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ÄÅÍÜÃÈ ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÛ
Самым крупным, известным и распространенным банком в 
России является «Сбербанк», а делать он старается все воз-
можное ради того, чтобы как можно больший круг людей ис-
пользовал его фирменные услуги и возможности, находя их 
самыми лучшими и наиболее привлекательными среди всех 
представленных на рынке решений. Банк внедряет одно нов-
шество за другим, а в последние годы он особенно активно 
развивал свою фирменную экосистему SberX, в которую уже 
входят десятки разного рода сервисов. Но произошло то, чего 
никто не мог полностью предвидеть, так как власти США, Ве-
ликобритании и еще нескольких стран ввели полностью бло-
кирующие санкции против этой кредитной организации, и это 
стало очень большой неожиданностью для всех.

Пускай сам «Сбербанк» и ут-
верждает, что от санкций не по-
страдают его клиенты, но на самом 
деле это не так. Помимо того, что 
отправка денег в другие страны и 
их получение из других стран бо-
лее невозможны, если речь идет про 
переводы в иностранных валютах, 
произошло кое-что еще, от чего 
многие уже пострадали. Санкции 
касаются всего, что так или иначе 
связано с компанией «Сбер», вклю-
чая ее фирменного брокера. В итоге, 
начиная с 6 апреля 2022 года, когда 
вступили в силу санкции, активы 
(деньги) клиентов кредитной ор-
ганизации оказались заморожены, 
потому что они более не могут поку-
пать и продавать какие-либо ценные 
бумаги с иностранным листингом. 
Такой возможности более не будет, 
если речь идет об иностранных цен-
ных бумагах.

Так, к примеру, нельзя продавать 
акции какой-либо иностранной ком-
пании, чтобы получить взамен день-
ги. При этом если рыночная цена 
каких-то акций сократится или об-

рушится, владелец акции, так как не 
сможет продать ее вовремя, может 
потерять очень крупную денежную 
сумму. Крупнейший российский 
банк сообщил клиентам о том, что 
их иностранные ценные бумаги бу-
дут переведены к другому брокеру 
до 13 апреля 2022 года.

Запрет на торговлю касается в 
том числе акций российских ком-

паний, но зарегистрированных за 
пределами России. В число таких 
входят Яндекс, Тинькофф, Polymetal, 
X5 Group, VK, Lenta, Ozon и ряд 
других, покупать и продавать ко-
торые клиенты «Сбербанка» более 
не имеют возможности. Всего в об-
щей суммарной сложности, по со-
стоянию на январь 2022 года, банк 
обслуживал 5,5 млн брокерских сче-
тов, которые могли покупать ценные 
бумаги, в том числе иностранного 
происхождения, через Московскую 

биржу. По некоторым данным, ком-
пания «Сбербанк» перенесет цен-
ные бумаги своих клиентов, чтобы 
разморозить их деньги, к брокеру 
«БКС», а премиум-клиентов, обслу-
живаемых в рамках программ Sber 
Private Banking и Sber CIB, к броке-
ру «Атон». Это должно произойти 
до 13 апреля 2022 года.

Akket.com

ÏÅÐÂÎÌÀÉ!
Администрация города 

приглашает ирбитчан при-
нять участие в праздничном 
шествии (демонстрации), 
посвященном Дню Весны и 
Труда 1 мая 2022 года!

Приглашаются трудя-
щиеся предприятий, ор-
ганизаций, общественные 
объединения, профсоюзы. 
В праздничном меропри-
ятии примут участие По-
четные граждане города, 
представители полити-
ческих партий, ветераны 
труда, общественные орга-
низации, трудящиеся пред-
приятий и учреждений 
города, студенты, учащиеся.

Построение колонн нач-
нется с 10.00. Начало дви-
жения колонн в 11.00.

В программе праздни-
ка – концерт творческих 
коллективов города, работа 
буфетов. Приветствуется 
праздничное оформление 
колонны и участие транс-
порта малых габаритов.

По всем возникающим 
вопросам необходимо обра-
щаться в Управление куль-
туры, физической культуры 
и спорта ГО «город Ирбит» 
Свердловской области по 
телефону: 6-38-29, Светлана 
Владимировна Бердюгина.

В Год Героев
В рамках программы «Года Героев» Ирбит посе-

тил долгожданный гость – Дамир Юсупов.
На сегодняшний день Дамир Касимович во всех 

смыслах «самый молодой» член общественной орга-
низации «Герои Урала». Ему 44 года, а Звездой Героя 
он был награждён в 2019 году за спасение жизней 233 
человек в результате аварийной посадки авиалайнера 
«Уральских авиалиний» 15 августа того же года.

В Ирбите Дамир Юсупов встретился со студента-
ми Гуманитарного колледжа, где ответил на все вопро-
сы: и о профессиональном пути, и о своем подвиге, и о 
взглядах на жизнь.

А после познакомился с городом. Прогулялся по 
Ирбиту, посетил музеи, а также исполнил свою мечту: 
побывал на Ирбитском мотозаводе и прокатился на 
мотоциклах.

ÊÎÌÔÎÐÒÅÍ ÊÀÊ 
ÍÈÊÎÃÄÀ

Ирбит вошел в спи-
сок населенных пунктов 
с самым высоким каче-
ством городской среды. 
Рейтинг ежегодно фор-
мирует Минстрой РФ 
по 36 критериям. Для 
каждого направления 
своя бальная оценка. За 
2021 год уровень бла-
гоустройства городов 
области составил 186 
баллов, это на два пун-
кта выше средних пока-
зателей по стране.

«Появляются кра-
сивые парки, скверы, 
спортивные и детские 
площадки. Проводится 
освещение и озеленение, 
повышается доступ-

ность городской среды 
для маломобильных жи-
телей и многое другое», 
– рассказал министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов.

В топ самых ком-
фортных городов обла-
сти наряду с Ирбитом 
вошли еще 18 насе-
ленных пунктов, среди 
которых Заречный, Ми-
хайловск, Верхний Та-
гил, Богданович. Новые 
зоны отдыха создаются в 
регионе благодаря феде-
ральному проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды».
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ 
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÒÑÐ

К способам обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР), помимо их факти-
ческого предоставления или финансовой компенса-
ции за самостоятельно приобретенное средство, до-
бавляется еще один – закупка технического средства 
реабилитации через электронный сертификат. Офор-
мить его можно будет в территориальном органе Фон-
да социального страхования Российской Федерации 
или через портал «Госуслуги».

Что такое электронный 
сертификат на приобретение 
ТСР?

Электронный сертификат 
— это электронная запись в ре-
естре, которая привязывается к 
номеру банковской карты кли-
ента платежной системы МИР, 
выпущенной любым банком 
Российской Федерации. Сами 
денежные средства на карту не 
перечисляются, а резервируют-
ся в Федеральном казначействе 
до совершения покупки.

В сертификате указаны:
 – вид технического средства 

реабилитации (ТСР), которое 
можно приобрести с использо-
ванием сертификата (кресло-ко-
ляска, слуховой аппарат и т.д.);

 – количество технических 
средств реабилитации (ТСР), 
которое можно приобрести с 
использованием сертификата;

 – максимальная цена еди-
ницы ТСР, которую можно 
оплатить сертификатом, без 
использования собственных 
средств;

 – срок действия, в течение 
которого можно использовать 
сертификат для оплаты ТСР.

Если у человека банков-
ская карта другой платёжной 
системы, он сможет получить 
электронный сертификат?

Наличие действующей кар-
ты МИР является обязательным 
условием для получения серти-
фиката.

В чём различие между 
самостоятельным приобре-
тением технических средств 
реабилитации с последую-
щей выплатой компенсации 
и самостоятельным приоб-
ретением с использованием 
электронного сертификата?

При приобретении ТСР с 
последующей выплатой ком-
пенсации человек оплачивает 
полную стоимость ТСР из сво-
их средств, и через определен-
ное время Фонд социального 
страхования возвращает по-
траченные средства полностью 
или частично, в зависимости 
от стоимости приобретенного 

ТСР. На выдаваемый электрон-
ный сертификат Фонд социаль-
ного страхования записывает 
определенную сумму, которую 
можно потратить на приобрете-
ние ТСР. При этом собственные 
средства придётся потратить 
только в том случае, если стои-
мость купленного ТСР превы-
шает сумму сертификата.

Как определяется макси-
мальная цена единицы ТСР 
в электронном сертификате?

Цена ТСР определяется по 
цене аналогичного техниче-
ского средства реабилитации, 
которое Фонд социального стра-
хования приобрёл по контрак-
ту для обеспечения граждан. 
Причём, согласно действую-
щему законодательству, учиты-
вается последний исполненный 
контракт в данном регионе. 
Заметим, если стоимость при-
обретаемого технического сред-
ства реабилитации (ТСР) будет 
выше предельной стоимости, 
установленной в электронном 
сертификате, гражданин впра-
ве доплатить до его фактиче-
ской стоимости из собственных 
средств. В случае, если стои-
мость ТСР ниже заявленной в 
электронном сертификате, то 
оплата осуществляется по их 
фактической стоимости, при-
чем разница при использовании 
сертификата не возмещается.

Можно ли будет получить 
сумму электронного серти-
фиката наличными деньга-
ми или на банковскую карту 
и использовать деньги для 
приобретения технических 
средств реабилитации?

Нет, действующим законо-
дательством не предусмотрен 
перевод электронного сертифи-
ката в денежную форму.

Как можно подать заявле-
ние на получение электрон-
ного сертификата?

Заявление на обеспечение 
ТСР с использованием элек-
тронного сертификата подаётся 
такими же способами, как заяв-
ление на обеспечение ТСР или 
заявление на выплату компен-

сации за самостоятельно при-
обретенное ТСР.

Человек либо обращается в 
исполнительные органы Фонда 
социального страхования, либо 
пишет заявление через интер-
нет-портал государственных 
услуг. Также можно подать за-
явление через многофункцио-
нальные центры.

При этом необходимо пред-
ставить документ, удостоверяю-
щий личность, подать заявление 
по форме с указанием номера 
национального платежного ин-
струмента (действующей кар-
ты МИР), иметь действующую 
индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
(ИПРА), разработанную учреж-
дением медико-социальной экс-
пертизы, в которой определена 
нуждаемость в технических 
средствах реабилитации.

Лицам, пострадавшим в ре-
зультате несчастного случая на 
производстве и профессиональ-
ного заболевания, надо иметь 
действующую программу ре-
абилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и профессио-
нального заболевания (ПРП), 
разработанную учреждением 
медико-социальной экспер-
тизы, в которой определена 
нуждаемость в технических 
средствах реабилитации.

Ветераны должны иметь за-
ключение об необходимости 
обеспечения протезами, про-
тезно-ортопедическими из-
делиями, выданное врачебной 
комиссией медицинской орга-
низации, оказывающей лечеб-
но-профилактическую помощь 
ветеранам.

Какой период времени 
действует электронный сер-
тификат для инвалидов и 
ветеранов, а также для по-
страдавших в результате 
несчастного случая на произ-
водстве?

Срок действия электронно-
го сертификата 1 год для боль-
шинства технических средств 
реабилитации. До 90 дней для 
абсорбирующего белья и под-
гузников. При этом, если срок 
действия индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
абилитации (ИПРА) или срок 
проведения реабилитационных 
мероприятий по обеспечению 
данным видом ТСР заканчива-
ется раньше, то срок действия 

электронного сертификата бу-
дет соответственно сокращён.

Лица, пострадавшие вслед-
ствие несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний впра-
ве использовать электронный 
сертификат в течение срока 
обеспечения рекомендованны-
ми ТСР, предусмотренными в 
ПРП, но не более 12 месяцев со 
дня начала срока действия элек-
тронного сертификата.

Если человек не успел вос-
пользоваться электронным 
сертификатом в течение его 
срока действия, может ли он 
продлить срок его действия?

К сожалению, в таком слу-
чае необходимо будет подать 
новое заявление на обеспече-
ние техническими средствами 
реабилитации с использовани-
ем электронного сертификата.

В отделение Фонда об-
ращаются и законные пред-
ставители детей-инвалидов. 
Каким образом получить 
электронный сертификат для 
ребенка?

Необходимо подать заявле-
ние на ребенка и указать себя в 
качестве представителя. И надо 
указать реквизиты карты МИР 
представителя ребенка, т.к. 
электронный сертификат будет 
привязан к ней.

Где можно приобрести 
технические средства реа-
билитации по электронному 
сертификату?

В торговых точках, подклю-
чённых к национальной систе-
ме платёжных карт (НСПК).

Также обладатели электрон-
ных сертификатов смогут при-
брести технические средства 
реабилитации онлайн в любое 
удобное время и всего за не-
сколько минут на сайте или в 
мобильном приложении Ozon.

Доступные товары отме-
чены надписью «Сертификат 
ФСС». Здесь же можно прочи-
тать их характеристики и отзы-
вы других покупателей.

С актуальным перечнем 
ТСР, доступном для приобре-
тения с использованием элек-
тронного сертификата, можно 
ознакомиться на портале «Го-
суслуги».

Адреса магазинов можно 
найти на сайтах:

- ktsr.fss.ru;
- r66.fss.ru в разделе «Элек-

тронный сертификат ТСР».

ÇÀ×ÅÌ ÏËÀÒÈÒÜ 
ÁÎËÜØÅ?

Ежегодно в срок до 15 апреля 
организации, осуществляющие де-
ятельность на территории Сверд-
ловской области, должны подать 
документы в региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
для подтверждения своего основно-
го вида экономической деятельно-
сти.

На основании полученных сведе-
ний определяется класс профессио-
нального риска, от которого зависит 
размер страхового тарифа по обяза-
тельному социальному страхованию 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных забо-
леваний на текущий 2022 год. Чем 
опасней деятельность с точки зрения 
охраны труда, тем выше страховой 
тариф. Для прохождения этой про-
цедуры страхователи – юридические 
лица обязаны представить в отделе-
ние Фонда по месту регистрации 
заявление, справку-подтверждение 
основного вида экономической де-
ятельности и копию пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу 
за предыдущий год (кроме субъек-
тов малого предпринимательства).

У индивидуальных предприни-
мателей такой обязанности нет.

Подтвердите ОВЭД электронно – 
это удобно:

через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) – самый простой 
и максимально удобный сервис: за-
полнение интерактивной формы за-
явления и направление документов, 
подписанных ЭЦП, мониторинг 
хода предоставления госуслуги, по-
лучение уведомления о страховом 
тарифе в личном кабинете ПГУ;

через шлюз Фонда – в соот-
ветствии с организацией процесса 
спецоператора связи, предоставля-
ющего сервис сдачи отчетности в 
ФСС в электронном виде;

через Личный кабинет страхо-
вателя на сайте http//lk.fss.ru/ – за-
полнение интерактивной формы и 
направление документов с исполь-
зованием ЭЦП, логина и пароля Ва-
шего сотрудника, прикрепленных к 
кабинету организации на Портале 
госуслуг, мониторинг хода предо-
ставления госуслуги, получение 
уведомления о страховом тарифе.

Если в указанный срок органи-
зация не подтвердит основной вид 
экономической деятельности, то ей 
будет установлен максимальный та-
риф страховых взносов, исходя из 
заявленных направлений работы в 
ЕГРЮЛ, а не осуществляемых фак-
тически. Поэтому в интересах рабо-
тодателей не затягивать с подачей 
документов.

ÆÈÒÅËÈ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÓÞ 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ 
«ÎÁÚßÑÍßÅÌ.ÐÔ»

Отделение Пенсионного фонда России по Сверд-
ловской области информирует о запуске Пра-
вительством Российской Федерации нового 
портала «Объясняем.рф» с проверенной и досто-
верной информацией о ситуации в социальной 
сфере, экономике и на рынке труда.

Пользователи сайта уже 
могут ознакомиться с акту-
альными новостями из про-
веренных источников, узнать 
советы экспертов, изучить 
памятки и полезные матери-
алы по важным темам.

Отдельный раздел посвя-
щен опровержению фейко-
вой информации.

Также на «Объясняем.рф» 
отвечают на вопросы, кото-
рые волнуют жителей наше-
го региона. Так, например, в 
разделе «Социальная защи-
та» можно узнать о ситуации 
с выплатами пенсий гражда-
нам, проживающим за рубе-
жом. Можно задать и свой 
вопрос при помощи формы 

обратной связи на порта-
ле «Объясняем.рф» или на 
страницах информационных 
ресурсов: «Телеграм», «Вай-
бер», «ВКонтакте», «Одно-
классники».

Напомним, что полную и 
достоверную информацию 
о работе ОПФР по Сверд-
ловской области вы также 
можете найти на нашей ре-
гиональной странице сай-
та ПФР и официальных 
аккаунтах социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Однокласс-
ники».
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ÈÐÁÈÒÑÊÀß ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÏÎÄÂÅËÀ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ 3 ÌÅÑßÖÀ 2022 ÃÎÄÀ
Ирбитской межрайонной прокуратурой за 3 месяца 
2022 года выявлено 357 нарушений федерального 
законодательства (за 1 квартал 2021 – 355), приняты 
меры прокурорского реагирования: на незаконные 
правовые акты принесено 20 протестов, внесено 83 
представления, по результатам их рассмотрения к 
дисциплинарной ответственности привлечено 49 ви-
новных должностных лиц, направлено в суд 30 иско-
вых заявлений, по возбужденным прокурором делам 
об административных правонарушениях к админи-
стративной ответственности привлечено 19 лиц, объ-
явлено 26 предостережений должностным лицам.  

Результаты обобщения прак-
тики надзорной деятельности 
свидетельствуют о том, что 
наиболее социально значимой 
является деятельность прокура-
туры по защите трудовых прав 
граждан, соблюдение законода-
тельства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Прокурором выявлено 61 
нарушение законодательства 
в сфере соблюдения прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних, 24 нарушения 
в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, 
46 нарушений трудовых прав 

граждан, 26 нарушений в сфере 
ЖКХ, 18 в сфере безопасности 
дорожного движения, 88 нару-
шений в сфере экономики.

Так, например, в фев-
рале-марте 2022 года меж-
районная прокуратура с 
привлечением специалистов 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора проводила 
проверку соблюдения законо-
дательства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения в части обеспечения 
прав детей при организации 
питания воспитанников в ряде 
дошкольных образовательных 

учреждений города Ирбита.
В ходе надзорных меропри-

ятий установлены множествен-
ные нарушения требований 
законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения при 
организации питания в 7 дет-
ских садах города Ирбита, а 
также 2 учреждениях средне 
профессионального образова-
ния. 

Так, выявлены факты на-
рушения порядка мытья по-
суды; использования при 
организации питания детей пи-
щевой продукции, которая не 
допускается при организации 
питания детей (огурцы мари-
нованные, имеющие в своём 
составе уксусную кислоту); от-
сутствие информации об усло-
виях хранения, сроке годности 
пищевой продукции; питание 
детей осуществляется не в со-
ответствии с утвержденным 
меню, замена блюд проводит-
ся без учета пищевой ценно-
сти; не соблюдаются условия 

хранения пищевой продукции, 
установленные изготовителем 
(яйцо куриное); при организа-
ции питания детей использует-
ся пищевая продукция, которая 
не допускается при организа-
ции питания детей (колбаса).

По итогам проверочных 
мероприятий нарушения при 
организации питания выяв-
лены во всех учреждениях. В 
адрес руководителей внесено 9 
представлений об устранении 
нарушений законодательства, 
на 07.04.2022 рассмотрено 5 
представлений, недостатки 
устранены, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
12 должностных лиц. Кроме 
того, прокурором в отношении 
должностных лиц вынесено 
12 постановлений о возбужде-
нии дел об административных 
правонарушениях по ст. 6.7, 
ст. 14.43 КоАП РФ, 6 рассмо-
трено, должностные лица при-
влечены к ответственности в 
виде штрафов.

За 3 месяца 2022 года в 

межрайонную прокуратуру по-
ступило на рассмотрение 213 
обращений граждан и орга-
низаций (3 месяца 2021 – 256 
обращений). По итогам рассмо-
трения указанных обращений 
удовлетворено 14 обращений, 
внесено 10 представлений об 
устранении нарушений зако-
нодательства, в суд направлено 
в защиту интересов граждан 2 
исковых заявления.

Во 2 квартале 2022 года пе-
ред прокуратурой поставлены 
задачи по устранению недо-
статков в области отдельных 
направлений прокурорского 
надзора, основное внимание 
при этом будет обращено на 
исполнение законодательства 
при реализации национальных 
проектов, противодействие 
коррупции, защиту прав несо-
вершеннолетних и прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности.

Татьяна Крутикова, 
и. о. Ирбитского 

межрайонного прокурора

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ подготовлены 
изменения в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

В частности, на период с 9 марта 
2022 года до конца 2023 года отме-
нено применение повышенного раз-
мера пени, установленного с 31 дня 
просрочки исполнения организацией 
обязанности по уплате налога.

Кроме того, теперь сделки между 
взаимозависимыми лицами призна-
ются контролируемыми, если сумма 
доходов по таким сделкам с одним 
лицом (лицами) за соответствующий 
период превышает 120 млн. рублей 
вместо ранее установленных 60 млн. 
рублей.

Установлена и ставка НДС 0 % 

в отношении услуг по предоставле-
нию мест для временного прожива-
ния в гостиницах и иных средствах 
размещения, сроком на 5 лет, а также 
в отношении услуг по предоставле-
нию в аренду объекта туристической 
индустрии, введенного в эксплуата-
цию после 1 января 2022 г., в течение 
20 налоговых периодов с момента 
ввода объекта в эксплуатацию.

Предусмотрена возможность 
применения заявительного поряд-
ка возмещения сумм налога на до-
бавленную стоимость за налоговые 
периоды 2022 и 2023 годов органи-
зациями, не находящимися в про-
цедуре банкротства или процессе 
реорганизации.

Освобождены от налога на дохо-
ды физических лиц некоторые виды 

доходов (в частности, от экономии на 
процентах за пользование заемными 
средствами, процентов по вкладам 
за налоговые периоды 2021 – 2022 
и др.), а также скорректирован поря-
док налогообложения на доходы фи-
зических лиц с операций с ценными 
бумагами.

Изменен и установленный по-
рядок начисления транспортного 
налога. Внесенными изменениями 
предусмотрено применение повы-
шающего коэффициента для транс-
портных средств стоимостью свыше 
10 млн. рублей вместо ранее уста-
новленного размера в 3 млн. рублей.

Ирбитская межрайонная 
прокуратура

«ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ»
На территории Ирбита и Ирбит-

ского района в период с 14 по 22 
апреля будет проведено федераль-
ное оперативно–профилактическое 
мероприятие под условным наи-
менованием «Твой выбор» в целях 
нейтрализации попыток вовлечения 
несовершеннолетних в деструктив-
ную, в том числе экстремистскую 
деятельность, в незаконные массо-
вые акции, противодействия про-
никновению в подростковую среду 
информации, пропагандирующей 
суицидальное поведение и насилие в 
образовательных организациях.

В рамках ОПМ планируются 
мероприятия, направленные на вы-
явление, постановку на профилак-
тический учет и разобщение групп 
несовершеннолетних антиобще-
ственной направленности, установ-
ление принадлежности к указанным 
группам отдельных подростков, их 

связей, документирование и привле-
чение к ответственности лидеров и 
активных участников данных групп, 
а также лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в совершение противо-
правных деяний.

Запланировано проведение про-
верок по месту жительства несо-
вершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в подраз-
делениях по делам несовершенно-
летних, входящих в состав групп 
антиобщественной направленности, 
для проведения разъяснительной 
работы с подростками и их родите-
лями (законными представителями) 
об административной  и уголовной 
ответственности за совершение про-
тивоправных деяний.

Силами участковых уполно-
моченных полиции, сотрудников 
оперативных подразделений, ин-
спекторов подразделения по делам 

несовершеннолетних, комплексных 
сил полиции будут проведены про-
верки вокзалов, привокзальных тер-
риторий на предмет выявления мест 
пребывания безнадзорных и беспри-
зорных детей, фактов вовлечения их 
в противоправную деятельность, а 
также стоянок автотранспорта, рын-
ков с целью установления фактов 
незаконного использования труда 
несовершеннолетних.

По известным фактам соверше-
ния преступлений экстремистской и 
террористической направленности 
на территории Свердловской обла-
сти гражданам следует обращаться 
по круглосуточному «телефону дове-
рия» ГУ МВД России по Свердлов-
ской области: 8(343) 358-71-61 или 
по телефону дежурной части МО 
МВД России «Ирбитский»: 8(34355) 
6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

Î×ÅÍÜ ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
В Ирбите стартовал судебный про-

цесс по обвинению местного жителя, 
владельца строительной компании 
в покушении на незаконный сбыт 
оптовой партии наркотика. Он был 
задержан сотрудниками УФСБ по 
Свердловской области в июле 2021 
года с тремя килограммами мефе-
дрона. Свою вину мужчина признал 
и заключил досудебное соглашение 

о сотрудничестве. На свободе у него 
остались жена и двое детей.

По словам мужчины, на престу-
пление он пошел в силу тяжелых 
жизненных обстоятельств – роста 
финансовых обязательств и нали-
чия долга, необходимости выпла-
чивать зарплату 20 сотрудникам и 
налогов, содержать семью. На пре-
ступление он пошел вместе со сво-

им другом. На пару им заплатили 
за свою работу денежные средства 
в биткоинах в размере 500 тысяч 
рублей. На «заработанные» деньги 
он выплатил часть кредита в банке.

В отношении товарища мужчины 
суд уже вынес приговор – ему назна-
чено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 6 лет 6 месяцев.

ÏÐÈÎÁÐÅË ÄËß ÑÅÁß
Полицией Ирбита завершено расследо-

вание и направлено в суд уголовное дела по 
факту незаконного приобретения и хранения 
наркотического средства.

Следственным отделом МО МВД России 
«Ирбитский» завершено расследование и на-
правлены в суд для рассмотрения по суще-
ству материалы уголовного дела в отношении 
24-летнего жителя Ирбита, совершившего не-
законное приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств, совершенные в 
крупном размере.

18 января текущего года сотрудниками по-
лиции в ходе работы по линии, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
был замечен подозрительный мужчина, вы-
ходящий в темное время суток из лесного 
массива, расположенного на п. Рябиновом 
Ирбитского района. Сотрудники полиции по-
дошли к нему и заметили у молодого челове-
ка признаки опьянения. Они предложили ему 
проехать в наркологическое отделение для ос-
видетельствования на состояние опьянения и 
перед этим провели наружный осмотр, в ходе 
которого обнаружили в кармане куртки дан-
ного гражданина сверток из фольги. Молодой 
человек пояснил полицейским, что в свертке 
находится наркотическое средство «Соль», 
которое он приобрел для себя через сеть «Ин-
тернет». О данном факте сотрудники полиции 
сообщили в дежурную часть ОВД, и на место 
происшествия выехала следственно-опера-
тивная группа. В ходе осмотра места проис-
шествия, который проводился следователем, с 
участием эксперта и двух понятых, у молодого 
человека был изъят сверток из фольги и сото-
вый телефон, с помощью которого он приоб-
рел наркотическое средство. После осмотра 
места происшествия гражданин был достав-
лен в отдел полиции для дачи объяснения, где 
он пояснил, что приобрел наркотик для лично-
го использования без цели сбыта. В результа-
те физико-химического исследования свертка 
было установлено, что в нем находится нарко-
тическое средство массой 1,27 грамм, что яв-
ляется крупным размером.

Следственным отделом МО МВД России 
«Ирбитский» в отношении данного граждани-
на было возбуждено и расследовано уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В данный 
момент материалы уголовного дела переданы 
в Ирбитский районный суд для рассмотрения 
по существу.

МО МВД России «Ирбитский»
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ÀÓÊÖÈÎÍ ÍÀ 
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ Â 

ÈÐÁÈÒÅ
Управление федеральной антимонопольной 

службы (УФАС) по Свердловской области при-
остановило аукцион на капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов, находящихся 
на туристическом маршруте Ирбита. Закупка на-
чальной ценой 40,6 млн рублей не состоялась, 
поскольку комиссия отклонила обе поступившие 
заявки.

Один из потенциальных подрядчиков – ирбит-
ская компания «Гранд» – с выводами комиссии 
не согласилась и подала жалобу в антимонополь-
ный орган. Согласно жалобе, заказчик отклонил 
обе заявки, поскольку фирмы не предоставили 
документы, подтверждающие их опыт подобных 
работ. В частности, «Гранд» не приложил акт 
приёмки объекта капитального строительства 
или смету на строительство.

Однако в компании заявили, что размести-
ли весь требуемый пакет документов в реестре 
участников закупок, аккредитованных на элек-
тронной площадке «РТС-тендер», но члены ко-
миссии их не рассмотрели.

Компания просит отменить протокол подве-
дения итогов аукциона и вернуть свою заявку на 
этап рассмотрения.

Согласно аукционной документации, подряд-
чик должен будет провести капремонт семи зда-
ний в Ирбите по адресам: улица А. Матросова, 
дома 4 и 6; улица Орджоникидзе, дома 56 и 58; 
улица Ленина, 5; улица Володарского, 11, и улица 
Пролетарская, 48. Отремонтировать нужно будет 
крыши, фасады и подвалы зданий. Работы долж-
ны быть завершены до 1 ноября 2022 года.

ËÓ×ØÀß ÄÐÓÆÈÍÀ ÞÍÛÕ 
ÏÎÆÀÐÍÛÕ

В актовом зале Килачевской школы состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей муниципального 
этапа конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России!» 
Традиционно конкурс проводился под руководством Ирбит-
ского районного отделения ВДПО.

В этом году муниципальный этап 
конкурса проходил в заочном фор-
мате, дружинам необходимо было 
предоставить план работы ДЮП на 
текущий учебный год, презентацию 
дружины, видеофильм о деятельно-

сти ДЮП и подробную характери-
стику.

Дружина юных пожарных «Ог-
неборцы» лучше остальных спра-
вилась с поставленной задачей и 
заслужено заняла первое место. 

Нужно отметить, что дружина «Ог-
неборцы» была создана в начале 
учебного года, и за столь короткий 
период ребята смогли организовать 
профилактическую работу в школе 
и в своем селе на очень хорошем 
уровне. Эта первая дружина юных 
пожарных за всю историю Килачев-
ской школы.

На церемонии награждения ребя-
та продемонстрировали свои знания 
пожарной безопасности перед уча-
щимися школы, показав в игровой 
форме, к чему может привести ха-
латное обращение с огнем.

Огнеборцев с победой поздра-
вил председатель Ирбитского ВДПО 
– Денис Витальевич Глушков. От-
метив важность и актуальность 
деятельности дружины, Денис Ви-
тальевич вручил ребятам диплом 
победителя муниципального кон-
курса и портативную акустическую 
систему для дальнейшего развития 
деятельности ДЮП.

Также среди учащихся Килачев-
ской школы были призеры и по-
бедители муниципального этапа 
конкурса творчества «Неопалимая 
Купина». Ребятам были вручены ди-
пломы и памятные подарки от Ир-
битского ВДПО.

ÆÈÒÅËÜ ÈÐÁÈÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÒÀË ÆÅÐÒÂÎÉ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

Накануне в дежурную часть ОВД 
Ирбита обратился житель Ирбит-
ского района, который сообщил, что 
неизвестные путем обмана похити-
ли у него денежные средства в сум-
ме 509.000 рублей.

Сотрудникам полиции потерпев-
ший пояснил, что 7 февраля теку-
щего года ему позвонил незнакомый 
мужчина и представился сотрудни-
ком правоохранительных органов. 
Он сообщил потерпевшему, что в 
результате утечки информации в 
банке его персональными данны-
ми завладели неизвестные, которые 
оформили на его имя кредит в сумме 
500.000 рублей и подали заявки на 
оформление кредитов в разных бан-
ках на общую сумму более 2.000.000 
рублей. Злоумышленник по телефо-
ну объяснил мужчине, что можно 
аннулировать все заявки в банках, 
если он сам оформит кредит. По-
терпевший, будучи введенным в за-
блуждение, направился в банк для 
оформления кредита. По телефону 

на связь с ним вышел другой неиз-
вестный, который назвал себя со-
трудником Центробанка и сказал, 
что поможет урегулировать ситуа-
цию. Злоумышленники были на свя-
зи с потерпевшим с 7 по 24 февраля, 
постоянно контролируя процесс 
взятия им кредитов. В итоге мужчи-
на оформил в двух банках кредиты 
и в несколько приемов перечислил 
денежные средства в общей сумме 
509.000 рублей посредством банко-
мата на продиктованные мошенни-
ками абонентские номера.  После 
этого мошенники заверили его в том, 
что обработают данные и отправят 
ему отчет о проделанной работе, по-
сле чего связь с ними прервалась. 
В марте, когда потерпевшему стали 
звонить из банков и сообщать о про-
срочках по кредитным платежам, он 
понял, что его обманули, и обратил-
ся в полицию.

В настоящее время следственным 
отделом МО МВД России «Ирбит-
ский» по данному факту возбуждено 

уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Уважаемые граждане! Сотрудни-
ки полиции настоятельно призывают 
вас к бдительности! Проверяйте до-
стоверность информации, получен-
ной в ходе телефонного разговора с 
неизвестными, даже несмотря на то, 
что они представляются сотрудни-
ками правоохранительных органов 
или банков. Обязательно свяжитесь 
с организацией, от чьего имени дей-
ствуют незнакомцы, и убедитесь в 
правдивости информации. Ни в ко-
ем случае не оформляйте кредиты и 
не перечисляйте денежные средства 
по инструкциям неизвестных. Не 
спешите доверять! Если же вы стали 
жертвой мошенников либо подозре-
ваете, что в отношении вас плани-
руются противоправные действия, 
сообщите об этом в полицию по 
телефону дежурной части МО МВД 
России «Ирбитский»: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»

СПОРТ-КУРЬЕР

Мини-Футбол
В марте прошли игры 

Всероссийского турнира 
«Мини-футбол в школу». 
Команда городской спор-
тивной школы (девушки 
2004-2005 годов рождения),  
созданная на базе школы 
№ 5, заняла первое место 
в областном этапе сорев-
нований и вышла на пер-
венство УрФО, где заняла 
3 место. Команда девушек 
2006-2007 годов рождения 
заняла 3 место областном 
этапе соревнований. Такого 
же результата добились ко-
манды юношей 2008-2009 и 
2004-2005 годов рождения. 

Воспитанницы городской 
спортивной школы Карина 
Пономарёва и Алиса Глызи-
на вошли в состав сборной 
команды области (девушки 
2004-2005 годов рождения).

***
Продолжается первен-

ство Восточного управ-
ленческого округа детских 
команд. Команда «ДЮСШ» 
(Ирбит) участвует сразу в 4 
возрастных категориях:  сре-
ди детей 2007-2008, 2009-
2010, 2011, 2012-2013 годов 
рождения. Во всех возрастах 
Воспитанники Андрея Ко-
лесникова, Владимира Сил-
кина и Николая Завьялова 
находятся в числе лидеров.


