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Под сокращение вместе 
с чиновниками могут 
попасть школы и 
медучреждения.
Муниципалитеты в России 
будут объединять, а 
местных чиновников и 
депутатов — увольнять. 
Это произойдет, сообщил 
URA.RU близкий к 
Госдуме источник, после 
принятия поправок 
в закон о местном 
самоуправлении, которые 
разрабатываются и 
планируется внести в 
новом году. Депутаты 
утверждают, что 
«реформа назрела». 
Однако эксперты 
опасаются, что вместе 
с сокращением числа 
чиновников и депутатов 
могут быть закрыты 
малокомплектные школы 
и небольшие больницы, 
что вызовет социальное 
напряжение.

Поправки в закон о местном 
самоуправлении планируется 
внести в Госдуму после приня-
тия закона о публичной власти, 
сообщает близкий к парламенту 
инсайдер. Нововведения пред-
полагают укрупнение муници-
палитетов путем присоединения 
небольших населенных пунктов 
к более крупным городам и рай-
центрам. «В присоединяемых 
территориях ликвидируют сове-
ты депутатов и администрации. 
Это поможет сэкономить бюд-
жетные деньги и повысить кон-
троль над территориями. Полно-
мочия сокращенных чиновников 
в ряде территорий передадут в 
администрации городов и рай-
центров, а где-то создадут объ-
единенные администрации и 
собрания депутатов. Варианты 
обсуждаются», — пояснил ис-
точник.

Чиновники и депутаты из не-
больших городов и сел, продол-
жает инсайдер, из-за скудных 
бюджетов тесно аффилированы 
с местными бизнесменами. По-
этому «зачастую больше зависят 
от местных элит, нежели от ре-
гиональных властей». «Это не-
управляемые чиновники. Такая 
ситуация не устраивает ни гу-
бернаторов, ни Кремль, которые 
продолжают централизацию 

страны. После реформы у губер-
наторов появится повод убрать 
неугодных глав и депутатов на 
местах через досрочные выборы 
в укрупненных муниципалите-
тах. Каких регионов это коснет-
ся, пока не обсуждается — сна-
чала должен быть принят закон. 
Ожидается, что досрочные вы-
боры пройдут в 2022 и 2023 го-
дах», — пояснил инсайдер.

Депутаты Госдумы из реги-
онов, по словам инсайдера, вы-
ражали опасения, что после со-
кращения администраций будут 
закрыты малокомплектные шко-
лы, детсады, фельдшерско-аку-
шерские пункты ради экономии 
денег. «В небольших территори-
ях содержать их невыгодно, для 
властей укрупненного муници-
палитета это обуза. И есть риск, 
что жители выйдут на борьбу 
против закрытия школ, это будет 
поводом для социального напря-
жения», — добавил собеседник 
URA.RU.

Один из депутатов Госдумы 
сообщил URA.RU, что обсуж-
дается объединение муниципа-
литетов внутри Башкирии, За-
байкалья, Мордовии, возможно, 
Марий Эл. Он подтвердил, что 
объединение территорий и сей-
час вызывает конфликты, однако 
чаще всего они связаны с тем, 

что местные элиты лишаются 
возможности контролировать 
местные бюджеты, выделение 
земли и влиять на прочие вопро-
сы. Так было в Челябинской об-
ласти, где в 2019 году запустили 
объединение Коркинского райо-
на и городских поселений Кор-
кино, Роза, Первомайское в один 
муниципальный округ. Депута-
ты горсовета Розы, контроли-
руемого коммунальным лобби, 
отказывались голосовать за сли-
яние в одну территорию. Про-
цесс должны завершить лишь к 
концу 2022 года.

В Пермском крае в прошлом 
году непросто шло объединение 
территорий в Кунгурский муни-
ципальный округ. В Курганской 
области с 2019 года пытаются 
укрупнять города и районы, но 
столкнулись с сопротивлением 
местных чиновников.

Необходимость муниципаль-
ной реформы «назрела по объ-
ективным причинам», рассказал 
URA.RU первый зампредседате-
ля комитета по госстроительству 
и законодательству Госдумы Да-
ниил Бессарабов. «Есть районы, 
где живут 3-5 тысяч человек. 
Там сложно найти профессио-
нального главу поселения и даже 
кандидатов в депутаты. Поэтому 
есть смысл оптимизировать не-

которых управленцев, это даст 
эффект к развитию всей терри-
тории. Освободится часть бюд-
жета, которую можно будет по-
тратить на решение социальных 
вопросов. Но реформа не долж-
на быть повсеместной. В каж-
дом субъекте нужно учитывать 
мнение жителей конкретной 
территории и все обстоятель-
ства, которые подталкивают к 
укрупнению муниципалитетов», 
— считает Бессарабов.

В России есть тенденция к 
уменьшению полномочий орга-
нов местного самоуправления 
и сокращениям в муниципали-
тетах, считает исполняющий 
обязанности главы Молжани-
новского района Москвы Сер-
гей Самойлин. «Сокращения 
местных чиновников могут быть 
восприняты [населением], как 
обновление власти. Ведь го-
родские депутаты, сотрудники 
администраций — это первые 
служащие, к кому обращаются 
жители с проблемами. И на них 
транслируется общее отношение 
народа к власти. Так что обнов-
ление на местах в этом смысле 
— позитивный шаг», — заметил 
Самойлин.

Сокращение лишних чи-
новников, по мнению доктора 
политических наук, профессо-

ра департамента политологии 
Финуниверситета при прави-
тельстве РФ Елены Бродовской, 
поможет освободить дополни-
тельные деньги. Но это вызыва-
ет риск недовольства общества.

«Если не советоваться с 
жителями, то они воспримут 
укрупнение муниципалитетов 
как попытку власти подменить 
решение их реальных проблем 
видимостью каких-то действий. 
Нельзя проводить реформу ради 
реформы, это усилит социаль-
ную напряженность», — под-
черкнула эксперт.

Оптимизация чревата риском 
ускорения оттока населения из 
сел, считает директор Институ-
та политики и государственного 
права Виталий Иванов. «Однако 
бесконечно поддерживать, как в 
советское время, неперспектив-
ные населенные пункты за счет 
сохранения там муниципальной 
власти, не конструктивно. Рано 
или поздно какие-то деревни ум-
рут, а люди уедут, потому что не 
захотят сидеть в тоскливых се-
лах. Для спасения деревень нуж-
ны экономические меры, а не со-
хранение местных чиновников», 
— резюмировал эксперт.

Оксана Дякина
© URA.RU
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В Ирбите уже несколько месяцев обсуждается про-
цесс, связанный с попыткой сотрудников лаборато-
рии городской больницы добиться президентских 
выплат для медиков, заболевших covid-19. По их сло-
вам, они могли заразиться от биологических матери-
алов больных людей. Несмотря на то, что современ-
ная медицина таких случаев не знает, а сотрудники 
лабораторий не входят в перечень лиц, которым по-
ложены выплаты, суд иск удовлетворил. Дело рас-
сматривал Андрей Медведенко, чья кандидатура 
предложена на пост председателя суда. Скандальное 
решение отменено в апелляции. Среди прочего кол-
легия указала на то, что суд первой инстанции вышел 
за пределы своей компетенции, когда делал выводы 
о способах передачи вируса.

Новая вспышка коронави-
русной инфекции в России по-
родила серию разбирательств 
между медицинскими учреж-
дениями и их работниками от-
носительно положенных по 
указу президента выплат, в том 
числе за заражение при работе 
с ковидными пациентами. Ча-
сто требования медиков дей-
ствительно обоснованы: и над-
зорные органы, а вместе с ними 
и суды позволяют людям, ри-
скующим своим здоровьем, по-
лучить свои законные средства.

Вместе с тем, даже в случае, 
когда медики правы, руковод-
ство больниц подозревать в по-
пытках «сэкономить» на своих 
сотрудниках, как это часто пре-
подносят в СМИ, неуместно. 
Выплаты осуществляются за 
счет средств Фoнда социаль-
ного страхования, к которым 
учреждения здравоохранения 
не имеют никакого отноше-
ния. Фактически в обязанности 
руководителей входит только 
выяснить, насколько случай 
заболевания сотрудников по-
падает под требования нор-
мативных актов, и передать 
справки в Фонд. При этом, ес-
ли руководитель выдаст справ-
ку без достаточных оснований, 
это может быть расценено как 
должностное преступление.

К сожалению, есть приме-
ры, когда о своих правах на вы-
платы заявляют те, кто по дей-
ствующим нормативным актам 
не может претендовать на них. 
Именно такой случай, как уста-
новила коллегия Свердловско-
го областного суда, произошел 
в Ирбите.
«Новое слово» в вирусологии

Весной 2021 года в Ирбит-
ский городской суд обратились 
19 сотрудников лаборатории 
Ирбитской центральной рай-
онной больницы. Прошлой 
осенью и зимой все истцы 
переболели коронавирусной 
инфекцией. Решив, что на них 
распространяется действие 
указа президента № 313 от 16 
мая 2020 года, они обратились 
в Фoнд социального страхова-
ния, но получили отказ.

Упомянутый указ предус-
матривает страховые выплаты 
врачам, медсестрам, младше-
му медицинскому персоналу, а 
также водителям скорой помо-
щи, которые заболели covid-19 
в результате контакта с больны-
ми. Сотрудники лаборатории 
ни к одной из этих категорий 
не относятся.

Более того, комиссия во гла-
ве с заместителем главного вра-
ча Анной Купер, резонно ука-
зала, что никто из заболевших 
с пациентами не контактирует, 

а лаборатория располагается 
не в «красной», а «зеленой» 
зоне. В их обязанности входит 
проведение анализов, которые 
им поступают бесконтактным 
способом. Сотрудники больни-
цы из «красной» зоны собира-
ют и упаковывают биоматери-
ал (кровь и мочу), контейнеры 
с которым передаются через 
специальный шлюз, где про-
ходят обработку. Заразиться 
же от биоматериалов попросту 
невозможно. По крайней мере, 
мировая медицина таких слу-
чаев не знает. Тем более, что 
сотрудники лаборатории всегда 
работают в средствах индиви-
дуальной защиты.

Примечательно, что неко-
торые из истцов с биоматериа-
лами и вовсе не контактируют. 
Это касается в том числе и за-
ведующей, в чьи обязанности 
входит организация работы.

Заместитель главного врача 
Анна Купер также сослалась на 
расследование территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, 
согласно которому контакты с 
биоматериалами или пробир-
ками не могли быть причиной 
вспышки.

«Одновременно заболели 
13 человек, – рассказала «МК-
Урал» Анна Валерьевна. – При 
этом сама заведующая расска-
зывала, что с температурой вы-
ходила на работу».

Несмотря на кажущуюся 
убедительность доводов ру-
ководства больницы, судья 
Ирбитского городского суда 
Андрей Медведенко посчитал 
иначе. Он не только отнес ла-
борантов к врачам, но еще и 
пришел к оригинальному выво-
ду. Сославшись на разъяснения 
Всемирной организации здра-
воохранения о том, что корона-
вирус передается воздушно-ка-
пельным путем, он указал, что 
«указанные способы не исклю-
чают возможности заражения 
истцов как от самого биомате-
риала, поступившего из крас-
ной зоны, так и поверхностей 
контейнеров, поступивших из 
красной зоны».

Кроме того, суд указал, что 
руководство больницы не пред-
ставило доказательств, что со-
трудники лаборатории были 
ознакомлены с механизмом 
передачи контейнеров, что, по 
мнению судьи Медведенко, 
стало причиной их заражения.

Выход за пределы 
компетенций

В итоге суд удовлетворил 
исковые требования большин-
ства истцов, но в областном су-
де посчитали иначе. Коллегия 
указала и на то, что суд первой 
инстанции ошибочно отнес со-

трудников лаборатории к кате-
гории работников, имеющих 
право на страховые выплаты, 
и на ошибочность выводов от-
носительно того, что неозна-
комление с порядком передачи 
биоматериалов стало причиной 
заболевания.

«Истец Б. пояснила, что 
шлюз «Красной зоны» был ор-
ганизован 26.04.2020, она как 
заведующая лаборатории и ра-
ботник Т. оказывали помощь 
в организации шлюза, было 
установлено время для захода 
работников «Красной зоны» и 
«Зеленой зоны», чтобы между 
ними не было пересечения, био-
материал забирали после звонка 
сотрудника из «Красной зоны», 
в шлюз заходили все сотруд-
ники лаборатории, которые ис-
пользовали как при вхождении 
в шлюз, так и при работе в лабо-
ратории средства индивидуаль-
ной защиты — маски, перчатки, 
защитные очки, медицинские 
шапочку и халат, – говорится в 
определении областного суда. 
— Таким образом, несмотря на 
отсутствие листа ознакомления 
с Алгоритмом, регламентиро-
ванный данным документом 
порядок перемещения биома-
териала из «Красной зоны» в 
лабораторию был известен всем 
работникам лаборатории и ими 
соблюдался».

Особенно коллегия выдели-
ла медицинские измышления 
судьи Медведенко:

«Приходя к выводу о воз-
можности заражения истцов 
СOVID-19 в связи с проведе-
нием ими лабораторных ис-
следований биоматериала па-
циентов, больных СOVID-19, 
и пациентов с подозрением на 
указанную инфекцию, суд вы-
шел за пределы своей компе-
тенции, не имея специальных 
познаний в области медици-
ны».

В итоге областной суд реше-
ние ирбитского суда отменил 
и отказал всем истцам в полу-
чении справок для обращения 
в Фoнд социального страхова-
ния.

Адвокат Александр Руф 
(Свердловская областная гиль-
дия адвокатов) так прокоммен-
тировал «МК-Урал» данное ре-
шение:

«Нормативными актами 
четко установлены критерии, 

по которым производятся стра-
ховые выплаты, – сказал Алек-
сандр Сергеевич. – Возможно, 
кто-то может сказать, что дан-
ные нормативные акты в той 
или иной степени несправед-
ливы. Но, если вы не согласны 
с ними, надо разрешать этот 
вопрос не в гражданско-право-
вом, а в административном по-
рядке. То есть подавать админи-
стративный иск с требованием 
изменить нормативные акты. 
Либо обращаться к тем, кто их 
издал, с предложением расши-
рить круг лиц. В любом случае, 
суд первой инстанции не имел 
права подменять содержание 
президентского указа».

Александр Руф также ука-
зал на отсутствие у суда воз-
можности делать выводы по 
вопросам, которые требуют 
специальных познаний:

«Судьи не обладают про-
фессиональными знаниями за 
пределами своих компетенций. 
Поэтому в ситуациях, когда та-
кие знания нужны, суд должен 
назначить судебную эксперти-
зу: лингвистическую, техниче-
скую или, как в данном случае, 
судебно-медицинскую, – по-
яснил адвокат. – При этом экс-
перт в обязательном порядке 
предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения. Но 
к сожалению, в наше время та-
кие ситуации, когда судьи сами 
делают выводы там, где требу-
ется мнение эксперта, встреча-
ются все чаще. И это убивает в 
обществе доверие к российско-
му правосудию».

По словам Анны Купер, 
несмотря на отмену, решение 
успело сыграть негативную 
роль.

«К сожалению, решение Ир-
битского городского суда дру-
гие работники восприняли как 
сигнал к действию, – отметила 
Анна Валерьевна. – И в конце 
декабря нас ждет новый про-
цесс по иску сотрудников дру-
гой лаборатории, которые тоже 
никаким образом не контакти-
руют с больными. Получается 
судья дал людям ложную на-
дежду».

Из помощников – в 
председатели

Любопытно, что судья Ан-
дрей Медведенко рекомендо-

ван на должность председателя 
Ирбитского городского суда. 
Его предшественница Надежда 
Бунькова в октябре ушла в от-
ставку.

Отставке Надежды Бунь-
ковой предшествовали в 
том числе публикации «МК-
Урал». Наше издание под-
робно рассказывало о стран-
ностях при рассмотрении 
уголовного дела против быв-
шего директора ООО «Агро-
фирма «Ирбитская» Алек-
сандра Пильщикова, который 
обвиняется в злоупотребле-
нии полномочиями, повлек-
шем причинение ущерба на 
сумму 104 млн рублей.

Когда по делу Пильщикова 
только начались слушания, На-
дежда Бунькова в эфире мест-
ного телевидения высказала 
свою точку зрения относитель-
но предъявленных подсудимо-
му обвинений. При этом дело 
находилось в производстве 
другого судьи.

В итоге Ирбитский город-
ской суд вынес оправдатель-
ный приговор, который был 
отменен в кассации. Касса-
ционная коллегия указала на 
массу нарушений УПК и несо-
ответствие выводов суда фак-
тическим обстоятельствам.

Дело было направлено на 
новое рассмотрение, но стран-
ности на этом не закончились. 
Сначала его передали судье, 
находящейся в отпуске, и слу-
шания не могли начаться. Даже 
после выхода судьи из отпуска 
процесс долгое время не начи-
нался. Лишь после очередной 
публикации «МК-Урал» суд на-
значил первое заседание. С мо-
мента поступления дела в суд 
к тому времени прошло более 
двух месяцев.

К слову, Андрей Медве-
денко с 2008 года был сначала 
секретарем, а затем помощ-
ником Надежды Буньковой, 
а судейскую мантию надел в 
2013 году. Восемь лет – до-
вольно маленький срок для 
назначения председателем. И, 
учитывая выявленные апелля-
ционной инстанцией ошибки в 
вынесенном им решении, есть 
основания полагать, что с по-
вышением Андрея Медведенко 
квалификационная коллегия 
слегка поспешила.

«Московский комсомолец»
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«ÃÎÐÊÀ»
На территории Свердловской области за 10 месяцев 2021 г. за-
регистрировано 310 (265; +16,5%) дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 325 (297; + 9%) детей получили травмы 
различной степени тяжести и 21 погиб (3; + 600%), при этом 
шесть погибших в ДТП детей — это пешеходы, трое из кото-
рых погибли по собственной неосторожности. Еще четыр-
надцать детей погибли в качестве пассажиров транспортных 
средств, четверо из них перевозились с нарушением правил 
перевозки детей и один ребенок погиб в качестве водителя 
мототранспорта. По причине нарушения правил дорожного 
движения самими детьми зарегистрировано 86 ДТП.

Ежегодно в зимний период уве-
личивается вероятность дорожных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних по причине скаты-
вания детей и подростков с горок 
и наледей на проезжую часть, ис-
пользования придорожных снеж-
ных валов для игр.

С учетом погодных условий 
зимнего периода года, способству-
ющих естественному образованию 
опасных горок, наледей и скатов, 
сформированных искусственным 
образом снежных валов, выходя-
щих на проезжую часть и исполь-
зуемых подростками для катания 
и игр, принимая во внимание тя-
жесть последствий дорожно-транс-
портных происшествий с участием 

детей, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
отделением ГИБДД с привлече-
нием инспекторов ПДН, участко-
вых уполномоченных полиции и 
патрульно-постовой службы, с 6 
декабря 2021 года по 1 марта 2022 
года на территории г. Ирбита и Ир-
битского района будет проводиться 
профилактическое мероприятие 
«Горка».

Мероприятие направлено на 
обеспечение безопасности детей 
как во время предстоящих рож-
дественских каникул, так и в те-
чение всей уральской зимы. В 
период проведения мероприятия 
сотрудниками полиции будет уси-
лен надзор за детьми на дорогах, 

обеспечена безопасность вблизи 
действующих ледовых городков, а 
также предусмотрена ликвидация 
опасных наледей и горок, выходя-
щих на проезжую часть дороги.

Госавтоинспекция г. Ирбита 
обращается ко всем участникам 
дорожного движения, что в слу-
чае обнаружения опасных горок, 
наледей, снежных скатов и валов, 
выходящих на проезжую часть и 
используемых детьми для игр, в 
целях их последующей ликвида-
ции, просим сообщать о них по те-
лефону дежурной части полиции: 
8 (34355) 6-25-27, — либо напра-
вить письмо с приложением фото-
графий или видео на электронный 
адрес ГИБДД: irbitgibdd24@mail.
ru. Также можно довести данную 
информацию до педагогов образо-
вательных организаций и предста-
вителей коммунальных служб. От 
вашей оперативности напрямую 
зависит жизнь тех, кто только дела-
ет первые шаги во взрослую жизнь. 
Пожалуйста, не оставайтесь равно-
душными!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

Ñ ÄÍÅÌ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ!
Ежегодно 5 декабря празднуется День волонтера — празд-
ник самых добрых и искренних людей, которые готовы да-
рить свое время и оказывать поддержку тем, кто в ней нуж-
дается.

В образовательных организаци-
ях г. Ирбита и Ирбитского района 
на сегодняшний день создан 61 от-
ряд Юных инспекторов дорожного 
движения, а это 429 добровольных 
помощников Госавтоинпекции. 
Это те ребята и педагоги, которые 
посвящают свое свободное время 
очень важному делу — пропаганде 
безопасного поведения на проез-

жей части дороги.
«Профилактические беседы, 

агитационные выступления, созда-
ние тематических роликов, соци-
ально-значимые акции — это лишь 
малая часть той огромной и важной 
работы, работы в целях сохранения 
жизней. И хочется, чтобы каждое 
доброе дело было вознаграждено!», 
— прокомментировала инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД г. Ир-
бита Татьяна Бердюгина.

3 декабря, в преддверии этого 
доброго праздника, в Дворце им. 
Костевича состоялось праздничное 
мероприятие, где в присутствии 
главы Городского округа «Город 
Ирбит» Николая Юдина лучшие 
добровольцы-Юидовцы получили 
заслуженные грамоты и памятные 
подарки. Грамотами отделения Го-
сударственной инспекции безопас-
ности дорожного движения награж-
дены: отряд ЮИД им. Манжарова 
и их руководитель, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности МАОУ «Школа 
№ 9» Светлана Вячеславовна Суч-
кова, отряд ЮИД «Светофор» и 
руководитель отряда, воспитатель 
подготовительной к школе группы 
№ 6 МБДОУ «Детский сад № 10» 
Наталья Анатольевна Рязанцева, 
а также заместитель заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 10» по 
воспитательной и методической ра-
боте Снежана Александровна Ше-
стакова.

Сотрудники Госавтоинспекции 
г. Ирбита поздравляют всех добро-
вольцев с заслуженным праздни-
ком! Ведь если и есть ещё какой-
то способ сохранить мир, то это 
доброта, неравнодушие и искрен-
ность!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

Â ÊÞÂÅÒ
В последнее время участились случаи съездов автомоби-
лей с проезжей части дороги, так как водители транспорт-
ных средств не правильно выбирают скоростной режим, 
не учитывают погодные и дорожные условия и ставят под 
угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и других участ-
ников дорожного движения. Уважаемые водители, необхо-
димо учитывать погодные и дорожные условия при управ-
лении транспортным средством, отказаться от выполнения 
опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой 
интервал и дистанцию.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что в связи с непостоянством 
погоды, состояние дорожного по-
лотна изменяется, поэтому необхо-
димо помнить, что движение нужно 
осуществлять с такой скоростью, 
которая позволяет остановиться или 
выполнить маневр в случае непред-
виденной ситуации. Выбранная 
модель поведения должна обеспе-
чивать водителю возможность по-
стоянного контроля транспортного 

средства для выполнения требова-
ний Правил дорожного движения. 
Очень важно при поездке исполь-
зовать и водителю, и пассажирам 
ремни безопасности. Дети должны 
обязательно находиться в детских 
удерживающих устройствах и при-
стегнутые ремнями безопасности. 
В случае потери управления транс-
портным средством и съезда с про-
езжей части дороги пассивные ме-
ры безопасности помогут вам и 

вашим пассажирам получить менее 
тяжёлые травмы и спасти жизнь.

Уважаемые водители, особенно 
внимательными будьте перед пеше-
ходными переходами, остановками 
общественного транспорта и пере-
крестками. Пешеходам рекоменду-
ется передвигаться только по троту-
арам, переходить проезжую часть по 
пешеходным переходам, предвари-
тельно убедившись в безопасности. 
Кроме того, пешеходам необходимо 
иметь при себе светоотражающие 
элементы. Каждый из участников до-
рожного движения должен быть вни-
мателен. Безопасность на дороге на-
прямую зависит от нашего поведения 
на ней. Не рискуйте на дороге, так как 
на карту помимо своей жизни, вы ста-
вите здоровье и жизнь окружающих.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÌÎÆÍÎ ËÈ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÐÎÂÀÒÜ 
ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ

Раньше владелец магазина или администратор ча-
сто запрещали потребителям фотографировать товар 
в магазине.

Роспотребнадзор при разработке новых правил 
торговли добился включения в текст вновь принятых 
Правил продажи товаров по договору розничной куп-
ли-продажи важной оговорки. Теперь это закреплено 
в постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2020 № 2463.

Вести съемку в магазине, если это не связано с 
вторжением в личную жизнь других людей, – закон-
ное право любого гражданина.

В новой редакции Правил теперь тоже сказано: 
«Не допускается ограничение прав потребителей на 
поиск и получение любой информации в любых фор-
мах из любых источников, в том числе путем фото-
графирования товара».

Исключение – места, определенные продавцом и 
не предназначенные для свободного доступа потре-
бителей, например, подсобные, складские помеще-
ния, места отдыха персонала и т.п.

Обновленные Правила продажи товаров по дого-
вору розничной купли-продажи вступили в силу с 1 
января 2021 года.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÍÀÄÇÎÐÀ
Ирбитской межрайонной прокуратурой осущест-

вляется надзор за исполнением законов в ФКУ СИ-
ЗО-2 ГУФСИН России по Свердловской области, где 
содержатся не только обвиняемые и подозреваемые 
в совершении преступлений, но и в соответствии со 
ст. 77 Уголовно-исполнительного кодекса РФ для вы-
полнения работ по хозяйственному обслуживанию 
учреждения отбывают наказание осужденные к ли-
шению свободы.

Всего в 2021 году в ФКУ СИЗО-2 прокуратурой 
проведено 15 комплексных проверок исполнения за-
конов, в том числе в части законности применения к 
осужденным мер поощрения и взыскания.

В 2021 году в ФКУ СИЗО-2 отбывали наказание 
32 осужденных, на которых в указанный период на-
ложены 11 взысканий, из которых 2 в виде выговора 
и 9 устных выговоров. Взыскания в виде помещения 
в штрафной изолятор не применялись. Кроме того, за 
9 месяцев 2021 года поощрены 32 осужденных.

Случаев признания осужденных, содержащихся 
в ФКУ СИЗО-2, злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания не имелось, 
как и не имелось случаев необоснованного наложе-
ния на осужденных дисциплинарных взысканий.

Препятствия осужденным для условно-досрочно-
го освобождения администрацией СИЗО-2 не созда-
ются.

Ежедневно с осужденными отряда по хозяйствен-
ному обслуживанию учреждения проводятся индиви-
дуально-профилактические беседы. Согласно плану 
мероприятий, с осужденными проводятся культур-
но-массовые и спортивные мероприятия в выходные 
дни. Проводятся беседы и лекции с приглашением 
сотрудников центров занятости, социальной защиты, 
русской православной церкви и прокуратуры.

В.С. Уткин,
помощник Ирбитского межрайонного прокурора

ÍÎÂÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ 
ÄËß ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÍÛÕ 

ÎÒÕÎÄÎÂ
В Заречном на территории Белоярской атомной 

электростанции (АЭС) разрешили строить еще одно 
хранилище для радиоактивных отходов. Соответ-
ствующая документация была опубликована на сайте 
управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области.

Общая площадь пунктов захоронения отходов 
составит 8,6 гектара. Первый земельный участок, 
площадью 2,6 гектара, представляет собой пустырь, 
который окружён хозяйственными и офисными зда-
ниями АЭС. Второй участок, площадью 2,6 гектара, 
является полем. Он расположится на территории чет-
вертого блока атомной станции. Третий участок, в 3,3 
гектара, намечен около одних из ворот на территории 
Белоярской АЭС.
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ÒÐÅÕÑÎÒËÅÒÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

12 января 2022 года исполняется 300 лет Российской прокура-
туре, государственному учреждению, осуществляющему над-
зор за исполнением законов.

В связи с этим Ирбитская меж-
районная прокуратора информиру-
ет, что Указом Петра I от 12 января 
1722 года в России впервые была 
создана Российская прокуратура. 
При создании прокуратуры Петром 
I перед ней ставилась задача «унич-
тожить или ослабить зло, проис-
текающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и без-
закония».

Первым Генерал-прокурором 
был назначен граф Павел Иванович 
Ягужинский. Представляя сенато-
рам Генерал-прокурора, Петр I ска-
зал: «Вот око мое, коим я буду все 
видеть».

С 1802 года институт прокура-
туры стал составной частью вновь 
образованного Министерства юсти-
ции, а Министр юстиции по долж-
ности стал Генерал-прокурором.

Судебная реформа 1864 года 
установила «Основные начала су-
дебных преобразований», которые 
в части, касающейся судоустрой-
ства, определяли, что «при судеб-
ных местах необходимы особые 
прокуроры, которые по множеству 
и трудности возлагаемых на них 
занятий, должны иметь товари-
щей», а также констатировали, что 
«власть обвинительная отделяется 
от судебной».

В ноябре 1917 года высшим ор-
ганом власти в стране — Советом 
Народных Комиссаров — был при-
нят Декрет о суде № 1, согласно ко-
торому упразднялись существовав-
шие до революции суды, институты 
судебных следователей, прокурор-
ского надзора, а также присяжной 
и частной адвокатуры. Их функции 
взяли на себя вновь созданные на-
родные суды, а также революцион-
ные трибуналы. 

Однако в мае 1922 года постанов-
лением ВЦИК было принято первое 
«Положение о прокурорском над-
зоре», согласно которому в составе 
Народного комиссариата юстиции 
была учреждена Государственная 
Прокуратура. При этом на прокура-
туру были возложены следующие 
функции:

- осуществление надзора за за-
конностью действий всех органов 
власти, хозяйственных учреждений, 
общественных, частных организа-
ций и частных лиц путем возбуж-
дения уголовного преследования и 
опротестования нарушающих закон 
постановлений;

- непосредственное наблюдение 
за деятельностью следственных ор-
ганов дознания в области раскрытия 
преступлений, а также за деятельно-
стью органов государственного по-
литического управления;

- поддержание обвинения на су-
де;

- наблюдение за правильностью 
содержания заключенных под стра-
жей.

В ноябре 1923 года была образо-
вана Прокуратура Верховного суда 
Союза ССР, которой предоставили 
широкие полномочия — право зако-
нодательной инициативы и совеща-
тельного голоса в заседаниях выс-

ших органов власти страны, а также 
право приостанавливать решения и 
приговоры коллегий Верховного су-
да СССР.

Утвержденное в декабре 1933 
года «Положение о Прокуратуре 
Союза ССР» определило правовой 
статус Прокуратуры СССР как са-
мостоятельного государственного 
органа. Прокуратура Верховного 
Суда СССР была упразднена. Про-
курор Союза ССР назначался ЦИК 
СССР и был подотчетен ему, а так-
же его Президиуму. Помимо этого, 
Прокурор Союза ССР был подотче-
тен и СНК СССР. Это обеспечивало 
независимость Прокурора Союза 
ССР от каких-либо государствен-
ных органов и должностных лиц. В 
качестве структурных подразделе-
ний в Прокуратуру входили военная 
и транспортная прокуратуры.

В 1936 г. произошло окончатель-
ное выделение органов прокурату-
ры из системы юстиции в самостоя-
тельную единую централизованную 
систему.

В годы Великой Отечественной 
войны деятельность органов Проку-
ратуры была подчинена общей зада-
че — победе советского народа над 
немецким фашизмом. В соответ-
ствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 июня 1941 
г. «О военном положении», работа 
органов прокуратуры, как военных, 
так и территориальных, была пере-
строена на военный лад.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР в сентябре 1943 г. 
прокурорско-следственным работ-
никам устанавливаются классные 
чины с выдачей форменного обмун-
дирования. Одновременно вводится 
сравнительная градация классных 
чинов прокуроров и следователей, 
приравненных к воинским званиям. 
В марте 1946 г. Верховный Совет 
СССР принимает Закон СССР «О 
присвоении Прокурору СССР наи-
менования Генерального прокурора 
СССР».

После того, как в 1977 году 
была принята новая Конституция 
СССР, в ноябре 1979 года был при-
нят Закон СССР о Прокуратуре 
СССР. Законном устанавливалось 
право законодательной инициати-
вы Генерального прокурора СССР 
и его ответственность и подотчет-
ность перед Верховным Советом 
СССР, а в период между его сесси-

ями – Президиуму Верховного Со-
вета СССР.

В Законе также закреплялось, что 

органы прокуратуры составляют 
единую и централизованную систе-
му — прокуратуру СССР, возглав-
ляемую Генеральным прокурором 
СССР, с подчинением нижестоящих 
прокуроров вышестоящим.

После распада СССР, в январе 
1992 г., был принят новый Феде-
ральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». В дальнейшем 
в Конституции Российской Федера-
ции, принятой в 1993 г., в статье 129 
был закреплен принцип единства 
и централизации системы органов 
прокуратуры.

В результате законодательных 
преобразований прокуратура Рос-
сийской Федерации окончательно 
сформировалась структурно и функ-
ционально в самостоятельный госу-
дарственный орган, не входящий ни 
в одну из ветвей власти.

В принятом Законе был упразд-
нен надзор за исполнением законов 
гражданами, установлен запрет на 
вмешательство прокуратуры в хо-
зяйственную деятельность, совсем 
иным стало содержание прокурор-
ского надзора. Утвержден и по-
следовательно проводится в жизнь 
приоритет надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и граждани-
на.

Связь времен продолжается. Се-
годня выдвигаются новые требова-
ния к прокурорам и ставятся более 
сложные задачи. В числе приори-
тетных направлений деятельности 
органов прокуратуры продолжают 
оставаться борьба с преступностью 
и коррупцией, защита прав и закон-
ных интересов граждан, обеспече-
ние единства правового простран-
ства страны.

В настоящее время органы про-
куратуры придают важное значение 
своевременному информированию 
органов представительной и ис-
полнительной власти всех уровней 
о состоянии законности, склады-
вающейся в правоприменительной 
практике.

Именно в этом видится основное 
направление деятельности прокура-
туры, от которой во многом зависит 
благосостояние и правовая защи-
щенность граждан, безопасность и 
интересы государства.

И.А. Кулиш,
и.о. заместителя межрайонного 

прокурора младший советник 
юстиции

НОВОСТИ

Смертность растет
По данным Росстата в Свердловской области за 

октябрь 2021 года от COVID-19 скончались 2 542 
человека. По сравнению с тем же периодом про-
шлого года рост смертности превысил 400 %. В 
октябре 2020 года 593 свердловчанина умерли от 
коронавирусной инфекции.

Также в октябре увеличилась смертность по 
сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре от 
COVID-19 скончалось 1803 человека.

Дорожает
В Свердловской области всего за неделю вырос-

ли цены на некоторые виды продуктов. По инфор-
мации, размещенной на сайте Свердловскстата, в 
период с 22 по 29 ноября текущего года килограмм 
капусты подорожал на 7 % – до 39,46 рублей. За ки-
ло картофеля просят 41,79 рубля – почти на 2,5 % 
больше. Более чем на два процента выросли цены 
на гречневую крупу: за килограмм придется отдать 
в среднем 121,87 рубля. Также подорожали овощ-
ное детское питание, сосиски, сыр, вареная колба-
са, сахар, мука, чай, яйца, морковь и рыба.

Зимняя ярмарка
Море позитивных эмоций ждет ирбитчан на яр-

марке 18 декабря! Пройдет она на бульваре Побе-
ды. Начало в 10.00. А в 12.00 состоится открытие 
ледового катка.

На ярмарки идут не за ценой, а за ассортимен-
том и хорошим настроением. Ярмарка — это и фе-
стиваль еды, и концерт, и мастер-классы, и аромат 
праздника.

Жителей и гостей города приглашают по-
грузиться в атмосферу самых теплых, семейных 
праздников, поучаствовать в конкурсах, приобре-
сти подарки, сувениры и деликатесы к празднично-
му столу.

В программе ярмарки открытие ледового катка, 
Дед Мороз и Снегурочка, игры, конкурсы, шоу ро-
стовых кукол.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Я, Ильина Луиза Александровна, проживаю-

щая по адресу: г. Ирбит, ул. Свердлова, — хочу 
выразить благодарность нашей прокуратуре и ее 
сотрудникам: Швейцарову Виталию Александро-
вичу, Чернавину Николаю Юрьевичу и Саноцко-
му Станиславу Викторовичу, — за то, что столько 
времени они отстаивали мои интересы при полу-
чении положенного мне жилья. И у нас получи-
лось. Побольше бы таких специалистов.

Здоровья Вам, на долгие годы и удачи в рабо-
те. Заранее поздравляю Вас с Новым 2022 годом. 
Будьте счастливы.


