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Â ÈÐÁÈÒÑÊÎÉ ÖÃÁ ÍÀ×ÀËÑß ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ Â ÇÄÀÍÈÈ, ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÎÌ ÄËß 

ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ
С октября этого года в пустующем помещении, где ранее 
располагалась женская консультация, идет ремонт, завер-
шить который планируют к концу года. В новом помеще-
нии будет открыта детская поликлиника. Здесь полностью 
заменят окна и двери, коммуникации и отделку. Проведут 
работы по устройству входной группы и крыльца.

«Учитывая, что данное по-
мещение обходилось без осно-
вательного ремонта десятки лет, 
строители прежде всего демонти-
ровали устаревшее покрытие. Ра-
боты будут проведены в течение 
трех месяцев текущего года, и уже 
в 2022 году мы сможем принять 
маленьких пациентов в новой дет-
ской поликлинике. Чтобы сделать 
медицину для детей еще доступ-
нее и комфортнее после переезда, 
в старом здании детской поликли-
ники также запланирован капи-

тальный ремонт», — рассказала 
«Инцидент ИРБИТ» заведующая 
детским поликлиническим отде-
лением, Анна Семенова.

После обновления родителям 
и маленьким пациентам будут 
созданы комфортные условия 
пребывания. Заработает откры-
тая регистратура и, в помощь 
для взятия талонов, инфомат. Со-
блюдены в проекте удобные пра-
вила навигации по кабинетам, 
запустят электронную очередь, 
благодаря которой время ожида-

ния значительно сократится. При 
этом берут во внимание изменив-
шиеся реалии, в частности, что 
коронавирусная инфекция станет 
сезонным заболеванием, и соот-
ветственно вносят свои корректи-
вы в план ремонта. Учитываются 
потенциальные угрозы заноса 
инфекции, и уже к этому поли-
клиника будет готова. Открыва-
ются два отдельных входа для 
разделения потоков пациентов, 
с симптомами ОРВИ, отдельный 
вход предусмотрен для пациен-
тов неотложного кабинета.

В рамках программы модер-
низации в течение пяти лет так-
же намечен капитальный ремонт 
взрослой поликлиники в Ирбите, 
— сообщает «Инцидент ИРБИТ».

ÁÐÀÂÎ, ÌÀÒÂÅÉ!!!
Выпускник и гордость Ирбитской детской музы-
кальной школы Шумков Матвей принял участие в 
престижном конкурсе пианистов имени Иоганнеса 
Брамса в Высшей школе музыки в городе Детмольде 
(Германия).

Конкурс имени И.Брамса 
проводился в Детмольде уже 
в третий раз. Международное 
жюри высоко оценило качество 
конкурса, который теперь опре-
деленно занял свое место среди 
важных международных кон-
курсов пианистов. В этом году в 

состав жюри входили Янг-Лан 
Хан (Сеул), Кэтрин Викерс (Эс-
сен), Иван Кланский (Прага), 
Эйнар Стин-Неклеберг (Осло), 
Якоб Лойшнер (Детмольд), а в 
финале дополнительно дирижер 
Флориан Людвиг (Детмольд) и 
Анри Зигфридссон (Эссен).

На конкурс зарегистрирова-
лись 70 пианистов из 20 стран 
мира, но только 30 получили 
приглашение в Детмольд. В 
финал вышли 3 участника, и 
в прямом эфире они исполни-
ли 1-й фортепианный концерт 
И.Брамса в сопровождении 
Северо-Западного филармо-
нического оркестра Германии 
под управлением Флориана 
Людвига.

Вторая премия (3000 евро), 
а также специальный приз фон-
да университета (1000 евро) за 
лучшую интерпретацию про-
изведения классического мо-
дернизма достались единствен-
ному 20-летнему россиянину, 
нашему земляку и выпускнику 
Ирбитской детской музыкаль-
ной школы Матвею Шумкову. 
Пресс-служба конкурса харак-
теризует Матвея как музыканта 
с ярко выраженным лирическим 
талантом, с тонким чувством 

звука и склонностью к мечта-
тельному, интровертированно-
му исполнению музыки.

Всех лауреатов ждут инте-
ресные концерты. Матвей Шум-
ков даст фортепианный концерт 
на историческом рояле Блютне-
ра в Фестивальном зале замка 
Морицбург в городе-партнере 
Детмольда Цайце и, как и Йонас 
Аумиллер, выступит в Тюрмер-
холле в Бохуме.

В 2016 году Матвей Шумков, 
будучи учеником Ирбитской 
детской музыкальной школы, 
был удостоен стипендии губер-
натора Свердловской области в 
номинации «Юные дарования», 
в 2018 году, являясь студен-
том Уральского музыкального 
колледжа, где он учился под 
руководством заслуженного 
деятеля искусств Сергея Бело-

глазова, стал лауреатом II пре-
мии на Юношеском конкурсе 
VII Международного конкурса 
пианистов памяти Веры Лотар- 
Шевченко, который проходил в 
Екатеринбурге.

Ныне Матвей являет-
ся студентом второго курса 
Московской государствен-
ной консерватории имени 
П.И.Чайковского, класс доцен-
та Сергея Кузнецова.

Матвей, мы гордимся тобой, 
поздравляем с триумфальной 
победой на престижном конкур-
се и желаем новых творческих 
планов и побед. БРАВО!!!

Папулова Лариса 
Владимировна

Преподаватель высшей 
квалификационной категории

ГБУДОСО «Ирбитская 
ДМШ»
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ÀÓÊÖÈÎÍ
Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» проводит открытый аукцион 
в электронной форме № 3997/ОАЭ-СВЕРД/21 на 
заключение договора купли-продажи недвижи-
мого имущества: здание красного уголка, общей 
площадью 89,6 кв. м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км, 
ПК 6+.

Извещение, информация о проведении Аукцио-
на № 3997/ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная докумен-
тация размещены на сайте электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры».

Записаться на осмотр Объекта недвижимого 
имущества можно позвонив Заказчику по телефо-
нам: (343) 358-39-30,  (343) 358-35-69, либо напра-
вив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Аукцион проводится в электронной форме с 
использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долго-

руковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, 

факс: +7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной 

цены продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложений о 
цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимо-
го имущества на Аукционе составляет: 200 000,00 
(Двести тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. 
в 14 часов 00 минут по местному времени (12 часов 
00 минут по московскому времени) с использовани-
ем электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: 12 янва-
ря 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени 
(08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке за-
ключения Договора можно позвонив Заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о про-
ведении Аукциона и в Аукционную документа-
цию размещаются на сайте электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры».

ÓÄÎÁÍÎ È ÄÎÑÒÓÏÍÎ
Свердловское региональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ оказывает жителям региона 18 государ-
ственных услуг. В их числе выплата пособий в связи с ма-
теринством, временной нетрудоспособностью, травмами на 
производстве, а также обеспечение лиц с инвалидностью 
и граждан льготных категорий средствами реабилитации и 
путевками на санаторно-курортное лечение.

Развитие цифровых технологий 
открывает широкие перспекти-
вы для повышения качества ока-
зания государственных услуг. С 
помощью современных сервисов 
можно улучшить  информирован-
ность граждан о положенных им 
выплатах и льготах, сократить сро-
ки обслуживания, сделать услуги 
доступными для граждан в любое 
время и в любом месте – например,  
в дистанционном и электронном 
виде. Поэтому сегодня стоит зада-
ча обеспечить проактивное предо-
ставление услуг, когда гражданин 
на основании имеющихся в Фонде 
сведений информируется о поло-
женных ему выплатах и мерах со-
циальной поддержки.

Реализовать принцип проактив-
ности возможно с помощью удоб-
ного инструмента – мобильных 
приложений, которые позволяют 
взаимодействовать с Фондом по-
средством смартфона в режиме 
24/7.

Примером перспективности 
такого подхода  стала реализация 
проекта ФСС РФ «Социальный на-
вигатор». В этом бесплатном мо-
бильном приложении в простом 
и понятном виде представлена 
информация о порядке получе-
ния социальных услуг. Навигатор 
предлагает полную информацию о 
положенных гражданину выплатах 
и льготах в зависимости от кон-
кретной жизненной ситуации.

Информация, доступная в при-
ложении, поделена на крупные те-
матические блоки:

• материнство;
• временная 

нетрудоспособность;
• инвалидность и льготные ка-

тегории граждан;
• несчастный случай на про-

изводстве и профессиональные 
заболевания;

• утрата близкого человека.
Выбрав подходящую жизнен-

ную ситуацию, можно получить 
справочно-правовую информацию 
о полагающихся услугах.

А также:
• рассчитать размер пособия 

или выплаты, узнать актуальную 
информацию о размере фиксиро-
ванных выплат;

• узнать о способах, порядке 
получения услуг и необходимых 
документах;

• просмотреть информацию о 
статусах получаемых пособий и 
выплат в личном кабинете;

• подать обращение в Фонд.
Приложение состоит из двух 

частей. Открытая не требует ав-
торизации. Здесь можно ознако-
миться с подробной информацией 
о социальных услугах, опробовать 
калькуляторы пособий, не привя-
занные к определенным данным 
пользователя, получить достовер-
ную информацию о выплатах, по-
ложенных в той или иной жизнен-

ной ситуации. Закрытая доступна 
после авторизации через единую 
систему авторизации и идентифи-
кации портала госуслуг. В закрытой 
части пользователь может перейти 
в Личный кабинет и увидеть пер-
сональную информацию обо всех 
взаимодействиях с ФСС: запросы, 
суммы и даты выплат пособия, об-
ращения и др.

Каким категориям граждан при-
годится приложение?

Это все получатели услуг 
Фонда:

• работающие граждане, кото-
рые получают пособие в случае на-
ступления временной нетрудоспо-
собности (то есть больничные);

• семьи с детьми (пособия по ма-
теринству, а также для отцов и дру-
гих членов семьи);

• работники, пострадавшие от 
трудовых травм и профзаболеваний;

• инвалиды по общему заболева-
нию, дети-инвалиды.

Скачать программу «Социаль-
ный навигатор» можно, воспользо-
вавшись QR-кодом.

Сотрудники полиции Ирбита 
призывают граждан соблюдать 

масочный режим
Напоминаем, что на территории Свердловской 

области действует масочный режим в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)».

Жителям Свердловской области при нахождении 
в местах массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте, такси, на парковках, в лифтах не-
обходимо использовать индивидуальные средства 
защиты дыхательных путей (санитарно-гигиениче-
ские маски, респираторы), а также соблюдать дис-
танцию до других граждан не менее 1,5 метра, за 
исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Посещение жителями Свердловской области 
мест массового пребывания людей, общественного 
транспорта, такси, парковок, лифтов без использова-
ния индивидуальных средств защиты дыхательных 
путей не допускается.

Под местом массового пребывания людей в на-
стоящем Указе понимается территория общего поль-
зования поселения или городского округа, либо спе-
циально отведенная территория за их пределами, 
либо место общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых при опре-
деленных условиях может одновременно находить-
ся более 50 человек.

За нарушение масочного режима предусмотрена 
административная ответственность по статье 20.6.1 
КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде административного штрафа в раз-
мере от 1000 до 30000 рублей.

Полицейские призывают граждан с пониманием 
относиться к сложившейся ситуации и неукосни-
тельно соблюдать ограничительные меры, рекомен-
дации медиков и пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты органов дыхания.

МО МВД России «Ирбитский»

ÓÐÎÆÅÍÅÖ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ – ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ 

ÒÀÃÈËÜÑÊÎÉ ÈÊ-13 ÍÀÏÈÑÀË 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ Ê 200-ËÅÒÈÞ 

ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß Ô. Ì. 
ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ

Сайт ГодЛитературы.РФ 
совместно с партнерами, 
одним из которых является 
ФСИН России, объявил кон-
курс короткого детективного 
рассказа «Детектив Достоев-
ский» в духе автора романа 
«Преступление и наказание» 
— русского классика Ф. М. 
Достоевского и ставит своей 
задачей актуализацию твор-
ческого наследия писателя.

В конкурсе принял уча-
стие и сотрудник ИК-13 (г. 
Нижний Тагил) ГУФСИН 
России по Свердловской об-
ласти. Это лейтенант вну-
тренней службы Сергей 
Анисимов — начальник от-
ряда отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными, 
который написал детектив 
«Раскаяние».

Он проходит службу в уч-
реждении с апреля 2020 года.

Сергей родился в селе Ключи 
Ирбитского района Свердловской 
области. Он с детства был очень 
творческим мальчиком, активно из-
учал поэзию, любил читать стихи, 
неоднократно участвовал в литера-
турных и читательских конкурсах 
в школе, занимал призовые места в 
конкурсах чтецов, посвященных из-
вестным поэтам России. Во время 
учебы в педагогическом универси-
тете углубленно изучал российских 
и зарубежных писателей, начал ув-
лекаться написанием стихов.

Когда Сергей узнал о пред-

стоящем конкурсе «Детектив До-
стоевский», то решил участвовать 
и сразу начал каждый вечер по-
сле рабочего дня переносить свои 
мысли на бумагу.

«В своей картине хотелось по-
казать осознание своей вины, со-
жаление о совершенном проступке 
человека с психическим расстрой-
ством. Что даже на подсознатель-
ном уровне можно чувствовать 
определённый вид вины и совер-
шить явку с повинной», — говорит 
автор детектива.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

ÑÒÐÅËßÂØÈÉ Â 
ÏÅÐÌÑÊÎÉ ØÊÎËÅ 
ËÞÁÈË ÂÎÅÍÍÛÅ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÈÃÐÛ
Устроивший стрельбу в школе 

пермского поселка Сарса шести-
классник увлекался компьютерными 
играми военной тематики. Особенно 
ребенок любил игру World of Tanks 
(World of Tanks — многопользова-
тельская онлайн-игра в жанре тан-
кового симулятора. — Прим. ред.). 
Об этом рассказала мать подростка.

«Психика у него тоже расшата-
на. У нас развод с мужем, может, 
и это повлияло. Обычно-то он спо-
койный, приходит со школы, сразу 
садится играть в „Танки“», — ци-
тирует женщину местное издание 
ProCHAD.

Один из соучеников стрелявше-
го рассказал URA.RU, что подро-
сток был также поклонником игры 
Stalker (игра-шутер, в которой игрок 
от первого лица ведет бой с раз-
личными противниками. — Прим. 
ред.). Кроме того, шестиклассник 
активно интересовался оружием, 
к которому его приобщил отец, и хо-
дил в стрелковую секцию. Однако 
до конфликта с одноклассницей 
он резко отрицательно относился 
к устроившим бойню в казанской 
гимназии и Пермском госуниверси-
тете. По признанию матери, та неод-
нократно оскорбляла сына и занима-
лась рукоприкладством, на которое 
в силу воспитания он не мог отве-
тить тем же.

Шестиклассник пришел в шко-
лу пермского поселка Сарс утром 
18 октября. Он дважды выстрелил 
из карабина «Сайга», который украл 
у отца. Пострадал один ребенок, 
которого ранило осколком стекла. 
Обезвредить мальчика смогла ди-
ректор учебного заведения, кото-
рая уговорила его прекратить огонь 
и отдать оружие.

Владимир Васин
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ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß 
ÈÐÁÈÒÀ ÏÐÎÂÎÄÈÒ 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÀÍÈÊÓËÛ!»
На территории Свердловской области за 9 месяцев 2021 
года зарегистрировано 272 дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей, в которых 289 детей полу-
чили травмы различной степени тяжести и 18 погибли. 
11 погибших в ДТП детей являлись пассажирами транс-
портных средств.

С участием детей-пешехо-
дов зарегистрировано 126 ДТП, 
где каждый второй наезд на ре-
бёнка совершён на пешеходном 
переходе.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, 
сохранения жизни и здоровья 
детей в преддверии и в период 
осенних школьных каникул с 18 
октября по 7 ноября 2021 года 
будет проведено профилактиче-
ское мероприятие «Внимание 
— каникулы!».

В рамках мероприятия будут 
проведены рейды по выявлению 
несовершеннолетних нарушите-
лей Правил дорожного движения, 
а также водителей, которые осу-
ществляют перевозку детей в на-
рушение Правил дорожного дви-
жения. При выявлении нарушений 
водители транспортных средств 
будут привлечены к администра-

тивной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.23 КоАП 
РФ – за перевозку де-
тей в нарушение п. 22.9 
Правил дорожного дви-
жения. По статье 5.35 
КоАП РФ, за ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей 
по воспитанию и защите 
ребенка могут наказать 
родителей – пешеходов, 
которые передвигаются 
с несовершеннолетними 

или переходят проезжую часть 
дороги в нарушение правил до-
рожного движения, а значит со-
знательно подвергают своих де-
тей опасности.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции обращаются к родителям. Во 
избежание детских трагедий, уде-
лите ребенку время и напомните 
ему все Правила безопасного по-
ведения на улице. Сами никогда 
не игнорируйте использование 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств, ког-
да везете ребенка в автомобиле. 
Водители, будьте более внима-
тельны при проезде пешеходных 
переходов, особенно в условиях 
недостаточной видимости. Пом-
ните! Случайных ДТП не быва-
ет, следствием каждого является 
нарушение Правил дорожного 
движения!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÐÀÁÎÒÛ ÈÐÁÈÒÑÊÎÉ ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Ирбитской межрайонной прокуратурой за 9 месяцев 
2021 года выявлено 1073 нарушения федерально-
го законодательства, приняты меры прокурорского 
реагирования: на незаконные правовые акты при-
несено 87 протестов, внесено 204 представления, по 
результатам их рассмотрения к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 153 виновных должност-
ных лица, направлено в суд 115 исковых заявлений, 
по возбужденным прокурором делам об администра-
тивных правонарушениях к административной ответ-
ственности привлечено 54 лица, объявлено 46 пре-
достережений должностным лицам, по результатам 
общенадзорных проверок направлено 4 материала 
для решения вопроса об уголовном преследовании в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбужде-
но 4 уголовных дела.

Результаты обобщения 
практики надзорной деятель-
ности свидетельствуют о том, 
что наиболее социально зна-
чимой является деятельность 
прокуратуры по предъявлению 
исков в сфере защиты прав не-
совершеннолетних, жилищных 
прав граждан. Несмотря на от-
носительно невысокую долю 
указанных исков в общем коли-
честве, все они предъявлены по 
жалобам граждан в ответ на су-
щественное нарушение их прав 
со стороны органов местного 
самоуправления.

Прокурором выявлено 136 
нарушений законодательства 
в сфере соблюдения прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних, 50 нарушений 
в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, 
194 нарушения трудовых прав 
граждан, 51 нарушение в сфере 
ЖКХ, 54 в сфере безопасности 

дорожного движения, 344 на-
рушения в сфере экономики.

Так, например, прокура-
турой выявлялись наруше-
ния Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 
в действиях ООО «Торговый 
дом «Ирбитский хлеб», выра-
зившиеся в непредоставлении 
в налоговую службу в 10-днев-
ный срок письменной инфор-
мации о заключении трудового 
договора с бывшим работни-
ком указанной инспекции. По 
итогам проверки прокурату-
рой в отношении данного ООО 
вынесено постановление о 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 
КоАП РФ (привлечение к тру-
довой деятельности бывшего 
государственного служащего с 
нарушением требований зако-
на). 30 марта 2021 г. по итогам 
рассмотрения в суде указанно-

го административного мате-
риала юридическое лицо при-
влечено к административной 
ответственности и ему назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой 
проводилась проверка по об-
ращению Ярумина Т.Ф. о на-
рушении жилищного законо-
дательства администрацией 
муниципального образования 
город Ирбит.

В ходе прокурорской про-
верки было установлено, что 
Ярумин Т.Ф. проживает в му-
ниципальной жилье, в которое 
его переселила администрация 
МО город Ирбит в 2013 году по 
договору социального найма, в 
связи с признанием дома по ул. 
Стекольщиков д. 6 аварийным, 
в котором он ранее проживал в 
квартире № 11.

В ходе проведенной провер-
ки установлено, что площадь 
жилого помещения, в которое 
был переселен данный граж-
данин, составляет 17,15 кв.м., 
что ниже площади ранее за-
нимаемого жилого помещения 
18,6 кв. м., что в свою очередь 
свидетельствует о нарушении 
требований статьи Жилищного 
Кодекса РФ.

В связи с чем Ирбитская 
межрайонная прокуратура об-
ратилась в Ирбитский рай-
онный суд с заявлением о 
возложении на городскую ад-
министрацию обязанности пре-
доставить данному гражданину 

жилье, отвечающее установ-
ленным санитарным нормам и 
правилам, равнозначное ранее 
занимаемому аварийному (18,6 
кв.м.). Решением Ирбитско-
го районного суда требования 
прокуратуры были отклонены. 
Не согласившись с решением 
суда, прокуратура обжаловала 
решение в областной суд.

Апелляционным определе-
нием Свердловского област-
ного суда решение Ирбитского 
районного суда по иску проку-
ратуры в интересах Ярумина 
Т.Ф. отменено, представление 
прокуратуры удовлетворено, 
исковое заявление направле-
но на новое рассмотрение. По 
итогам повторного рассмотре-
ния в ноябре 2020 года Ирбит-
ский районный суд удовлетво-
рил требования прокуратуры. 
Во исполнение решения суда 
в мае 2021 с гражданином за-
ключен договор социального 
найма о предоставлении ему 
благоустроенного муници-
пального жилого помещения в 
многоквартирном доме, общей 
площадью 31,5 квадратных 
метра.

При осуществлении надзо-
ра за исполнением законов на 
досудебной стадии уголовного 
судопроизводства за 9 меся-
цев 2021 года в поднадзорных 
правоохранительных органах 
выявлено 493 нарушения за-
конов, из них: при приеме и 
регистрации сообщений о пре-
ступлениях – 243, при произ-

водстве следствия и дознания 
– 250. Внесено 32 требования 
об устранении нарушений, 
все рассмотрены и удовлетво-
рены. Поставлено на учет по 
инициативе прокурора 25 со-
крытых преступлений, внесено 
36 представлений и информа-
ций об устранении нарушений 
уголовно-процессуального за-
кона, привлечено к дисципли-
нарной ответственности 80 
сотрудников.

Прокурором отменено 6 не-
законных постановлений о воз-
буждении уголовного дела, 112 
постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, из 
них по результатам рассмотре-
ния возбуждено 14 уголовных 
дел. Также отменено 55 не-
обоснованных постановлений 
о приостановлении предвари-
тельного расследования.

Ирбитским районным судом 
и мировыми судьями судебных 
участков Ирбитского судебного 
района Свердловской области 
с участием государственных 
обвинителей рассмотрено 385 
уголовных дел в отношении 
413 лиц. Оправдательные при-
говоры не выносились.

В 4 квартале 2021 года пе-
ред прокуратурой поставлены 
задачи по защите прав несовер-
шеннолетних, граждан, имею-
щих инвалидность, трудовых и 
социальных прав.

Ирбитский межрайонный 
прокурор,

 Станислав Саноцкий

ÈÐÁÈÒÑÊÀß ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÂÛßÂÈËÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß 

ÏÐÈ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ ÁÛÂØÅÃÎ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ

Ирбитской межрайонной прокуратурой на постоянной 
основе осуществляется надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере противодействия коррупции.

Так, межрайонной про-
куратурой установлено, что 
в нарушение требований ч. 4 
ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273 «О проти-
водействии коррупции» ди-
ректор Муниципального об-
разовательного учреждения 
«Дубская СОШ» Бурыкина 
М.В. не направила в Глав-
ное управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Свердловской области в 
10-дневный срок письменную 
информацию о заключении 
трудового договора с лицом, 
ранее замещавшим должность 
судебного пристава.

В связи с чем, в июне 2021 
года Ирбитской межрайонной 
прокуратурой в отношении 
должностного лица – директора 
МОУ «Дубская СОШ» Буры-
киной М.В. возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ, за привле-
чение к трудовой деятельности 
бывшего государственного слу-
жащего с нарушением требова-
ний закона.

Помимо этого, по данному 
факту в адрес директора МОУ 
«Дубская СОШ» внесено пред-
ставление, по результатам рас-
смотрения которого директором 

в адрес Главного управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской об-
ласти направлены сведения о 
заключении трудового договора 
бывшим служащим.

В июле 2021 г. по итогам 
рассмотрения в суде вышеука-
занного административного ма-
териала должностное лицо при-
влечено к административной 
ответственности и ему назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 20 тыс. рублей. Су-
дебный акт вступил в законную 
силу.

Штраф уплачен в полном 
объеме 30 сентября 2021 г.

Помощник Ирбитского 
межрайоного прокурора 

Юлия Новицкая

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÈÐÁÈÒÀ ÍÀÂÅÑÒÈËÈ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ

Традиционная встреча вос-
питанников детского сада и 
сотрудников полиции состоя-
лась на территории детского 
сада № 25 города Ирбита. В 
этот раз полицейские пришли 
не просто с профилактиче-
ской беседой, они познакоми-
ли детей с такими професси-
ями, как кинолог и инспектор 
дорожно-патрульной служ-
бы. Юрисконсульт право-

вой группы МО МВД России 
«Ирбитский» Екатерина Ани-
симова рассказала, чем зани-
маются представители этих 
профессий и какую важную 
роль они играют в защите и 
охране наших граждан. Стар-
ший инспектор-кинолог Сер-
гей Фролов познакомил детей 
со своими верными четверо-
ногими напарниками – слу-
жебными собаками Черри и 
Урал. Знакомство с полицей-
скими собаками привело де-
тей в полный восторг! Черри 
и Урал демонстрировали свои 
умения под бурные овации пу-
блики, которая осталась очень 
довольной, судя по счаст-
ливым лицам детишек. Ин-
спектор дорожно-патрульной 

службы Александр Калинин 
провел для детей экскурсию 
по патрульному автомобилю. 
Дети смогли почувствовать 
себя настоящими дорожными 
полицейскими, сидя за рулем 
патрульного автомобиля. В 
ходе беседы инспектор ДПС 
напомнил ребятам о том, как 
нужно вести себя на дороге, 
почему важно соблюдать Пра-
вила дорожного движения и 
быть всегда внимательными и 
осторожными. В завершении 
мероприятия ребята поблаго-
дарили своих гостей за инте-
ресную встречу и пообещали 
соблюдать все правила без-
опасного поведения.

МО МВД России 
«Ирбитский»
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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

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ
Богуславский Виктор Данилович, 

родился 30 июля 1934 года в г. Мо-
скве. В 1952 году поступил учить-
ся в Московский автомеханический 
институт. По окончании в 1957 году 
был направлен работать в г. Ирбит 
в «Министерство автомобильной 
промышленности СССР. Главное 
управление по производству мото-
циклов и велосипедов. Ирбитский 
мотоциклетный завод». В докумен-
тах фонда ИМЗ имеется на хранении 
личное дело Богуславского Виктора 
Даниловича, в котором отражена 
трудовая деятельность директора 
Ирбитского мотоциклетного завода 
за период 1972-1979гг. —  где отсле-
живается трудовой путь с 1957 года 
в должностях мастера, ст. технолога 
до начальника лаборатории резания. 
В феврале 1961 года Виктор Дани-
лович уволен в связи с избранием 
секретарём ГК ВЛКСМ, где прини-
мает активное участие в партийной 
и общественной жизни завода и го-
рода Ирбита.

В 1963 году Виктор Данило-
вич освобождён от работы в ГК 
ВЛКСМ и вновь возвращается на 
завод в должности начальника тех-
части моторного цеха. В 1970 году 
за высокие показатели в работе 
Богуславский В.Д. награждается 
медалью «За доблестный труд». В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. По итогам 
восьмой пятилетки награжден ор-
деном «Знак Почета». За досрочное 
выполнение заданий девятого пя-
тилетнего плана и принятых соци-
алистических обязательств награж-
ден Орденом «Трудового Красного 
Знамени». В 1971 году под непо-

средственным руководством Богус-
лавского В. Д.  завод выпустил две 
новые модели мотоциклов М-66 и 
М-67.

Первая половина 70-х годов ста-
ла временем реконструкции завода. 
В 1973 г. был пущен в строй новый 
моторный корпус, а в 1974 г. — куз-
нечный. В следующем году начала 
функционировать первая очередь 
АСУ.

В январе 1972 году Богуславского 
Виктора Даниловича назначают ди-
ректором Ирбитского мотоциклет-
ного завода.

Из приказа Министерства авто-
мобильной промышленности СССР 
№ 13-к от 5 января 1972 года:

«Назначить т. Богуславского 
Виктора Даниловича директором 
Ирбитского мотоциклетного завода, 
освободив его от ранее занимаемой 
должности.

МИНИСТР АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР А. 

ТАРАСОВ»
За время работы в период 1972-

1979 гг. Виктора Даниловича в долж-
ности директора, на заводе произо-
шло значимое событие: 10 апреля 
1975 г. ИМЗ выпустил миллионный 
мотоцикл. За успехи в выполнении 
плана IX пятилетки и наращивание 
производственных мощностей ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 февраля 1976 г. Ирбит-
ский мотозавод был награжден ор-
деном «Знак Почета».

В это же время строится  база от-
дыха «Вязовая Роща», продолжается 
благоустройство пионерского лагеря 
«Малиновка».

Из характеристики – рекоменда-

ции на директора Ирбитского мото-
циклетного завода:

…..В 1969 году выезжал в Япо-
нию для изучения производства и 
конструкции мотоциклов на заводах 
фирм «Хонда», «Сузуки», «Кава-
саки». В 1972 году выезжал в ФРГ, 
Бельгию, Голландию и Швецию ру-
ководителем спортивной делегации.

В 1975 году году выезжал в Гол-
ландию в загранкомандировку на 
Международную выставку двухко-
лёсных транспортных средств…

Тов. Богуславский В.Д рекомен-
дуется советским туристом в Че-
хословацкую социалистическую 
республику….»

12 декабря 1979 года Богуслав-
ский Виктор Данилович, директор 
ИМЗ уволен в связи с переводом ди-
ректором  ВНИИ мотовелопромыш-
ленности в г. Серпухов.

Продолжение. Начало в №№ 38, 39, 40

СПОРТ-КУРЬЕР
Ирбитчанка второй раз стала 
чемпионкой мира по самбо

Дарья Речкалова — уроженка поселка Зайко-
во Ирбитского района, стала дважды чемпионкой 
мира и завоевала золотую медаль молодежного 
чемпионата мира по самбо, который проходит в 
Греции, все это произошло буквально несколько 
часов назад.

В финале даша встретилась с соперницей из 
Украины, которую уложила на лопатки за 4 секунды.

Гордость поселка, гордость города, гордость об-
ласти, гордость страны.

От всей души поздравляем Дарью с этой за-
служенной наградой, огромное спасибо тренеру и 
огромное спасибо за то, что такие люди есть рядом 
с нами, пример для подражания.

Каратэ
25 сентября в Экспо-центре г. Екатеринбурга, в 

рамках мультитурнира «Золотой тигр» прошел Ку-
бок Свердловской области по смешанным боевым 
искусства (ММА), в котором принял участие клуб 
«Ирбис» Ирбитского ДОСААФ.

В турнире участвовала тридцать одна команда 
(более пятисот спортсменов) из городов Свердлов-
ской, Пермской и Тюменской областей.

Результаты ребят Ирбитского района:
I место — Мария Разгильдяева (Бердюгинская 

СОШ), Анастасия Чернова (Гаевская ООШ), Арина 
Макарова (Дубская СОШ);

II место — Егор Егошин (Дубская СОШ), Артем 
Алферов и Ярослав Алферов (Пионерская СОШ).

Команда «Ирбис» заняла I место в командном 
зачете в разделе mma-safe-gi (поединки в кимано) 
и III место среди всех команд по пяти разделам 
соревнований.

Впереди еще множество турниров и разных ме-
роприятий, потому ребята «не почивают на лаврах» 
и продолжают усердно тренироваться.

Василий Елькин,
руководитель секции каратэ «Ирбис»

ÆÈÒÅËÅÉ ÈÐÁÈÒÀ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ 
Â ÒÀÂÄÅ Ñ 11 ÒÅËÅÔÎÍÀÌÈ ÄËß 

ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ ÈÊ-19
15 октября в 22 часа 30 минут в дежурную часть ИК-19 

(г. Тавда) поступило сообщение о том, что при отработке 
оперативной информации в районе продуктового магазина, 
находящегося на режимной территории по ул. Строителей, 
были задержаны гражданин З. и Г. При личном обыске граж-
данин были обнаружены и изъяты 11 сотовых телефонов. 
Со слов данного гражданина, в дальнейшем он хотел их на-
править в ИК-19 путем переброса. Были вызваны сотрудни-
ки МО МВД России «Тавдинский». Составлен протокол об 
административном правонарушении по части статьи 19.12 
КоАП РФ. Составлены первичные документы, по данному 
факту проводится проверка.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской 
области

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÏÎËÈÖÈÈ 
ÈÐÁÈÒÀ ÂÎÇÁÓÄÈËÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ 
ÄÅËÎ ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ 

ÕÐÀÍÅÍÈß ÏÎÐÎÕÀ
Сотрудниками следственного отдела МО МВД 

России «Ирбитский» возбуждено и расследуется 
уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ 
— незаконные приобретение, передача, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение огнестрельно-
го оружия, его основных частей и боеприпасов к 
нему. В совершении этого преступления подозре-
вается житель Ирбитского района 1971 г. р.

Данный факт 21 сентября 2021 года выявили 
сотрудники уголовного розыска в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий. Метал-
лическую банку с сыпучим веществом незаконно 
хранил ранее несудимый житель села Рудное Ир-
битского района. Как гражданин пояснил право-
охранителям, банка с порохом досталась ему по-
сле смерти отца в 1993 году. Согласно заключению 
эксперта, масса представленной смеси составляет 
195 г., является  взрывчатым веществом метатель-
ного действия, пригодным для производства взры-
ва, предназначенным для снаряжения патронов 
к огнестрельному оружию. Расследование дела 
продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, 
что в соответствии с действующим законодатель-
ством незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка, ношение, или изготовление 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств наказывают-
ся лишением свободы на срок до 8 лет.

Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные 
предметы освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Добровольной сдачей счи-
тается выдача лицом предметов вооружения по 
собственной воле или сообщение органам власти 
о месте их нахождения при реальной возможности 
дальнейшего хранения.

Незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, 
взрывные устройства и взрывчатые вещества, не 
состоящие на учете в органах внутренних дел либо 
утраченные, похищенные или оставшиеся после 
смерти родственников, граждане могут сдать в МО 
МВД России «Ирбитский»» по адресу: г. Ирбит, 
ул. 50 лет Октября, 17. Этим вы обезопасите себя, 
а также сможете получить материальное возна-
граждение. Размеры вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящихся у них 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ уста-
новлены Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2017 года № 229-ПП. 
Выплата денежного вознаграждения лицу, добро-
вольно сдавшему незаконно хранящееся оружие 
или иное средство вооружения осуществляется пу-
тем перечисления денежной суммы на банковские 
реквизиты, указанные лицом.

МО МВД России «Ирбитский»


