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Изменения коснутся пенсионеров, получателей соцвыплат, 
военнообязанных, госслужащих и любителей красной икры.

Повышение пенсий
С 1 ноября в России повысят пен-

сии некоторым категориям граждан:
• пенсионерам, которым испол-

нилось 80 лет;
• пенсионерам, заработавшим 

необходимый стаж на Крайнем Се-
вере;

• пенсионерам, работавшим ра-
нее в угольной промышленности и 
гражданской авиации.

Социальные выплаты на карту 
«Мир»

С 1 ноября часть региональных 
социальных выплат начнет прихо-
дить напрямую из бюджета на карту 
«Мир». В числе таких выплат:

• пособия для людей, ухаживаю-
щих за инвалидами;

• стипендии сиротам;
• компенсация расходов на ЖКХ;
• ежемесячные выплаты на пер-

вого или второго ребенка;
• субсидии на возмещение перво-

начального взноса на ипотеку и по-
гашение целевого кредита;

• другие выплаты.
Теперь получателю будет доста-

точно указать лишь номер карты, 
банк автоматически проверит ее, и 
деньги поступят в режиме реально-
го времени.

Выплаты мобилизованным
С 1 ноября граждане, призван-

ные в рамках частичной мобили-
зации, будут ежемесячно получать 
195 тыс. рублей. Соответствующее 
поручение президента РФ Вла-
димира Путина опубликовано на 
сайте Кремля. Как уточняет госу-
дарственный портал «Объясняем.
рф», выплаты будут назначаться 
с момента зачисления в списки 
личного состава воинской части 
и вне зависимости от места ее на-
хождения, в том числе за период 
подготовки и обучения мобилизо-
ванного.

Начало осеннего призыва
Осенний призыв солдат-срочни-

ков стартовал на месяц позже обыч-
ного — с 1 ноября и продлится до 
31 декабря. В рамках нового призы-
ва на службу должны отправиться 
120 тыс. солдат в возрасте от 18 до 
27 лет. Впервые отсрочку получат 
работники IT-сферы. По заверениям 
властей, солдаты-срочники не будут 
привлекаться для участия в спец-
операции на Украине.

Переход на отечественный софт
С 1 ноября стартует эксперимент 

по переходу госорганов на россий-

ское программное обеспечение. В 
первую очередь это коснется Мин-
цифры, МВД и Росреестра. Софт 
будет предоставляться на условиях 
открытой лицензии. Органам гос-
власти полностью запретят исполь-
зовать иностранное программное 
обеспечение в 2025 году.

Изменение правил поверки 
счетчиков воды

С 1 ноября поверку счетчиков 
воды могут проводить только ком-
пании и индивидуальные пред-
приниматели, аккредитованные в 
национальной системе. Кроме того, 
стандартизируются операции по по-
верке и используемые при ее про-
ведении средства. Как объяснили в 
Росстандарте, новый ГОСТ ввели 
из-за участившихся случаев мошен-
ничества.

Ограничения на вывоз икры
С ноября на Камчатке старту-

ет эксперимент по ограничению 
вывоза красной икры из региона 
воздушным транспортом. Один че-
ловек может вывезти в багаже не 
более 10 кг продукта непромыш-
ленного изготовления — «без мар-
кировки единым знаком обращения 
продукции на рынке Евразийского 
экономического союза».

Александра Морозова
66.ru

НОВОСТИ

В десятке
Свердловская область стала одним из 14 ре-

гионов-лидеров России, в котором с января по 
август 2022 года выявлено больше всего ВИЧ-
инфицированных.

«В январе–августе 2022 года половина всех вы-
явленных больных ВИЧ-инфекцией учтена в 14 
субъектах Российской Федерации. Одним из реги-
онов является Свердловская область,» – говорится 
в исследовании Росстата.

Всего в России за указанный период 40 187 за-
болевших, среди них 359 детей. Сколько заболев-
ших в нашем регионе – не уточняется.

Если быть до конца честными, то новость вы-
глядит как улучшение, так как прошедшие 10 лет 
Свердловская область занимала 1 и 2 места в этом 
рейтинге.

Снизилась естественная убыль 
населения

В 2022 году в Свердловской области значитель-
но снизилась естественная убыль населения. Так, 
если по итогам января-августа население регио-
на сократилось на 12,9 тыс. человек, то в анало-
гичный период прошлого года показатель был на 
29,5 % выше – 18,3 тыс. Врио руководителя Сверд-
ловскстата Антонина Перунова пояснила, что это 
связано со снижением смертности, хотя и рожда-
емость в регионе продолжила снижаться. Так, за 
восемь месяцев в Свердловской области родилось 
26,9 тыс. человек, скончались – 39,8 тыс.

Кроме того, на Среднем Урале в этом году вы-
росло число заключенных браков (+ 2 %), а также 
снизилось число разводов.

При этом в регионе фиксируется миграционная 
убыль населения – число уроженцев других реги-
онов РФ и других стран, переехавших в Свердлов-
скую область, снизилось на 4,2 тыс. В сравнении 
с прошлым годом число прибывших в область со-
кратилось на 9,1 %, а число уехавших выросло на 
4 %.

Поиск родственников
В сентябре 2022 года при проведении поиско-

вых работ в Западно-Двинском районе Тверской 
области поисковым отрядом «Память» были под-
няты останки бойцов. При одном из бойцов был 
найден медальон:

БАРХАТОВ ДАНИЛ ИВАНОВИЧ, 1914 года 
рождения

УРОЖЕНЕЦ г. Ирбит, Свердловская область
АДРЕС СЕМЬИ: Бархатова Елизавета Наумов-

на, Свердловская область, Ирбитский район, Гу-
нинский с/с, д. Азева

МОБИЛИЗОВАН Ирбитским РВК
Ирбитский историко-этнографический музей 

просит родственников откликнуться.
По данным Ирбитской Книги Памяти (1994 г.), 

Бархатов Даниил Иванович – рядовой, 1914 г.р., д. 
Бархаты Гунинского с/с Ирбитского р-на Сверд-
ловской обл. Призван 26 июня 1940 г. пропал без 
вести в декабре 1941 г.
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Когда вы приходите на ежегодную диспансеризацию (вы же не пропускаете ее, прав-
да?!), одно из исследований, которое вам обязательно назначают, – это кал на скры-
тую кровь.
Анализ позволяет на ранней стадии выявить рак толстой кишки, когда еще нет ни-
каких подозрений. Когда симптомы уже заметны – это не ранняя стадия. Но и такое 
заболевание поддается лечению!
Что такое колоректальный рак, насколько он распространен и как его вовремя диа-
гностировать, рассказал заведующий отделением колопроктологии Свердловского 
областного онкологического диспансера, врач-хирург, онколог, колопроктолог Нико-
лай Владимирович Махотин.

– Злокачественная опухоль 
толстой кишки – колоректаль-
ный рак – с каждым годом реги-
стрируется все чаще. Этот вид 
рака по распространенности вы-
ходит на лидирующие позиции и 
является наиболее распростра-
ненным в развитых странах со 
стабильной экономикой.

Это цена, которую люди пла-
тят за быстрое развитие техноло-
гий: качество жизни улучшается, 
люди становятся менее мобиль-

ными, чаще страдают ожирени-
ем…

– Только ли гиподинамия 
влияет на здоровье?

– Вредные привычки пи-
тания: употребление красного 
мяса, особенно приготовлен-
ного при высоких температу-
рах; избыток животного жира 
в рационе; недостаток пищи, 
богатой растительной клетчат-
кой – все это также негативно 
влияет на состояние кишечника 
и способствует развитию пато-
логических процессов. А также 
рост числа онкологических за-
болеваний связан с увеличени-
ем продолжительности жизни: 
дольше живем – выше шанс об-
наружить у себя различные за-
болевания.

– Насколько агрессивен 
рак толстого кишечника?

– На ранних стадиях коло-
ректальный рак хорошо подда-
ется лечению. Более того, даже 
у пациентов с четвертой стадией 
есть шанс на полное выздоров-
ление. Тем не менее, чем раньше 
замечены проблемы, тем проще 
их решить.

Что должно насторожить?
Расстройство стула – как за-

пор, так и понос, которое воз-
никло без очевидных причин 
или сохраняется длительное 
время (две-три недели, месяц). 
То есть рацион вы скорректиро-
вали, чувствуете себя неплохо, 
но расстройство пищеварения 
сохраняется.

Боль в животе любой локали-
зации.

Понижение гемоглобина в 

крови (анемия).
Любое выделение слизи или 

крови при акте дефекации.
Все эти симптомы – повод 

как можно быстрее обратиться к 
врачу, который назначит диагно-
стическую процедуру – колоно-
скопию.

Нужно заметить: если по-
являются характерные для ко-
лоректального рака симптомы, 
то мы уже не можем вести речь 
о начальной стадии. На ранних 

стадиях этот вид рака ничем се-
бя не выдает, пациент чувствует 
себя абсолютно здоровым.

– У каких пациентов рак об-
наруживают чаще всего? Вы 
сказали, одна из причин – дол-
гожительство. Значит ли это, 
что подавляющее большин-
ство пациентов колопроктоло-
га – люди старшего возраста?

– Средний возраст людей, бо-
леющих колоректальным раком, 
– 60–70 лет. Но рак кишечника 
с каждым годом молодеет, его 
обнаруживают у людей на пике 
жизненной активности. Поэтому 
анализ кала на скрытую кровь 
входит в перечень исследований 
для людей старше 45 лет в рам-
ках ежегодной диспансеризации.

– Наследственность имеет 
значение?

– Да, в группе риска по ко-
лоректальному раку находятся 
те, у кого прямые родственники 
– чаще всего родители – имели 
опухоль толстой кишки. Но так-
же нельзя сбрасывать со счетов 
и общие факторы риска развития 
онкологических заболеваний: 
это курение, злоупотребление 
алкоголем, избыточный вес и 
малоподвижный образ жизни.

– То есть среди мер профи-
лактики можно опять-таки на-
звать здоровый образ жизни?

– Безусловно! И первое, что 
можно сделать для собственного 
благополучия, – это отказаться 
от курения. Или не начинать ку-
рить вообще.

Далее – важно здоровое пи-
тание: старайтесь употреблять в 
пищу больше клетчатки (овощей 

и фруктов) и меньше перерабо-
танного красного мяса.

Не надо стесняться идти на 
прием к врачу-проктологу. Лю-
бые жалобы (изменение стула, 
наличие крови, синдром раздра-
женного кишечника) должны 
быть поводом для посещения 
специалиста, который назначит 
правильное обследование и ле-
чение.

– Что помогает обнаружить 
колоректальный рак?

– Выявить онкопатологию 
позволяет исследование кала 
на скрытую кровь. Оно входит 
в стандарт диспансеризации 
для пациентов старше 45 лет. 
Если тест на скрытую кровь 
оказался положительным – па-
циент направляется на колоно-
скопию.

Колоноскопия – один из 
лучших методов диагностики 
рака толстой кишки. Этот ме-
тод, к слову, является и лечеб-
ным, поскольку с его помощью 
не только обнаруживаются, но 
и удаляются полипы толстой 

кишки, которые являются пред-
раковым заболеванием.

Но стоит иметь в виду, что 
развитие рака из полипов про-
исходит медленно, годами. 
Именно поэтому очень важно 
обнаружить полипы как можно 
в более раннем возрасте. Иссле-
дование кала на скрытую кровь 
показано людям с 45–50 лет, но 
сегодня в медицинском сообще-
стве считается, что этот тест 
можно начинать делать с 35 лет.

В настоящее время в 
Свердловской области совер-
шенствуется система ранней 

диагностики колоректального 
рака. Теперь колоноскопию под 
седацией (медикаментозным 
сном) можно пройти не только 
на базе Свердловского област-
ного онкодиспансера в Екате-
ринбурге, но и в его филиале в 
Каменске-Уральском.

– Николай Владимирович, 
подведите итог всему сказан-
ному. Зачем нужно обследо-
ваться?

– Чтобы быть здоровым! 
Опухоли желудочно-кишеч-
ного тракта входят в пятерку 
самых распространенных он-
кологических заболеваний в 
мире. А колоректальный рак 
занимает третье место среди 
всех онкологических заболева-
ний. При этом в подавляющем 
большинстве случаев он раз-
вивается из доброкачествен-
ного полипа, который можно 
удалить безболезненно и бы-
стро (процедура колоноскопии 
длится 15-45 минут) и таким 
образом предотвратить серьез-
ный диагноз.

Как правило, злокачествен-
ные новообразования толстой 
кишки диагностируют у па-
циентов старше 60 лет, но рак 
молодеет. Не пренебрегайте 
диспансеризацией! Чтобы об-
наружить онкопатологию на 
ранней стадии, необходимо ре-
гулярно проходить колоноско-
пию начиная с 45 лет или еще 
раньше, если у вас есть наслед-
ственный фактор.

Помните, что время, кото-
рое вы выделите для профилак-
тической диагностики, может 
спасти вашу жизнь и здоровье.
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Следователи полиции 

Ирбита направили в суд уго-
ловное дело по факту незакон-
ного приобретения и хранения 
взрывчатых веществ.

Следственным от-
делом МО МВД России 
«Ирбитский» завершено рас-
следование уголовного дела в 
отношении жителя Ирбитско-
го района, 1988 года рождения, 
обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 222 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (незаконные 
приобретение, передача, хра-
нение, перевозка, пересылка 
или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей 
и боеприпасов к нему), ча-
стью 1 статьи 223 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (незаконное изготовление 
боеприпасов к огнестрельно-
му оружию), частью 1 статьи 
222.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (незакон-
ные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, пе-
ресылка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных 
устройств).

В сентябре текущего года 
сотрудники полиции получи-
ли информацию о возможном 
хранении незарегистрирован-
ного оружия и боеприпасов 
у жителя села Стриганского 
Ирбитского района. В ходе 
разбирательств установлено, 
что мужчина в ноябре 2020 
года получил в дар от своего 
друга карабин ТОЗ-17 кали-
бра 5,6 мм с установленной 
оптикой и магазином, снаря-
женным 4 патронами, 2 ме-
таллические банки с порохом, 
а также другие компоненты 
для изготовления боеприпа-
сов к гладкоствольному огне-
стрельному оружию 16 и 20 
калибров. Как мужчина пояс-
нил правоохранителям, он не 
хотел обижать друга, который 

был смертельно болен, и поэ-
тому принял эти дары в память 
о нем, осознавая при этом, что 
их хранение и приобретение 
будет незаконным без соответ-
ствующего разрешения. Всё 
это имущество он перевез к 
себе домой, где спрятал и стал 
незаконно хранить. В феврале 
2021 года мужчина изгото-
вил 15 патронов 20 калибра 
и 10 патронов 16 калибра, из-
готовленные им патроны он 
убрал в свой сейф. Ему было 
известно, что для того, чтобы 
не быть привлеченным к уго-
ловной ответственности за 
незаконное хранение оружия, 
пороха и боеприпасов, можно 
было добровольно сдать все в 
правоохранительные органы, 
но он этого делать не стал по 
какой причине, точно сказать 
не смог. То ему не хватало 
свободного времени, то он 
боялся, что его привлекут к 
ответственности за хранение 
оружия и пороха и за то, что 
он изготовил патроны. Он на-
деялся, что указанное имуще-
ство у него никто никогда не 
найдет, поэтому и хранил его 
у себя дома до обнаружения 
и изъятия сотрудниками по-
лиции.

Следственным отделом 
МО МВД России «Ирбит-
ский» в отношении данного 
гражданина было возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных частью 1 
статьи 222, частью 1 статьи 
223, частью 1 статьи 222.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время материалы дела пере-
даны в суд для рассмотрения 
по существу. Обвиняемому до 
решения суда избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Сотрудники МО МВД 
России «Ирбитский» напо-

минают гражданам о том, что 
на территории Свердловской 
области действует целевая 
программа «Безопасность 
жизнедеятельности населе-
ния Свердловской области 
до 2024 г.», в рамках которой 
предусмотрена организация 
приема и выплаты денежного 
вознаграждения за доброволь-
ную сдачу оружия.

Согласно действующему 
законодательству, доброволь-
ная сдача оружия – это выдача 
гражданином предметов во-
оружения по своей воле или 
обращение в правоохрани-
тельные органы с информа-
цией об их местонахождении 
при возможном дальнейшем 
хранении.

Сотрудники полиции на-
поминают гражданам, что 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрена уголовно-пра-
вовая и административная от-
ветственность за незаконный 
оборот оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств.

Лица, добровольно сдав-
шие оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождают-
ся от такой ответственности, и 
им выплачивается денежное 
вознаграждение.

Для добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ, а также если вы 
располагаете информацией о 
незаконном хранении оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществах, следует обращаться в 
МО МВД России «Ирбитский» 
по адресу: г. Ирбит, ул. 50 Лет 
Октября, 17, или к участково-
му уполномоченному полиции 
по месту жительства. Телефон 
дежурной части МО МВД Рос-
сии «Ирбитский»: 8 (34355) 6-
25-27.

МО МВД России 
«Ирбитский»

ÏÀÌßÒÊÀ ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÛÕ 
ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ÑÓÄÎÂ

Беспилотные гражданские воздушные суда (далее – 
«БВС») с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 
30 кг подлежат учету в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
25.05.2019 № 658 и в соответствии с Административ-
ным регламентом Федерального агентства воздушного 
транспорта предоставления государственной услуги по 
учету беспилотных гражданских воздушных судов, вве-
зенных в Российскую Федерацию или произведенных 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Фе-
дерального агентства воздушного транспорта от 28 ок-
тября 2019 г. № 1040-П (п. 3.2. ст. ЗЗ Воздушного кодекса 
Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ).

Учет БВС осуществляет Фе-
деральное агентство воздушного 
транспорта (favt.gov.ru). Учет-
ный номер, присвоенный БВС, 
подлежит нанесению на элемен-
ты конструкции БВС до начала 
выполнения полетов.

БВС с максимальной взлет-
ной массой более 30 кг подлежат 
государственной регистрации 
в порядке, установленном Ад-
министративным регламентом 
Федерального агентства воз-
душного транспорта предостав-
ления государственной услуги 
по государственной регистрации 
гражданских воздушных судов 
и ведению государственного ре-
естра гражданских воздушных 
судов Российской Федерации, 
утвержденным приказом Мин-
транса России от 15 октября 2013 
г. № 457.

Страхование ответственно-

сти владельца воздушного судна 
перед третьими лицами за вред, 
причиненный жизни или здо-
ровью либо имуществу третьих 
лиц при эксплуатации воздушно-
го судна, является обязательным.

При выполнении полетов и 
авиационных работ в воздушном 
пространстве Российской Фе-
дерации минимальный размер 
страховой суммы устанавлива-
ется в размере не менее чем два 
минимальных размера оплаты 
труда, установленных федераль-
ным законом на момент заклю-
чения договора страхования, за 
каждый килограмм максималь-
ной взлетной массы воздушного 
судна (ст. 131 Воздушного кодек-
са РФ от 19.03.1997 60-ФЗ).

Использование воздушного 
пространства беспилотным воз-
душным судном осуществляется 
на основании плана полета воз-

душного судна и разрешения на 
использование воздушного про-
странства, выдаваемого органа-
ми Единой системы организации 
воздушного движения.

Использование воздушного 
пространства беспилотным воз-
душным судном осуществляется 
посредством установления вре-
менного и местного режимов, а 
также кратковременных ограни-
чений в интересах пользовате-
лей воздушного пространства, 
организующих полеты беспи-
лотных воздушных судов (п. 52 
Федеральных правил использо-
вания воздушного пространства 
Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11 марта 2010 г. № 138, далее 
– «ФП ИВП»).

Без разрешения на использо-
вание воздушного пространства 
допускается выполнение визу-
альных полетов БВС в светлое 
время суток на высотах менее 
150 метров вне диспетчерских 
зон аэродромов гражданской 
авиации, районов аэродромов 
(вертодромов) государственной 
и экспериментальной авиации, 
запретных зон, зон ограничения 
полетов, специальных зон, воз-
душного пространства над ме-
стами проведения публичных 
мероприятий, официальных 

спортивных соревнований, на 
удалении не менее 5 км от некон-
тролируемых аэродромов и по-
садочных площадок (п. 52.1 ФП 
ИВП).

Запрещаются полеты в 25-ки-
лометровой приграничной по-
лосе без представления плана 
полета воздушного судна, раз-
решения на использование воз-
душного пространства и без 
радиосвязи экипажа воздушного 
судна с органом обслуживания 
воздушного движения (управле-
ния полетами) (п. 44 ФП ИВП).

Полеты БВС с максимальной 
взлетной массой 0,25 кг и более 
над населенными пунктами тре-
буют наличия у пользователей 
воздушного пространства раз-
решения органа местного само-
управления (п. 49 ФП ИВП).

За нарушение пользователем 
ФП ИВП предусмотрено нало-
жение административного штра-
фа в соответствии со статьей 11.4 
КоАП Российской Федерации:

1. Если это действие не со-
держит уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от ста тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей: 
на юридических лиц – от двух-
сот пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей или администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста 
суток.

2. Нарушение правил исполь-
зования воздушного простран-
ства лицами, не наделенными в 
установленном порядке правом 
на осуществление деятельности 
по использованию воздушного 
пространства, если это действие 
не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Для получения помощи, свя-
занной с подачей плана полета 
БВС, представлений на установ-
ление режима и получением раз-
решения, можно обращаться в 
Региональный центр ЕС ОрВД 
«Екатеринбург».

E-mail: zc@ur.gkovd.ru, тел.: 
8 (343) 205-80-70, 8 (343) 205-80-
69.

Отдел гражданской защиты 
и общественной безопасности 

администрации ГО «город 
Ирбит»

«ÍÅËÅÃÀË – 2022»
В период с 10 по 17 октября в 

Ирбите и Ирбитском районе со-
трудниками полиции организован 
и проведен второй этап комплекс-
ной оперативно-профилактиче-
ской операции «Нелегал-2022». 
Целью операции являлось выяв-
ление и пресечение каналов неза-
конной миграции, а также иных 
противоправных деяний, связан-
ных с незаконной миграцией.

В период проведения данно-
го мероприятия особое внимание 
уделялось:

• Выявлению иностранных 
граждан, не исполнивших реше-
ния судов об административном 
выдворении в форме контролиру-
емого самостоятельного выезда из 
Российской Федерации.

• Выявлению лиц и организо-
ванных групп, причастных к ор-
ганизации незаконной миграции 
иностранных граждан, следующих 
через российско-белорусский и 
российско-казахстанский участки 
государственной границы.

• Установлению среди ино-

странных граждан лиц, нахо-
дящихся в международном или 
межгосударственном розыске за 
совершение преступлений.

За период проведения операции 
сотрудниками МО МВД России 
«Ирбитский» выявлено 19 наруше-
ний миграционного законодатель-
ства, из них нарушений правил 
въезда, выезда, пребывания – 7, на-
рушений установленного порядка 
осуществления трудовой деятель-
ности – 12.

Лиц, не исполнивших решения 
судов об административном вы-
дворении в форме контролируе-
мого самостоятельного выезда из 
Российской Федерации, не выявле-
но. Решений об административном 
выдворении иностранных граждан 
за пределы Российской Федерации 
не принималось. По статье 322.3 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации выявлено 1 преступле-
ние (за организацию незаконной 
миграции).

МО МВД России «Ирбитский»
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В свой профессиональный праздник – День таможен-
ника Российской Федерации, в Уральской оператив-
ной таможне подвели итоги девяти месяцев работы. 
С начала 2022 года таможенными органами Уральско-
го региона возбуждено 93 уголовных дела. 90 % пре-
ступлений раскрыто на стадии возбуждения. В срав-
нении с 2021 годом в 2 раза увеличилось количество 
выявленных фактов уклонения от уплаты таможен-
ных платежей, общий размер которого превысил 130 
миллионов рублей.

Фиксируется рост выяв-
ленных преступлений в сфере 
незаконного образования юри-
дических лиц (в 1,5 раза), совер-
шения незаконных валютных 
операций с использованием 
подложных документов и на-
рушения порядка перемещения 
наличных денежных средств 
(на 37 %). Размер незаконно 
перемещенных наличных де-
нежных средств составил 4,5 
миллиона рублей, размер не-
законно переведенной валюты 
– 141 миллион рублей.

«По результатам деятель-
ности правоохранительных 
подразделений с начала года в 
федеральный бюджет дополни-
тельно начислено порядка 330 
миллионов рублей», – подчер-
кнул и.о. заместителя началь-
ника Управления – начальника 
оперативной таможни полков-

ник таможенной службы Ви-
талий Кокоша. – Кроме того, 
мы максимально активизиро-
вали работу по безвозмездной 
передаче социальным учреж-
дениям товаров, обращенных в 
федеральную собственность. В 
детские учреждения и органы 
социальной защиты населения 
уже переданы 127 тонн сахара, 
более 8,4 тысяч единиц товаров 
народного потребления и дет-
ских игрушек».

Сохраняется высокий уро-
вень криминогенности в лесной 
сфере. Количество выявленных 
преступлений, связанных с 
контрабандой лесоматериалов, 
уклонением от уплаты тамо-
женных платежей при экспорте 
леса, легализации денежных 
средств, добытых незаконным 
путем при совершении сделок 
с древесиной, составило треть 

(33 %) от общего числа возбуж-
денных уголовных дел.

В 2022 году возбуждено 
6,5 тысяч дел об администра-
тивных правонарушениях, из 
которых 68 % – по фактам пра-
вонарушений, совершенных 
в торговом обороте, осталь-
ные – физическими лицами. 
Преобладающее количество 
правонарушений, совершен-
ных юридическими лицами, 
связано с недекларированием, 
недостоверным деклариро-
ванием товаров, нарушением 
порядка предоставления форм 
учета перемещения товаров. 
Физические лица чаще всего 
допускали нарушения тамо-
женного законодательства, свя-
занные: при ввозе товаров – с 
недекларированием продуктов 
животного и растительного 
происхождения, табачной про-
дукции, при вывозе – с нару-
шением порядка перемещения 
наличных денежных средств.

Ирбитский таможенный 
пост Екатеринбургской тамож-
ни образован в соответствии 
с приказом ГТК РФ от 3 июня 
1992 года. Регионом деятель-
ности Ирбитского таможенно-
го поста является Восточный 

округ Свердловской области, в 
настоящее время в него входят 
11 административно-экономи-
ческих районов (общей площа-
дью 56 тысяч 948 квадратных 
километров): Алапаевский, 
Артемовский, Байкаловский, 
Ирбитский, Режевской, Слобо-
до-Туринский, Таборинский, 
Тавдинский, Талицкий, Тугу-
лымский, Туринский и 5 го-
родов областного подчинения 
Свердловской области: Алапа-
евск, Артемовский, Ирбит, Реж 
и Тавда.

Основными участника-
ми внешнеэкономической 
деятельности региона дея-
тельности поста являются 
предприятия лесопромышлен-
ного комплекса, такие как НАО 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха», 
ООО «Эко-Групп», ООО «Ле-
стех», ИП Постовалова Г.М, 
ООО «Ателье», ООО «Талмас 
Трейд Лимитед», ИП Мельни-
ков М.М., ООО «Бизнеспар-
тнер», ИП Киселев В.А., ООО 
«Стройлес», ИП Бокиева А.С., 
ООО «Урал Лес».

Основу экспорта предпри-
ятий, расположенных в регио-
не деятельности таможенного 
поста, составляет древесина и 

целлюлозно-бумажные изде-
лия (товары 44 группы ТН ВЭД 
ЕАЭС).

Основное направление де-
ятельности Ирбитского та-
моженного поста связано с 
проведением фактического 
контроля в отношении това-
ров и транспортных средств, 
т. е. проведение тех операций, 
которые требуют непосред-
ственного контакта с товаром, 
транспортными средствами 
или работы с документами на 
бумажных носителях.

Анализ динамики основных 
показателей работы Ирбитско-
го таможенного поста за 9 ме-
сяцев 2020-2022 гг. показывает 
увеличение по большинству 
направлений деятельности по-
ста.

В 2022 году проведено 68 
таможенных досмотров. Уве-
личение на 48 % по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года – АППГ (46 тамо-
женных досмотров).

В отчетном периоде наблю-
дается трехкратное увеличение 
количества дел об администра-
тивных правонарушениях, воз-
бужденных постом – 142 (39 в 
АППГ).

НОВОСТИ

В Свердловской области 
произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали колебания 
почвы на севере Свердловской области меж-
ду Серовом и Сосьвой. Информация об этом 
сейсмическом событии опубликована на сай-
те Международной системы мониторинга.

Землетрясение произошло 26 октября в 
19.03 по Гринвичу или 27 октября в 00.03 
по местному времени. Сила колебания по-
чвы составила 3,6 балла. По мнению ученых 
из екатеринбургского Института геофизики 
УрО РАН, землетрясение произошло в без-
людной лесной местности.

День работников СИЗО и 
тюрем

31 октября в СИЗО-2 (г. Ирбит) в честь 
празднования Дня работников следственных 
изоляторов и тюрем проведено торжествен-
ное мероприятие.

На торжественном построении врио 
начальника учреждения подполковник 
внутренней службы Максим Буланов всту-
пительными словами поздравил сотрудников 
с «Днем работников следственных изолято-
ров и тюрем», что благодаря совместной и 
плодотворной работе порядок и дисциплина 
в изоляторе находятся на высоком уровне, 
что дает уверенность в завтрашнем дне. За-
меститель начальника учреждения майор 
внутренней службы Александр Вздорнов 
поздравил сотрудников теплыми словами, 
довел до личного состава приказы о поощре-
нии, присвоении специальных званий, были 
вручены ведомственные медали, благодар-
ности ветеранам УИС.

Горячая линия
С 14 по 25 ноября 2022 года Ирбитским 

отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Ирбитским филиа-
лом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» проводится горя-
чая линия по услугам такси и каршеринга.

Консультирование проводится в будни с 
9.00 до 16.00 по телефонам: 8 (34355) 6-36-
02, 6-36-28, 8-922-035-35-05.

ÃÈÁÍÓÒ ÊÎÑÓËÈ
В Свердловской об-

ласти в районе города 
Богдановича охотники за 
последние два месяца об-
наружили 32 трупа косуль. 
Все животные погибли от 
бактериальной инфекции – 
клостридиоза.

Она считается одним 
из самых опасных заболе-
ваний животных. Бакте-
рии выделяют в организме 

сильнейший яд, поэтому 
при отсутствии медицин-
ской помощи вовремя ро-
гатый скот умирает всего за 
несколько дней.

Местные ветеринары 
предполагают, что заболе-
вание среди косуль могло 
быть вызвано стрессовыми 
факторами. Например, рез-
кие перепады температуры, 
недостаток еды или воды.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ËÅÑ»
В целях стабилизации 

оперативной обстановки в 
сфере лесопромышленного 
комплекса на территории 
города Ирбита и Ирбитско-
го района проведено опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Лес».

В рамках мероприя-
тия в сфере заготовки и 
переработки древесины со-
трудниками полиции было 
проверено 34 деревоперера-
батывающих предприятия. 
Выявлено 2 администра-
тивных правонарушения. 
Проведено 5 рейдов со-
вместно с «Ирбитским 
лесничеством», государ-

ственным инспектором в 
сфере надзора за лесополь-
зованием, и обследовано 16 
мест рубки древесины, в 
результате чего нарушения 
не выявлены.

Также проведены рей-
ды по проверке автотран-
спорта, осуществляющего 
перевозку древесины, на 
наличие сопроводитель-
ных документов. Провере-
но 76 единиц транспортной 
техники, в результате чего 
выявлено 2 правонару-
шения. Изъято 6 единиц 
транспортной техники и 
древесины разных пород 
на сумму 742 тыс.руб.

ØÜÞÒ ÑÏÀËÜÍÈÊÈ
Швейное производство 

в Ирбите занялось про-
изводством зимних ар-
мейских спальников для 
мобилизованных. Потре-
бовалось 500 штук – коли-
чество, которое не могли 
предоставить магазины, 
из-за чего пришлось искать 
альтернативные выходы.

Сотрудники производ-
ства занимались пошивом 
формы для кадетов и дет-

сой одежды. Спальники 
никогда не изготовливали, 
но в помощи не отказали. 
Сотрудницы нашли лека-
ла, закупили материалы и 
оперативно наладили по-
шив. Первая партия в 140 
штук уже готова. 40 из них 
отправились жителям Ир-
бита в зону СВО в команд-
ный пункт вместе с другим 
гуманитарным грузом, со-
бранным горожанами.

ÂÍÎÂÜ ËÓ×ØÈÉ
В ГУ МВД 

по Свердлов-
ской области 
подвели итоги 
второго этапа Все-
российского кон-
курса «Народный 
участковый-2022». 
Как сооб-
щил начальник 
пресс-службы по-
лицейского главка 
Валерий Горелых, 
лучшим участ-
ковым уполномоченным, за 
которого свои голоса отдали 
порядка 2000 уральцев в ходе 
голосования на ведомственном 
сайте, стал капитан полиции 
Александр Ширшов из Ирби-
та. Лидером состязания он стал 
второй год подряд.

С 1 по 10 ноября на феде-
ральном сайте газеты «Комсо-
мольская правда» состоится 
финальный этап конкурса. В 
нём примут участие участковые 
со всех регионов нашей страны. 
Первое место достанется тому, 
за кого наиболее активно про-
голосуют россияне. Выбрать 
достойного кандидата и отдать 
за него свой голос может любой 
человек.

Что известно об Александре 
Ширшове?

В 2013-м он окончил Ур-
ФУ по специальности «Ме-
неджмент организаций», затем 
отслужил в вооруженных силах. 
В органы внутренних дел при-
шел в 2016 году стажером по 
должности участкового уполно-
моченного, а уже через пол года 
работал наравне с остальными 
старшими коллегами, получив 
заветные погоны офицера МВД.

«В настоящее время капитан 
полиции Ширшов обслуживает 
административный участок в 

сельской местности, на котором 
проживает около 3000 человек. 
Это деревни Бердюгина, Волко-
ва, Пиневка, Кривая, Трубина, 
Филина и посёлок Ветерок Ир-
битского района. Только в теку-
щем году Ширшов рассмотрел 
свыше 150 обращений и заяв-
лений граждан, им лично рас-
крыто 11 преступлений и более 
50 административных правона-
рушений», – отметил полковник 
Горелых.

Коллеги и непосредствен-
ное руководство участкового 
отмечают его высокий про-
фессионализм, стремление 
к самосовершенствованию в 
работе, умение грамотно ори-
ентироваться в оперативной об-
становке и принимать быстрые 
решения при ее изменениях.

Сам Ширшов своим глав-
ным профессиональным дости-
жением считает доверительное 
отношение со стороны людей, 
проживающих на обслуживае-
мом им участке, их готовность 
обращаться к своему участково-
му в любой момент и по любой 
волнующей проблеме.

Валерий Горелых призвал 
свердловчан поддержать земля-
ка на сайте «Комсомолки».

ГУ МВД России по 
Свердловской области


