обороны 
РФ, где они будут вовлечены 
в процесс совершенствования 
и развития направлений рабо-
тотехники, наноэлектроники 
и биотехнологий в интересах 
Российской армии. 

Андрей Двинянинов

СТОИМОСТЬ 
КАПРЕМОНТА 

ВЫРАСТЕТ НА 25 %
С 1 января 2022 года плата за 

капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах увеличится на 25 %. 
Соответствующее постановление, 
подписанное российским премьер-
министром Михаилом Мишусти-
ным, опубликовано на портале пра-
вовой информации.

Как объясняется в документе, 
причина повышения цен — подо-
рожание стройматериалов. Соглас-
но постановлению, цена договора 
может быть увеличена не более чем 
на четверть при условии, что она 
уложится в предельную стоимость 
услуг по капремонту в конкрет-
ном регионе. Помимо этого плата 
не должна превышать общий объ-
ем средств, которые региональный 
оператор ежегодно выделяет на 
программу капремонта.

— Cоглашение об увеличении 
цены договора заключается после 
представления подрядной организа-
цией заключения о достоверности 
определения сметной стоимости ка-
питального ремонта объектов капи-
тального строительства, подтверж-
дающего увеличение цены договора, 
— говорится в постановлении.

В Минстрое при этом отметили, 
что постановление касается только 
госконтрактов и не приведет к ро-
сту взносов граждан на капиталь-
ный ремонт.

— Отмечу, что эта мера касает-
ся непосредственно стоимости кон-
трактов по капитальному ремонту, 
а не изменения взносов граждан за 
капитальный ремонт, полномочия по 
которым зафиксированы за россий-
скими регионами, — заявила статс-
секретарь — заместитель Министра 
строительства и ЖКХ РФ Светла-
на Иванова. — Изменение цен на 
строительные материалы напрямую 
отражается на итоговой цене ка-
питального ремонта. Поэтому для 
того, чтобы не допустить срыва уже 
заключенных контрактов и соблю-
сти утвержденный график работ в 
домах, постановление № 1667 раз-
решает изменять цену контракта по 
капитальному ремонту до 25 % при 
условии обязательного подтверж-
дения необходимости корректиро-
вок экспертизой. Такое увеличение 
должно быть не выше предельной 
стоимости капитального ремонта, 
установленной в регионе, и не вле-
чет увеличения платы для граждан 
за капитальный ремонт.

Кстати, с предложением повысить 
цены на капремонт в июле 2021 года 
выступил тот же Минстрой. В ведом-
стве допускали увеличение стоимо-
сти на 25 % без проведения дополни-
тельных конкурсов и аукционов.

Е1.ru
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ÁÓÉÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
В Ирбите прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в 
отношении женщины, оскорбившей и при-
менившей насилие в отношении двух со-
трудников ДПС.

Ирбитская меж-
районная прокуратура 
23.09.2021 утвердила 
обвинительное заключе-
ние по уголовному делу 
в отношении 28-летней 
жительницы г. Ирбита. 
Женщина обвиняется в 
совершении двух престу-
плений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья, и угроза при-
менения насилия в от-
ношении представителя 
власти в связи с исполне-
нием им своих должност-
ных обязанностей), а так-
же двух преступлений, 
предусмотренных ст. 319 
УК РФ (публичное оскор-
бление представителя 
власти при исполнении 
им своих должностных 
обязанностей).

По версии следствия, 
26 июня 2021 года в ноч-
ное время инспекторами 
ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский» в 
городе Ирбите задержа-
на 28-летняя женщина, 
управлявшая автомоби-
лем, с признаками ал-
когольного опьянения. 
От прохождения меди-
цинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения данная жен-
щина отказалась. В ходе 

оформления админи-
стративного протокола 
задержанная, находясь в 
автомобиле инспекторов 
ДПС, нанесла одному из 
сотрудников удар ногой 
в область лица, а второ-
му сотруднику, стоящему 
в дверном проеме, не-
сколько ударов ногами по 
голени, чем причинила 
физическую боль.

Кроме того, на месте 
задержания, а впослед-
ствии в фойе МО МВД 
России «Ирбитский», 
данная женщина выска-
зывала оскорбления в не-
цензурной форме в адрес 
задержавших её инспек-
торов ДПС ГИБДД.

В ходе следствия об-
виняемая свою вину 
признала.

Уголовное дело на-
правлено в Ирбитский 
районный суд для рас-
смотрения по суще-
ству предъявленного 
обвинения.

Санкция части 1 ста-
тьи 318 УК РФ предус-
матривает максимальное 
наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 5 
лет, а статьи 319 УК РФ 
— предусматривает мак-
симальное наказание в 
виде исправительных ра-
бот на срок до 1 года.

ËÈØÅÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÛ ÇÀ 
ÏÜßÍÓÞ ÅÇÄÓ

Житель Ирбита приговорен к реальному ли-
шению свободы за управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения.

Ирбитский районный 
суд на основании доказа-
тельств, представленных 
государственным обви-
нителем, вынес приговор 
по уголовному делу в от-
ношении 26-летнего Ми-
хайлищева Дмитрия. Он 
признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ст. 
264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
(управление автомоби-
лем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, 
подвергнутым админи-
стративному наказанию 
за аналогичное деяние).

В ходе судебного рас-
смотрения уголовного 
дела государственный 
обвинитель предоставил 
доказательства того, что 
01.05.2021 в вечернее 
время Михайлищев на-
ходился в состоянии ал-
когольного опьянения, 
умышленно, в наруше-
ние п. 2.7 ПДД РФ, за-
прещающего водителю 
управлять транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, управлял ав-
томобилем Рено и был 
остановлен сотрудника-
ми полиции МО МВД 
России «Ирбитский» на 
одной из улиц города 
Ирбита.

По первичным при-
знакам опьянения Ми-
хайлищев был отстранен 
от управления транс-
портным средством и ему 
было предъявлено тре-
бование о прохождении 
освидетельствования, на 
которое он согласился. 
При помощи анализатора 
паров этанола в выдыха-
емом воздухе зафикси-
ровано наличие спирта 
0,883 мг/л. Сотрудника-
ми полиции было зафик-
сировано состояние 
опьянения. 

При разбирательстве в 
судебном заседании под-
судимый Михайлищев 
полностью признал свою 
вину. 

Учитывая обществен-
ную опасность данного 
деяния, а также то, что 
Михайлищев ранее при-
влекался к уголовной 
ответственности, суд на-
значил наказание в виде 
реального лишения сво-
боды на срок 8 месяцев 
с лишением права управ-
ления транспортными 
средствами на срок 2 года 
6 месяцев, с отбыванием 
основного наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.   

Решение суда не всту-
пило в законную силу.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÂÛ ÍÀØËÈ 
×ÅÉ-ÒÎ ÒÅËÅÔÎÍ

Как такая находка может обер-
нуться уголовной ответственно-
стью и что делать, чтобы избежать 
неприятных последствий? Грань 
между кражей и находкой тонка, 
часто человек даже не замечает, 
как переступает ее. Телефоны от-
носятся к технически сложным 
товарам, считаются дорогостоящи-
ми и имеющими индивидуальные 
идентификационные номера. Если 
вы нашли чужой телефон и даже не 
попытались вернуть его владельцу, 
то вас могут привлечь по статье 158 
УК РФ. В соответствии со ст. 227 
ГК РФ, обнаруженная находка под-
лежит передаче её владельцу.

Как это можно сделать?
1) Позвонить кому-либо из спи-

ска недавних звонков в телефоне, 
чтобы установить владельца и вер-
нуть ему его собственность.

2) Разместить объявление о на-
ходке в социальных сетях или газе-
те «Частные объявления».

3) Если телефон найден в поме-
щении или транспорте, то следует 
передать его представителю вла-
дельца помещения или транспорта.

4) Если не удается самостоя-
тельно установить собственника, 
то сообщить о находке в полицию.

У любого телефона есть его за-
конный владелец. Благодаря совре-
менным технологиям, найти гад-
жет не составляет труда. Присвоив 
чужое имущество себе, можно 
стать фигурантом уголовного дела.

За период с января по сентябрь 
2021 года в межмуниципальном 
отделе МВД России «Ирбитский» 
зарегистрировано 43 преступле-
ния, где предметом преступного 
посягательства является сотовый 
телефон. Возбуждены уголов-
ные дела, установлены виновные 
лица.

Сотрудники полиции предосте-
регают: во избежание неблагопри-
ятных последствий, гражданам 
не следует забирать себе забытые 
или потерянные другими людьми 
вещи.

При нахождении забытого кем-
то телефона следует принять меры 
по его возврату собственнику.

МО МВД России «Ирбитский»

Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÐÈ 

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÕ ÏÎÃÎÄÍÛÕ 
ÓÑËÎÂÈßÕ

С наступлением сезона снега и дождей необходимо менять 
стиль вождения транспортных средств. Меняющиеся по-
годные условия: осадки в виде дождя и снега, смена тем-
пературы воздуха, заморозки, гололед, — требуют от води-
телей повышенного внимания и контроля за ситуацией на 
дороге. Зачастую в таких условиях даже опытные водители 
могут допускать серьезные ошибки.

Именно при смене погоды, се-
зонов наблюдается резкое увеличе-
ние числа дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с по-
страдавшими. Их причинами ста-
новятся невнимательность води-
телей и их неготовность управлять 
автомобилем в новых погодных 
условиях. Кроме этого, дорожные 
происшествия становятся причи-
ной заторовых ситуаций, затрудне-
ний в движении.

Госавтоинспекция Свердлов-
ской области напоминает водите-
лям о внимательности при управ-
лении транспортными средствами, 
соблюдении безопасного скорост-
ного режима, дистанции и боково-
го интервала между автомобилями, 
при выпадении осадков необходи-
мо снижать скорость до миниму-
ма, чтобы в случае возникновения 
опасности для движения иметь воз-
можность предотвратить дорожно-
транспортное происшествие. Что-
бы избежать аварийных ситуаций, 
желательно быть готовыми к изме-
нению погодных условий, автовла-
дельцам следует как можно скорее 
решить вопрос со сменой резины.

Пешеходам также следует про-

явить бдительность в меняющихся 
погодных условиях: при перехо-
де дороги сначала убедиться, что 
транспорта нет, а если есть, то во-
дители пропускают пешеходов, при 
отсутствии тротуаров двигаться 
по освещенным участкам дорог и 

только навстречу движению транс-
порта, на верхней одежде разме-
стить световозвращающие элемен-
ты, которые обеспечат видимость 
на дороге пешего участника движе-
ния. Следует помнить, что тормоз-
ной путь транспортного средства на 

мокром асфальте, особенно в голо-
лед, значительно увеличивается.

Всем участникам дорожного 
движения важно неукоснительно 
выполнять требования ПДД, от 
этого напрямую зависит жизнь и 
здоровье.

ÂÇßÒÊÀ
Перед судом предстанет руководитель организации, обви-
няемый в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.

Ирбитская межрайонная проку-
ратура 30.09.2021 утвердила обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении местной 
жительницы, являющейся дирек-
тором общества с ограниченной 
ответственностью, занимающего-
ся розничной торговлей пищевыми 
продуктами. Женщина обвиняется 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 
УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично, за со-
вершение заведомо незаконных 
действий (бездействие), если при 
этом преступление не было дове-
дено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам).

По версии следствия, 6 июля 
2021 года в дневное время со-

трудниками ОЭБ и ПК МО МВД 
России «Ирбитский» в городе Ир-
бите в рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Ал-
коголь» выявлен факт незаконной 
реализации в продовольственном 
магазине алкогольной продукции 
– этилового спирта в бутылках ем-
костью 100 мл.

Обвиняемая, достоверно зная 
о нарушении положений дей-
ствующего законодательства и 
возможного факта привлечения 
её и руководимой организации к 
административной ответственно-
сти, передала сотрудникам ОВД 
денежные средства в сумме 20000 
рублей в целях прекращения про-
водимой проверки, непривлече-
ния её и юридического лица к ад-

министративной ответственности, 
а также не допущения изъятия 
товара.

Умысел на дачу взятки не был 
доведен обвиняемой до конца, по-
скольку сотрудники ОВД отказа-
лись принять взятку и сообщили 
о факте склонения их к противо-
правной деятельности в дежурную 
часть ОВД.

В ходе следствия обвиняемая 
свою вину не признала.

Уголовное дело направлено в 
Ирбитский районный суд для рас-
смотрения по существу предъяв-
ленного обвинения.

Санкция части 3 статьи 291 УК 
РФ предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 8 лет со штрафом 
в размере до тридцатикратной сум-
мы взятки или без такового.
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СОХРАНЯЯ ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ…
Город Ирбит, один из старейших городов Урала, в 2021 году от-
праздновал свое 390-летие. Город прославился своей Ирбит-
ской ярмаркой, которая дала толчок развитию образования, 
театрального искусства, благоустройства города.  В годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. в связи с эвакуаци-
ей из европейской части страны промышленных предприятий 
торговый город превратился в один из промышленных цен-
тров Урала. В послевоенное время город активно развивался, 
строились новые жилые микрорайоны, детские учреждения, 
больницы. И все это заслуги замечательных людей, посвя-
тивших свою жизнь любимой профессии, любимому городу.

На протяжении многих лет со-
трудники Государственного архива 
в г. Ирбите собирают и сохраняют 
документы замечательных людей и 
почетных граждан города, дабы со-
хранить историю любимого города 
в лицах. В результате такой рабо-
ты в 2019 году на хранение в архив 
поступили документы Почетного 
гражданина города Ирбита, труже-
ника тыла, ветерана труда Василия 
Константиновича Фоминцева.

Василий Константинович ро-
дился в 1931 году в деревне Малая 
Шмакова Стриганского сельского 
совета в многодетной семье. В 1941 
году, когда началась Великая Отече-
ственная война, отец, Константин 
Варламович, ушел на фронт и в том 
же году погиб. Семье, как и всем, 
жилось тогда очень тяжело, чтобы 
выжить, Василий оставил учебу в 
школе и был вынужден с младшим 
братом Николаем пойти с сумой «по 
миру» собирать милостыню. Стар-
ший брат Михаил в это время  ра-
ботал на лесозаготовках в Красног-
вардейском леспромхозе. Василий 
узнал, что в леспромхозе принима-
ют на работу подростков и не заду-
мываясь устроился сучкорубом в тот 
же леспромхоз.

С 1 сентября 1944 года Василий 
Константинович продолжил уче-
бу в Мостовской начальной школе, 
которую окончил в 1945 году. По-
сле школы поступил в Ирбитское 
школьное педагогическое училище. 
В период учебы в училище зани-
мался спортом, легкой атлетикой и 

лыжами, пел в хоре, участвовал в 
художественной самодеятельности 
и получил грамоту Свердловского 
областного Совета добровольного 
спортивного общества (ДСО) «Ис-
кра». В 1951 году после окончания 
училища учился в Ирбитском учи-
тельском институте. В  сентябре 
1952 года был призван в ряды Со-
ветской Армии.

Служил в войсках Военно-воз-
душных сил на  Тихоокеанском 
флоте до 1956 года.  Во время служ-
бы в армии за отличное выполнение 
учебно-боевых задач награжден 
Почетной грамотой Приморского 
крайкома комсомола, внеочеред-
ным краткосрочным отпуском и 
правом сфотографироваться у раз-
вернутого знамени части. В 1956 
году, после службы, начал трудо-
вую деятельность руководителем 
физического воспитания в Ирбит-
ской строительной школе № 28 (в 
дальнейшем преобразована в стро-
ительное училище № 40, городское 
профессионально-техническое учи-
лище № 40). В 1969 году назначен 
директором училища, где решил 
много вопросов по постройке и 
реконструкции учебных корпусов. 
Продолжительный период времени 
работал в Ирбитском строительном 
управлении и, выйдя на заслужен-
ный отдых, был избран председате-
лем городского Совета ветеранов. 
Он многие годы достойно отстаи-
вал социальную защиту пенсионе-
ров города, особое внимание уделял 
одиноким и больным. За большой 

вклад в развитие и укрепление ве-
теранского движения в городе Ир-
бите, формирование активной жиз-
ненной позиции людей старшего 
возраста и патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения в 
2010 году Василий Константинович 
удостоен звания «Почетный граж-
данин города Ирбита».

Документы, собранные в личном 
фонде Василия Константиновича 
Фоминцева, отражают его обще-
ственную и трудовую деятельность, 
раскрывают все стороны его жизни, 
которая является маленькой крупи-
цей истории нашего города. Сохра-
няя личные архивы граждан, мы, 
современники,  сохраняем память о 
наших выдающихся земляках, про-
славивших своим трудом наш город 
и страну в целом.

Заведующий отделом 
комплектования архивными 

документами Государственного 
архива в г. Ирбите М.В. Духарина

ÄÅÏÓÒÀÒ ÇÀÊÑÎ ÈÂÀÍ 
ÇÀÉ×ÅÍÊÎ: «ÝÒÎ ÏÓÑÒÀß 

ТРАТА ВРЕМЕНИ… СМЫСЛ В 
ÇÀÊÑÎ ÂÎÎÁÙÅ ÊÀÊÎÉ?»
Екатеринбургский бизнесмен, ресторатор Иван 

Зайченко, прошедший на недавних выборах в Зак-
собрание Свердловской области от партии «Новые 
люди» по одномандатному округу, в пятницу раз-
местил в своих соцсетях посты, в которых не скры-
вая поведал о своем разочаровании от работы в 
парламенте.

Зайченко пояснил, что не претендует на получе-
ние депутатской зарплаты (ее размер он не уточнил), 
но пояснил, что депутатов, которые будут ее полу-
чать (30 человек из 50) выбирают сами депутаты. Он 
также выразил недоумение, как ему голосовать за ут-
верждение на пост первого заместителя губернатора 
экс-мэра Каменска-Уральcкого Алексея Шмыкова, 
если тот даже не пришел познакомиться с депутата-
ми их фракции.

«По идее такие кандидаты встречаются с депу-
татами из каждой фракции и делают самопрезен-
тацию-знакомство. Если я правильно понял. Но к 
Новым людям Алексей не пришёл, как можно голо-
совать за того, кого не видел в глаза? Правильно, ни-
как, поэтому с этим решением все ясно», — написал 
в Facebook Зайченко.

Парламентарий также рассказал, что перед голо-
сованием по назначениям на ключевые посты ему 
«прямо говорили за кого и как голосовать». «Но я так 
не готов, но альтернативных вариантов не знаю», — 
пишет Иван. — «И не понимаю, насколько мой голос 
может изменить ситуацию. Так что буду голосовать, 
как подскажет здравый смысл и немного интуиции. 
В общем, втягиваться и втягиваться мне ещё…»

В тот же день уже в своем телеграм-канале све-
жеиспеченный политик поделился своей мрачной 
думой. «Мне здесь нечего делать… Нет смысла ни-
какого, это пустая трата времени. Мандат не сдаю, 
пока. Не надейтесь. Но в изумлении, смысл в ЗакСО 
вообще какой?», — написал Зайченко. Позднее он 
объяснил упаднический дух недавнего сообщения 
— оказалось, что его голос ничего не решает.

«...все вчерашние вопросы были приняты с таким 
раскладом:

— 48 за и один против. Иногда два, в каких-то мо-
ментах или я, или Рант, мой однопартиец, высказы-
вали свое мнение».

«„Единая Россия“ — это не та „Единая Россия“, о 
которой мы привыкли думать. Это все партии и все 
одномандатники вместе, это вся Дума. Это как „Мак-
дональдс“ и „Бургер Кинг“, вроде бренды разные, а 
суть одна», — цитирует его Е1.RU.

Uralweb.ru
Ольга Маслова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Налоговые уведомления за 2020 год!

Уважаемые налогоплательщики! Уведомляем о 
рассылке налоговых уведомлений физическим ли-
цам за 2020 год, а также их выгрузке пользователям 
Личного кабинета. Срок уплаты не позднее 1 декабря 
2021 года.

 На официальном сайте Федеральной налоговой 
службы размещена промо-страница (раздел) «Нало-
говые уведомления 2021 года» (https://www.nalog.ru/
rn77/nu2021/).

Электронный сервис на сайте  ФНС России www.
nalog.gov.ru: «Справочная информация о ставках и 
льготах  по имущественным налогам», — поможет 
вам получить информацию о ставках и льготах по 
имущественным налогам.

По возникающим вопросам обращаться по 
телефонам: 8 (34355) 6-43-41, Контакт-центр  
8-800-222-2222.

ÏÎÁÈËÈ ÀÍÒÈÐÅÊÎÐÄ: 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ ЕЩЁ 
ÁÎËÜØÅ ÇÀÐÀÇÈÂØÈÕÑß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ
Свердловский оперштаб 

опубликовал новые данные по 
коронавирусу. Так, в регионе 
второй день подряд бьют ре-
корды по заболевшим корона-
вирусом. За последние сутки 
зарегистрирован 551 новый 
случай COVID-19.

— Диагноз лаборатор-
но подтвержден у жителей 
Екатеринбурга (+165), Ала-
паевска, Артемовского, Ар-
тинского, Асбестовского, 
Ачитского городских округов, 
Байкаловского района, Бело-
ярского городского округа, Бе-
резовского, Бисерти, Верхней 
Салды, Богдановича, Верх-
Нейвинского городского окру-
га, Верхнего Тагила, Верхней 
Пышмы, Верхотурья, Дег-
тярска, Карпинска, Красно-
турьинска, Красноуральска, 
Красноуфимска и Красноу-
фимского района, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Рев-
ды, Рефтинского городского 
округа, Сухого Лога, Горноу-
ральского городского округа, 
Ивделя, Ирбита и Ирбитского 
района, Каменска-Уральско-
го, Каменского района, Ка-
мышлова и Камышловского 
района, Качканара, Кировгра-

да, Кушвы, Среднеуральска, 
Верхней Синячихи, Нижне-
сергинского района, Полев-
ского, Режа, Североуральска, 
Слободо-Туринского района, 
Сысерти, Талицкого, Тугу-
лымского, Туринского, Ша-
линского городских округов, 
— сообщили в оперштабе.

Общее количество зафик-
сированных в регионе слу-
чаев новой коронавирусной 
инфекции составляет 143 763. 
Состояние 929 госпитализи-
рованных оценивают как тя-
жёлое, 527 из них находятся 
в реанимационно-анестези-
ологических отделениях, в 
том числе 436 — на аппаратах 
ИВЛ. Число пациентов в со-
стоянии средней тяжести, го-
спитализированных в больни-
цы региона, составляет 6 356. 
Остальные пациенты нахо-
дятся в удовлетворительном 
состоянии.

Выписано 458 человек. 
Общее число выписанных до-
стигло 132 235. Зарегистриро-
вано 48 случаев смерти боль-
ных COVID-19. Общее число 
случаев — 6 687.

Uralweb.ru
Карпеев Василий

ÑÂÅÐÄËÎÂ×ÀÍÅ 
ÏÎÆÀËÎÂÀËÈÑÜ ÍÀ 
ÁÎËÜØÈÅ Ñ×ÅÒÀ ÇÀ 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
В Ирбите жильцы многоквартирных домов 

были возмущены пришедшими счетами за ото-
пление. Об этом свердловчане написали в паблике 
«Подслушано ШОУ|Ирбит».

— В одном из домов по Калинина за 2 недели 
после начала отопительного сезона пришли кви-
танции, впрочем как и всему городу, но есть одно 
«но». Жителям дома №34 начислили за холодные 
батареи по тарифу 40-градусных морозов: кому 
3000, кому 2000, кому 1500 рублей, — сообщил 
один из местных жителей.

 — Пришло по квитанции 4 000 рублей, — 
добавила Марина Павлович, живущая в доме по 
Стахановской.

Директор управляющей компании «Резерв», 
обслуживающей дом №34 по Калинина, Сергей 
Ерженков сообщил, что в многоэтажке сломался 
общедомовой прибор учёта тепла.

— Как только отремонтируем прибор учета, 
будут оплачивать по прибору учета. Сейчас начис-
лили по среднему нормативу потребления за про-
шлый год, — передаёт слова Ерженкова Ura.Ru.

При этом начальник отдела городского хозяй-
ства администрации Ирбита Ольга Гладкова от-
метила, что в Ирбитском районе, где отопление 
поставляется с угольных котельных, тариф значи-
тельно выше, поскольку там затраты на производ-
ство тепла выше.

Ранее сообщалось, что в свердловском городе 
пропали электричество, горячая вода и отопление.

Uralweb.ru
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