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НОВОСТИ

Выплата – на бизнес
Замглавы Министерства труда Ольга Баталина
рассказала о возможности получить выплату в размере 250 тыс. рублей в качестве стартового капитала на открытие собственного дела.
«Человеку выплачиваются средства в размере
250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на
который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — рассказала Баталина.
Социальный контракт с 2021 года можно заключать также для развития личного подсобного хозяйства. Это предполагает выплату в размере 100 тыс.
рублей. Эти средства можно направить на покупку
скота, птицы или сельскохозяйственной техники, а
также на обустройство пасеки или строительство
теплицы. Как отметила замминистра труда, обязательное условие для участия в программе — регистрация в качестве самозанятого.

За грантами!
В Свердловской области начался прием заявок
на участие крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей в конкурсе на
право получения гранта «Аростартап». Победители получат до 6 млн рублей на развитие своего
дела. Конкурс и прием заявок проводит Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области при участии Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Заявки и документы принимаются
до 28 августа 2021 года включительно.

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал помочь Вере Гаври— Воспитать 11 детей, такое коловне Стихиной получить заслуженную награду, которую ей личество внуков и правнуков — это
не дали как матери-героине. Об этом губернатору в Instagram правда подвиг, полностью с вами сонаписала родственница женщины.
гласен. Сегодня в России существует
аналог награды — орден «Родительская слава». В Свердловской области
мы тоже считаем необходимым особо отмечать и благодарить многодетных матерей. С 2006 года у нас
вручается региональный знак отличия «Материнская доблесть». Такую
награду I степени может получить
мама, родившая и воспитавшая десять и более детей, а также добросовестно относящаяся к выполнению
родительских обязанностей, — ответил губернатор в своем инстаграм.
При этом получить награду можно, только если Вера Гавриловна
или кто-то из ее детей обратится со
специальным заявлением в местное
управление соцполитики.
— Сейчас с детьми Веры Гавриловны Стихиной уже связались,
— В городе Ирбите живет лишний. Это было лет 10 назад, и с в ближайшие дни они соберут все
Стихина Вера Гавриловна, мать- тех пор она никуда не обращалась, необходимые документы. Также я
героиня, родившая 11 детей. Сейчас — написала Анастасия Стихина.
попрошу региональное Минсоцпоу нее 11 детей, 34 внука и 6 правГубернатор сообщил, что сей- литики помочь Вере Гавриловне и
нуков. К сожалению, ее супруг умер час звание «Мать-героиня», а также ее семье в проверке и подготовке па12 лет назад. И при таком богатстве орден «Материнская слава» и «Ме- кета документов для того, чтобы она
ей не выдали медаль мамы-героини, даль материнства» не присуждают- могла заявиться на орден «Родительобъяснив в свое время: медаль да- ся, но пообещал помочь женщине ская слава», — добавил губернатор.
ется за 5 и 10 детей, а у вас 11, и он получить другую награду.
Е1.ru

ÂÛÏËÀÒÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ Â
ÂÎÏÐÎÑÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ

На единый номер колл-центра
Отделения ПФР по Свердловской
области поступают вопросы по теме
ежемесячного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности. Публикуем ответы на часто задаваемые вопросы.
Кому положено ежемесячное
пособие по беременности?
Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12
недель беременности, если доход
на человека в семье не превышает
прожиточного минимума на душу
населения в регионе.
С какого числа можно подавать заявление, чтобы получить
выплату?
Подать заявление можно с 1
июля 2021 года и далее в любое
время.
Можно ли подать заявление на
выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения ежемесячного пособия можно
подать только на сайте госуслуг,
если у заявителя есть подтверж-

дённая учётная запись, или лично
в клиентской службе ПФР. Оформление этого пособия в МФЦ не
предусмотрено.
На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается, начиная с 12 недели беременности и до месяца родов
или прерывания беременности
включительно.
С какого срока беременности я
могу подать заявление о назначении пособия?
Вы можете подать заявление независимо от срока беременности.
Однако получать выплату вы сможете только с наступления шестой
недели и при условии постановки на учет в медицинские организации в первые 12 недель Вашей
беременности.
Сколько времени ждать выплату после подачи заявления?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных
случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Перечисление

средств осуществляется с 1-го по
25-е число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается
пособие.
Как получить пособие?
В большинстве случаев при обращении за назначением пособия
необходимо лишь подать заявление
через личный кабинет на портале
госуслуг или в клиентской службе
ПФР по месту жительства. Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи в рамках
программы
межведомственного
взаимодействия.
Представить документы понадобится только в том случае, если
один родитель (опекун, попечитель)
является военным, спасателем, полицейским или служащим другого
силового ведомства, а также, если
кто-то в семье получает стипендии,
гранты и другие выплаты научного
или учебного заведения.
При личном обращении потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
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ÁÎËÈ Â ÍÎÃÀÕ: ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ!
Большинство из нас в зоне риска!
По данным ВОЗ, каждый третий взрослый человек на планете страдает от
варикоза. Это одна из самых
распространенных патологий сердечно-сосудистой
системы в современном
мире. Она проявляется в
виде расширения поверхностных вен и недостаточности венозных клапанов,
что приводит к нарушениям

движения крови по сосудам.
Чаще всего болезнь напоминает о себе летом. Кто-то мучается с отеками и тяжестью в ногах, кого-то пугают вспухшие и
пульсирующие вены, а кого-то преследуют судороги.
Медицине известно множество факторов, повышающих риск
заболевания: наследственность, вредные привычки, тяжелая работа, у женщин – беременность, избыточный вес, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни, ношение неудобной обуви
и каблуков.
Варикоз — болезнь, которая всегда прогрессирует молниеносно, и самое страшное — тромбы. Они образуются в больших
«гроздьях», где скорость кровотока медленная. А летом риск этого гораздо выше: жара, обезвоживание, алкоголь замедляют кровоток. Тромб может оторваться и закупорить легочные сосуды,
что приводит к летальному исходу.
Лечение варикоза на ранней стадии проще. Все врачи владеют новейшей методикой лечения варикоза лазером — безопасно,
комфортно и безболезненно для пациента. Клиника «Варикоза
нет» — это центр лечения варикоза передовыми щадящими методиками: без госпитализации в стационар, общего наркоза, разрезов и шрамов.
Лечить варикоз в августе выгодно – скидка 10% на лазерное лечение одной ноги и 20% на лечение обеих ног! Все анализы до операции, компрессионный трикотаж после операции,
два повторных приема и проживание в отеле Екатеринбурга – в
подарок!
10 августа флеболог-диагност клиники «Варикоза нет» проведет консультацию в Ирбите в МЦ «Клиника Семейной Медицины» (М.Жукова, 12а). Запись по телефону: 8-912-623-14-55.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-66-01-006627 от 11.09.2020 г.

ÐÎÑÒ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂ
Ñ ËÆÅÞÐÈÑÒÀÌÈ

В последнее время участились случаи обмана
населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, получения материнского капитала,
выдачи свидетельств СНИЛС и другим социальным
вопросам.
Зачастую граждане, вместо обращения к прокурору, который действительно может помочь восстановить нарушенные права, почему-то предпочитают
обращаться во всевозможные юридические фирмы.
При этом пенсионерам и малоимущим слоям населения здесь сразу же предлагают увеличить пенсию,
пособия, и все, конечно, «абсолютно бесплатно».
Действительно, объявлений о помощи в перерасчете
пенсий, получении маткапитала в день обращения и
помощи при других социальных выплатах в интернете хоть пруд пруди. Распространены случаи, когда
«юристы» обзванивают потенциальных клиентов по
телефону. Итог, как правило, один: человек заключает
с мошенниками договор, отдает за это свои кровные:
кто-то 20, а кто-то и 100 тысяч - в зависимости от
«сложности вопроса». В итоге оказывается и без своих денег, и без обещанных начислений. Мошенники,
естественно, пропадают и уже под другой вывеской
открывают очередную бесплатную «юрпомощь». Затем появляются другие «юристы», которые обещают
вывести на чистую воду предыдущих «мошенников».
Их услуги стоят еще дороже, но абсолютно так же
бесполезны для обманутого гражданина. После этого
жертве мошенников ничего не остается, как идти в
полицию и прокуратуру.
Прокуратура рекомендует:
- крайне взвешенно подходить к вопросу заключения договора об оказании дорогостоящих юридических услуг, знакомиться с отзывами о компании в
сети Интернет. Не доверять компаниям, предоставляющим 100% гарантии разрешения спора;
- не подписывать акт об оказании услуг до их фактического оказания;
- взвешенно подходить к заказу некоторых услуг.
Надзорное ведомство также обращает внимание
граждан на то, что любые предоставляемые исполнителем услуги и гарантии должны быть отражены
в договоре.
Илья Кулиш,
старший помощник Ирбитского межрайонного
прокурора

ÏÅÐÅÁÎËÅÂØÈÅ COVID-19
ÏÐÎÉÄÓÒ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ!

К сожалению, для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему,
дыхательную, сердечно-сосудистую систему человека. Это
сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается, исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни.
Для своевременного выявления руководителя медицинской оргапоследствий заболевания с 1 июля низации, выбранной гражданином
по всей России начнётся углублён- для оказания первичной медиконая диспансеризация для граждан, санитарной помощи. Планируемая
переболевших
коронавирусом. дата проведения углубленной дисУглубленная
диспансеризация пансеризации устанавливается не
предусмотрена для граждан, пере- ранее 60 календарных дней после
несших COVID-19, и направлена выздоровления гражданина, перена раннее выявление факторов ри- несшего новую коронавирусную
ска развития изменений и предот- инфекцию COVID-19, при оказавращение развития постковидных нии ему медицинской помощи в
осложнений. Это особенно важ- амбулаторных условиях или в усно при наличии сопутствующих ловиях стационара.
хронических
неинфекционных
Записаться на углубленную
заболеваний.
диспансеризацию можно самостоВ первую очередь на обследова- ятельно в поликлинике по месту
ния позовут людей с хронически- жительства или через портал гоми заболеваниями, которые пере- суслуг, если в вашем регионе возболели коронавирусом в средней обновили общую диспансеризаи в тяжелой форме. Также углу- цию. Тем, кто перенес коронавирус
бленная диспансеризация может в средней или тяжелой форме, побыть проведена по инициативе звонят из поликлиники, к которой
гражданина, в отношении которо- вы прикреплены, либо отправят
го отсутствуют сведения о пере- оповещение в смс, по электронной
несенном заболевании новой коро- почте или в личном кабинете на
навирусной инфекцией COVID-19, сайте госуслуг.
при подаче им заявления на имя
Углублённая
диспансериза-
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ция будет проходить в два этапа.
Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом
(сатурация), тест с 6-минутной
ходьбой, спирометрия, рентген
грудной клетки, приём терапевта,
анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки
тромбообразования.
По их результатам врачи определят риски и признаки развития
хронических заболеваний и при
необходимости, для уточнения
диагноза, направят пациента на
второй этап. Он будет включать
ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних
конечностей. Если по результатам
диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания
или риски их возникновения, то
ему будет оказано необходимое
лечение и назначена медицинская
реабилитация.
Будьте здоровы! Берегите себя и
своих близких!
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования

Ñ 2022 ÃÎÄÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÅ
ËÈÑÒÛ ÑÒÀÍÓÒ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÌÈ

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обязательного социального страхования» выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться в
электронном виде.
То есть со следующего года ос- танном виде, талоны из медициннованием для назначения и выпла- ской организации и другие виды
ты пособия по временной нетру- бумажных носителей в кадровую
доспособности, а также пособия и бухгалтерскую службы от работпо беременности и родам будет ников больше требоваться не будет.
Для приема ЭЛН к оплате доявляться электронный листок нетрудоспособности. Чтобы проблем статочно будет получить его номер
при окончательном переходе на - по телефону или по электронной
электронные больничные листы не почте.
Работники, имеющие подтвержвозникло, работодателям необходимо обеспечить прием и оплату денную учетную запись на портале
ЭЛН, а также информировать сво- Госуслуг, уже сейчас получают иних сотрудников по вопросам полу- формационные сообщения о своих
ЭЛН, а также могут узнать всю нечения электронных больничных.
Предоставлять ЭЛН в распеча- обходимую информацию об ЭЛН и

его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС.
Для работы с ЭЛН работодатель
может использовать программы
для ведения бухучета (1C, ПАРУС
и др.), операторов ЭДО (СБИС,
Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплатную
программу. Электронная подпись
может быть использована та же,
что и для сдачи отчетности.
Обращаем внимание на новый
сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ для работодателей
- «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном
виде как для получения информации об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта «Прямые выплаты».

Ñ 1 ÈÞËß ÐÎÄÎÂÛÉ
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÑÒÀË
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÌ

С 1 июля 2021 года родовый сертификат формируется в
электронном виде. Переход на электронный родовый сертификат предусмотрен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 634н
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28 ноября 2005 года № 701 «О родовом сертификате»».
Программа «Родовый серти- возмещает расходы медицинским
фикат» позволяет беременной организациям за выполненные усженщине получить качественную луги, а электронная форма сертимедицинскую помощь в период фиката упростит обмен информабеременности, родов и в послеро- цией между ними.
Формирование родового сертидовом периоде, а также получить
диспансерное наблюдение ребен- фиката в виде электронного докука в течение первого года жизни и мента, его учет и хранение будет
самостоятельно выбрать женскую осуществляться в федеральной
консультацию и родильный дом. государственной информационной
Фонд социального страхования системе «Единая интегрированная

информационная система «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской Федерации».
Информацию о том, что беременная встала на учет в женской
консультации, или о том, что состоялись роды, Фонд получит автоматически, благодаря чему оплата
услуг медицинским организациям
будет произведена своевременно и
в полном объеме.
По состоянию на 16.07.2021 в
Свердловской области медицинскими организациями уже сформировано 6 459 электронных родовых
сертификатов.

3

ИЖ

ИРБИТСКАЯ ЖИЗНЬ № 31 от 4 августа 2021 года

ИТОГИ

И

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÐÀÁÎÒÛ ÈÐÁÈÒÑÊÎÉ ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
ÇÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ 2021 ÃÎÄÀ

рбитской
межрайонной
прокуратурой за 6 месяцев 2021 года выявлено
756 нарушений федерального законодательства, приняты меры
прокурорского реагирования: на
незаконные правовые акты принесен 51 протест, внесено 127
представлений, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено 95
виновных должностных лиц, направлено в суд 74 исковых заявления, по возбужденным прокурором делам об административных
правонарушениях к административной ответственности привлечено 39 лиц, объявлено 33 предостережения должностным лицам,
по результатам общенадзорных
проверок направлено 3 материала
для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым
возбуждено 3 уголовных дела.
Результаты обобщения практики надзорной деятельности свидетельствуют о том, что наиболее
социально значимой является деятельность прокуратуры по предъявлению исков в сфере защиты
прав инвалидов, жилищных и
трудовых прав граждан. Несмотря на относительно невысокую
долю указанных исков в общем
количестве, все они предъявлены
по жалобам граждан в ответ на
существенное нарушение их прав
со стороны государственных органов и учреждений.

О коррупции
Прокурором выявлено 211 нарушений в сфере экономики, 40
— в сфере охраны окружающей
среды и природопользования, 125
— в сфере трудовых прав граждан, 36 — в сфере жилищных
прав граждан, 46 — в сфере обеспечения безопасности граждан
в местах массового пребывания,
104 — в сфере защиты прав несовершеннолетних, 31 — в сфере
ЖКХ, 38 — в сфере безопасности
дорожного движения, 42 — в сфере противодействия коррупции.
Так, в первом полугодии 2021 г.
в ходе проведения проверки антикоррупционного законодательства
в МО МВД России «Ирбитский»
установлено, что в нарушение требований п. 10 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции», ст. 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» некоторыми сотрудниками полиции

представлены неполные и недостоверные сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г.,
2019 г. (Справки).
В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором 26 мая 2021 г. в адрес
начальника МО МВД России «Ирбитский» внесено представление
об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского
реагирования рассмотрен и удовлетворен, 12 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной
ответственности, в отношении 13
назначены и проводятся служебные проверки (6 уже наказаны).
Кроме этого, в прокуратуру области направлена информация о
принятии мер прокурорского реагирования в отношении руководящего состава МО МВД России
«Ирбитский», в связи с выявленными нарушениями при представлении сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных 17 должностными лицами за 2019 год в ГУ МВД
России по Свердловской области.
23 июня 2021 года в отношении директора МОУ «Дубская
СОШ» вынесено постановление
о возбуждении дела об административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 19.29 КоАП
РФ за нарушение требований ч.
4 ст. 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которое
рассмотрено мировым судьёй судебного участка № 4 Ирбитского
судебного района, назначен административный штраф в размере
20000 рублей.
Помимо этого, 23.06.2021 по
данному факту в адрес директора
МОУ «Дубская СОШ» внесено
представление, которое 24.06.2021
рассмотрено и удовлетворено, директором направлены сведения
о заключении трудового договора с бывшим государственным
служащим.

Об охране труда
В июне 2021 года Ирбитской
межрайонной прокуратурой с
привлечением специалистов Федерации профсоюзов Свердловской области проведена проверка
соблюдения законодательства об
охране труда образовательными
организациями, учреждениями
здравоохранения, культуры и социального обеспечения, располо-

женными на территории ГО «город Ирбит».
По результатам проведенных
проверок в деятельности указанных организаций выявлены
нарушения трудового законодательства в части охраны труда. По
итогам проверки в адреса руководителей организаций внесено 11
представлений об устранении нарушений трудового законодательства, 2 из которых рассмотрены
и удовлетворены, 1 должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде
замечания, 9 актов находятся на
рассмотрении. Кроме того, по
итогам проверки на локальные
нормативные акты (Правила внутреннего трудового распорядка,
Коллективный договор) принесено 3 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, локальные
акты приведены в соответствие с
действующим законодательством.

О правах сирот
Прокуратурой при проверке
соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установлено, что в 2011 году Управлением
социальной политики по г. Ирбиту и Ирбитскому району на учет
в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения
поставлен молодой человек 1997
г.р., оставшийся в несовершеннолетнем возрасте сиротой и проживавший до совершеннолетия в
государственном социальном учреждении. Своего жилья у него не
имелось, хотя он в соответствии с
законодательством имел на него
право по достижению 18 лет. На
момент прокурорской проверки
он проживал в съемной квартире.
Аналогичным образом с 2014 года
ждала предоставления жилья девушка 1996 г.р., также оставшаяся
в несовершеннолетнем возрасте
сиротой и проживавшая у опекуна
до совершеннолетия. По результатам проверочных мероприятий
прокуратура направила исковые
заявления в Ирбитский районный
суд к Министерству строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области, Государственному казенному учреждению Свердловской области «Фонд
жилищного строительства» с
требованиями о предоставлении
указанным детям-сиротам жилья.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
29 января 2021 года в результате

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!
ÑÐÎ×ÍÎ ÇÀÁÅÐÈÒÅ ÄÅÍÜÃÈ!

После перехода всех регионов РФ на прямые выплаты
Фонд социального страхования (Фонд) продолжает производить возмещение расходов по двум видам пособий:
на погребение и на оплату
дополнительных выходных

дней для ухода за ребенком-инвалидом. Остальные
социальные выплаты Фонд
переводит непосредственно
застрахованным работникам
на основании реестра прямых выплат, представленного работодателем.
Порядок
возмещения
расходов на оплату дополнительных выходных дней
для ухода за ребенком-инвалидом и выплату пособий на погребение в 2021
году носит заявительный
характер.
Обратиться за возмещением расходов в Фонд в 2021
году может работодатель,
который в рамках програм-

мы обязательного социального страхования выплатил
сотрудникам пособия на
погребение или оплатил
дополнительные выходные
для ухода за ребенком-инвалидом. Возмещаются только
документально подтверждённые расходы: справки
и другие подтверждающие
документы прилагаются к
письменному заявлению на
возмещение.
Ждем вас в территориальных органах Свердловского регионального отделения Фонда. Получить
устную консультацию по
данным вопросам можно по
телефону: 6-23-92.

исполнения актов прокурорского
реагирования указанные лица, из
числа детей-сирот, получили квартиры в новостройке, расположенной по ул. Орджоникидзе в городе
Ирбит.

О СИЗО-2
В 2021 году Ирбитской межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в ФКУ
СИЗО-2 ГУФСИН России по
Свердловской области проведено
8 комплексных проверок исполнения требований федерального
законодательства.
В ходе проведенных проверок
в учреждении выявлено 21 нарушение законодательства. Для
устранения выявленных нарушений в ФКУ СИЗО-2 внесены
4 представления, а в Ирбитский
районный суд 1 исковое заявление. По результатам рассмотрения
внесенных актов прокурорского
реагирования к дисциплинарной
ответственности привлечены 8
должностных лиц, исковое заявление судом удовлетворено.
Так, из выявленных нарушений законодательства – 8 нарушений при привлечении осужденных
к труду, такие как превышение
максимально допустимого времени сверхурочной работы, нарушение права на отдых, ненадлежащий учет отработанного времени;
1 нарушение требований об обеспечении режима.
Выявлено 8 нарушений требований законодательства об условиях содержания и отбывания
наказания содержащихся в СИЗО
лиц, выразившиеся в их ненадлежащем материально-бытовом и
медико-санитарном обеспечении.
Кроме того, проведенной проверкой в феврале 2021 года выявлены 4 нарушения требований
пожарной безопасности, в адрес
начальника учреждения вносилось представление, которое
рассмотрено и удовлетворено,
однако выявленные нарушения
администрацией учреждения своевременно не устранены, в связи с
чем 27.05.2021 в Ирбитский районный суд направлено исковое
заявление, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Об обязательных лекарствах
Также в сфере лицензирования прокуратура провела проверку соблюдения муниципальным
унитарным предприятием муни-

ципального образования г. Ирбит «Аптека № 59» требований
федерального законодательства.
Установлено, что в нарушение
требований Федерального закона
«О лицензировании отдельных
видов деятельности», Положения
о лицензировании фармацевтической деятельности, Правил отпуска лекарственных препаратов
для медицинского применения, в
том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов, МУП
«Аптека № 59» осуществляет
фармацевтическую деятельность
с грубым нарушением лицензионных требований.
Так, на момент проверки МУП
«Аптека № 59» выявлено непредоставление по рецептам ряда
лекарственных препаратов, входящих в обязательный минимальный перечень, и их отсутствие в
аптеке.
Между тем в ходе проверки
установлено, что в аптечной организации отсутствуют какие-либо
запросы, письма, коммерческие
предложения, адресованные поставщикам, либо иные документы, свидетельствующие о принятии мер по поиску контрагентов,
способных осуществить поставку недостающих препаратов. С
учетом изложенного, Ирбитская
межрайонная прокуратура в Арбитражный суд Свердловской области направила заявление о привлечении МУП муниципального
образования г. Ирбит «Аптека №
59» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).
Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев заявление прокуратуры, оштрафовал
МУП «Аптека № 59» на 50 тыс.
рублей.
***
На 2 полугодие 2021 года перед прокуратурой поставлены задачи по устранению недостатков
в области отдельных направлений
прокурорского надзора, основное
внимание при этом будет обращено на особо актуальных и социально значимых направлениях,
в том числе на реализации национальных проектов.
Станислав Саноцкий,
Ирбитский межрайонный
прокурор
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ÂËÀÑÒÈ ÎÒÌÅÍÈËÈ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ.
×ÒÎ ÁÛ ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈËÎ?

Эта новость — как гром среди ясного неба! Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для владельцев легковых транспортных средств. Что это значит? То, что при покупке
полиса ОСАГО больше не надо предъявлять страховщику диагностическую карту. Техосмотр становится делом добровольным.
Но не сегодня и не завтра — с 22 а может и жизни. Другими словами,
августа 2021 года. И не для всех. Во- он сам должен следить за техсостоядители грузового автотранспорта, нием своей машины и вовремя прохотакси и автобусов будут проходить те- дить техосмотр — не из-под палки, а
хосмотр как и прежде.
по собственной инициативе.
Документ, принятый депутатами
А что если люди вообще перестаГосдумы, вносит соответствующие нут проходить техосмотр?
изменения в закон «О безопасности
Не перестанут. Ну, во-первых, педорожного движения» и в закон «Об ренесенные на осень новые правила
ОСАГО».
прохождения техосмотра никто пока
Начиная с 22 августа, водителю не отменял. То есть фотофиксация
больше не надо будет предъявлять автомобиля, проходящего процедудиагностическую карту при оформ- ру техосмотра, остается. Остается и
лении (продлении) полиса ОСАГО. обязанность оператора техосмотра
И это хорошо. Ну, хотя бы потому, передавать данные о проверке (ту
что водители смогут проходить те- же диагностическую карту, только
хосмотр не по графику, а по жела- в электронном виде) автомобилей в
нию — в удобное для них время и без единую автоматизированную инфорнервотрепки. Страховщики больше мационную систему технического осне смогут зарабатывать на автомо- мотра — ЕАИСТО.
билистах, предлагая им приобрести
Между прочим, эта норма — фордиагностическую карту без проверки мирование диагностической карты
техсостояния автомобиля — исчезнет в электронном виде — действует с 1
коррупционная составляющая.
марта этого года. В этом случае водиНет, что-то здесь не так… Что-то телю она вообще не нужна. Все дануж больно гладко получается. Первая ные о том, как и где его автомобиль
реакция — радость — спустя неко- проходил техосмотр, сохранены в едиторое время сменяется сомнением и ной базе, которой могут при желании
подозрением.
(или необходимости) воспользоваться
С одной стороны, все вроде бы ло- и страховщики, и «гаишники». Водигично. Водитель себе не враг. Управ- тель, прошедший техосмотр, может
ляя сложным и опасным агрегатом, он попросить оператора сделать ему будолжен понимать: исправность техни- мажную распечатку диагностической
ки — залог его спокойствия, здоровья, карты, но может и не делать этого.

НОВОСТИ

Новый детсад

Ирбит готов к началу строительства нового детского сада в районе
улиц Маршала Жукова и Богдана
Хмельницкого.
В настоящее время Департаментом государственных закупок
Свердловской области объявлен
аукцион по определению подрядчика для выполнения строительных
работ на объекте. Начальная стоимость его составляет 253,6 миллиона рублей.
Отметим, согласно проекту, новый детский сад будет рассчитан на
270 малышей. Планируется, что его
строительство завершится в 2022
году.

Комендантский патруль

На территории Ирбита и Ирбитского района в период со 2 по 6 августа пройдет второй этап оперативно-профилактического мероприятия
«Подросток» под условным названием «Комендантский̆ патруль».
Если ранее несовершеннолетним было запрещено появляться на

Лаковая живопись
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улицах населенных пунктов региона с 23.00 до 06.00 часов в период
с 1 мая по 30 сентября и с 22.00 до
06.00 часов с 1 октября по 30 апреля,
то сейчас и в летние месяцы детям
и подросткам предписано возвращаться домой до 22.00 часов. В более позднее время они имеют право
находиться в общественных местах
только в сопровождении родителей
или законных представителей. В
противном случае полиция их задержит и передаст родителям, которым грозит штраф.

Взятка

В Ирбите директор продуктового
магазина пыталась дать взятку сотрудникам полиции, чтобы они закрыли глаза на незаконную торговлю «шкаликами».
Владелица магазина по улице
Первомайской пыталась дать взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейские не стали брать деньги и
идти на поводу у незаконной торговки и передали информацию в отдел
по борьбе с экономическими пре-

ступлениями. Возбуждено уголовное дело.

Зоны охраны

В Ирбите установили зоны охраны комплекса промышленной архитектуры «Зязинская мельница».
Соответствующий приказ опубликовало Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Как говорится в документе, зоны
охраны установлены для нескольких
объектов, относящихся к комплексу.
Речь идёт о трёх одноэтажных зданиях, двух складских помещениях
(лабазах) и о самой мельнице.
Отмечается, что на территории
комплекса в частности разрешается
высаживать деревья и ремонтировать здания. При этом запрещается
размещать рекламу, устанавливать
кондиционеры, антенны и другое
инженерное оборудование. Ознакомиться с документом подробнее
можно на официальном интернетпортале правовой информации
Свердловской области.

АНОНС

С 6 августа в Ирбитском историко-этнографическом музее открывается выставка, посвященная старинному промыслу – уральской лаковой
росписи по металлу.
На выставке будут представлены
лучшие работы тагильских мастеров
XIX – XXI вв. Об истории уральской
лаковой росписи по металлу расскажут три фильма. Можно будет познакомиться с каталогом «Ученики
народного мастера», рассказывающем о мастерах современности, чье
творчество родилось под влиянием
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА

И самое страшное, что нас ждет
в будущем, - новая редакция Кодекса
об административных правонарушениях, которая, по предварительным
данным, вступит в силу 1 марта 2022
года. Кто внимательно читал проект
нового Кодекса, тот помнит о статье, которая предусматривает штраф
в размере двух тысяч рублей за… за
отсутствие у водителя диагностической карты (отсутствие техосмотра).
И пока этот пункт из нового КоАП РФ
никто не удалял.
Более того, проверять наличие
у водителя диагностической карты
предлагается отдать автоматическим
камерам фиксации нарушений ПДД.
И штрафовать водителей без техосмотра с 1 марта они смогут… раз в день.
Формально техосмотр не будет
привязан к «автогражданке». Но это
не означает, что вы сможете ездить
вообще без него.
«Ерунда! — скажет кто-то из вас.
— Раньше покупали и опять купим».
Так-то так, вот только осенью этого года вступят в силу новые правила
прохождения техосмотра в России.
А они, если помните, максимально
жестко подходят к данной процедуре.
И у государства при этом появится
(уже появилась) возможность контролировать всех и каждого.
Разговоры о добровольном техосмотре, таким образом, рассыпаются в пыль. И он вместо
добровольного
становится
добровольно-принудительным.
Игорь Григорьев
«Мой мотор»

их учителя Агриппины Васильевны Начало регистрации спортсменов в
Афанасьевой.
9.30, торжественное открытие – в
10.40.

День физкультурника

7 августа на стадионе «Юность»
пройдет спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и
390-летию города Ирбита.
В программе праздника: турниры
по стритболу, волейболу, большому
теннису, армрестлингу, стрельбе из
пневматической винтовки. Также
пройдут силовое двоеборье, блицтурнир по шахматам, различные
соревнования по легкой атлетике.

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.

«Город мастеров»

7 августа на площади им. В.И. Ленина пройдет XIII межрегиональный
фестиваль народных промыслов и
ремесел «Город мастеров», который
должен был быть частью программы
«Ирбитской ярмарки». Ярмарку решили не проводить, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию.
А фестиваль оставили.
Начало фестиваля в 10.00.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МО МВД России «Ирбитский» приглашает
на службу в органы внутренних дел граждан РФ,
имеющих полное среднее образование и годных
по состоянию здоровья, на должности:
• полицейский патрульно-постовой службы,
• участковый уполномоченный полиции,
• следователь,
• инспектор ДПС,
• дознаватель.
По вопросам трудоустройства обращаться в
Отделение по работе с личным составом МВД
«Ирбитский» в рабочие дни по адресу: ул. 50 лет
Октября, 17, кабинеты 314, 317. Телефоны: 6-2024, 8-922-215-20-10.
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