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После осенних каникул сотрудники ГИБДД 
Ивделя продолжают беседы с детьми и их 
родителями о соблюдении ПДД

З
акончились осенние каникулы, и 
дети пошли в школу. Для того, чтобы 
юные участники дорожного движе-

ния чувствовали себя уверенно на дорогах, 
сотрудники ГИБДД Ивделя продолжают 
обучать школьников основным правилам 
безопасного поведения на улицах города.

Так, в школе № 11 п. Оус сотрудники 
Госавтоинспекции провели уроки безопас-
ности в начальных классах. В ходе мероприя-
тия инспекторы напомнили, что пешеходам требуется очень внимательно 
следить за дорожной ситуацией, по правилам переходить проезжую часть, 
использовать световозвращающие элементы на одежде, а для проведения 
зимнего досуга выбирать специально отведенные места для катания с горок. 

После беседы школьники продемонстрировали знания дорожных знаков 
при разгадывании филворда и приняли участие в викторине «Поле чудес с 
ПДД»,  специально подготовленную сотрудниками ГИБДД.

Для того чтобы поговорить о детской безопасности со взрослым поколени-
ем, инспектор по пропаганде БДД провела родительское собрание в школе № 
7 в режиме онлайн-конференции. Сотрудник ГИБДД ознакомила родителей с 
состоянием аварийности на территории Ивдельского района, уделив внима-
ние нарушениям ПДД, допущенным несовершеннолетними, и о произошед-
ших ДТП с участием детей. Также в своем выступлении инспектор затронула 
тему о правилах перевозки детей в транспортном средстве, разобрав основ-
ные моменты, которыми заинтересовались родители в ходе конференции. 

В завершение онлайн-беседы участники поблагодарили сотрудника 
ГИБДД и сообщили, что подобного рода беседы очень полезны и комфортны: 
находясь дома, можно узнать много полезной информации.

Госавтоинспекция напоминает, что важнейшая роль в обучении детей 
принадлежит родителям. Так, получив теоретические знания, ребенок 
должен практически закреплять их ежедневно, тем самым формируя безопас-
ную модель поведения на дороге в своем сознании. Умение следить за своим 
поведением, предвидеть скрытую опасность формируется каждодневной 
тренировкой под руководством родителей!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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Полицейские во 

«Всероссийский 

День правовой 

помощи детям» 

провели встречи со 

школьниками

20 ноября, во «Всероссийский 

день правовой помощи детям», 

сотрудники Ивдельской полиции 

посетили школы города Ивдель с 

оказанием правовой помощи и 

разъяснением прав и обязаннос-

тей несовершеннолетним.

В рамках данного мероприятия 

юрисконсульт МО МВД России 

«Ивдельский», капитан внутренней 

службы Екатерина Мельник совмес-

тно со старшим инспектором 

подразделения по делам несовер-

шеннолетних МО МВД России 

«Ивдельский» майором полиции 

Натальей Багаевой провели право-

вые встречи с учащимися школ №1 и 

№2,  где рассказали об ответствен-

ности, обусловленной совершением 

общественноопасного деяния 

несовершеннолетними, об уголов-

ной ответственности, о возрасте, по 

достижении которого несовершен-

нолетние могут быть привлечены к 

административной и уголовной 

ответственности, а также напомнили 

ребятам о соблюдении правил 

безопасности на улице, во дворе и 

дома. 

В завершение беседы стражи 

порядка пожелали школьникам 

успешного учебного года, не нару-

шать устав школы и быть законопос-

лушными гражданами.    

МО МВД России «Ивдельский»
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ДЕНЬ ШОПИНГА
На что обращать внимание при покупке 
в интернет-магазинах   9

Региональный информационный 
центр многократно усиливает 
претензионно-исковую работу в 
связи со снижением платежной 
дисциплины граждан и ростом 
задолженности за коммунальные 
услуги, в том числе за услугу по 
обращению с ТКО.  До конца года 
планируется подать свыше 100 
тысяч исковых заявлений в 
отношении должников-физических 
лиц Свердловской области, отно-
сящихся к зоне деятельности АО 
«РИЦ».

Обращаем внимание, что несмот-
ря на действующий мораторий на 
начисление пеней, введенный 
постановлением правительства РФ 
от 02.04.2020 N 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», от обязаннос-
ти оплачивать коммунальные услуги 
своевременно и в полном объеме 
никто не освобожден, запрет 
коснулся только начисления неусто-
ек на просроченные платежи и ввода 
ограничений для населения и ряда 
приравненных к нему групп потре-
бителей. В отношении лиц, наруша-
ющих платежную дисциплину, все 
так же ведется претензионно-
исковая работа, предусмотренная 
законодательством, т.е. взыскание 
долгов через суд, а также принима-
ются все возможные меры по 
принудительному взысканию 
долгов.

В рамках претензионно-исковой 
работы АО «РИЦ» использует один из 

АО «РИЦ» массово подает в суд 
на неплательщиков

самых эффективных и быстрых 
законных методов – систему взыска-
ния задолженности в приказном 
порядке. Поставщик услуг обращает-
ся с заявлением на должника в суд, где 
выдается судебный приказ. Взыска-
тель имеет право сам, не обращаясь в 
службу судебных приставов, напра-
вить данный документ как работода-
телю, так и в банки для списания 
долгов с банковской карты непла-
тельщика. Закон позволяет обра-
щаться в суд уже после одного 
периода неплатежей клиента.  

С начала года Региональный 
информационный центр подал более 
62 тысяч заявлений о выдаче судеб-
ных приказов на сумму 350 млн 
рублей в отношении должников-
физических лиц за коммунальные 
услуги и ресурсы. На начало ноября в 
пользу ресурсоснабжающих органи-
заций и регионального оператора по 
обращению с ТКО вынесено более 40 
тысяч исполнительных документов 
на сумму свыше 257 млн рублей, 
которые уже направлены на принуди-
тельное взыскание.

АО «РИЦ» призывает своевре-
менно и в полном объеме вносить 
оплату за коммунальные услуги во 
избежание судебных разбира-

тельств и других негативных 
последствий.

Напоминаем, оплатить счета за 
обращение с ТКО потребители 
должны до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным через:

· личный кабинет на сайте АО 
«РИЦ» ;www.ricso.ru

· онлайн-сервис «Узнать задол-
женность/оплатить» на главной 
странице сайта АО «РИЦ» (без 
регистрации);

· мобильное приложение «Комму-
налка Онлайн»;

·  в  Центрах обслуживания 
клиентов АО «РИЦ»;

· в кассах и офисах Филиала 
« У р а л ь с к и й »  А О  К Б  
«Агропромкредит»;

· через Сбербанк Онлайн;
· в терминалах и отделениях ПАО 

«Сбербанк России»;
· в терминалах и отделениях ПАО 

«Уральский банк реконструкции и 
развития»;

· в отделениях Почты России.
Адреса и режим работы офисов 

обслуживания клиентов АО «РИЦ» 
в ы  м о ж е т е  у з н а т ь  н а  с а й т е  
www.ricso.ru в разделе Клиентам – 
Физическим лицам.

Пресс-центр АО «РИЦ»
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Изменения в Уголовно-
процессуальном кодексе

Федеральным закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 281 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-

1 ции» внесены изменения в статью 28 Уголовно-
процессуального кодекса Российской федерации («Прек-
ращение уголовного преследования в связи с возмещени-
ем ущерба»). Прекращение уголовного преследования в 
связи с возмещением ущерба в отношении лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении налогового 
преступления или преступления, связанного с уклонени-
ем от уплаты страховых взносов в государственный 
внебюджетный фонд, теперь стало возможным, если 
указанное лицо возместит ущерб в ходе судебного 
разбирательства (ранее –только до назначения судебного 
заседания.

Правовая группа МО МВД России «Ивдельский»

Оперативно-
профилактическое мероп-
риятие «Должник»

Межмуниципальный отдел министерства внутрен-
них дел России «Ивдельский» информирует о 
проведении на территории обслуживания МО 
«Ивдельский» профилактического мероприятия 
«Должник» в период с 23 по 27 ноября 2020 года. 

Основной целью проводимой операции является 
взыскание административных штрафов и привлечение к 
административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ лиц, уклоняющихся от исполнения административно-
го наказания. 

Наказание, в соответствии с данной статьей, пред-
усматривает наложение административного штрафа в 
двухкратном размере суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов, при этом наказание в 
виде ареста или обязательных работ не освобождает 
нарушителей от уплаты назначенного ранее основного 
штрафа. Согласно ч.2 ст.31.5 КоАП РФ, с учетом матери-
ального положения лица, привлеченного к администра-
тивной ответственности, уплата административного 
штрафа может быть рассрочена судьей, органом, дол-
жностным лицом, вынесшим постановление, на срок до 
трех месяцев по письменному заявлению или ходата-
йству гражданина. 

Информацию о наличии штрафов, а также подтвер-
дить оплату штрафа (квитанция об оплате) можно по 
адресу г. Ивдель, проспект Комсомола, 50, Межмуници-
пальный отдел министерства внутренних дел России 
«Ивдельский», каб. № 309 или по телефону: 8 (343 86) 2-19-
90.

Хотелось бы еще раз напомнить гражданам о необхо-
димости своевременно оплачивать административные 
штрафы; за неуплата ранее наложенного административ-
ного штрафа не освобождает от оплаты и не влечет 
прекращение исполнительного производства вплоть до 
полного погашения задолженности.

МО МВД России «Ивдельский»                                                   

Зачесть переплату по налогам 
стало проще

С
 1 октября зачесть переплату по налогам 
стало проще. Раньше это было возможно, 
только если переплата идет в счет уплаты 

налога того же вида, то есть если по федеральному – в 
счет федерального, по региональному – в счет регио-
нального и т.д. Теперь переплату, например, по НДФЛ 
можно зачесть в счет уплаты транспортного налога, 
налога на имущество или начисленных пеней. Налого-
вые органы могут провести зачет самостоятельно или 
по заявлению налогоплательщика. 

Стоит отметить, что такой зачет не распространяет-
ся на излишне уплаченные (взысканные) страховые 
взносы (  и  НК РФ).п. 1.1 ст. 78 п. 1.1 ст. 79

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный 
до твердого состояния и образующий скользкую 
поверхность. По статистике, около 40% всех ДТП в 

зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Основное 
условие движения для водителей – осмотрительность, 
низкая скорость и исключительная осторожность. Пешехода 
при гололеде подстерегают две опасности – поскользнуться 
и упасть или попасть под машину. 

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо 
соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

 - подберите нескользящую обувь с подошвой на 
микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

 - смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передви-
гайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками;

- будьте предельно внимательны на проезжей части 
дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхнос-
тью;

- наступать следует на всю подошву, ноги слегка рассла-
бить в коленях;

- руки по возможности должны быть свободны, старай-
тесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — 
это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специальную палку с 
заостренными шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, 
перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, 
осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей 
помочь Вам.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх 
лицом, так как может случиться сотрясение мозга. При 
получении травмы обязательно обратитесь к врачу за 
оказанием медицинской помощи.

Правила поведения 

при гололеде

Великому фантазёру и сказочни-
ку Джанни Родари в 2020 году -
100 лет. Детство каждого ребёнка 
овеяно его чудесными сказками! 
И всё детство планеты до сих пор 
весело аплодирует  героям, 
придуманным добрым итальян-
ским писателем, который пода-
рил миру радугу волшебных слов 
и приключений... Сказки по 
телефону, мир фей и друзья 
Чиполлино – к вашим добрым 
улыбкам и добрым делам!

Однажды осенью в Северной 
Италии, в небольшом городке 
Оменья, родился мальчик, которому 
вскоре предстояло в жизни стать ещё 
одним сказочником – известным во 
всем мире, как сам великий Ганс 
Христиан Андерсен. Только родился 
малыш Джанни отнюдь не в сказоч-
ных условиях, а среди тяжёлого 
труда, среди людей, живущих верой в 
будущее. Местом его рождения стала 
коммуна рабочих итальянцев. Мать – 
продавщица в булочной, отец – 
булочник и хозяин этой маленькой 
лавки. У Джанни было два брата, с 
которыми он и делил своё детство. 
Мальчик был слаб здоровьем и вечно 
болел. Он не мог играть в дворовый 
футбол, не мог, как другие сорванцы, 
бегать по улицам, как сумасшед-
ший... Зато ему удавалось с головой 
уходить в мир собственных рисун-
ков! Вот это был замечательный мир 
детских фантазий! Джанни был 
влюблён в музыку и легко играл на 
скрипке. А ещё его вечным другом 
была хорошая книга.  Когда от 
пневмонии скончался отец, семье 
пришлось переехать в коммуну 
матери, жизнь изменилась. Маль-
чишки пошли в школу, и там их 
кормили и одевали на средства 
коммуны. Было нелегко... А Джанни 
тогда не было и десяти лет. 

В 1931-м  Джанни учится в 
провинции Милана – в Католической 
семинарии Святого Петра, потом 
была магистратура. Джанни органи-
зовал рабочее трио -  среди своих 
друзей он имел авторитет скрипача. 
И  трио работало в тавернах... Матери 
Джанни, конечно, это не нравилось, 
зато давало хоть какой-то заработок 
и помогало выжить впечатлительной 
душе Джанни. В 1939-м он уже 

работал гувернёром в семье еврей-
ских беженцев, которые бежали от 
фашистского нацизма из Германии... 
Живя в этой семье, Джанни вспоми-
нал своё увлечение философией 
Ницше и афоризмы Артура Шопенга-
уэра... Джанни штудировал труды 
самого Маркса и Ленина, ему знако-
мы были и имена Энгельса и Троцко-
го...  По здоровью на войне ему не 
пришлось быть. Но война отобрала у 
Джанни двоих закадычных друзей. 
Война в страшном 1943-м забрала и 
брата, кторый томился в фашистском 
концлагере... Джанни стал участни-
ком движения сопротивления 
фашизму и в 1944-м вступил в 
Итальянскую Компартию.

Джанни зарабатывал уроками в 
начальной школе и готовился стать 
журналистом. Он сам называл себя 
никудышным учителем, но всё-таки 
нескучным! Общение с детьми его 
очень привлекало, а дети любили 
весёлого учителя, обучая его детским 
премудростям и шалостям – взамен 
добрым урокам грамоты. Любовь к 
детям и великая способность самого 
Родари быть вечным ребёнком всегда 
его заряжали и спасали. А однажды он 
превратился в одного из самых 
известных в мире детских писателей.  
В 1948 году он работал в газете 
«Унита»... и первый раз написал книгу 
для детишек именно в этом году. Его 
творчество на благо ребятишек 
заметили и предложили стать 
редактором итальянского журнала 
для детей – журнал назывался 
«Пионер». В 1952-м писатель уже 
первый раз побывал в Советском 
Союзе, и в свет вышли первые 
сборники стихов Родари. «Книжка 
весёлых стихов», «Приключения 
Чиполлино». Мальчик-луковка, борец 
за справедливость и добро, полюбил-
ся советским детям сразу... А в 
семидесятых в СССР сняли фильм-
сказку о Чиполлино, в котором сам 

Джанни Родари сыграл себя!  
Мультфильмы и книги Родари, как из 
рога изобилия, посыпались на 
каждого ребёнка, кто был знаком с 
фантазией и добротой! В этих 
чудесных  историях возможно было 
отведать и увидеть «Торт в небе» - на 
зло атомным бомбам... Можно было 
получить от феи подарок из магази-
на, даже если родители не могли 
такую покупку себе позволить – 
игрушки сами решали в магазине, к 
какому ребёнку отправиться жить! 
Чудеса были рядом, и Родари всегда 
был готов помочь детям оставаться 
счастливыми.  В его книге «все 
началось с крокодила», а не кончает-
ся чудо никогда, если читать его 
рассказы дальше! И там запросто 
вдруг окажешься «во власти консер-
вных банок» или откроешь  дверь из 
мороженого - прямо во дворец 
Принца- Пломбира!  Дети вместе с 
Джанни Родари сумели побывать и 
на Луне, и в поезде стихов!   Они 
вместе с великим фантазёром – 
сказочником и учителем – весело 
учат законы речи и идут в гости к 
грамматическим ошибкам или ищут 
фей, которые куда-то девались! Они 
изучают  с ним, «чему учат ремёс-
ла»...  Всё интересно детям, когда 
рядом сам Джанни Родари!  

По достоинству оценил мир его 
творчество уже в 1970 году, и  
Джанни принял самую главную свою 
премию – премию лучшего сказоч-
ника – под сенью имени Ганса 
Христиана Андерсена!  Добрые 
мультфильмы и чудесные оперы, 
художественные фильмы и замеча-
тельные спектакли – всё из детских  
историй великого  итальянца   
Джанни Родари!  Писатель и фанта-
зёр  сам часто  говорил, что подаёт 
свои истории «под волшебным 
соусом из овощей и фруктов». А в 
небе уже в 1979 году открыт астероид 
с именем любимого писателя... 

«Здравствуйте, дети!»
?   Т.Д. Шрамкова
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Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердлов-
ской области обращает внимание налогопла-
тельщиков на изменение порядка обжалова-

ния актов налоговых органов ненормативного характера, 
действий или бездействия их должностных лиц. Теперь 
можно направлять в налоговый орган свои жалобы по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 

Изменился не только способ направления жалоб, но и 
сама форма (код налогового документа 1110121) для 
заполнения в электронном виде. Поэтому при направле-
нии жалобы (апелляционной жалобы) в налоговые 
органы по ТКС следует использовать новую форму и 
формат, утвержденные Приказом ФНС России от 
20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. 

Жалобу в налоговые органы можно направить по ТКС

По ТКС можно обжаловать решение налогового 
органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое 
уведомление, требование об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафов, процентов, действия 
(бездействие) должностных лиц налоговых органов и др. 

Представленная по ТКС жалоба должна быть подписа-
на усиленной квалификационной электронной подписью 
лица, подающего жалобу, и направлена через оператора 
электронного документооборота. 

В ответ на жалобу налоговый орган в электронном 
виде сообщит заявителю время и место ее рассмотрения, 
сведения о продлении срока рассмотрения жалобы, 
информацию о принятом решении и др. документы, 
образующиеся в ходе рассмотрения его жалобы. 

Налогоплательщики, пере-
ходящие с ЕНВД на другую 
систему налогообложения, 
должны в настройках 
контрольно-кассовой 
техники установить новую 
систему налогообложения

С
 1 января 2021 года прекраща-
ет действие единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД). 

Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, переходящие с 
ЕНВД на другую систему налогообло-
жения, должны в настройках контроль-
но-кассовой техники установить 
новую систему налогообложения, т.к. 
реквизит «система налогообложения» 
является обязательным реквизитом 
кассового чека (бланка строгой 
отчетности). 

Следует учесть, что применяемая 
пользователем система налогообложе-
ния не указывается при регистрации 
контрольно-кассовой техники, и, 
следовательно, ее изменение не 
требует осуществления перерегистра-
ции контрольно-кассовой техники в 
налоговом органе. Перерегистрация 
требуется, если меняются сведения, 
внесенные в журнал учета и карточку 
регистрации ККТ (п. 4 ст. 4.2 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ). 

Указанные изменения должны быть 
внесены до формирования первого 
фискального документа, в том числе 
кассового чека. 

Отражение в кассовом чеке систе-
мы налогообложения, отличной от 
применяемой, считается нарушением 
порядка и условий применения ККТ, 
ответственность за которое пред-
усмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП 
РФ.

Межрайонная ИФНС России № 14  по 
Свердловской области 

Почти 60% решений о государствен-
ной регистрации принято по докумен-
там, поданным в электронной форме

Межрайонная ИФНС России №14 по Свердловской  области 
сообщает, что почти 60%  решений о государственной регис-
трации принято по  комплектам документов, поданным в 

электронном виде.
Направить в регистрирующий орган документы для государственной 

регистрации можно с использованием сети Интернет одним из следующих 
способов:

- через сервис «Государственная регистрация юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС России в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью;

- через ;Портал государственных услуг
- через нотариуса (нотариус заверяет документы своей электронной 

цифровой подписью и направляет в регистрирующий орган).
Несомненными преимуществами электронного документооборота 

являются:
- исключение ошибок при заполнении заявлений, так как при подготов-

ке комплекта документов используется специализированное бесплатное 
программное обеспечение, доступное для скачивания на сайте ФНС России 
- «Подготовка пакета электронных документов для государственной 
регистрации». Данная программа не позволяет сохранять и отправлять в 
регистрирующий орган документ с ошибками, что особенно актуально в 
настоящее время, поскольку с 25 ноября 2020 года вступает в силу приказ 
ФНС России от 31 августа 2020 года №ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», 
которым утверждены новые формы заявлений для государственной 
регистрации.

- значительная экономия времени в связи с отсутствием необходимости 
посещать регистрирующий орган при направлении документов. Получе-
ние документов, подтверждающих факт государственной регистрации, 
также происходит по электронной почте. Такие документы подписаны 
усиленной квалификационной электронной цифровой подписью и 
равнозначны документам в бумажном виде. 

- минимизация денежных затрат, так как при направлении документов 
в электронном виде не требуется свидетельствование в нотариальном 
порядке подлинности подписи заявителя на заявлении, представленном 
для государственной регистрации, а также заявители, представляющие в 
регистрирующий орган документы в электронном виде, освобождены от 
уплаты госпошлины в полном объеме.

Народный артист России Олег 
Меньшиков в ноябре 2000-го 
отметил свой 60-летний юбилей. 
Талант Меньшикова  многогранен 
и отмечен сотни раз небывалыми 
творческими взлётами. Его знают 
и любят в театральном мире как 
актёра, создавшего десятки 
потрясающих сценических обра-
зов... Его ценят в мире кино, где 
его дебют случился сорок лет 
назад в художественном фильме с 
говорящим названием – «Жду и 
надеюсь...» Надежды  артиста 
воплощены в прекрасных ролях и 
проектах,  ожидания его зрителей 
до сих пор сбываются в замеча-
тельных спектаклях и встречах с 
любимым артистом.

Он родился в Серпухове, в 1960 
году... Это была обычная советская 
семья, крепкая, образованная, талантов 
в ней хватало, и поэтому надежд на сына 
возлагалось достаточно. Но эта 
ответственность совсем на Олега не 
давила. Ему и самому мечталось заявить 
о себе громко, стать ярким – стать собой. 
Строгость отца, военного инженера, 
забота  мамы, вечно занятого врача-
невропатолога, дали свои плоды в   
воспитании сильного характера у сына. 
Он удачно закончил среднюю школу к 
семнадцати юным годам и уже усвоил 
некоторые из своих талантов как дар. 
Олег прекрасно играл на гитаре, любил 
искусство великого Моцарта и вопло-
щал его музыку, как мечту о будущем, на 
сцене родной музыкальной школы. 
Клавиши в черно-белом танце, скрипка, 
поющая в талантливом сердце юноши... 
Мечтой, конечно, стала сцена! В 1977-м 
успешный выпускник советской школы 
легко оказывается среди студентов 
Высшего театрального училища имени 
М. Щепкина. А в 1980-м Олега пригласи-
ли в кино... Тогда-то он обрёл надежду и 
стал ждать явления чуда.  И чудо не 
заставило себя ждать слишком долго. 
Это было так непросто – стать извес-
тным артистом маленьких, но запоми-
нающихся ролей и эпизодов! В «Родне» 
Никиты Михалкова Олег блестяще 
сыграл юного,  растерявшегося в жизни 
сына, мальчишку, несчастного от 
сознания собственной потерянности и 
ужасной несостоятельности отца. . . 
Проникновенно и искренне он осуще-
ствляет замысел режиссёра и трогает 
сердце любой зрительницы-матери 
юного призывника. Вокзал, толкотня, 

родня. . . Поезд, несущий парней в 
солдатские будни. Такая живая, совет-
ская, ощутимая до сих пор  атмосфера 
родного СССР...и такая же искренняя и 
живая - в кадре и в жизни- великая Нонна 
Мордюкова рядом с юным артистом. 
Талантливо столкнула эта киношная 
жизнь двух народных артистов!  В кино 
они не раз ещё встретятся в кадре и 
будут играть настоящую жизнь! И этот 
ореол сыновней привязанности к 
матери, этот искренний материнский 
посыл самой Мордюковой живёт в 
Меньшикове и сейчас.  Эта давняя 
встреча до сих пор окрыляет народного 
артиста Олега Меньшикова! Снова это 
такое говорящее название –«Родня», 
снова взлёт и прекрасный актерский 
опыт. 

Будет роль неподражаемого Костика 
в «Покровских воротах» Михаила 
Козакова и сумасшедшая всесоюзная 
популярность! Будут «Полёты во сне и 
наяву» в тандеме с талантами великих 
мастеров кино! Рядом на съёмочной 
площадке –  Людмила Гурченко и Олег 
Янковский! У Олега в этих «Полётах...» 
лишь эпизод. Но именно эпизоды умеет 
сыграть настоящий артист, сыграет так, 
что запомнится каждому.   Малый театр и 
роль Ганечки Иволгина в нашумевшем 
спектакле по Достоевскому, служба в 
рядах армии – тоже театр, только Театр 
Советской армии.

Спустя десяток лет Олег Меньшиков 
станет на театральной сцене римским 
императором Калигулой в спектакле 
Петра Фоменко, и слава с тех пор за ним 
счастливо увяжется навсегда. Серебря-
ная медаль имени Александра Довженко 
за лучшую роль в кино. . .Премия 
фестиваля «Московские сезоны»... за 

лучшую роль в театре... В кино и в театре 
Олег Меньшиков успешно перевопло-
щается всю жизнь то в сотрудника НКВД 
или адвоката, то он войдет в кадр 
смешным любимым клоуном, а то 
вживётся в самого остроумного 
Александра Чацкого, что создал 
Грибоедов. И этот  спектакль о Чацком, 
своё, меньшиковское, «Горе от ума» 
пройдёт на сцене с великолепным 
шлейфом отзывов и аплодисментов!

Став вскоре свободным актером, 
Меньшиков талантливо и так же широко 
и по-русски искренне освоил простра-
нство заграничной славы. Его талант 
блистал на сцене шекспировского 
Глобуса, в Лондоне! Он сыграл на этот 
раз ещё один незабвенный русский 
талант – Сергея Есенина! Лондонские 
режиссеры пригласили именно 
Меньшикова, и наш Есенин рядом с 
английской Айседорой был прекрасен... 
Спектакль с таким английским названи-
ем – «Когда она танцевала...» - подарил 
Меньшикову признание заграничного 
зрителя, артист получил за своего 
Есенина Премию Британской академии 
искусств!  Музыкальность всегда жила в 
Меньшикове, он всегда любил музыку, 
обожал Моцарта.  Наверное, талант  
действительно талантлив во всём! И 
вскоре за ролью Есенина в Лондоне 
последует ещё одна совершенно 
блестящая роль Меньшикова, только 
играть он уже будет в Париже, на сцене 
легендарного французского театра 
Комеди Франсез на Елисейских полях...  
Великого русского танцовщика Вацлава 
Нижинского в спектакле с магическим 
названием «N» воплотил на сцене такой 
«русский Меньшиков»! 

Он станет в 2003-м  Народным 
артистом России, а ещё через десяток 
ярких творческих лет примет руково-
дство Театром имени Ермоловой, в 
котором сам когда-то делал первые 
шаги на сцене.  Олегу Меньшикову -   
шестьдесят, и он давно и прочно 
настоящая  звезда русского театра и 
кино. У него есть собственный духовой 
оркестр! У него есть собственное 
«Театральное товарищество 814»! Он 
создаёт собственные спектакли и 
играет прекрасные роли в кино и на 
сцене! Он способен озвучить в кино 
самого Моцарта, а в кадр войти великим 
тренером Анатолием Тарасовым, чтобы 
снова стать в роли настоящей легендой!  
Надежды и мечты всегда сбываются в 
самом человеке, если только он вот 
«такой Меньшиков»!

Такой  Меньшиков!
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Как мне зарегистрироваться в 
налоговой инспекции как самоза-
нятый налогоплательщик? 

Процесс регистрации очень прост 
и не требует посещения налоговой 
инспекции, он осуществляется 
одним из следующих способов:

1. через мобильное приложение 
ФНС России «Мой налог», которое 
можно скачать для платформы 
Android через магазин приложений 
Google play, а для платформы Apple 
iPhone и iPad через AppStore;

2. через личный вэб-кабинет 
«Мой налог», размещенный на сайте 
ФНС России;

3. через любую кредитную 
организацию или банк, осуществля-
ющие информационное взаимоде-
йствие с ФНС России в рамках этого 
эксперимента.

Кто вправе стать «самозаня-
тым» и применять налог на 
профессиональный доход? 

Применять специальный налого-
вый режим «Налог на профессио-
нальный доход» могут физические 
лица (граждане России и других 
государств ЕАЭС), а также индивиду-
альные предприниматели, не 
имеющие наемных работников по 
трудовому договору. Они могут 
осуществлять реализацию собствен-
ных товаров (работ, услуг, имущес-
твенных прав), местом ведения 
деятельности которых является 
территория любого из субъектов 
Российской Федерации, включенных 
в эксперимент.  

Каким образом выдавать 
платежные документы (чек)? Как 
рассчитываться с клиентом? 

При расчетах самозанятого 
налогоплательщика с покупателем 
(клиентом) с использованием 
мобильного приложения «Мой 
налог»/ вэб кабинета «Мой налог» 
необходимо сформировать и выдать 
чек. Это делается через добавление 
новой продажи. При этом понадо-
бится указать наименование товара, 
работы или услуги и ввести ее 
стоимость. В случае, если при 
осуществлении расчета самозанято-
му налогоплательщику известен 
ИНН юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
то «самозанятый» налогоплатель-

щик формирует чек как юридичес-
кому лицу или индивидуальному 
предпринимателю и указывает 
представленный ИНН. При этом 
обязанность по сообщению иденти-
фикационного номера налогопла-
тельщика возлагается на покупателя 
(заказчика). При подтверждении 
операции введенные сведения будут 
переданы в ФНС России и будет 
сформирован чек. Чек необходимо 
передать клиенту одним из следую-
щих способов:

 отправить на мобильный 
телефон или электронную почту;

 распечатать и передать лично;
 предоставить для считывания по 

QR-коду чека с мобильного телефо-
на налогоплательщика налога на 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  д о х о д  с  
помощью телефона клиента.

В  общем случае  отражать 
получаемые доходы необходимо 
сразу в момент расчета. Однако 
законом предусмотрены случаи, 
когда отражение доходов возможно 
и в более поздние периоды, но не 
позднее 9-го числа месяца, следую-
щего за расчетным. В первую 
очередь это касается доходов, 
получаемых банковским платеж-
ным переводом на расчетный счет, и 
доходов, получаемых через агентов.

Как мне зарегистрироваться в 
качестве самозанятого налогоп-
лательщика налога на професси-
ональный доход через мобильное 
приложение «Мой налог»? 

Самый быстрый процесс регис-
трации, если у Вас уже есть личный 
кабинет налогоплательщика – 

физического лица, тогда Вам 
понадобится только ИНН и пароль от 
ЛК физлица. После установки 
мобильного приложения «Мой 
налог» на свой телефон или планшет 
достаточно войти в мобильное 
приложение «Мой налог» и выбрать 
режим регистрации «Через ЛК 
физического лица», подтвердить 
свой номер мобильного телефона и 
выбрать регион осуществления 
деятельности. В случае отсутствия у 
Вас личного кабинета налогопла-
тельщика – физического лица, 
можно использовать Ваш логин и 
пароль от Портала государственных 
услуг Российской Федерации.

Если Вы не пользуетесь личным 
кабинетом физического лица, то в 
процессе регистрации добавится 
шаг, на котором мобильное прило-
жение «Мой налог» попросит 
отсканировать Ваш паспорт гражда-
нина России и сделать собственную 
фотографию (селфи). Процесс 
регистрации очень прост и сопро-
вождается подробными разъяснени-
ями и подсказками на каждом этапе.

 
Как платить налог на профес-

сиональный доход? 
Квитанция на уплату налога 

а в т о м а т и ч е с к и  ф о р м и р у е т с я  
налоговым органом и направляется 
Вам в приложение «Мой налог». Для 
п р о ст от ы  о п л а т ы  к в и т а н ц и я  
содержит специализированный QR-
код.

Получив квитанцию, Вы можете 
оплатить налог любым из следующих 
способов:

 непосредственно через мобиль

Вопросы - ответы по налоговому режиму 

«Налог на профессиональный доход»
17 ноября – день очень необыч-

ный. Это день заботы и день 

радости. Это день обретённого 

детства и счастливого матери-

нства. 17 ноября –это праздник 

здоровья и жизни, праздник, 

придуманный и учреждённый 

теми, кто в свои добрые ладони  

ежедневно принимает нежное 

младенчество, освященное 

первым криком рождения...

Как дорого стоит хрупкая жизнь 
человека, который только-только 
должен появиться на свет, но уже 
вынужден встретиться лицом к лицу 
с большой проблемой... Несовмести-
мый с жизнью срок маминой 
беременности... Несовместимый с 
жизнью  вес маленького тельца... И 
пугающая мамочку глухая  неизвес-
тность... Что будет завтра... И 
наступит  ли это завтра для малень-
кого живого плода, что лелеет её 
материнское сердце - где-то внутри 
уже большого округлившегося 
живота. Так ждут  этого счастья в 
родном доме! А сейчас мама, сжимая 
руки на своем животе, обнимая еще 
не родившееся свое дитя, глядя в 
глаза женскому  доктору, умоляет 
судьбу сжалиться над нею и младен-
цем – и обязательно позволоить  ему  
родиться на этот свет и... выжить! 

А  в глазах врача – те  же боль и 
надежда, даже крепкая вера в 
счастливый исход и преодоление 
испытаний. Многие мамочки знают о 
том, как замирает сердце, если 
малыш стукнет ножкой в материн-
ский  живот, ожидая встречи... 
Многим и то знакомо, что переживёт 
любая из женщин, кому случается 
рожать слишком рано – не в срок и 
преждевременно.  

17 ноября – День знаний именно 
об этом, о том, как и почему это 
происходит. О том, как спасти и как 
спасают...

17 ноября – День недоношенных 
младенцев и врачей, спасающих 
такие маленькие души, такие 
крохотные еще жизни. Великий этот 
день спасенного детства явился как 
чудесное знамение – прямо из рук и 
сердца врачей! Было это в городе  
Вене . Когда врачи  университетской 
клиники Арнольд Поллак и Ангелика 

Бергер  вышли на площадь Святого 
Михаила, из  рук у них взметнулись в 
небо 500 белых воздушных шаров, 
таких нежных и трепещущих на 
свежем ветре Вены! Это была дань 
жизни, дань здоровью и силе добра и 
науки, которые вечно готовы спасть 
жизнь на земле, где б ни родился 
всякий человек! Врачи, профессора 
своего дела, с надеждой смотрели в 
небо, провожая счастливыми 
глазами каждый улетающий в 
будущее шарик. И каждый шарик в 
тот миг для них и окружающих 
символизировал начавшуюся в Вене 
новую жизнь – жизнь новорождён-
ного, которого своими заботами 
сумели выходить именно врачи. 
Таких вот пятьсот младенцев – 
недоношенных, но родившихся 
явно для яркой судьбы – мальчишек 
и девчушек, сыночков и дочек – 
выходили в буквальном смысле 
слова гениальные и добрейшие 
ангелы перинатальной службы Вены 
только в течение этого года – 2009-
го. Этот год и дал  отсчёт первой 
праздничной дате в мире.

Именно этот день, начавшийся в 
Вене с белых воздушных шариков, 
день 17 ноября, был учрежден как 
День недоношенных детишек.  
Рождение новой даты в календаре 
мирового здоровья инициировал 
Европейский фонд по уходу за 
новорожденными детьми.  Уже 
следующий год – 2010 – сумел 
поднять ввысь еще сотни  белых 
шаров – в других странах мира, 
таких стран в Европе было ещё 
двенадцать. Акция впечатляет 
красотой   этой важной идеи – 
привлечь внимание всего мира к 
проблемам недоношенного младен-

ца, вопросам, связанным с его 
появлением в семье и мире...

В России 17 ноября тоже встреча-
ют с  радостью. В Брянском перина-
тальном центре, к примеру,  ежегод-
но в этот день проходят встречи 
врачей с уже подрастающим ново-
рождённым поколением. Это целая 
история для центра! Это настоящий 
праздник для детей, которым врачи 
подарили здесь, в этом центре, 
жизнь. Счастливые мамочки улыба-
ются врачам, но  по-прежнему  
замирают их сердца, когда приходит-
ся все это вспомнить снова, чтобы  
поделиться не только радостью, но и 
опытом своим - с теми, кто вынужден 
пройти с врачами ту же трудную 
дорогу к жизни своего малыша.  В 
Брянске выхаживают детишек с 
весом до пятисот граммов... 

В России повсеместно работает 
национальный проект «Здоровье» и 
строятся перинатальные центры. 
Врачи окружают своей неусыпной 
заботой каждую мамочку, каждого 
малыша, которому трудно  с самых 
первых дней от рождения... И как бы 
состоялся их первый вдох, их 
первородный крик, если бы не 
с к о р а я  п о м о щ ь   в р а ч е й -
профессионалов,  людей  с  такими   
добрыми и чуткими  сердцами, что 
бьются всегда рядом – ради жизни и  
вместе с теми, кому действительно  
так  трудно  появиться  на этом свете.

Т.Д. Шрамкова

Ради жизни...

262 малыша
 родилось в 2019 году в 

Свердловской области с массой 
тела до 999 грамм
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н о е  п р и л о ж е н и е  « М о й  
налог»/вэб-кабинет «Мой налог» с 
использованием банковской карты;

 в мобильном приложении 
Вашего банка или на сайте любого 
платежного сервиса по платежным 
реквизитам из квитанции или 
отсканировав QR-код из нее;

 через портал государственных 
услуг Российской Федерации;

 лично обратиться с квитанцией в 
любой банк, банкомат или платеж-
ный терминал;

 передать поручение банку или 
оператору электронных площадок на 
уплату налога от Вашего имени, в 
случае если Вы формируете чеки 
через приложение соответствующе-
го банка или оператора электронных 
площадок.

Как индивидуальному пред-
принимателю (в том числе 
применяющему упрощенные 
режимы налогообложения: УСН, 
ЕСХН, ЕНВД и ПСН) стать самоза-
нятым (перейти на специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»)? 

Любой индивидуальный пред-
приниматель (ИП) вправе встать на 
учет в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход .

При этом в случае, если ИП 
применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, то в 
течение месяца после постановки на 
учет в качестве НПД он обязан 
направить в налоговый орган 
уведомление  о  прекращении 
применения указанных режимов 
налогообложения. ИП, применяю-
щие патентную систему налогообло-
жения (Патент/ПСН), вправе встать 
на учет в качестве НПД только после 
окончания действия патента либо 
после уведомления им налогового 
органа о прекращении такой 
деятельности. 

Кто не вправе применять 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход»? 

Не вправе применять специаль-
ный налоговый режим:

1. лица, осуществляющие реали-
зацию подакцизных товаров и 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифи-
кации в соответствии с законодат-
ельством Российской Федерации;

2 .  л и ц а ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  
перепродажу товаров, имуществен-
ных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими 
для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд;
3. лица, занимающиеся добычей и 

(или) реализацией полезных ископа-
емых;

4. лица, имеющие работников, с 
которыми они состоят в трудовых 
отношениях;

5. лица, ведущие предпринимате-
льскую деятельность в интересах 
другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров, за исключением 
случаев ведения такой деятельности 
при условии применения налогопла-
тельщиком-продавцом контрольно-
кассовой техники при расчетах с 
заказчиками за указанные услуги в 
со от в е т ст в и и  с  д е й ст в у ю щ и м  
законодательством РФ о применении 
контрольно-кассовой техники;

6. лица, оказывающие услуги по 
доставке товаров с приемом (переда-
чей) платежей за указанные товары в 
интересах других лиц, за исключени-
ем оказания таких услуг при условии 
применения налогоплательщиком 
зарегистрированной продавцом 
т о в а р о в  ко н т р ол ь н о - к а ссо в о й  
техники при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в 
со от в е т ст в и и  с  д е й ст в у ю щ и м  
законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники;

7. лица, применяющие иные 
специальные налоговые режимы или 
ведущие предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 
27.11.2018 №422-ФЗ;

8. налогоплательщики, у которых 
доходы, учитываемые при определе-
нии налоговой базы, превысили в 
текущем календарном году 2,4 
миллиона рублей.

К а к и е  н а л о г о в ы е  с т а в к и  
предусмотрены по налогу на 
профессиональный доход? 

Ставки:
 4% используется при расчете 

налога с продаж российским и 
иностранным физическим лицам;

 6% используется при расчете 
налога с продаж российским и 
иностранным организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям.

Какой срок уплаты налога на 
профессиональный доход? 

Уплата налога на профессиональ-
ный доход производится ежемесячно 
не позднее 25 числа месяца, следую-

щего за истекшим налоговым 
периодом (месяцем). Если эта дата 
является праздничным или выход-
ным днем, тогда срок уплаты 
переносится на первый рабочий 
день.

Следует учесть, что первый 
налоговый период считают со дня 
регистрации и до конца следующего 
месяца. Например, при постановке 
на учет в январе уведомление о 
начисленном налоге впервые придет 
до 12 марта. Заплатить указанную в 
нем сумму нужно до 25 марта.

Каким образом самозанятый 
налогоплательщик будет проин-
формирован о необходимости 
уплаты налога? 

1. В период с 9-го по 12-е число 
месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налоговым 
органом автоматически формирует-
ся Квитанция на уплату налога и 
направляется Вам в мобильное 
приложение «Мой налог» и в веб-
кабинет «Мой налог». 

2. Налогоплательщик вправе 
уполномочить на уплату налога 
операторов электронных площадок 
и (или) кредитные организации, 
которые осуществляют информаци-
онный обмен с налоговыми органа-
ми. В этом случае налоговый орган 
будет дополнительно направлять 
уведомление об уплате налога 
уполномоченному лицу.

Каким образом плательщик 
налога на профессиональный 
доход может получить справку о 
постановке на учет? 

В мобильном приложении «Мой 
налог» и вэб-кабинете, расположен-
н о м  н а  с а й т е  Ф Н С  Р о с с и и  
https://npd.nalog.ru, «самозанятый» 
налогоплательщик может самостоя-
тельно сформировать Справку о 
постановке на учет, в электронном 
виде, которая приравнивается к 
справке, выданной на бумажном 
носителе в налоговом органе.

Кто такие «самозанятые» 
налогоплательщики налога на 
профессиональный доход? 

Законом о настоящем экспери-
менте данный термин не определен. 
В широком смысле – это форма 
занятости, при которой гражданин 
получает доход от его профессио-
нальной деятельности, например, 
оказание услуг или работ, реализа-
ция произведенных им товаров, при 
осуществлении которых он не имеет 
работодателя и наемных работни-
ков.

Андрей Николаевич Туполев 
–легендарный русский авиако-
нструктор, основоположник 
самолётостроения в Советской 
стране. Зодчий военной и граждан-
ской  авиации... Патриот, ученый, 
Человек и... самолет. Его фамилия, 
его судьба – советский Ту. В Год 
памяти и славы прочтите  
несколько страниц о его великой, 
крылатой  жизни.

    Гений авиации родился в русской 
глубинке, в деревеньке Пустомазове, 
что в Тверской области. Осень дарила 
теплую слякоть на улицах, а в небе 
пролетали журавли. Семья Туполе-
вых имела дворянские корни по 
материнской линии, у Лисицыных 
было небольшое, но состояние, дед 
Андрея был судебным следователем, 
а отец - родом из Сургута, выходец из 
сибиряков-казаков – учился на 
юридической основе в Санкт-
Петербурге... Будущий юрист, отец 
не был чужд сочувствия взглядам 
революционеров-народников, и 
когда убили царя Александра, 
Туполевых из Петербурга выслали. 
Мать на наследные деньги купила 
небольшую усадьбу в Твери, так вот и 
оказался Андрей рожден в глубинке, 
среди тверских деревенских садов, 
под пение крылатых птах. Родители 
занялись на ту пору сельским трудом. 
   Андрея же всегда интересовали 
только точные науки и техника! Он в 
мечтах уже рисовал новые моторы и 
крылья! Поступил ко времени в 
И м п е р а т о р с к о е  т е х н и ч е с к о е  
училище и так увлекся аэродинами-
кой! В 1809 году стал активным 
участником Воздухоплавательного 
кружка и создавал модели планёров.  

В 1910 сам полетел на созданном 
планёре! А в 1911-м тоже попал под 
надзор полиции  как распространи-
тель вольных листовок... Вернулся в 
свою деревню, а училище смог 
закончить лишь через несколько лет. 
В то же время работал в расчётном 
авиационном бюро, долгое время 
работал в институте цельнометал-
лического самолётостроения, и 
тогда же опытным путём ему 
удалось доказать, что кольчугалю-
миний (дюраль) ничуть по качес-
твенным свойствам не уступает 
дереву и тяжёлому железу. Кольчуга-
люминий, названный сначала по 
заводскому типу, стал достойной 
заменой в самолётостроении!
   В  1925-м полетел двухмоторный 
ТБ-1  Туполева, потом, в 1932-м, он 
же усовершенствованный –ТБ-3. В 
1934-м взлетит ввысь восьмимотор-
ный АНТ-20, названный по-
советски – «Максим Горький». Это 
был самолёт с  вместимостью  60 
человек... На этих машинах летал 
сам Валерий Чкалов, осваивая 

воздушное пространство не только 
со ю з н о г о  з н а ч е н и я !  И м е н н о   
легендарный туполевский ТБ-3 
доставил на Северный Полюс 
советскую научную экспедицию! А в 
1935-м Туполева обвинили во 
вредительстве.... Самолет, которым 
управлял лётчик Леваневский, 
совершил вынужденную посадку – 
масло протекало в кабину лётчика. 
На приёме у Сталина Леваневский 
открыто заявил, что летать на плохих 
самолётах Туполева не будет!
 Но  Сталин не верил во вредит-
ельство ...  Зимой 1936-го Туполев 
отправился в США второй уже раз, 
побывал с вопросами закупки 
деталей и материалов для советского 
самолётостроения во Франции. 
Случились проблемы с лицензиями и 
торговыми марками... Виноватым 
снова остался Туполев... Его обвини-
ли в пособничестве французской 
разведке! И дали 15 лет!  Именно 
тогда, в ссылке, в закрытом КБ при 
НКВД, был создан самолет ПБ – 
бомбардир советской авиации, его в 
те времена называли «изделием 
57»...  Его называли пикирующим 
бомбардировщиком, а лётчики – 
«фронтовым бомбардировщиком».  
Легендарный Ту-2  времен Великой 
Отечественной. Производство 
«изделия» было открыто в Москве, 
Казани, Омске, за всю войну постро-
или 800 таких машин,  и 750 из них 
были фронтовыми...
    Уже после войны КБ разработало 
новую модель Ту, реактивный 
самолёт со скоростью 1000км/ч – Ту-
16. Потом был первый реактивный 
пассажирский – Ту-104.  Потом 
взлетел Ту-114. Это было уже в 1957-
м... Прошло лишь два года после 
реабилитации самого конструктора 
Туполева!  А еще через десять лет, в 
1968 году, 31 декабря, освоен и 
первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский Ту-144...  Ту- человек 
и самолет – две легенды в одном 
имени!  А сын Алексей стал извес-
тным авиаконструктором, и дочь 
Юлия стала личным врачом родного 
и легендарного отца - Андрея 
Николаевича Туполева.  Есть улица 
Туполева не только в Москве и 
Петербурге, есть улица нашего 
зодчего  в Тюмени и в Твери,  в Омске 
и в Амстердаме, в Улан-Удэ и в Праге.
В 2018 году имя Туполева присвоено 
Московскому аэропорту «Внуково». 

Ту – человек и самолёт!
?   Т.Д. Шрамкова
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Ко Дню памяти жертв, 
погибших в ДТП, сотрудники 
Госавтоинспекции Ивделя 
совместно со школьниками 
обратились к водителям в 
письмах

Ежегодно в Ивделе, как и во всем мире, в соотве-
тствии с Резолюцией ООН, в третье воскресенье 
ноября проводятся мероприятия, посвященные 
Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

«За последние 5 лет на территории Ивделя и Пелыма 
зарегистрировано 1 103 дорожно-транспортных проис-
шествий, из них 86 ДТП, в результате которых 31 человек 
погиб и 106 человек пострадали», - сообщили в ГИБДД 
Ивделя. 

В целях привлечения внимания широкой обществен-
ности к проблеме безопасности дорожного движения, 
предупреждения смертности и травмирования в результа-
те ДТП, во всех образовательных организациях Ивдельско-
го и Пелымского городских округов проводится акция 
"День памяти жертв, погибших в ДТП"». 

В память о трагически погибших в результате автомо-
бильных катастроф, школьники в своих письмах обрати-
лись к водителям с призывом соблюдать правила дорожно-
го движения, чтобы сохранить человеческие жизни. 

Всемирный день памяти жертв ДТП - это, с одной 
стороны, возможность вспомнить о погибших и пострадав-
ших, а с другой – обратиться к живым с призывом сохра-
нить свои и чужие жизни.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

С целью пресечения правонарушений и предотвраще-
ния дорожно-транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей, сотрудники Гоавтоинспекции 
Ивделя в минувшие выходные провели профилактичес-
кое мероприятие «Стоп-контроль».

«В ходе профилактической операции наряды ГИБДД, 
сформированные в группы, осуществляли сплошную 
проверку транспортных средств на территории города и в 
отдаленных населенных пунктах. По итогам мероприя-
тия, выявлен нарушитель и привлечен к административ-
ной ответственности», - сообщили в ГИБДД Ивделя.

Так, при патрулировании ул. Терешковой экипаж ДПС 
для проверки документов остановил автомобиль «Хонда 
Фит». По установленным данным, водитель оказался 
местным жителем Ивделя. Во время разговора с сотруд-
никами ГИБДД 31-летний водитель вел себя не естествен-
ным образом, и от молодого человека исходил запах 
алкоголя. Инспекторы предложили мужчине пройти 
освидетельствование на состояние опьянения при 
помощи прибора, в результате которого у мужчины было 
установлено состояние опьянения, наличие абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,463 мг/л. 

Водитель автомобиля «Хонда Фит» привлечен к 

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Ивделя 
проверили водителей на трезвость при управлении 
транспортным средством

административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ, а его транспортное средство задержано и помещено 
на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Ивделя напоминает, что автомо-
биль - это источник повышенной опасности и управление 
транспортным средством в состоянии опьянения может 
привести к трагическим последствиям. 

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы 
стали очевидцем управления автомобилем водителем с 
признаками опьянения, просим сообщить в Дежурную 
часть МО МВД России «Ивдельский» по телефону - 8 (343 
86) 2-24-42 или на телефон ГИБДД 8 (343 86) 2-13-02.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

ГИБДД Ивделя информирует 
о старте областной профи-
лактической операции 
«Должник»

С
 23 ноября 2020 года на территории оператив-
ного обслуживания состоится  профилакти-
ческое мероприятие «Должник», которое 

направлено на выявление водителей, имеющих неопла-
ченные штрафы за нарушение ПДД. Спецмероприятие 
продлится до 27 ноября»,  - сообщает ГИБДД Ивделя. 

Оплата административного штрафа должна осуще-
ствляться не позднее 60 суток со дня вступления в 
законную силу постановления по делу об администра-
тивном правонарушении. При нарушении срока 
добровольной оплаты штрафа наступает администра-
тивная ответственность по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что, в соответствии с 
пунктом 1.3 статьи 32 Кодекса об административных 
правонарушениях России, предоставляется скидка в 
50% на оплату штрафа с момента вынесения постанов-
ления об административном правонарушении и 
внесении сведений о нарушении в базу данных ГИБДД. 
Оплата должна поступить в течение 20 суток, если же 
наступил 21 день со дня вынесения постановления и 
позже, сумма должна быть оплачена полностью.   

Получить информацию обо всех нарушениях, 
совершенных на территории РФ, штраф за которые не 
был уплачен, можно на Портале государственных услуг 
Российской Федерации ( ) или в www.gosuslugi.ru
отделении Госавтоинспекции по адресу г. Ивдель, ул. 
Данилова, 144. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

мне становится очень приятно! 
Хочется работать и работать!  
Больше! Еще больше! С большим 
количеством таких позитивных и 
целеустремлённых людей! Занятия 
наши должны доставлять людям 
радость! Я готова работать с людьми 
ради их хороших результатов и 
радости!

- Чего хотели бы пожелать 
тренерам и своим подопечным в 
День фитнеса?

Детективное ретро-

Валерия Вербинина 

«Дом на солянке»
 «1928 год.

 В популярной газете "Красный рабочий" исчезает заместитель главного 
редактора. Ходят слухи, что он сбежал от жены, но затем выясняется, 

что в редакционной кассе не хватает огромной суммы. Этим делом 
занимается начинающий сыщик Иван Опалин. Расследование осложняет-

ся тем, что к нему прикрепляют журналиста из газеты, который 
получил задание написать серию очерков о работе угрозыска. Вскоре 
Опалин понимает, что его новый знакомый - очень подозрительное 

лицо…»

Аннотация к книге "Дом на Солянке"

Действие остросюжетного 
романа Валерии Вербини-
ной «Дом на Солянке» 
происходит в конце 20-х 

годов в Советской России. Помощ-
ник агента угрозыска, совсем юный 
Иван Опалин в одиночку пытается 
расследовать убийство человека, 
который был похоронен заживо. Это 
Колосков, сотрудник редакции 
газеты «Красный рабочий». Неволь-
ным помощником Опалина стано-
вится репортер Максим Басаргин, 
который мечтает о писательской 
карьере. Репортера прикрепляют к 
Опалину для написания серии 
очерков. При этом репортер не знает, 
что из-за своего знакомства с 
жертвой является для Опалина 
одним из главных подозреваемых…

Сможет ли герой добиться 
поставленных целей, минуют ли его проблемы, и ждет ли успех? 
Сюжет книги интригует, заставляет все больше вникать в содержание, 
завораживая внезапными жизненными поворотами судьбы героев. 

Автор очень тщательно изучает быт и нравы эпохи, в которую 
помещает своих героев, будь то экскурсы в типичную жизнь балетно-
го мира, съёмочной группы или же газеты : персонажи со своими 
низменными проблемами, рабочие склоки, вражда - особая, харак-
терная для творческой среды - все это выписано живо и прочувство-
ванно.

Исторический детектив, для любителей истории. История для 
любителей детектива.

Е.А. Черненко, библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

- Своим коллегам хочу пожелать  
дальнейшего роста! Работайте над 
собой! Хочу пожелать им таких же 
замечательных учеников, которые 
есть у меня, учеников, которые 
способны поделиться с тренером 
своей энергией и радостью Нужно 
каждому помнить, что мы властны 
над своим телом! И только мы сами 
можем сделать своё тело таким, каким 
хотим его видеть! Желаю всем 
обязательно работать над собой! 
Когда вы занимаетесь фитнесом, вы 

совершенствуете не только своё тело, 
вы совершенствуете своё здоровье и 
дух! Это так важно! Всегда об этом 
помните!

- Анна! Желаем Вам успехов! 
Отличных Вам результатов и 
учеников! Будьте всегда такой же 
активной, стройной, красивой! 
Ваша красота, ваш позитив 
активно заряжает наших людей! 
Желаем удачи Вашей группе!

В Управлении Роспотребнадзора стартует 
горячая линия по вопросам тестирования 

на новую коронавирусную инфекцию
С 21 ноября 2020 года в Управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области начнёт работу горячая линия по 
вопросам тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию.

По телефонам горячей линии специалис-
ты Управления Роспотребнадзора будут 

консультировать население по вопросам, 
связанным с тестированием на новую 
коронавирусную инфекцию, срокам 
исполнения и выдаче результатов. 

 
Свои вопросы свердловчане могут 

задать по телефону 

8(343) 362-87-46 
и телефону Единого консультационно-

го центра Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43.

 ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 

ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
 

Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, 

благодаря которым ограничивается 

распространение вируса.

Медицинские маски для защиты 

органов дыхания используют:

- при посещении мест массового 

скопления людей, поездках в обществен-

ном транспорте в период роста заболевае-

мости острыми респираторными вирусны-

ми инфекциями;

- при уходе за больными острыми 

респираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками 

острой респираторной вирусной инфек-

ции;

- при рисках инфицирования другими 

инфекциями, передающимися воздушно-

капельным путем.

ОТКРЫТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЕ
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Воспользоваться личным 
кабинетом ПФР можно через 
мобильное приложение

Бесплатное приложение ПФР, доступное для 
платформ  iOS
(https://apps.apple.com/ru/app/id1202653519) и 
Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf
.mobile), даёт возможность воспользоваться ключе-
выми функциями  Личного кабинета ПФР
(https://es.pfrf.ru/#services-f) на мобильных устро-
йствах. Такой способ получения услуг Пенсионного 
фонда России особенно актуален в условиях сло-
жившейся эпидемиологической обстановки из-за 
пандемии коронавируса COVID-19.

Для начала работы с приложением, в нем необходимо 
авторизоваться через учетную запись на портале Госуслуг 
и задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в 
дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. В 
приложение также можно в дальнейшем входить по 
отпечатку пальца (на смартфонах, где реализована такая 
техническая возможность). 

На главном экране после авторизации свердловчанам 
будет доступна информация о стаже и индивидуальном 
пенсионном коэффициенте для расчета пенсии.

С помощью мобильного приложения можно просмат-
ривать информацию о периодах работы и уплаченных 
страховых взносах работодателем, а также о пенсионных 
накоплениях. Такие сведения можно получить в разделе 
«Состояние индивидуального лицевого счета». 

Также в приложении можно увидеть информацию о 
назначенных социальных выплатах и пенсии, о размере 
или остатке средств маткапитала.

В целях сохранения безопасности от заражения 
коронавирусом, рекомендуем свердловчанам обращать-
ся за получением услуг дистанционно - через Личный 
кабинет сайта ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f), офици-
альное мобильное приложение ПФР или  портал Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796).

Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в городе Ивделе Свердловской области

Будьте бдительны: 
сотрудники Пенсионного 

фонда России по домам 

не ходят!

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской 

области вновь напоминает  о необходимости 

проявлять бдительность по отношению к лицам, 

представляющимся сотрудниками Пенсионного 

фонда России.

Обращаем особое внимание, что сотрудники 

государственного Пенсионного фонда не ходят по 

домам, не требуют в общественных местах предоста-

вить персональные данные (номер СНИЛСа и паспор-

тные данные), консультации на дому не проводят, не 

организуют собраний жильцов многоквартирных 

домов, не агитируют граждан поменять способ 

доставки пенсий, не предлагают товары на продажу и 

не обменивают деньги. 
Кроме того, в управлениях ПФР области нет касс, 

выдачей и приемом денег Пенсионный фонд не 

занимается.
Выезд на дом может быть совершен в исключитель-

ных случаях только по предварительному заявлению, 

если у человека нет возможности по состоянию 

здоровья самостоятельно добраться до Управления 

ПФР. При этом дата и время визита сотрудников 

Пенсионного фонда России заранее оговариваются с 

пенсионером и его родными.
Злоумышленникам гораздо проще расположить к 

себе человека, представившись работником госуда-

рственной структуры. Поэтому если к вам постучались 

незнакомые граждане, представляющиеся сотрудни-

ками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом 

или квартиру ни при каких условиях.
Получить консультацию жители региона всегда 

могут по многоканальному телефону горячей линии 

Отделения ПФР 8-800-600-03-89 (в том числе по 

персональной информации, предварительно назвав 

кодовое слово), написав запрос в онлайн-приемную 

( ), а также по общим вопросам – https://es.pfrf.ru/appeal

оставив сообщение в официальных аккаунтах Отделе-

н и я  П Ф Р  в  со ц и а л ь н ы х  се тя х  ( В Ко н т а кт е  

https://vk.com/pfr.sverdlovskayaoblast,  Facebook

https://www.facebook.com/pfr.sverdlovskayaoblast, 

Одноклассники , https://ok.ru/group/57246599282901

Твиттер , Живой https://twitter.com/pfr_sverdlovsk

журнал ).https://pfr66.livejournal.com
Вся достоверная информация, контакты террито-

риальных органов ПФР, номера горячих линий 

размещены на официальном сайте Пенсионного 

фонда на странице регионального Отделения в 

разделе «Контакты региона» во вкладке «Структура 

о т д е л е н и я »  

( ).http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в городе Ивделе Свердловской области

Вы знаете, какое значение в 
жизни человека имеет физичес-
кая  активность и постоянное 
движение? Известно ли вам 
значение красивого  и актуально-
го слова – ФИТНЕС? 
Вы хотите стать энергичными, 
подтянутыми и счастливыми?
Сегодня, 11 ноября, День фитне-
са! Вас ждёт  в Доме культуры 
п.Пелым  прекрасный фитнес-
тренер Анна Ласовская! Добро 
пожаловать – за красотой и 
здоровьем!

- Анна, сегодня замечательный 
день – День фитнеса! Расскажите, 
пожалуйста, для желающих 
заняться собой, что же такое 
фитнес?

- Да, хороший день! Это прекрас-
ное напоминание каждому о том, 
какие мы и какими мы должны и 
можем быть! Ведь жизнь – это 
активность и движение! Фитнес – 
это, в моём понимании, прежде 
всего, физическая активность! Это 
достигается за счёт правильного 
питания, правильного отдыха и 
умеренных физических нагрузок. 

- Кому необходимо принять во 
внимание фитнес?

- Я думаю, что это нужно абсолют-
но каждому! Фитнес нужен абсолют-
но всем! Всем, кто в состоянии пока 
нормально передвигаться! Почему? 
Да мы ведь давно живём с вами в 
современном мире! Мы давно не 
стираем и не отжимаем белье 
руками... Мы не моем пол вручную!  
Наше тело начинает адаптироваться 
к этому... Поэтому каждому из нас 
нужно определить нагрузку для 
нашего тела! Нужно обязательно 
уделять своему телу, своему организ-
му больше внимания и давать эту 
необходимую физическую нагрузку!

- Как Вы объединились в 
группе фитнеса? У вас существует 
какой-то принцип набора в 
группу для занятий? Или это 
группа здоровья по собственным 
интересам?

- Наша группа набралась абсолют-
но спонтанно! Это группа аэробики! 

О здоровье и красоте...
позже, в процессе уже, у кого легко 
получается, делаем нагрузочку 
больше, сложнее ставим задачу! Если 
кому-то тяжело, упрощаем, чтобы  
достичь в дальнейшем большего 
результата... По существу, конечно, 
это работа индивидуальная!

- Анна, можно ли освоить 
фитнес дома, самостоятельно и 
без тренера?

 - Да, конечно! Я вам больше 
скажу! Это даже нужно и обязатель-
но! Если вы делаете домашние дела, 
добавляйте наклоны и упражнения с 
растяжкой! Это будет вам такой 
плюс! Ваш организм уже будет 
вовлечен в фитнес-нагрузку! Если вы 
будете просто больше ходить 
пешком, чаще, гулять с определен-
ным километражем и в определён-
ное время – это ещё один плюс и 
хорошая частичка настоящего 
фитнеса! На данный момент ведь и в 
интернете можно найти очень много 
онлайн-тренировок! Можно всё 
найти при желании – разные упраж-
нения по нагрузке, разные програм-
мы!   Главное –начать, а дальше всё 
зависит только от вас!

- Есть ли препятствия на пути к 
совершенствованию своего тела?

- Я уверена, здесь нет абсолютно 
никаких препятствий! Если вы 
хотите быть красивыми, подтянуты-
ми, всё зависит только от вас! Тренер 
не может заставить вас заняться 
собой или прийти в группу, в зал и 
начать заниматься! Все от вас 
зависит, только от вашего желания!

- Анна, есть ли у вас девиз? Как 
вы поддерживаете группу в их 
стремлениях к совершенству?

-  Я всегда говорю своим женщи-
нам так... Дальше будет лучше, 
дальше будет больше! Нужно идти к 
настоящему результату всегда!

-  К чему стремитесь как 
тренер? Есть планы?

- Я стремлюсь к тому, чтобы 
каждый человек в группе был 
удовлетворён проделанной мною и 
им самим работой! Это ведь наш 
общий результат! Я обожаю, когда 
люди выходят из зала со словами: - 
Спасибо Вам большое! Спасибо за 
это занятие! Мы чувствуем себя 
намного легче! Я слышу эти слова, и 

Люди подошли и предложили 
работать совершенно сами! Это их 
желание работать над собой!  Люди 
хотят заниматься, и не так важно, 
что это будет, танцевать ли мы 
будем, работать ли на растяжку...  
Или это будет гимнастика! Мы 
начали заниматься! Мы люди 
разного возраста! Мы работаем над 
со в е р ш е н с т в о в а н и е м  с в о е г о  
собственного тела! Мы довольны 
собой!

- Вы можете принять в свою 
счастливую группу ещё возмож-
ных желающих?

- Если вы устали сидеть дома, 
если у вас сидячая работа и вы 
чувствуете, что к вечеру вы очень 
сильно устаёте, ваше тело начинает 
костенеть, то я вас приглашаю к нам! 
Мы вас встретим и примем с 
удовольствием!  Мы физически 
ваше тело будем развивать! Вы 
будете себя чувствовать легче и 
счастливее, вы будете себя чувство-
вать даже окрылёнными! Мы вас 
приглашаем! Мы вас ждём!  

Анна, Вы для каждого разраба-
т ы в а е т е  и н д и в и д у а л ь н у ю  
программу? Обсуждаете конкрет-
ные цели и необходимости?

- Я не разрабатываю индивиду-
альных программ! У нас стандар-
тная программа! Она подходит 
абсолютно каждому, кто желает 
совершенствовать свое тело! Эта 
программа подходит и молодым, и 
возрастным! Поэтому я смотрю 
результат нескольких занятий и 

?   Т.Д. Шрамкова
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На территории п. Пелым для обеспечения хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населения используется 
поверхностный источник водоснабжения – река 
Пелым. Из источника-реки Пелым - вода поступает в 
водопроводную сеть поселка (эксплуатирующая 
организация ООО «Газпром Трансгаз Югорск» в лице 
филиала Пелымское ЛПУ).   

Производственный лабораторный контроль по 
качеству питьевого водоснабжения поселка Пелым за 
период январь-октябрь 2020г. проводился на базе 
аккредитованной лаборатории Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

По результатам проведенных лабораторных исследо-
ваний, обнаружено 20 проб неудовлетворительного 
качества по санитарно-химическим показателям из 63 
исследуемых, что составило 32%. В основном, несоотве-
тствие водопроводной воды прослеживается по показате-
лям, таким как: запах, привкус, цветность, железо, 
окисляемость перманганатная. По микробиологическим 
показателям обнаружено 2 пробы неудовлетворительно-
го качества из 248 исследуемых, что составило 0,8%. В 
основном, несоответствие водопроводной воды просле-
живается по показателям, таким как: общие и термотоле-

 1 июля 2019 года вступило в силу 
Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2019 �860, обязываю-
щее производителей обуви 
выполнять ее маркировку, а 
ровно через год начал действо-
вать запрет не только на произ-
водство, но и на продажу и 
импорт немаркированной обуви.

С 1 июля 2020 года к продаже 
разрешена обувь только с цифровой 
маркировкой.  

Под маркировкой понимается 
условный знак, сообщающий о 
характеристиках товара. Покупате-
лю будет доступна вся необходимая 
информация о продукции и ее 
производителе. Код маркировки 
должен быть нанесен производите-
лем или импортером на товар, а 
данные о нем включены в систему 
маркировки обуви.

Для маркировки используется код 
DataMatrix. В нем зашифровываются 
сведения о товаре и специальный 
защитный код, который служит для 
проверки подлинности. Распознать 
DataMatr ix  можно через  2D-
штрихкоды. 

Система маркировки обуви 
регулируется нормативно- правовы-

Качество питьевой воды в городском округе Пелым 

рантные колиформные бактерии.
Неудовлетворительные пробы питьевой воды заре-

гистрированы в воде перед подачей (станция 3-го 
подъема п.Пелым) и в разводящей сети п.Пелым (обще-
житие по ул.Газовиков,10, МАДОУ д/с "Колобок").

Следует отметить, что в качестве источника водоснаб-
жения используется река Пелым, поэтому качество воды 
из крана зависит во многом от времени года.   

Специалист отдела коммунальной гигиены 
Североуральского филиала

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  О.А. Пушина

Маркировка обуви
ми актами:

Федеральным законом № 488 о 
внесении изменений в ФЗ № 381 «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
РФ» и с.4.4 и 4.5 в ФЗ № 54 «О 
применении ККТ при расчетах в 
РФ».

Постановлением правительства 
№ 860 «Об утверждении Правил 
маркировки обувных товаров 
средствами идентификации и 
особенностях внедрения госуда-
р ст в е н н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  
системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении обувных 
товаров».

Распоряжением Правительства 
РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р «Об 
утверждении перечня отдельных 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифи-
кации» Распоряжение Правит-
ельства РФ №620-р от 3 апреля 2019 
года.

Роспотребнадзором и Минпром-
торгом, уполномоченными органа-
ми  контролирующие оборот 
маркированной продукции.

 С 1 июля 2020 за продажу, 

хранение, транспортировку или 
приобретение для последующей 
продажи немаркированной обуви 
предусмотрена административная 
ответственность, по ч. 3 ст. 15.12 
КоАП РФ, в размере:

· от 2 до 4 тыс. рублей — для 
физлиц;

· от 5 до 10 тыс. рублей — для 
должностных лиц;

· от 50 до 300 тыс. рублей — для 
юридических лиц.

По факту нарушения товар 
конфискуют.

Статья 171.1 УК закрепляет за 
следственным комитетом право 
возбуждения дела по факту незакон-
ных продаж в крупных размерах от 
1,5 миллионов рублей. В отдельных 
случаях возможно также уголовное 
наказание до 3 лет лишения свободы 
или принудительных работ.

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены  и эпидемиологии в 

Свердловской области»

Что такое экстремизм? Как противос-
тоять беде, порождённой экстремиз-
мом?
 Какова цена общественно значимых 
усилий и целенаправленных действий, 
представляющих  единство взглядов и 
устремлений, которые являются 
источником для   неприятия настояще-
го экстремизма, угрожающего общес-
тву,  и борьбы с этим злом...
    Экстремизм есть приверженность 
отдельных лиц и групп, целых организа-
ций к крайним, радикальным взглядам, 
позициям в общественной деятельнос-
ти. Экстремизм распространяется  и на 
сферу общественного сознания, 
психологию общественных отношений, 
мораль и идеологию. Такой экстремизм 
называют  социальным, проявляющим-
ся в сфере отношений меж социальны-
ми группами.  Существует понятие о 
национальном, или этническом 
экстремизме, экстремистские проявле-
ния живут даже в вопросах религиоз-
ных представлений.  Всем знаком и так 
называемый политический экстремизм, 
когда разжигается политическая травля 
и порождаются столкновения радикаль-
ных позиций между партиями и целыми 
государствами. 
   Каковы же мотивы, рождающие  
экстремизм,  разрушающие основы 
самой жизни и согласия в обществе... 
Мотивов, как оказывается, достаточно 
много. Это неудовлетворенность 
существующей реальностью и желание 
власти над другими людьми, даже 
неуёмный, разрушительный интерес к 
новому виду активной деятельности  - в 
целях собственного самоутверждения – 
это прямой путь к экстремизму. Этот 
ложный героизм, имеющий зачастую 
ореол такой же ложной романтики, 
распространен среди молодежи, 
которой хочется проявить в опасной 
игре «своё», угрожающее и пугающее 
окружающих , но  позволяющее  
почувствовать себя «над другими»... 
Такие игры опасны и весьма далеко 
заводят!  Такой «законопослушный 
экстремизм» подрывает нравственные 
основы общества и переворачивает 
реальность, не давая молодым освоить 
существующие и устоявшиеся уже 
нормы поведения.  «Давить» человека 
своими радикальными идеями и 
взглядами бывает тоже очень опасно, и 
любой из нас имеет право на свободное 
и спокойное пространство для 
собственной жизни, когда не требуется 

экстремистскими выпадами могут быть 
признаны мятежи и повстанчество.  
Вообще, экстремизм – явление крими-
нальное, обусловленное внутренними и 
внешними противоречиями обществен-
ного развития. Это своеобразный и 
страшный способ устрашения масс, 
способ воздействия на сознание 
населения, когда в государстве настала 
пора  принимать серьёзные решения.  
Экстремизм опасен в масштабах 
глобальных и региональных, и ему нет 
прощения, нет оправдания... Чтобы с 
экстремизмом бороться , нужно 
объединить усилия всех, кто живёт в 
мире, поделённом на государства...
      Терроризм – одно из самых опасных 
и жестоких явлений реального экстре-
мизма.   Уголовный Кодекс РФ пред-
усматривает ответственность за 
террористические подстрекательства и 
совершение терактов. Мир на огромной 
планете достаточно хрупок, и отве-
тственность за жизнь человечества 
должен осознавать любой гражданин 
этого большого и прекрасного мира. 
Гибель людей во время  страшных 
взрывов в жилых домах или в результа-
те  страшных поджогов, совершаемых 
жестокими  руками террористов, 
никогда не восполнится, а горечь утрат, 
порождённых экстремистами, всегда 
остаётся с нами и среди нас – людей 
разных религий и национальностей, 
самых разных партий и социальных 
групп. Мир один на всех! И боль 
раненых экстремизмом душ тоже одна... 
Профилактика экстремизма реализует-
ся государством в целостной системе 
п о л и т и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н о -
экономических, информационных и 
в о с п и т а т ел ь н ы х , о п е р а т и в н о -
розыскных и правовых мер, направлен-
ных на предупреждение, выявление и 
пресечение экстремистских деяний. 
Государство  также принимает необхо-
димые меры для минимизации 
последствий и устранения причин и 
условий, влекущих какие-либо экстре-
мистские явления в обществе.

личная оборона для сохранения жизни, 
политических  взглядов, национальных 
интересов и свобод.  Еще опаснее 
экстремизм преступного характера, 
когда люди объединяются в преступ-
ные группы и организации с новым, 
радикальным  стилем поведения, могут 
даже обмениваться опытом, умеют 
пользоваться методами убеждения и 
внушения – и всё для воплощения 
своих опасных замыслов и страшных 
идей, результатом усвоения которых 
обычно становится преступление 
против жизни, против конкретного 
человека или всего человечества.
   Экстремизм страшен прежде всего 
тем, что отнимает жизни, разрушает 
целостность основ государственного 
строя, и происходит это разрушение, 
безусловно,  насильственно.  Распрос-
транение социальной, расовой, 
национальной нетерпимости и  розни, 
религиозной вражды, пропаганда 
исключительности и превосходства 
одного над другим – среди народов ли 
разных национальностей или в 
социальных группах – всё тот же 
экстремизм, которому нет никакого 
оправдания.  Экстремизм – это также  
действия, препятствующие  осуще-
ствлению человеком избирательных 
прав и нарушение тайны процедуры 
голосования . Экстремистскими 
являются попытки распространения 
радикальных призывов и хранение 
соответствующих материалов, а также 
демонстрация, к примеру,  нацистской 
атрибутики.  Безусловно, организация и 
финансирование экстремистских 
деяний  также карается законом. 
Правовые основы противодействия 
экстремизму закреплены Законом РФ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности». В судебном порядке 
рассматриваются дела о пресечении 
деятельности экстремистских органи-
заций или об ответственности тех 
граждан, которые, так или иначе, 
способствуют проявлениям экстремиз-
ма в обществе, к примеру, такими 

Противостоять  беде
?   Т.Д. Шрамкова
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День удачного шопинга действи-
тельно имеет начало в экзотическом 
Китае. Сотрудники интернет-
площадки «Alibaba Group» пожелали 
осенью 2009 года срочно и активно 
привлечь внимание новых, и 
возможно, постоянных клиентов в 
интернет- «коридоры»  своего 
магазина. Какой же это был яркий, 
счастливейший маркетинговый ход! 
Этот день стал моментом истины и 
реальным двигателем продажи! Ход 
был наверняка не случайным 
стечением фактов и обстоятельств. В 
Китае 11 ноября – вообще замеча-
тельный денёк, настоящий праз-
дник. С 2009 года 11 ноября Китай 
встречает сразу два события – не 
только пресловутый День шопинга! 
Это уже на второе! А первым был 
Де н ь н а стоя щ е го  к и т а й с ко го  
холостяка! Вот такие дни отмечены 
китайской холостяцкой радостью – 
под светом теплых осенних лучей 
поднебесного светила...И не только 
холостяки бегут к площадкам 
продаж! Все магазины открыты для 
сумасшедших 50-процентных 
скидок, и покупателей толпы стоят у 
порога уже с светлой ночи, и сидят в 
интернете так же – с ночи, когда 

11 ноября – 
Всемирный день шопинга 

Проверьте цену на товар у других продавцов. 
Задумайтесь, почему в других магазинах он стоит 
дороже. Слишком низкая цена может свидетельствовать 
о продаже фальсифицированного или контрафактного 
товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об 
обязательном подтверждении соответствия товаров 
(услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их 
безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружаю-
щей среды и предотвращение причинения вреда 
имуществу покупателя.

Обязательно обращайте внимание на возможность 
самостоятельного оформления заказа через электро-
нную корзину. Ведь оформляя заказ по телефону, Вы 
лишаетесь возможности доказать, какой товар и условия 
покупки были согласованы.

Убедитесь, что продавец не прячет информацию о 
себе. На сайте (в приложении) должно быть указано 
фирменное наименование (наименование) продавца, 
место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для 
юрлиц, фамилия, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП 

для индивидуальных предпринимателей.
Если Вы покупаете товар на сайте владельца 

агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае, 
если товар не будет доставлен в срок, Вы можете заявить 
требование о возврате денег такому посреднику (агрега-
тору). Возврат произойдет в течение десяти календар-
ных дней со дня предъявления потребителем такого 
требования.

Обратите внимание на стоимость доставки товара 
до его оплаты. Большая скидка на товар может быть 
достигнута за счет дорогой доставки.

При покупке товара выясните, в какие сроки он 
должен быть доставлен. Продавец обязан согласовать с 
покупателем сроки передачи товара покупателю.

Вы вправе обратиться к продавцу с претензией о восстановлении 
нарушенных правах потребителя в добровольном порядке, а в случае 
отказа от удовлетворения Ваших требований -  с иском в суд.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора   8-800-555-49-43

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/

Этот счастливый шопинг однажды случился в 
«стране поднебесной»....И продолжается 
необычный праздник уже лет десять именно 
осенью.

случится этот обвал цен и взлёт 
продаж. 

Такого дня в Китае ждут весь год – 
до осени! А магазины мира тоже 
стремятся создать все условия для 
скидок и покупателей - чтобы просто 
не отставать от мира торговли и удач в 
мире бизнеса! В 2013 году День 
шопинга принес  китайскому 
магазину-первопроходцу выручку в 
5,8 миллиардов долларов!  Этот 
магазин удач стал самым крупным в 
мире по успешным круглогодичным 
р а с п р о д а ж а м !  К л и е н т о в -
покупателей – хоть отбавляй! Купить 
можно всё – от непонятной и ненуж-
ной какой-нибудь безделушки до 
ценного украшения и очень стильно-
го наряда! Шопоголики караулят по 
ночам своё магазинное счастье! 
Караулят они и свой день – День 
шопинга, 11 ноября. И главные  
составляющие их сумасшедшей  
удачи – скидки вполне реальны, а  
ассортимент велик и объёмен! В День 
шопинга товар буквально улетает с 
полок за считанные секунды прямо в 
начале дня!  Это день скидок и 
товаров, это День счастливого 
покупателя! А если совсем уж быть 
точным в определениях, то моментом 

настоящей истины станет понима-
ние, что счастлив в такой день, 
безусловно и прежде всего,  сам 
устроитель маркетингового хода, 
завладевшего кошельками и кредит-
ками целого мира ... Ведь акция, 
превратившаяся в полет цен и 
товаров, оказалась весьма зарази-
тельной и распространилась гораздо 
дальше  всех китайских пределов!

И  всем известная, даже весьма 
знаменитая «Черная пятница» 
глобально померкла перед этим 
замечательным китайским днем 
магазинов! Этот день дает такие 
огромные скидки, что и «Киберпоне-
дельник» уже для Европы ничего не 
значит особенного... Вот так десять 
лет китайских ежегодных осенних 
с к и д о к  п р е в р а т и л и  м и р о в ы е  
магазины в поле желаний постоян-
ных  покупателей, вечно мечтающих 
о реальных скидках и нереальном 
выборе товаров!  И всё большее 
количество таких покупателей 
бурным потоком устремляется в 
Китай и не только...  Именно осенью 
– за праздником шопинга, за 
настоящими скидками!  11 ноября – 
Всемирный день наверняка удачных 
покупок!

Т.Д. Шрамкова

На что обратить внимание при покупке 
товаров в интернет-магазинах?

10 ноября отмечался День 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации, а 17 
ноября – День участковых 
уполномоченных полиции. Труд 
этих людей, в особенности для 
добропорядочных граждан, во 
многом остается незаметным. А 
значит, с своей задачей по 
обеспечению безопасности 
нашей жизни стражи порядка 
успешно справляются. Об особен-
ностях службы в полиции мы 
поговорили со участковым 
уполномоченным отдела поли-
ции №9 п.Пелым МО МВД России 
«Ивдельский»  капитаном 
полиции  Мамедовой Надеждой 
Сергеевной,  которая  уже 9 лет 
служит в органах внутренних 
дел, и все эти годы - в должности 
участкового.

- Надежда Сергеевна, кем Вы 
работаете и как долго работаете в 
этой профессии? Почему Вы 
выбрали эту профессию?

- Я работаю в ОП № 9 п.Пелым  МО 
МВД России «Ивдельский» в дол-
жности Участкового уполномочен-
ного полиции с 2011 года. Моя работа 
- это дело моей жизни, к которому я 
шла с детства, требующее много сил 
и ответственности, которому я 
посвятила себя обдуманно и навсег-
да.  Своей работе я посвящаю себя 
без остатка. 

- Какое образование нужно для 
работы в органах полиции?

- Для работы в органах полиции 
необходимо  иметь высшее юриди-
ческое образование. Приходится 

работать с документами как уголов-
но-процессуального, так и админис-
тративного характера. И обязательно 
этот человек должен быть готов в 
любой момент прийти людям на 
помощь.

- В чем заключается суть работы 
участкового?

- Суть работы участкового уполно-
моченного полиции заключается во 
взаимодействии с населением. Это 
к в а л и ф и ц и р о в а н н а я  п о м о щ ь  
населению, консультация граждан, а 
также защита их прав и свобод, 
охрана общественного порядка.

- Какими качествами должен 
обладать сотрудник полиции? 

- Я считаю, что участковый должен 
обладать следующими качествами: 
честность, трудолюбие, отвага, 
доблесть, самоотверженность, 

ответственность. И обязательно 
такой человек должен быть готов в 
любой момент прийти людям на 
помощь.

- С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь в Вашей работе?

- В нашей работе мы часто 
сталкиваемся с недопониманием 
граждан, с нежеланием граждан 
сотрудничать с полицией.

- Что самое интересное в Вашей 
работе?

- Самое интересное в моей работе 
- это  постоянное общение с людьми, 
возможность влиять на сохранение 
общественного порядка на обслужи-
ваемом административном участке. 

- С какими обращениями 
граждан приходится работать 
чаще всего?

- Чаще всего в своей работе я 
сталкиваюсь с конфликтами в 
семьях, бытовыми травмами, а также 
с хищением чужого имущества.

- Что бы Вы пожелали в праз-
дник своим коллегам?

- Я хочу пожелать своим коллегам 
понимания в семье,  а также чтобы 
служба приносила лишь радость.

Редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям. Участковый – это 
особое призвание. Это работа по зову 
сердца и души. Случайных участко-
вых быть не может! Только к вам 
граждане обращаются за помощью - 
с уверенностью, что только вы 
можете решить их проблему.  Пусть в 
вашей службе будет меньше непри-
ятных происшествий, пусть работа 
не будет в тягость и каждое утро 
б у д е т  д о б р ы м .  О б р а з ц о в о -
показательных вам участков и такой 
же жизни!

«...В любой момент прийти на помощь людям!»

Как полицейские справляются с задачами по защите законных 
интересов жителей ГО Пелым, рассказал начальник отделения 
полиции №9 (дислокация п. Пелым) старший лейтенант 
полиции Коновалов Юрий Викторович.

«Служба участковых уполномоченных – одна из наиболее важных 
в системе органов внутренних дел. Её основу всегда составляли 
верные своему делу люди. На данный момент на территории 
Пелымского округа в течение истёкшего периода 2020 года 
зарегистрировано 18 преступлений, из которых раскрытыми 
являются 16 преступлений. Я считаю этот результат 
положительным, по сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем 
общее снижение количества совершенных преступлений, а также 
снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений.
Нашему дружному коллективу я хотел бы пожелать, в первую 
очередь, семейного благополучия, здоровья близким и родным, а 
также желаю добиться успехов в исполнении служебных 
обязанностей, карьерного роста, и чтобы ваша профессиональная 
деятельность приносила вам удовольствие, а обществу пользу».

Интересные факты
Единственный памятник участковому установлен в г. 

Пензе. Прообразом увековеченного милиционе-

ра стал капитан милиции Г. Шелков, служивший 

городским участковым в 1950-1960 годах.

В XVI веке по указу И. Грозного был создан Разбой-

ный приказ, который считается первой правоох-

ранительной службой. Ее сотрудники именова-

лись уличными надзирателями.

В XVIII-XIX веках при полицейских участках была 

учреждена служба приставов, которые следили за 

порядком на городских улицах.

В деревнях за порядком следили земские участко-

вые начальники. Они избирались из дворян, 

которые владели землей и имуществом на 

территории района. Земские участковые началь-

ники также имели право выносить первичные 

судебные решения.
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Комплекс ГТО вопросы и ответы

Что такое комплекс ГТО?

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» — 
программа физкультурной подготовки, существовавшая в 
нашей стране с 1931 по 1991 год, которая охватывала 
население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликвидацией 
Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существо-
вание. С 2014 года происходит возрождение комплекса в 
условиях современной России. 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
— полноценная программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздоровление нации.

Подготовка к выполнению государственных требова-
ний комплекса ГТО обеспечивается систематическими 
занятиями по программам физического воспитания в 
учебных заведениях, пунктах начальной военной подго-
товки, спортивных секциях, группах общей физической 
подготовки, в учреждениях дополнительного образования 
(спортивные клубы) и самостоятельно. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с 
возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и 
нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Зачем нужен комплекс ГТО?

Целями ВФСК ГТО являются:
- укрепление здоровья;
- гармоничное и всестороннее развитие 

личности;
- воспитание патриотизма.
Задачами ВФСК ГТО являются:
а) увеличение числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в 
Российской Федерации;

б) повышение уровня физической подготовлен-
ности и продолжительности жизни граждан 
Российской Федерации;

в) формирование у населения осознанных 
потребностей в систематических занятиях физи-
ческой культурой и спортом, физическое самосо-
вершенствование и ведение здорового образа 
жизни;

г) повышение общего уровня знаний населения о 
средствах, методах и формах организации самосто-
ятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий;

д) модернизация системы физического воспита-
ния и системы развития массового, детско-
юношеского, школьного и студенческого спорта в 
образовательных организациях, в том числе путем 
увеличения количества спортивных клубов.

Что я могу сделать сейчас для 
успешного выполнения нормати-
вов комплекса ГТО? 

1. Вести здоровый образ жизни (зарядка, физические 
нагрузки, питание).

2. Посещать уроки физической культуры (для 
учащихся всех форм обучения), или спортивные залы, 
фитнес-центры (для взрослого населения).

3. Сформировать индивидуальный график или план 
подготовки к выполнению нормативов испытаний 
(тестов), входящих в состав ВФСК ГТО. При соблюдении 
указанных рекомендаций, Вы непременно можете 
рассчитывать на успех.

Если часть нормативов испыта-
ний (тестов) была  выполнена на 
золотой знак отличия, а вторая 
на серебряный, какой в итоге я 
получу знак?

Присвоение знака отличия осуществляется по 
«нижней планке». Если хотя бы один из «обязатель-
ных» видов нормативов испытаний (тестов) был 
Выполнен на бронзовый знак отличия, то будет 
присвоен бронзовый знак, несмотря на то, что все 
остальные нормативы испытаний (тестов) были 
Выполнены на «золото» или «серебро». 

Зачем нужна регистрация на 
сайте gto.ru?

Регистрация на сайте gto.ru нужна для того, чтобы 
Вашей учетной записи был присвоен ID-номер, 
который является уникальным идентификатором в 
АИС ГТО, позволяющим выполнять нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО в официальном 
режиме. Благодаря ID-номеру Вы сможете записать-
ся в ближайший к Вам Центр тестирования для 
выполнения нормативов ГТО, а также просматривать 
результаты Выполненных Вами нормативов испыта-
ний (тестов) на сайте gto.ru в режиме on-line.

Можно ли выполнять нормативы 
испытаний (тестов) комплекса 
ГТО на уроках физкультуры?

Согласно методическим рекомендациям по 
механизмам учета результатов Выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО (ВФСК ГТО), 
разработанным Министерством образования 
Российский Федерации, обучающиеся не обязаны 
выполнять нормативы испытаний (тестов) комплек-
са ГТО на уроках физической культуры, так как 
одним из главных принципов ГТО является его 
добровольность и оздоровительная направленность.

Кроме того, федеральное ведомство отмечает, что 
нежелание выполнять нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО или отсутствие положитель-
ных результатов у учащихся не являются и не могут 
являться критериями итоговой оценки в ходе 
аттестации по предмету «Физическая культура».

Почему одной электронной почте 
присваивается один уникальный
 идентификационный номер (УИН)?

На одну электронную почту можно зарегистрировать 
только одного пользователя. Это объясняется тем, что 
электронная почта является аналогом цифровой подписи. 
Таким образом, при утере пароля от личного кабинета АИС 
ВФСК ГТО, пользователь сможет возобновить его работу с 
помощью электронной почты, указанной при регистрации.

Когда я смогу перевыполнить 
нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО?

В случае неудачной попытки, Вы можете перевы-
полнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 
Отметим, выполнение одного норматива испытаний 
(теста) возможно не более трех раз в течение одного 
года. Кроме того, одним из условий является перерыв 
между Выполнениями одного норматива испытания 
(теста) с момента последней попытки 45 календар-
ных дней.

Где посмотреть уникальный 
идентификационный номер (УИН)?

 
Для того, чтобы узнать свой УИН необходимо зайти на 

сайт gto.ru —> нажать на кнопку «войти в личный кабинет» 
—> ввести адрес электронной почты и пароль —> ввести 
«код для входа на сайт» (Высылается на электронную почту, 
указанную при регистрации) —> «Ваш УИН» — состоит из 11 
цифр.

В каком документе прописан пункт 
о добровольности 
участия в комплексе ГТО?

 
Участие в комплексе ГТО основывается на принципе 

добровольности.
Утверждено постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 1508 от 30.12.2015 (пункт 4) «Об 
утверждении положения о всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне» 
(ГТО). С данным документом Вы можете ознакомиться 
во вкладке "документы «Нормативно-правовые акты 
Правительства Российской Федерации». 

 

Стипендия за золотой знак 
отличия:

Обучающимся, имеющим золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса, может быть назначена повышенная госуда-
рственная академическая стипендия в порядке, 
установленном Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Я не могу зайти в личный кабинет 
на сайте gto.ru, что мне делать?

Одной из причин возникновения данных сложнос-
тей может быть то, что ваш аккаунт не активен. Напоми-
наем, что после регистрации на сайте gto.ru, на указан-
ный вами электронный адрес придет ссылка активации 
аккаунта.

После этого, Вы сможете авторизоваться и пройти в 
личный кабинет, где виден ID ГТО. То есть ID виден 
только в личном кабинете, и АВТОМАТИЧЕСКИ форми-
руется только после активации аккаунта через почту.

ПОЭТОМУ, посмотрите на вашей электронной почте 
ссылку активации, и пройдите по ней. Отвечать на то 
письмо не нужно, необходимо только пройти по сылке.


