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Порядка 100 производственных компаний могут стать
участниками нового набора акселератора «Прорыв». Обучение стартует 25 января 2021 года. Его
цель — привлечение инвестиций в производственную сферу и обеспечение кратного роста бизнеса.
Образовательная программа разработана Екатеринбургским центром развития предпринимательства (ЕЦРП) и Свердловским областным фондом
поддержки предпринимательства (СОФПП) при участии Министерства инвестиций и развития области.
«Акселератор «Прорыв» с юнит-экономикой, принциуникален в своем роде. Он пами бережливого производориентирован исключитель- ства и т. д.
но на производителей. Этот
«По итогам первого потока
инструмент
господдержки «Прорыва» мы сделали небыл впервые презентован сколько выводов - безусловв мае прошлого года в ходе ная востребованность курса,
бизнес-недели «Новые реше- его полезность для бизнеса,
ния». Бесплатное обучение в а также прямая зависимость
первом потоке смогли пройти результата от статуса участ73 свердловских производи- ников. Максимальный эфтеля с совокупным оборотом фект получили те компании,
4,4 млрд рублей. Только в где слушателями курса были
ходе акселерации рост вы- собственники или директоручки участников в среднем ра. Наша команда закончисоставил 8,7 %. А по итогам ла «упаковку» новой версии
года около 31 %. Программа учебного продукта. И мы гонасыщена большим объемом товы познакомить с ним те
практической информации и производственные компании
включает самые современ- Среднего Урала, которые не
ные инструменты. Желаю попали в первый поток. Расучастникам второго потока считываем, что участниками
продуктивной работы», - про- второго акселератора станут
комментировал
директор порядка 100 компаний», - расСвердловского
областного сказал директор ЕЦРП Дмифонда поддержки предприни- трий Постников.
мательства Валерий Пиличев.
Добавим, что акселератор
Акселератор
«Прорыв»
предназначен
для руководиразработан в рамках нациотелей
и
собственников
пронального проекта «Малое и
изводственных
предприятий,
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной работающих на рынке от двух
предпринимательской иници- лет и находящихся в Свердативы». Программа рассчита- ловской области. В штате тана на шесть недель. Главными ких компаний должно быть не
ее целями являются восста- менее пяти сотрудников.
Отметим, что в августе
новление производственного
минувшего
года проект просектора, сохранение рабочих
изводственного
акселератора
мест, а также привлечение
инвестиций в производствен- «Прорыв» был презентован на
ную сферу и обеспечение платформе Агентства стратероста бизнеса. Занятия про- гических инициатив (АСИ) в
ходят дважды в неделю в он- рамках всероссийского конлайн-формате (вебинары и курса по сбору идей, которые
онлайн-трансляции). Участ- должны помочь обеспечить
никам выдаются обязатель- устойчивое развитие России
ные домашние задания, вы- в новых экономических усполнение которых курируется ловиях. «Прорыв» занял 18-е
экспертом в соответствующей место в рейтинге народного
отрасли. В ходе акселерации голосования среди 1635 идей
предприниматели занимаются и вошел в ТОП-100 рейтинга
проработкой плана развития, АСИ.
Заявки на участие в аксеинтернет-маркетингом,
построением CRM-системы, раз- лераторе принимаются до 22
витием персонала, знакомятся января включительно.

ÊÎÂÈÄÍÛÉ ÇÀÍÀÂÅÑ.

×ÅÌ ÃÐÎÇÈÒ ÐÎÑÑÈÈ ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ

В мире все активнее разворачивается вакцинация от
коронавируса. Но сопровождаться этот процесс будет усилением борьбы за рынки сбыта вакцин и влияния на ее получателей. В условиях скорого и глобального введения иммунных паспортов в «войны
вакцин» могут втянуты десятки государств и сотни
миллионов людей по всему миру. Чем это грозит
России?

Во многих странах мира
полным ходом разворачивается вакцинация от ковида. Цена
вопроса – не только победа над
пандемией, но и сотни миллиардов долларов, которые
правительства готовы платить
фармацевтическим компаниям
за спасение от болезни. Вмешивается в дело и политика –
конкурентные преимущества
на рынке лоббируются на самом высоком государственном
уровне. В итоге 2021 год может
стать годом «войны вакцин».
Что это значит для России?
Президентское поручение
В течение ближайшей недели правительство России должно представить предложения о
порядке выдачи специальных
сертификатов людям, получившим прививку от COVID,
а также проработать вопросы
международного
признания
этих документов. Такое поручение дал президент Владимир

Путин премьер-министру Михаилу Мишустину по итогам
большой пресс-конференции,
которая состоялась 17 декабря.
«Рассмотреть вопросы о
выдаче сертификатов лицам,
прошедшим вакцинацию для
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
с использованием российских
вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из
Российской Федерации, въезда
в Российскую Федерацию и
пересечения ими государственных границ иностранных государств», - гласит поручение.
Это требование президента
можно условно разбить на две
смысловые части. И каждая из
них весьма важная.

который еще год назад многие
россияне и вообразить не могли, стремительно врывается в
реальность.
Идея введения паспортов
иммунитета к COVID-19 обсуждается с 2020 года и имеет
как сторонников, так и против-

ников. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Кирилл Дмитриев заявлял, что
такие паспорта станут частью
обычной жизни в 2021 году. Он
допускал, что на подобные паспорта могут быть в будущем
завязаны, например, авиаперелеты.
При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
высказывалась резко против
введения таких документов.
Она назвала это дискриминацией граждан и разделением их на
категории с разными правами.
А вот вторая часть президентского поручения – это требование обеспечить «международное признание» российских
паспортов вакцинации. Судя
по тому, что об этом упомянул
сам президент, вопрос этот бесБольше паспортов, хороших покоит российские власти на
и важных
самом высоким уровне. А поПервая - это сам по себе па- чему?
спорт вакцинации. Документ,
Окончание на стр. 2
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ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 3 от 20 января 2021 года
Окончание. Начало на стр. 1 В декабре 2019 года в городе Ухань (Китай), зарегистрирована серия не объяснимых случаев
пневмонии – в дальнейшем был выделен новый
штамм коронавируса. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку 2019-nCOV чрезвычайной ситуацией
международного значения в области международного здравоохранения. В феврале 2020 года
инфекционному заболеванию присвоено название коронавирусной инфекции COVID-19. С учетом быстрого роста новых случаев заражения по
всему миру и высокого уровня летальности 11
Ковидный занавес
марта 2020 г. Всемирная организация здравоохраРоссия и Запад вступили в 2021
нения объявила о пандемии COVID-19.
год в состоянии полноценной холодной войны. И вакцины на ее
фронтах могут стать серьезным
оружием. Нельзя исключать, что
при худшем развитии событий российские препараты попадут под
санкции США, ЕС и Великобритании. Они могут быть государственными и применяться к тем странам, которые закупают «Спутник
V». А также и персональными – на
Запад может быть запрещен въезд
всем тем людям, которые не смогут доказать, что они вакцинировались «правильным» препаратом.
Эту мысль развил политолог
и публицист Георгий Бовт в интервью «Комсомольской правде». «Дело идет к тоталитарному
миру. И к созданию “иммунных
паспортов”. Будет важно, чтобы
эти “иммунные паспорта” учитывали, какой вакциной ты привился,
эффективна ли она. И если Запад
решит, что привитые “Спутником
V” привитыми не считаются, то у
наших граждан могут быть проблемы при выезде за границу. Это
политический момент», - заявил
эксперт.
Судя по всему, это осознает и
Статистические данные инфекцией.
Владимир Путин, который пытаетна
начало
января 2021 года по
Ношение масок является сыграть на упреждение и, вводя
Российской
Федерации
внуся
основной
мерой борьбы с
внутренние паспорта вакцинации,
шительные:
3
260
тыс.
случапередачей
инфекции
и спасесразу добиться их признания на
ев заражения, 58 988 случаев ния жизни. Применять маски
международном уровне. Одна- смерти от подтвержденной следует наряду с другими
ко как российское правительство коронавирусной инфекции.
комплексными мерам реагивыполнит поручения президента,
Основные пути переда- рования по принципу «делать
пока неясно. Запад может отказать чи COVID-19: воздушно-ка- все возможное», согласно
в признании российской вакци- пельный (чихание и кашель), которому так же необходине в целом. И тогда все привитые воздушно-пылевой и кон- мо соблюдать дистанцию во
граждане и правда могут оказаться тактный (через прикоснове- время нахождения в общелюдьми «второго сорта» с точки ния). Размер вируса SARS- ственных местах, соблюдать
зрения наших западных партнеров. CoV-2 около 0,1 микрона, гигиену рук. Использование
При этом нельзя исключать, однако вирусы не летают в медицинских масок рекочто никакие импортные вакцины воздухе самостоятельно. Они мендуется работникам здрана территории России хождения прикрепляются к частицам воохранения в лечебных учиметь не будут, и это тоже полити- воды, которые попадают в реждениях; лицам, которые
ческий момент. Если под санкции воздух при дыхании, чиха- отмечают слабовыраженные
попадет «Спутник V», то под кон- нии, кашле и разговоре с за- симптомы инфекции, напритрсанкции – все вакцины из ЕС, раженным человеком. Вслед- мер, кашель, боль в мышцах,
США и Великобритании. И тогда ствие этого размер вируса утомляемость; лицам, ожидавместе с частицой воды до 15 ющим результат тестироважелезный занавес между Россией микрон в диаметре. Размер ние на Covid-19, а также лии западным миром станет еще бо- пор в обычной хирургиче- цам, обеспечивающим уход
лее прочным и вполне вероятно, ской маске составляет до 10 за больными короновирусной
опустится уже на долгие годы.
микрон.
инфекцией.
Несложно сделать вывод
Выбирать маску нужчто хирургическая маска за- но правильно. При выборе
щищает от возможного зара- тканевой маски необходимо
жения новой коронавирусной убедиться в хорошей воз-

ÊÎÂÈÄÍÛÉ
ÇÀÍÀÂÅÑ.

×ÅÌ ÃÐÎÇÈÒ ÐÎÑÑÈÈ ÂÂÅÄÅÍÈÅ
ÏÀÑÏÎÐÒÎÂ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
Борьба за укол
Россия первой в мире сообщила о создании противоковидной
вакцины «Спутник V». Однако отношение к ней на Западе с самого начало было настороженным и
даже негативным. Незавершенные
клинические испытания, недоказанная эффективность, закрытость
научных разработок – в чем только
российскую вакцину не обвиняли.
В итоге сразу стало понятно, что
доступ для нее на западные рынки
будет закрыт. И пробиться даже в
какую-то отдельную страну той же
Европы будет невозможно.
Ведь страны ЕС могут покупать вакцины от COVID-19 только
при условии проведения общеевропейских переговоров. Об этом
8 января заявил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая
на вопрос о возможности закупки
российской вакцины «Спутник V».
«Существует только один формат
переговоров - общий для 27 государств-членов ЕС, и ни одна страна не должна от этого отступать и
проводить параллельные консультации», - отметила она.
Более того, на европейский
рынок могут поступить только те
вакцины, которые были утверждены в Европейском агентстве по
лекарственным средствам (EMA),
добавила глава Еврокомиссии.
«Спутник V» не получил такого
разрешения, он пока что даже не
зарегистрирован на уровне ВОЗ.
В итоге ключевыми внешними
рынками сбыта российской вакцины могут стать развивающиеся
страны, в первую очередь Латинская Америка. Но тут российский
препарат будет сталкиваться с
жесткой конкуренцией со стороны
западных и китайских аналогов.
Дорогие и сложные с точки зрения логистики вакцины от PfizerBionTech или Moderna многим
странам третьего мира могут быть
не по карману. Однако на рынок,
очевидно, будет входить все больше дешевых и простых препаратов, которые начнут конкурировать
с российской вакциной. И вот тут
в дело может вмешаться политика.

духопроницаемости. Так же
маска должна плотно прилегать к крыльям носа и подбородку. Применение масок с
клапанами не рекомендуется,
так как во время выдоха воздух проходит через клапан,
не фильтруясь. Такой вид защиты подходит только для
работников промышленных
предприятий. Так же широко
используются медицинские
одноразовые маски.
Правила ношения масок:

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÌÀÑÊÀ:
ÁÅÑÏÎËÅÇÍÛÉ ÀÊÑÅÑÑÓÀÐ ÈËÈ
ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÇÀÙÈÒÛ?

перед тем, как взять маску в
руки необходимо их вымыть,
проверить маску на наличие
повреждений. Наденьте маску так, чтобы она плотно
прилегала к лицу. Не дотрагивайтесь до маски руками
во время ее использования.
Снимать маску следует аккуратно, не прикасаясь к ее передней поверхности. Повторное использование тканевой
маски возможно. Рекомендуется стирать с использование
мыла или моющего средства
в горячей воде (не менее 60
градусов) не реже 1 раза в
день.
Так что же такое медицинская маска? Статистические
данные заболеваемости коронавирусной инфекцией внушительные на сегодняшний
день. Даже если использовать
маску как аксессуар, то он
точно будет не бесполезным.
Берегите себя и своих
близких. Будьте здоровы!
Территориальный
фонд обязательного
медицинского страхования

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ –
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÏÒÈÖÛ!

В последнее время участились случаи возникновения
высокопатогенного гриппа
птиц среди домашней птицы.
Вспышки регистрируются на
территории Тюменской, Курганской, Челябинской и Омской областей.
В связи с угрозой заноса высопатогенного гриппа
птиц на территорию Свердловской области специалисты ветеринарной службы
Ирбитского района настоятельно рекомендуют соблюдать Ветеринарные правила
содержания птиц на личных
подворьях граждан и пти-

цеводческих хозяйствах открытого типа (Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006
года № 103). Выполнение
основных несложных правил позволит избежать возникновения
заболевания
птиц гриппом:
- Комплектование подворий птицей осуществлять
из источников (специализированных птицеводческих
предприятий), благополучных в ветеринарно-санитарном отношении.
- Обеспечить безвыгульное содержание домашней
птицы, позволяющее исклю-

чить контакт с дикой водоплавающей и синантропной
птицей.
- Использовать корма для
выращивания и содержания
птицы, завезённые из мест,
благополучных по заразным
болезням животных и птиц.
- Перед входом в помещение для содержания птицы
необходимо сменить одежду,
обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.
- Ежедневно наблюдать за
состоянием здоровья домашней птицы. При необходимости обращаться к ветеринарным специалистам.
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ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÈÁÄÄ ÑÏÀÑËÈ ÎÒ
ÕÎËÎÄÀ ÂÎÄÈÒÅËß È ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ

В ночь с 13 на 14 января 2021 года
водитель и экспедитор на грузовом автомобиле направлялись в Ирбит Свердловской области из соседнего региона с
целью доставки медикаментов для сети
городских аптек. В вечернее время, не
доехав до пункта назначения, автомобиль сломался - произошло замерзание
топлива. Мужчины позвонили на телефон экстренной службы, попросив о помощи. Незамедлительно на место происшествия выехал наряд ГИБДД МО МВД
России «Ирбитский» в составе лейтенантов полиции Андрея Казанцева и Антона Кузнецова.
«Приехав на место, сотрудники увидели двух мужчин, которые были одеты
не по погоде, а температура в эту ночь
опустилась ниже 37 градусов. Чтобы
не допустить переохлаждения, людям
предложили погреться в служебном автомобиле. После этого инспекторы в соседних населенных пунктах попытались
найти технику для оказания помощи. В
городской центр мужчины ехать отказались, так как беспокоились за груз»,
Через несколько часов прибыли пред- рассказал руководитель пресс-службы ставители фармацевтической компании,
ГУ МВД России по Свердловской обла- которые решили вопрос о безопасном
нахождении коллег. Мужчины поблагости Валерий Горелых.

С начала года на территории обслуживания МО МВД России «Ирбитский» зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий,
из них в 7 случаях водители скрылись с мест дорожно-транспортных
происшествий.
Если водитель, ставший участником мощь, либо воспользоваться помощью
аварии, покинул место ДТП, пусть он других участников дорожного движедаже сделал это и неумышленно, то он ния. Только в этом случае наказание ему
нарушил ПДД. В этом случае, если в его не грозит.
Но если водитель действовал умышдействиях не было признаков уголовного преступления, то по части 2 статьи ленно, например, он покинул место ДТП
12.27 КоАП РФ ему грозит наказание до приезда на место сотрудников Госавв виде лишения прав на срок от одного тоинспекции или покинул место аварии,
до полутора лет или административный не заполнив европротокол с другим ее
участником, то в этом случае закон счиарест на срок до 15 суток.
Покинуть место аварии можно по тает, что водитель скрылся с места ДТП
причинам крайней необходимости. На- и наказание для него предусмотрено в
пример, если автомобилист был вынуж- уже упомянутой статье 12.27 КоАП РФ.
Бывают случаи, когда автомобилисту
ден доставить в больницу пострадавшего в аварии человека, но при этом не грозит уголовная ответственность, если
было возможности вызвать скорую по- он покинул место аварии. Согласно статье

НОВОСТИ

Движение маршруток
запрещено

В соответствии с п. 24 главы
5 Постановления Правительства
Свердловской области от 15.03.2012
No269-ПП (ред. от 22.10.2015) «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного
значения на территории Свердловской области», в Ирбитском районе
на участке автомобильной дороги
регионального значения «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» с 107 км
по 137 км вводится запрет на движение маршрутных транспортных
средств (автобусов) с 16 января и до
устранения недостатков зимнего содержания.

Против пожаров

дарили полицейских за своевременно
оказанную помощь и неравнодушие к
чужой беде, после чего инспектора продолжили несение службы.

ÏÎÊÈÍÓÒÜ ÌÅÑÒÎ ÄÒÏ - ÓÑÈËÈÒÜ
ÑÂÎÞ ÂÈÍÓ È ÓÑÓÃÓÁÈÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

В этот раз рано утром родителям до встречи с воспитателем детского сада пришлось
сначала пообщаться с дорожными полицейскими. Для большинства родителей встреча эта
была не просто неожиданна, но
еще принесла некоторые проблемы. Взрослые подвозили
своих детей к детскому учреждению с нарушениями правил
перевозки, а потому были подвергнуты административному
штрафу.
Около часа проходило профилактическое мероприятие. 8
водителей перевозили детей в
автомобиле с нарушением правил перевозки детей. На всех
составлены административные
материалы в соответствии с
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в
соответствии с подпунктом 9
пункта 22 ПДД РФ: перевозка детей в возрасте младше 7
лет в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности
и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих систем
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264 УК РФ, если водитель стал виновником ДТП, в результате которого был принесен тяжкий вред здоровью человека, и
если при этом он покинул место аварии,
его могут лишить свободы на срок от 3 до
7 лет (или 5 лет принудительных работ).
Если в результате этой аварии наступила
смерть человека, то срок лишения составит от 5 до 12 лет, а если погибли два и
более лиц - от 8 до 15 лет.
Не стоит забывать, что почти всегда
покинуть место ДТП - означает усилить
свою вину и усугубить наказание. Даже
в случаях, когда это действие вынужденное, водитель должен иметь возможность доказать, что сделал это в исключительных условиях и действовал без
злого умысла.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский

В целях стабилизации обстановки с пожарами на территории
Ирбитского района и в связи с повышением пожарной опасности,
вызванной ростом числа пожаров в
жилом секторе на территории Ирбитского муниципального образования установлен особый противопожарный режим в жилом секторе,
населенных пунктов с 13 января до
особого распоряжения.
Гражданам и руководителям организаций независимо от форм собственности, в особый противопожарный период рекомендуется:
1) не разводить костры, не проводить пожароопасных работ, в том
числе и на индивидуальных приусадебных участках и в коллективных
садах;
2) не топить печи, кухонные установки и котельные без присмотра;
3) не использовать пиротехнические изделия на придомовых территориях, в местах общего пользования, с массовым пребыванием
людей;
4) не оставлять на территории
населенных пунктов, коллективных
садов емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами.

ÐÅÉÄ «ÄÅÒÑÊÎÅ ÊÐÅÑËÎ»
Сотрудники Ирбитской Госавтоинспекции провели массовую проверку водителей,
осуществляющих подвоз детей к детским садам г. Ирбита и Ирбитского района.

(устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности
и детская удерживающая система ISOFIX, должна осу-

ществляться с использованием
детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих
весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье
легкового автомобиля - только с
использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту
ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и
размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем
(устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на

заднем сиденье мотоцикла.
Перевозка детей в возрасте старше 7 лет может осуществляться без использования детского удерживающего
устройства, на заднем сиденье автомобиля с применение
штатных ремней безопасности,
только в тех случаях, когда невозможно подобрать детское
удерживающее устройство по
весу и росту ребенка (рост более 150 см). В остальных случаях родители обязаны использовать детские удерживающие
устройства, которые направлены на сохранение жизни и здоровья ваших детей!
Штраф за неправильную
перевозку детей предусмотрен
частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ
в размере трех тысяч рублей.
«Подобные
мероприятия
необходимы, чтобы приучить
родителей думать о безопасности ребенка не только выезжая
за пределы своего населенного
пункта, а потому такие массовые проверки будут проводиться ежемесячно», - отметил врио начальника ОГИБДД
МО МВД России «Ирбитский»
капитан полиции Сергей Тропин.
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»
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Поздравили ветерана с
75-летием
15 января в СИЗО-2 заместитель
начальника учреждения подполковник внутренней службы Александр
Томилов и член совета ветеранов
учреждения Татьяна Большакова
поздравили от руководства и личного состава учреждения ветерана
СИЗО-2 Тамару Ивановну Федотову с Юбилеем - 75 лет. Пожелали
юбиляру долголетия, крепкого здоровья, оптимизма. Вручили подарок.
Федотова (Пономарева) Тамара Ивановна проходила службу в
УВД Свердловской области с 1974
по 1995 года. Уволена с должности
начальника отдела специального
учета СИЗО-2 г. Ирбита, в звании
капитана внутренней службы (срок
службы составил 21 год 22 дня).

ленных пунктов.
В Ирбитскую ЦГБ передано два
автомобиля «УАЗ Патриот» и три
автомобиля «Лада Гранта». Две
машины будут задействованы для
оказания первичной медицинской
помощи в городе, и две - в Ирбитском районе. Ещё одна - для выезда
педиатров Детской поликлиники к
маленьким пациентам.

На прививку

На этапе массовой вакцинации
от коронавируса в Свердловской
области анализ на антитела не потребуется.
По его заместителя губернатора
Павла Крекова, до января проходил
этап, когда справка об отсутствии
антител перед прививкой была обязательной.
Ирбитская ЦГБ получила 250
доз, об этом сообщил Дмитрий Подушкин, главный врач больницы.
Консультационный пункт
Жители Ирбитского района и
На территории города Ирбита города Ирбита могут записаться
Свердловской области осуществля- на прививку по номеру телефоет деятельность консультационный на: 8-(34355) 3-63-90.
пункт Роспотребнадзора.
Получателям выплат
По итогам деятельности за 2020
Отделение Пенсионного фонда
год специалистом консультационного пункта для потребителей России по Свердловской области
оказано 679 консультаций, по во- сообщает, что Банком России припросам защиты прав потребителей. нято решение о продлении возТакже подготовлено 53 претензии можности получения пенсионных
на сумму более 800 тысяч рублей, в выплат на платежные карты, не явдосудебном порядке 37 требований ляющиеся картами национальной
платежной системы «Мир» до 1
были удовлетворены.
В судебном порядке 16 из 17 ис- июля 2021 года.
Напоминаем, переход на карту
ков, подготовленных с помощью
консультационного пункта, удов- «Мир» касается только граждан,
летворены судьёй, сумма возме- получающих выплаты на счета банщенных денег составляет более ковских карт других платежных
систем, и не распространяется на
600 тысяч рублей.
тех пенсионеров, кому выплаты заНовые машины
числяются на счет в банке, не приВ рамках реализации националь- вязанный к карте, или доставляютного проекта «Здравоохранение» ся на дом через почтовое отделение
для улучшения оказания первич- либо иными организациями, осуной медико-санитарной помощи ществляющими доставку пенсии.
Поменять способ доставки пен50 больниц Свердловской области
получили около 140 автомобилей сии, передать актуальные данные
реквизитов счета можно дистан«Лада Гранта» и «УАЗ Патриот».
Новый транспорт стал хорошим ционно, подав заявление о выборе
подспорьем в работе амбулаторно- способа доставки пенсии и иных
поликлинического звена, особенно социальных выплат через Личпри обслуживании вызовов в сель- ный кабинет гражданина на сайте
ской местности и удаленных насе- ПФР http://www.es.pfrf.ru/.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

Отделение
ПФР
по
Свердловской области обращается к гражданам и
настоятельно рекомендует
в период коронавирусной
инфекции
пользоваться
электронными
услугами
дистанционно - на портале
госуслуг и сайте ПФР. На
портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/ и в Личном кабинете на сайте ПФР
https://es.pfrf.ru/ можно подать любое заявление в
Пенсионный фонд: о назначении, доставке, перерасчете размера пенсии,
ежемесячной денежной выплате, выдаче сертификата
на материнский (семейный)
капитал и многое другое.
Также можно получить информацию и заказать справку о своих пенсионных
накоплениях, социальных
выплатах, средствах МСК и
т.д.
Устную
консультацию
специалистов ПФР можно
получить по телефону региональной горячей линии

8-800-600-03-89, 8 (343)
286-78-01 или по телефонам
территориальных органов
ПФР в городах и районах
Свердловской области в
разделе «Контакты отделения и клиентских служб»
(https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).
Получить
информацию,
связанную с персональными данными можно при наличии «кодового слова».
«Кодовое слово» можно
установить в профиле пользователя в Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР
(https://es.pfrf.ru/).
Наши
специалисты помогут найти решение интересующего
вас вопроса.
Обратиться к специалистам фонда также можно написав запрос в онлайн
приемную
(https://es.pfrf.
ru/appeal), а также по общим вопросам – оставив
сообщение в официальных аккаунтах Отделения
ПФР в социальных сетях
(ВКонтакте https://vk.com/

p f r. s v e r d l o v s k a y a o b l a s t ,
Facebook
https://www.
facebook.com/pfr.
sverdlovskayaoblast, Одноклассники
https://ok.ru/
group/57246599282901,
Твиттер https://twitter.com/
pfr_sverdlovsk).
Также за получением
самых востребованных услуг ПФР граждане могут
обратиться в ближайший
МФЦ, предварительно записавшись на прием https://
mfc66.ru/cabinet/damask/
step1. МФЦ, как правило, работают по выходным
дням. С полным перечнем
услуг ПФР, предоставляемых в МФЦ, можно ознакомиться здесь (https://pfr.
gov.ru/branches/sverdlovsk/
info/~0/3337).
Если всё же посещение
отложить невозможно, то
предварительно записаться на прием в клиентскую
службу управления ПФР
региона можно здесь https://
es.pfrf.ru/znp/.

ÎÏËÀÒÈÒÜ ÊÂÈÒÀÍÖÈÈ ÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ
ÏËÞÑ ÌÎÆÍÎ ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

Свердловский
филиал
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить квитанции, передать показания
и получить консультацию
специалиста можно через
дистанционные сервисы не
выходя из дома. Они удобны и просты в использовании. Также энергокомпания
призывает жителей помочь
освоить их своим папам, мамам, бабушкам и дедушкам.
Оплатить
квитанцию
ЭнергосбыТ Плюс можно
любым удобным способом:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.
esplus.ru или мобильное
приложение, доступное в
Play Маркет и App Store без
комиссии;
- через форму обратной

связи без комиссии – https://
ekb.esplus.ru/service/pay/.
Подписаться на электронную квитанцию:
- в «Личном кабинете».
Перейдите во вкладку «Настройки» и установите галочку на строке «Получать
квитанцию на электронную
почту»;
- при регистрации в мобильном приложении;
- отправив заявление в
разделе «Онлайн сервисы»
на сайте https://ekb.esplus.ru/
service/email/.
Передать показания:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.
esplus.ru или мобильное
приложение, доступное в
Play Маркет и App Store;
- через раздел «Онлайн-

сервисы» без регистрации –
https://ekb.esplus.ru/service/
post/;
- по телефону контактцентра 8 (800) 700-10-32
ежедневно с 08.00 до 20.00
через оператора и круглосуточно в автоматическом
режиме.
Задать вопрос специалистам:
- через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.
esplus.ru или мобильное
приложение, доступное в
Play Маркет и App Store;
- через форму обратной
связи - https://ekb.esplus.ru/
clients/;
- в контакт-центре по номеру телефона 8 (800) 70010-32 (ежедневно с 8.00 до
20.00).

СПОРТ-КУРЬЕР

ÊÐÅÙÅÍÜÅ

В крещенский сочельник – в ночь с 18
на 19 января и в сам праздничный день
во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин
великого освящения воды. По древнему
поверью в этот день вся вода становится
святой и исцеляет любые недуги. Самая
главная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.
Для Крещенских купаний в Ирбите
традиционно оборудовано место в районе городского пляжа на реке Ница. Здесь
была установлена палатка для обогрева
людей и организовано дежурство из числа спасателей, инструкторов пожарной
профилактики, медицинских работников и нарядов полиции.
Традиционно большую помощь в организации крещенских купаний оказали
сотрудники ИП Береснев и сам Василий
Васильевич Береснев.

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÇÀ ÓÑËÓÃÀÌÈ ÏÔÐ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ

Хоккей

Уверенную победу одержали хоккеисты возрастной группы 2008-2009 годов рождения 10 января 2021 года. В домашнем
матче в рамках областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
сезон 2020-2021 гг. «Урал-08» город Ирбит со счетом 13:1 обыграл команду «Металлург-08» из Двуреченска.
Матч пятого тура Открытого первенства города Алапаевска по хоккею с шайбой 2020-2021 гг. прошел на стадионе
«Юность» 9 января 2021 года. Команда Ирбита уступила гостям встречи команде Алапаевска со счетом 1:4.

Лыжи

8 января в г. Талица состоялись лыжные соревнования «Рождественский
спринт». В них приняли
участие 113 спортсменов из
Ирбита, Ирбитского района,
Талицы, Пышмы, Тугулыма,
Бутки. Ирбитские лыжники
показали отличные результаты. На первое место взошли Матвей Завьялов, Яна
Васильева, Никита Луми,
Роман Беленький. Лиза Беленькая и Александр Антонов стали вторыми. У Влада
Спицина – третье место.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ66-01775 îò 20 èþíÿ 2019 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ
èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íàïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü
èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà.
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