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ÎÒÕÎÄÎÂ

Пока это единственный в РФ 
пункт финальной изоляции ради-
оактивных отходов (РАО). Его го-
довая производительность — 4,5 
тысячи кубометров. Утилизиро-
вать там будут материалы и обо-
рудование радиационно опасных 
производств и отслужившие свой 
срок изделия атомной промыш-
ленности.

В Новоуральске прошло торже-
ственное открытие первого в стра-
не пункта финальной изоляции 
РАО. Хранилище расположено на 
бывшей промплощадке Уральско-
го электрохимического комбината 
(УЭХК). На его создание, эколо-
гическую экспертизу, проверку 
Ростехнадзора и получение лицен-
зии ушло шесть лет. Возводил его 
ФГУП «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными 
отходами» («НО РАО»).

В оборудовании, которое бу-
дет использоваться, немного 
иностранных комплектующих. 
Запаса запчастей хватит на три 
года. Расчетная емкость пункта 
— 55 тысяч кубометров. Годовая 
производительность — 4,5 тыся-
чи кубометров.

Здесь будут утилизировать 
твердые ядерные отходы тре-
тьего и четвертого классов, к ко-
торым относятся материалы и 
оборудование радиационно опас-
ных производств (фильтры или 
шланги, медицинские источники 
ионизирующего излучения) и за-
кончившие свою службу изделия 
атомной промышленности.

Отходы будут поставлять 
УЭХК, «Росэнергоатом», «Фе-
деральный экологический опе-
ратор», ФГУП «Радон», АО 

«Экомет-С» и другие специали-
зированные организации атомной 
отрасли. Радиоактивные отходы 
из Европы завозить в Россию не 
собираются.

«Это абсолютно исключено. 
РАО, образованные при перера-
ботке отработавшего ядерного 
топлива, которое поставляется 
к нам из-за рубежа, должны от-
правляться в ту страну, где это то-
пливо отработало. Мы не будем 
этого принимать», — цитирует 
гендиректора по эксплуатации 
«НО РАО» Александра Барышева 
«Областная газета».

При этом весной нацоператор 
планировал показать хранили-
ще западным специалистам «для 
последующего тиражирования». 
Но, в связи со сложившейся в ми-
ре ситуацией, пока от этой идеи 
отказались.

Член Общественной палаты 
Новоуральска, ветеран атомной от-
расли Вадим Раёв рассказал, что 
хранилище безопасно для местных 
жителей: «Поначалу у новоураль-
цев были страхи, поскольку люди 
опасались, что в город будут везти 
радиоактивные отходы из других 
городов. Но мы не раз были на объ-
екте и своими глазами убедились, 
что это совершенно нормальная 
деятельность и практика безопас-
ной эксплуатации подтверждена 
не только на бумаге».

В России планируют постро-
ить еще один точно такой же 
пункт. Сейчас для него ищут тер-
риторию. По данным издания, 
его могут разместить рядом с уже 
действующей площадкой.

Дарья Александрович
66.ru

Вся страна увидела знамя,
Что алело в руках у тебя.
От него возгорается пламя –
В бой зовёт до победного дня.

Невысокого женщина роста – 
Потрудилась ты в жизни своей.
Не «звезда» – одетая просто,
Но России известная всей.

Ты военных у дома встречала
И от них получила пакет.
В нём продукты, сейчас их так мало.
«Надо вам», – услыхали в ответ.

А потом они знамя отняли,
Надругались – топтали его,
Ты ошиблась, родная, – не знали,
Что чужие вошли к вам в село.

Русских воинов ты ожидала,
Украинским – пакет отдала.
На земле твоё знамя лежало,
Защищала его, как могла

«Что творите?! Родители наши
С этим знаменем шли воевать!»
Подошла ты к нацистам бесстрашно
Поседевшая Родина-мать.

Победили врага в сорок пятом,
Одолеем его и сейчас.
Отстоять всё, что дорого, – свято, 
Призывает она снова нас.

Галина Бескоровайная
Апрель 2020 г.,

НОВОСТИ

Горячая линия
В период с 18 по 29 апреля проводится темати-

ческая «горячая линия» в рамках Европейской не-
дели иммунизации.

«Горячая линия» работает по вопросам вакци-
нации против кори, краснухи и эпидемического 
паротита; полиомиелита; консультированию по 
вакцинации против пневмококковой и гемофиль-
ной инфекции; вопросам вакцинации против ту-
беркулёза; вакцинации против дифтерии, коклюша 
и столбняка и др.

Телефон «горячей линии»: (34355) 6-36-45 (Фи-
лиал Федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Ирбит. Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах» отдел эпидемиологических 
экспертиз). Время работы: с 9.00 по 16.30 в рабо-
чие дни.

Забрали первые места
20 апреля на базе Исправительной колонии № 52 

(п. Восточный Камышловского района) состоялся 
1 этап Чемпионата ГУФСИН России по Свердлов-
ской области по стрельбе из боевого оружия, в ко-
тором приняли участие и сотрудники ирбитского 
СИЗО-2, показав выдающиеся результаты.

В личном первенстве среди мужчин и женщин 
по стрельбе из пистолета Макарова ирбитчане за-
брали два первых места и одно – третье. По итогам 
соревнования в командном зачете СИЗО-2 занял 
первое место.
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В целях повышения транспорт-
ной дисциплины среди сотрудни-
ков МЧС и недопущения фактов 
правонарушений при управлении 
служебным и личным транспортом 
сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский» провели про-
филактическую беседу с личным 
составом пожарно-спасательной 
части № 60 г. Ирбита.

На мероприятии сотрудникам 
МЧС была изложена дорожно-
транспортная ситуация в регионе 
и на обслуживаемой территории, 
озвучены причины и последствия 
дорожно-транспортных происше-
ствий и наиболее грубые наруше-
ния правил дорожного движения, 
которые допускают как водители, 

так и пешеходы. Особое внимание 
участники встречи уделили соблю-
дению правил перевозки несовер-
шеннолетних детей.

Кроме того, присутствующим 
на занятии напомнили правила 
применения специальных сигна-
лов, а также разъяснили порядок 
действий в случае дорожно-транс-
портного происшествия.

В завершении мероприятия 
спасатели получили возможность 
задать интересующие их вопросы, 
касающиеся безопасности дорож-
ного движения, и получили на них 
исчерпывающие ответы.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

«НЕ НАЙДЕН В БАЗЕ…»
Отдел по вопросам миграции 

Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел России 
«Ирбитский» разъясняет.

В связи с поступлением боль-
шого количества обращений от 
граждан с проблемой «паспорт не 
проходит проверку на сайте госус-
луг, не найден в базе МВД», реко-
мендуем:

 – сведения о новом докумен-
те в личном кабинете на Едином 
портале государственных услуг 
обновлять не ранее, чем через пять 
дней после получения документа;

 – в личном кабинете на Едином 
портале государственных услуг 
паспортные данные, Ф.И.О., ме-
сто рождения необходимо вводить 
точно так же, как указано в паспор-
те (буквально символ в символ, с 
сокращениями и пробелами), то 
есть в полном соответствии с доку-
ментом. Место рождения вводить 
в следующем порядке: страна, ре-
гион, район, населенный пункт.    

Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по вопросам 

миграции МО МВД России 
«Ирбитский» 

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÃÅÐÎÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

21 апреля в ДК им. Косте-
вича состоялась знаменатель-
ная встреча учащихся города 
Ирбита с Героем Российской 
Федерации Владимиром 
Ильичом Шарпатовым.

В.И. Шарпатов – летчик 
1-го класса. На его счету 16,5 
тысяч налетанных часов и 
десятки тысяч тонн переве-
зенных грузов. В 1977 году 
он одним из первых тюмен-
ских летчиков освоил транс-
портных самолет ИЛ-76 в 
качестве второго пилота. В 

1991 году приступил к поле-
там на зарубежных трассах. 
Посетил 65 стран.

3 августа 1995 года при 
выполнении чартерного рей-
са, самолет ИЛ-76, принадле-
жащий компании «Аэростан» 
(Казань), был принудительно 
посажен истребителем на 
аэродром вблизи города Кан-
дагар в Афганистане. Коман-
диром воздушного судна был 
Владимир Ильич. Экипаж 
самолета попал в плен. Спу-
стя год и 13 дней, 16 августа 

1996 года экипаж самолета 
под командованием Шарпа-
това совершил дерзкий побег 
из плена.

Указом Президента Рос-
сии № 1225 от 22 августа 
1996 года В.И. Шарпатову 
присвоено звание Герой Рос-
сийской Федерации.

Мы благодарим Влади-
мира Ильича за встречу, за 
его мужественный подвиг, 
который служит настоящим 
примером отваги, силы духа 
и патриотизма!

ÑËÎÆÈÒÅ ÌÓÑÎÐ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Администрация города еще раз 

напоминает ирбитчанам порядок 
сбора твёрдых коммунальных от-
ходов, образовавшихся в резуль-
тате проведения субботников в 
весенний период.

ТКО должны быть упакованы 
в пакеты, обрезки веток аккуратно 
сложены, длина веток должна быть 
не более одного метра, а диаметр 
не более пяти сантиметров. ТКО, 
образовавшиеся при проведении 
субботников, необходимо склады-
вать в отсек (контейнер), предна-
значенный для крупногабаритных 
отходов на контейнерной площад-
ке. При отсутствии такого отсе-
ка пакеты с мусором необходимо 
складировать возле контейнерной 
площадки таким образом, чтобы 
оставалось пространство для заез-
да и маневрирования мусоровозов 
«Спецавтобазы».

Жители частного сектора со-
бранные в рамках субботников 
отходы должны складировать в 
местах сбора (остановки мусоро-
возов) по адресам, указанным в 
графике сбора и транспортиров-

ки ТКО по частному сектору Го-
родского округа «город Ирбит» 
Свердловской области.

Растительные отходы при уходе 
за древесно-кустарниковыми по-
садками, газонами и цветниками 
также должны быть упакованы в 
пакеты. Строго запрещается скла-
дировать растительные отходы в 
контейнеры, установленные на 
контейнерных площадках, а также 
в бункеры/отсеки для складирова-
ния крупногабаритных отходов, 
без упаковки их в пакеты.

ТКО, образовавшиеся в ре-
зультате проведения субботника, 
сложенные не в установленном 
порядке, а также отходы, не отно-
сящиеся к ТКО: строительные от-
ходы (бой кирпича, бетона и пр.), 
автомобильные шины, порубоч-
ные остатки и стволы деревьев, 
– вывозу «Спецавтобазой» не под-
лежат.

Напомним, в Ирбите городские 
субботники стартовали 22 апреля. 
А закончится определенный адми-
нистрацией города период их про-
ведения 29 мая.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÎÕÐÀÍÓ ÒÐÓÄÀ ÂÛÄÅËÅÍÛ – 
ÆÄÅÌ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ

Свердловская область – 
крупнейший промышленный 
центр Урала, население реги-
она – более 4 миллионов че-
ловек.

Значительная часть тру-
доспособного населения за-
нята на работах с вредными 
и опасными условиями тру-
да (22,4 %), что приводит к 
высокому уровню производ-
ственного травматизма и про-
фзаболеваемости.

В целях профилактики 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости Фондом со-
циального страхования РФ 
используется комплекс мер 
экономической заинтересо-
ванности страхователей, одна 
из которых – финансовое обе-
спечение предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
работников. Это экономиче-
ский механизм, побуждающий 
работодателя к созданию без-
опасных условий труда.

 Финансовое обеспече-
ние предупредительных мер 
с 2021 года осуществляется 
работодателем за счет соб-
ственных средств с после-
дующим возмещением за 
счет средств Фонда произ-
веденных расходов в преде-
лах суммы, согласованной с 
территориальным органом 
Фонда на эти цели. Для это-
го работодатель обращает-
ся в территориальный орган 
Фонда по месту регистрации 
с заявлением установленной 
формы о возмещении произ-
веденных расходов на опла-
ту предупредительных мер с 
представлением документов, 
подтверждающих произве-
денные расходы, не позднее 
15 декабря соответствующего 
года. Страхователь направля-
ет на финансовое обеспечение 

предупредительных мер до 20 
процентов сумм страховых 
взносов, начисленных им за 
предшествующий календар-
ный год, за вычетом расходов.

Объем средств может быть 
увеличен до 30 процентов 
сумм страховых взносов при 
условии направления стра-
хователем дополнительного 
объема средств на санаторно-
курортное лечение работни-
ков не ранее чем за пять лет 
до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости 
в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Территориальный орган 
Фонда в течение 5 рабочих 
дней со дня приема от работо-
дателя заявления о возмеще-
нии произведенных расходов 
на оплату предупредительных 
мер и документов, подтверж-
дающих произведенные рас-
ходы, принимает решение о 
возмещении за счет средств 
бюджета Фонда расходов и 
производит перечисление 
средств на расчетный счет ра-
ботодателя, указанный в этом 
заявлении.

Расходы, фактически про-
изведенные работодателем, 
но не подтвержденные доку-
ментами о целевом исполь-
зовании средств, не подлежат 
возмещению.

Средства Фонда социаль-
ного страхования, выделяе-
мые на предупредительные 
меры, могут быть потрачены 
работодателями на 13 меро-
приятий.

Заявление предоставляется 
следующими способами:

 – через портал госуслуг – 
в электронной форме (только 
заявление при наличии про-
стой электронной подписи, и 
полный пакет документов при 
наличии усиленной квалифи-
цированной электронной под-

писи)
 – на  личном приеме
 – почтовым отправлением
ВАЖНО УЧЕСТЬ
Страхователь может по-

давать несколько заявлений в 
пределах расчетных сумм и 
установленных сроков – до 29 
июля.

В случае неполного ос-
воения денежных средств на 
финансирование предупре-
дительных мер страхователь 
до 10 октября должен об-
ратиться в региональное от-
деление ФСС. Страхователь 
имеет право внести изменения 
в План ФОПМ до 20 ноября. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИ-
НЫ ОТКАЗА

 – если на день подачи заяв-
ления у страхователя имеют-
ся непогашенные недоимка, 
задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся 
по итогам отчетного периода 
в текущем финансовом году, 
недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной 
проверки, и (или) начислен-
ные пени и штрафы по итогам 
камеральной или выездной 
проверки 

 – представленные страхо-
вателем документы содержат 
недостоверную информацию;

 – если предусмотренные 
бюджетом Фонда средства 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер на 
текущий год полностью рас-
пределены;

 – при представлении стра-
хователем неполного ком-
плекта документов.

 Отказ в финансовом обе-
спечении предупредительных 
мер по другим основаниям  
не допускается, страхователь  
вправе повторно, но не позд-
нее 29 июля, обратиться с за-
явлением в территориальный 
орган Фонда по месту своей 
регистрации.
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ÈÇÁÐÀÍ ÅÄÈÍÎÃËÀÑÑÍÎ
Справочно: Николай 

Александрович Овчин-
ников прошел путь от 
следователя Восточно-Си-
бирского следственного 
отделения транспортной 
милиции МВД СССР до 
статс-секретаря – заме-
стителя Министра вну-
тренних дел Российской 
Федерации.

Возглавлял Управ-
ление внутренних дел 
города Екатеринбурга, 
Главное управление по 
борьбе с организованной 
преступностью Службы 
криминальной милиции 
МВД России. Руководил 
Департаментом по борьбе 
с организованной преступ-
ностью и терроризмом 
МВД России и Бюро по 
координации борьбы с ор-
ганизованной преступно-
стью и иными опасными 
видами преступлений на 
территории государств – 
участников Содружества 
Независимых Государств.

Николай Овчинников 
был депутатом Государ-
ственной думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации третьего со-
зыва.

Награжден государ-
ственными и ведомствен-
ными наградами, имеет 
почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской 
Федерации».

Владимир Колокольцев встретился 
с врио председателя Российского Сове-
та ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Николаем Овчинни-
ковым.

«Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир Ко-
локольцев встретился с временно ис-
полняющим обязанности председателя 
Российского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск ге-
нерал-полковником полиции в отстав-
ке Николаем Овчинниковым.

На внеочередном заседании Рос-
сийского Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Николай Овчинников единогласно из-
бран на должность временно испол-
няющего обязанности председателя 
Совета. На протяжении долгих лет ор-
ганизацию возглавлял генерал-полков-

ник внутренний службы Иван Шилов, 
который ушел из жизни в декабре про-
шлого года.

Владимир Колокольцев и Николай 
Овчинников обсудили перспективы 
дальнейшего развития и актуальные 
вопросы деятельности ветеранской 
организации, в том числе касающиеся 
оказания всесторонней помощи пен-
сионерам МВД России и членам их 
семей, семьям погибших сотрудников 
органов внутренних дел и военнослу-
жащих внутренних войск.

Министр подчеркнул, что ветераны 
вносят неоценимый вклад в деятель-
ность органов внутренних дел, пере-
дают свой многолетний опыт молодым 
специалистам, оказывают помощь в 
профилактической и воспитательной 
работе с молодежью», – сообщила офи-
циальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Ñ ÄÍÅÌ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÑËÓÆÁÛ

Профессиональный праздник юристы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
отмечают 19 апреля. Он появился в календаре в 
2003 году, когда Борис Грызлов, занимавший тог-
да должность министра внутренних дел, подпи-
сал приказ. Но изначально отмечался 19 июля.

Установлен праздник был: «В 
целях повышения роли подраз-
делений правового обеспечения 
в решении стоящих перед Мини-
стерством внутренних дел РФ за-
дач по обеспечению законности 
деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск, а также 
учитывая их значительную роль в 
работе, связанной с совершенство-
ванием законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего 
деятельность МВД России». Дата 
праздника была выбрана в честь 
исторического события.

Дата праздника была выбрана в 
честь события, произошедшего 19 
июля 1946 года: в этот день в со-
ставе Центрального аппарата МВД 
СССР появилась юридическая 
часть. В ее обязанности входило 
давать заключения по всем доку-
ментам, которые предоставлялись 
на подпись министру внутренних 
дел и его заместителям, а также 
консультировать сотрудников ве-
домства по правовым вопросам. 
Изначально в юридической части 
работали всего девять человек. В 
тот же период в структуре МВД 
появились должности юрискон-
сультов, юридические группы и 
отделы.

Однако приказом МВД России 
от 9 января 2018 года была опре-
делена новая дата празднования 
Дня юридической службы – 19 
апреля. Поскольку 19 апреля 1782 
года императрица Екатерина II 
утвердила Устав Благочиния или 
Полицейский, которым была сфор-
мирована новая отрасль права – 

полицейское право. 
Впервые были опре-
делены такие обязан-
ности должностных 
лиц, как проведение 
правовой экспертизы 
по «узаконениям, уч-
реждениям, указам, 
повелениям, прика-
заниям», рассмотре-
ние судебных дел по 
мелким уголовным и 
гражданским делам, 
а также правовое ин-
формирование насе-
ления.

Впрочем, историю 
юридической службы 
можно отсчитывать 
и с 1880 года. В то 
время в департамен-
те полиции Мини-
стерства внутренних 
дел Российской Империи появи-
лось первое специализированное 
подразделение, занимавшееся во-
просами права. Законодательное 
производство – разрабатывало 
ведомственные положения, ин-
струкции и циркуляры, а также со-
ставляло юридические заключения 
по вопросам, касающимся деятель-
ности полиции.

Сейчас правовые подразде-
ления МВД России занимаются 
совершенствованием нормативно-
правового регулирования сферы 
внутренних дел, повышением пра-
вовой культуры личного состава 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск, осуществляют защиту 
интересов системы министерства 

в судах.
Правовую группу межмуни-

ципального отдела МВД России 
«Ирбитский» возглавляет капитан 
внутренней службы Екатерина 
Николаевна Анисимова, которая 
занимает должность юрисконсуль-
та с 2010 года. Вопросами юриди-
ческой стороны в местном отделе 
полиции занимается также Андрей 
Васильевич Мамаев.

Руководство и личный состав 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ирбитский» поздравляют 
коллег из юридической службы с 
профессиональным праздником и 
желают крепкого здоровья, счастья 
и успехов на службе!

МО МВД России «Ирбитский»

Â ÒÞÐÜÌÓ ÇÀ ÁÓÒÛËÊÓ 
ØÀÌÏÀÍÑÊÎÃÎ

Ирбитский районный суд Свердловской области 
на основании доказательств, представленных госу-
дарственным обвинителем, вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении жителя с. Чернорицкого 
Ирбитского района Антона Семенова. Он признан 
виновным в совершения преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение 
чужого имущества, совершенное с угрозой примене-
нием насилия, не опасного для жизни или здоровья).

В ходе судебного следствия установлено, что в 
вечернее время 20 июля 2021 года Семенов открыто 
похитил из магазина «Магнит» по адресу г. Ирбит, 
ул. Революции, д. 27 г бутылку алкогольного напитка 
Santo Stefano, стоимостью около 240 руб., на требова-
ние продавцов магазина вернуть товар не реагировал. 
Пытаясь скрыться Семенов был замечен граждани-
ном, который стал его преследовать, но получил в от-
вет на свои действия угрозу применения насилия, в 
связи с чем прекратил преследование преступника.

Учитывая то, что Семенов А. ранее в феврале 2020 
уже был судим на совершение тяжких преступлений, 
судья назначил Семенову наказание в виде лишения 
свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

Приговор суда не вступил в законную силу.
Валерия Каргаполова,  

помощник межрайонного прокурора.

«ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ПРОФИЛАКТИКИ»

Совместно с сотрудниками ПДН, педагогами 
образовательных организаций, отрядами ЮИД и 
активными родителями полицейские провели про-
филактические беседы в образовательных организа-
циях, дворовых территориях, учебно-тренировочных 
перекрёстках, которые направлены на привитие не-
совершеннолетними пешеходами безопасной модели 
поведения в транспортной среде.

Информируя ребят о дорожных ловушках (ситуа-
циях закрытого обзора), когда маленький пешеход мо-
жет неожиданно для водителя выбежать на проезжую 
часть из-за препятствия (припаркованного автомоби-
ля, сооружения, деревьев и так далее), инспекторы 
напомнили и об ответственности за нарушение ПДД. 
Рассказали о важности неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения и безопасного передви-
жения на всех средствах индивидуальной мобильно-
сти, включая велосипеды и самокаты.

Активное участие в «Едином дне профилактики» 
принимали и ребята из отрядов юных инспекторов 
движения, рассказывая сверстникам о правилах до-
рожной безопасности.

Итоговой целью акции явилось создание условий 
для формирования у юных участников дорожного 
движения навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах и воспитание грамотных и дисциплинирован-
ных пешеходов, пассажиров и водителей.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÑÏÎÐ Î ÄÅÒßÕ 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß 

ËÈØÅÍÈÅÌ ÑÂÎÁÎÄÛ
Ирбитский районный суд на основании доказа-

тельств, представленных государственным обвините-
лем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 
60-летнего Карлена Заргаряна. Осужденный признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 162 (разбой, то есть нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни или здоровья) УК 
РФ. 

Судом установлено, что в дневное время 21 августа 
2021 года Заргарян К., находясь в с. Горки Ирбитского 
района, испытывая неприязненные отношения к быв-
шей супруге, являясь отцом двоих совместных мало-
летних детей, длительное время не проживая с семьёй, 
в помещении сельского почтового отделения, оказывая 
психологическое давление и применяя к потерпевшей 
физическую силу, завладел денежными средствами в 
сумме 79552 рублей, которые потерпевшая получила в 
качестве пособий на троих малолетних детей.

Конфликт между бывшими сожителями, на почве 
расставания и воспитания совместных детей, длив-
шийся более трех лет, окончился обвинительным при-
говором, суд  назначил Заргарян К. наказание в виде 
1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима. 
Вину в совершении преступления Заргарян К. не при-
знал. 

Приговор суда не вступил в законную силу.
Ирбитская межрайонная прокуратура
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ÍÅÄÅËß ÍÀÓÊÈ
Особой формой совместной творческой деятельности 
педагогов и обучающихся в политехникуме является Не-
деля науки, которая в этом году проходила с 18 по 22 
апреля. Традиционно в план Недели включаются меро-
приятия, направленные на развитие творчества, изобре-
тательства, обязательно организуется выставка работ 
обучающихся.

Первый день Недели науки 
был посвящен общеобразова-
тельным дисциплинам. После 
торжественного открытия состо-
ялся Междисциплинарный квест 
«По страницам общеобразова-
тельных дисциплин».

В игре приняли участие все 
группы первого курса. Участни-
кам были предложены различные 
типы заданий, для продвижения 
по сюжету игры – творческие, 
логические, лидерские и т.п.

19 апреля проведена эссе-
презентация «Учебный пред-
мет в моей специальности 
(профессии)». Выставка посте-
ров на английском языке «Без 
каких изобретений не возможна 
современная жизнь». Викторина 
«Что я знаю о науке».

Эти мероприятия были на-
правлены на развитие умений и 
навыков самостоятельного твор-
ческого мышления, четкой и гра-
мотной формулировки мыслей. 

В рамках устного журнала 
«Нобелевские лауреаты, вы-
ходцы из России» обучающиеся 
познакомились с лауреатами в 
области медицины, физики, хи-
мии, литературы. Проследили 
сразу несколько временных от-
резков, на рубеже которых вруча-
лись премии.

Самым главным событием 
этих дней, несомненно, стало 
проведение научно-практиче-
ской конференции «От идей к 
достижениям!». В рамках кон-
ференции обучающиеся пред-
ставили свои проекты. Особенно 
хочется отметить проекты:

 – «Исследование микро-
климата горячего цеха столовой 
Ирбитского политехникума», 
авторы проекта Барщевский 
Дмитрий, Стихин Максим, Мо-
товилов Никита, Носкова Алена, 
руководители Шаклеина Н.П., 
Сластенова С.А., Кочурина Н.Г.

 – «Термометрия, оптическая 
передача данных с термометра 
на языке Python», автор Останин 
Иван, руководитель Вишнякова 
Н.В.

Отличительной особенностью 
данного мероприятия является 
то, что новые знания обучающи-

еся получают самостоятельно из 
литературы, докладов и сообще-
ний. Руководящая роль педаго-
гов заключается в том, что они 
организуют выступления, вно-
сят дополнения и уточнения в 
доклады, обобщают результаты 
конференции с целью развития 
инициативы, активности и чув-
ства ответственности обучаю-
щихся перед коллективом.

В четверг 21 апреля всем же-
лающим была предоставлена 
возможность посетить экспери-
ментальные лаборатории «Живая 
химия», «Молекулярная кухня», 
«Занимательная физика».

В лаборатории занимательной 
физики Максим Чернов прово-
дил опыты на равновесие тел 
(парящие и вращающиеся вил-
ки); опыты на инерцию (монетка 
падает в бутылку); опыты на по-
верхностное натяжение и другие.

В лаборатории молекуляр-
ной кухни Алена Новопашина 
и Денис Загородников готовили 
имитированную черную икру 
рыб осетровых пород и угостили 
всех желающих бутербродами с 
икрой.

В лаборатории «Живая хи-
мия» Олег Табуркин и Андрей 
Волков рассказали об одно-
клеточных микроорганизмах 
стилонихии (род инфузорий, от-

носящийся подклассу гипотри-
хий) и способах выращивания 
плесени в лабораторных услови-
ях в термостате. Всем посетите-
лям лаборатории предоставили 
возможность рассмотреть микро-
организмы через микроскоп.

Завершилась Неделя выстав-
кой Hand-made. Ее главная зада-
ча – пропаганда различных форм 
творческой деятельности обуча-
ющихся. Участники представили 
подготовленные ими проекты, 
продемонстрировали созданные 
модели, макеты, устройства, по-
делились опытом рационализа-
торской работы. Выставка имеет 
большое воспитательное значе-
ние: она показывает доступность 
творческой деятельности, ее 
многообразие и тем самым спо-
собствует привлечению к проект-
ной деятельности.

Подводя итоги Недели, и 
педагоги, и обучающиеся со-
шлись в едином мнении, что 
мероприятие значимо для фор-
мирования:

 – интереса, умений и навыков 
к научному поиску, стремления к 
повышению своего интеллекту-
ального уровня;

-приобретения опыта научно-
исследовательской работы;

-повышение технологической 
культуры и творческой активно-
сти обучающихся и педагогов.

Педагогическая ценность про-
водимой Недели науки заключа-
ется в объединении деятельности 
педагога и студента, реализации 
личностно-ориентированного и 
проектного обучения.

«УРАЛ» БОЛЬШЕ НЕ НАШ
В России больше не осталось производителей мотоци-

клов. Ural Motorcycles (бывший Ирбитский мотозавод) в 
ближайшее время будет собирать свою продукцию только 
в казахском Петропавловске.

Выхода не было. Немалая доля комплектующих — под-
санкционная, в том числе немецкие шестерни, итальянские 
тормоза и японская система питания, заместить которые 
без переработки конструкции сложно и дорого. Но еще ху-
же, что основные рынки сбыта (более 90 %) — это США, 
Западная Европа и Япония, блокирующие импорт из нашей 
страны. Пришлось срочно делать мотоцикл нероссийским. 
Так сборочная площадка переместилась в казахский Пе-
тропавловск, в 600 километрах от Ирбита, если добираться 
на автомобиле, и в 488 километрах по прямой. Новый цех 
занимает около 7000 кв. м, из которых 2000 — сборочный 
участок, остальное — складские помещения.

По словам генерального директора компании Ильи Ха-
ита, с логистической точки зрения Петропавловск еще ху-
же Ирбита, зато релоцировать бизнес получится за два-три 
месяца. Точнее, его часть: в Петропавловске пока станут 
осуществлять только крупноузловую сборку — рамы, баки 
и коляски будут приходить из Ирбита уже окрашенными. 
Сама же продукция не изменится ни на йоту, в том числе 
по ассортименту комплектующих.

Не исключено, что Казахстан — временный вариант. 
Еще в 2009–2010 годах Хаит рассматривал перенос про-
изводства из России ближе к рынкам сбыта (на тот момент 
европейским), велись подобные переговоры и позднее. Не 
оставили ирбитчане и планы разработать новую платфор-
му, возможно даже электрическую, но непременно с коля-
ской.

По неофициальным данным, в 2021 году Ural 
Motorcycles продал по всему миру около 2400 мотоциклов. 
Из них в России не более семидесяти — примерно как мо-
тоциклов Vespa, MV Agusta и другой экзотики. Лидером же 
российского моторынка в прошедшем году остались BMW 
(2831 штука, по данным агентства «Автостат»), а любимых 
отечественными чиновниками и топ-менеджерами госкор-
пораций мотоциклов Harley-Davidson продано 1239 штук.

«Эксперт»

НОВОСТИ

Рейд
В рамках подготовки к 

весенне-летнему пожаро-
опасному периоду по ули-
цам Ирбита проведен рейд. 
Его целью стало выявле-
ния земельных участков, на 
которых не соблюдаются 
требования пожарной без-
опасности.

В рамках данного меро-
приятия сотрудниками отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактических работ 
и инструкторами Центра 
общественной безопасности 
проводились подворовые 
обходы, инструктажи о ме-
рах пожарной безопасности, 
вручались памятки о соблю-
дении требований пожарной 
безопасности.

О сортировке 
мусора

На строительство мусо-
росортировочных комплек-
сов в Свердловской области 
потратят 27 млрд рублей. 
До 2030 года их построят 12 
штук общей мощностью в 
1,5 млн тонн.

Работающие комплексы 
уже есть в Екатеринбур-
ге, Среднеуральске, Ала-
паевске и Лесном. Сейчас 
строятся такие комплексы в 
Краснотурьинске и Нижнем 
Тагиле, а проектируются — 
в Ирбите и Камышлове.

Растет онкология
В свердловских боль-

ницах зафиксировали 

резкий рост числа онкозабо-
леваний. Об этом рассказал 
замглавы минздрава Сверд-
ловской области.

Врачи связывают рост 
заболеваемости с низкими 
показателями диспансериза-
ции. Если в 2019 году боль-
ницы выполнили план по 
диспансеризации на 90 %, 
то в пандемийные 2020-й и 
2021-й обследование прош-
ли 26 % и 31 % жителей со-
ответственно.

Победили
На базе лагеря «Исет-

ские Зори» Министерство 
образования и молодёжной 
политики Свердловской 
области совместно с Об-
ластным центром патри-
отического воспитания и 
допризывной подготовки 
организовало проведение 
Областной военно-спор-
тивной игры «Зарница» для 
обучающихся образователь-
ных организаций Свердлов-
ской области, реализующих 
программы среднего про-
фессионального образова-
ния.

Участники во время про-
хождения этапов разбира-
ли автоматы, преодолевали 
полосу препятствий, ока-
зывали первую помощь, 
выполняли физические 
упражнения, стреляли и 
многое другое. Команда 
Ирбитского политехникума 
заняла 5 место. А команда 
«Ирбитского гуманитарного 
колледжа» стала победите-
лем.


