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ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÂÛÐÎÑËÈ Â ÖÅÍÅ ÉÎÄ, ÀÑÏÈÐÈÍ È ÑÓËÜÔÀÖÅÒÀÌÈÄ
С начала 2021 года Минздрав повысил цены более чем на 30 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, подсчитал «Фармвестник». Пересмотр цен стал возмо-
жен после изменений в законодательстве, которые вступили 
в силу в ноябре 2020 года.

Ежемесячно производители от-
правляли заявки на увеличение за-
регистрированной стоимости че-
тырех входящих в список лекарств 
из-за риска их дефицита.

В Свердловской области ряд 
лекарств из перечня жизненно не-
обходимых подорожал за год на 
15–30 %. Это следует из стати-
стики, которую публикует сервис 
iMonitoring, использующий откры-
тые данные Росстата.

Больше всего в регионе вырос в 
цене йод — на 31,63 %. В июле 2020 
года упаковка в 10 мл стоила 16,47 
рубля, а в июле 2021 года — 21,68 
рубля. Сильно подорожал и аспи-
рин: 10 таблеток российского про-
изводства теперь стоят 10,4 рубля 
(+28,5 %).

Выросли цены и на более до-
рогие жизненно важные лекар-
ства. Например, гепарин натрия 
(антикоагулянтное средство) вы-
рос в цене почти на 15 % — до 
574 рублей. По подсчетам «Фарм-
вестника», за последние три года 
стоимость антикоагулянтов росла 
в среднем на 19 % в год. В 2020-
2021 годах рост цен издание свя-
зывает с пандемией новой корона-
вирусной инфекции.

Топ-10 самых подорожавших 
лекарств в Свердловской области 
(июль 2021 года к июлю 2020 года, 
по данным iMonitoring):

Йод — + 31,63 %;

Аспирин — + 28,55 %;
Сульфацетамид (антибактери-

альное средство) — + 28,47 %;
Индапамид (применяется для 

лечения гипертонии и отеков) — 
+ 25,36 %;

Настойка пустырника — + 25,36 %;
Таурин 4 % (глазные капли) 

— + 22,14 %;
Анальгин — + 21,38 %;
Линекс (нормализует микрофло-

ру кишечника) — + 21,11%;
Флуоцинолона ацетонид (мазь) 

— + 19,19 %;
Кетопрофен (противовоспали-

тельный гель) — +18,57%.
Почти все (за исключением пун-

кта 9) лекарства относятся к жиз-
ненно необходимым препаратам.

По данным Росстата, в авгу-

сте лекарства, не относящиеся к 
жизненно важным, подорожали на 
0,3 %, в том числе валокордин — на 
2,4 %, корвалол — на 1,8 %, гепа-
рин натрия — на 1,2 %.

В Минздраве пояснили, что на 
ценообразование препаратов в пер-
вую очередь влияет повышение 
курсовой стоимости импортного 
сырья и готовых форм, которые вво-
зят из-за границы. В ведомстве до-
бавили, что не регулируют цены на 
лекарства, которые не входят в спи-
сок жизненно важных.
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24 сентября в 9.00 по московскому времени заработа-
ла горячая линия Всероссийской переписи населения. 
Она создана на базе компании «Ростелеком Контакт-
центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»). Более 
170 операторов контакт-центра прошли специальную 
подготовку для обслуживания переписи и приступили 
к ответам на вопросы населения. Горячая линия по но-
меру: 8-800-707-2020 работает ежедневно с 9.00 до 21.00 
по московскому времени до окончания переписи 14 но-
ября.

Основной инструмент опе-
ратора горячей линии — раз-
работанная специалистами Рос-
стата и компании «Ростелеком 
Контакт-центр» база знаний. 
Она состоит из девяти тематиче-
ских блоков, которые включают 
основу для ответов на вопро-
сы потенциальных участников 
переписи: от простейших (на-

пример, о сроках проведения 
переписи) до узкоспециальных 
(например, что делать, если зна-
ешь 14 иностранных языков, а в 
форме переписного листа всего 
четыре ячейки для ответов). Во-
просы, на которые в базе знаний 
нет ответа, будут передаваться в 
Росстат, где оперативно найдут 
решение.

«При подготовке базы знаний 
учитывались данные предыду-
щих переписей и актуальные за-
просы аудитории. В этом очень 
помогли страницы переписи в 
социальных сетях и опыт обще-
ния с подписчиками, который мы 
накопили за последние полтора 
года. По ряду вопросов предус-
мотрено переключение позво-
нившего на сотрудников Росста-
та. В любом случае совместно со 
специалистами контакт-центра 
мы сделаем все, чтобы наш ре-
спондент не ушел без ответа на 
интересующий его вопрос», — 
отметил заместитель руководи-
теля Росстата Павел Смелов.

По словам Павла Смелова, 
основные подготовительные ра-

боты уже выполнены. Подобра-
ны помещения, переданы в ре-
гионы планшетные компьютеры 
для переписчиков, подготовлен 
электронный переписной лист 
на портале госуслуг, завершает-
ся набор переписчиков и волон-
теров переписи.

«Предстоящая перепись впер-
вые будет столь масштабно при-
менять цифровые технологии. И 
справиться с ними должен чело-
век с любым уровнем компью-
терной грамотности, а помочь в 
этом призваны операторы горя-
чей линии. Очень важно гово-
рить с позвонившим человеком 
на одном языке, рассказывать о 
сложном и технологичном мак-
симально просто. Поэтому мы 

уделяем особое внимание разви-
тию коммуникативных навыков 
при обучении и в ежедневной 
работе операторов. Заботимся о 
развитии персонала и создании 
максимально комфортных ус-
ловий работы. Вовлеченность и 
удовлетворенность сотрудника 
положительно влияют на продук-
тивность и улучшение качества 
обслуживания, а в результате 
довольны обе стороны — и об-
ратившийся человек, и оператор, 
который помог найти правиль-
ные ответы на его вопросы», — 
рассказала заместитель генераль-
ного директора — операционный 
директор «Ростелеком Контакт-
центр» Екатерина Филиппская.

Окончание на стр. 2

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÂÛÑßÒ ÏËÀÒÓ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

С 1 января 2022 года плата за капремонт много-
квартирных домов в Свердловской области увели-
чится на 4 %. Об этом сообщает департамент ин-
формполитики региона.

«Действующая величина – 10,11 рубля – будет 
проиндексирована на 4 % и составит 10,51 рубля с 
квадратного метра жилого помещения», – поясни-
ли в департаменте со ссылкой на областного мини-
стра ЖКХ Николая Смирнова.

Минимальный взнос на капремонт подлежит 
ежегодному пересмотру и устанавливается не 
позднее 1 октября. Повышение цены капремонта 
власти связывают с текущей инфляцией. Исходя 
из увеличения тарифа, власти обещают пересчи-
тать размер областного стандарта стоимости услуг 
ЖКХ, который используется для расчета субсидий 
малоимущим гражданам.
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Всероссийская перепись населения прой-
дет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифровых технологий. 
Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на пор-
тале госуслуг. При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшет-
ные компьютеры отечественного производ-
ства с российской операционной системой 
(ОС) «Аврора». Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в 
многофункциональных центрах оказания го-
сударственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

«Ростелеком» выступает цифровым пар-
тнером Росстата при проведении Всероссий-
ской переписи населения. Ранее «Ростелеком» 
завершил подготовку цифровой инфраструк-
туры для проведения Всероссийской перепи-
си населения в 2021 году. В декабре 2020 года 

компания закончила поставки в территориаль-
ные органы государственной статистики 360 
тысяч планшетных компьютеров с российской 
ОС «Аврора». Часть из них была задейство-
вана ранее — в ходе Сельскохозяйственной 
микропереписи. Использование планшетов со 
специализированным программным обеспече-
нием позволит повысить качество работы пе-
реписчиков и ускорить работу с полученными 
данными.

В соответствии с поручениями и решени-
ями президента и правительства России при 
проведении переписи будут использованы 
отечественное оборудование и технологии. 
Планшетные компьютеры произведены ООО 
«Аквариус» и ООО «Байтэрг» на пяти произ-
водственных площадках в Москве, Костроме, 
Краснослободске, Шуе и Калининграде. Про-
ект позволил отечественным компаниям нала-
дить полный производственный цикл по выпу-
ску планшетов в промышленных масштабах.

Назначение директором Ирбитского мотоциклет-
ного завода в 1943 году Александра Максимо-
вича Макарова, 1906 года рождения, совпало с 
задачей резкого расширения производства, зна-
чительного выпуска мотоциклов на фронт.

О том, как рос выпуск 
продукции, говорят цифры:

1942 г. – 1587 шт. мото-
циклов, 1943 г. – 2278 шт., 
1944 г. – 3100 шт.

В апреле 1944 года за пе-
ревыполнение мартовского 
государственного задания 
Ирбитскому мотоциклетно-
му заводу присуждено пере-
ходящее знамя 3-й Гвардей-
ской Волновакской дивизии, 
19 передовиков ИМЗ были 
награждены орденами и ме-
далями. Среди них директор 
завода – Александр Макси-
мович Макаров. На протяже-
нии 6 месяцев завод удержи-
вал Красное знамя.

Всего за 1942-1945 годы 
Ирбитским мотозаводом 
было выпущено 9799 мото-
циклов. После войны мото-
завод медленно, но верно год 
за годом превращался в од-
ного из флагманов машино-
строения и стал к началу 90-х 
годов одним из крупнейших 
производителей тяжелых мо-
тоциклов с коляской.

В связи с переходом на 
другую работу тов. Макаров 
А.М. освобожден от обязан-
ностей директора Ирбитско-
го мотоциклетного завода и 
с сентября 1948 года назна-
чен Ефим Рафаилович Ме-
шурис (Приказ директора 
Ирбитского мотоциклетного 
завода № 354 от 14 сентября 
1948 г.).

А потом случилось то, на 
что проливает свет выписка 
из приказа директора Ирбит-
ского мотоциклетного завода 
№ 425 от 17 июля 1950 года:

«…План по выпуску мо-
тоциклов в 1949 г. и в первом 
полугодии 1950 г. заводом не 
выполнен. Техническая дис-
циплина находится на низ-
ком уровне, вследствие чего 
имеют место большие по-
тери от брака и перерасход 
черных и цветных металлов. 

Производственное планиро-
вание и материально-техни-
ческое снабжение поставле-
ны на неудовлетворительно.

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1. Тов. МЕШУРИСА Е.Р 

– директора Ирбитского Мо-
тоциклетного завода – с ра-
боты снять как не обеспечив-
шего руководства заводом.

§2. Тов. ИВАНОВА Васи-
лия Александровича назна-
чить директором Ирбитского 
мотоциклетного завода Глав-
мотовелопрома Министер-
ства Автомобильной и трак-
торной промышленности 
Союза ССР».

Несмотря на слабое ди-
ректорское управление Е.Р. 
Мешуриса, качество мото-
циклов оставалось на уров-
не установленных требова-
ний. Способствовала тому 
военная приемка. Каждый 
мотоцикл наряду с ОТК це-
хов принимали офицеры — 
представители Министер-
ства обороны СССР.

С 17 июля 1950 года к 
исполнению обязанностей 
директора Ирбитского мо-
тоциклетного завода присту-
пил В.А. Иванов. Он сразу 
показал себя подготовлен-
ным, опытным руководите-
лем, хотя и не имел высшего 
образования.

Завод стал управляемым, 
начал выполнять государ-
ственный план, были сдела-
ны первые шаги в строитель-
стве, началось приобретение 
оборудования.

В 1950 г. ИМЗ выпустил 
30-тысячный мотоцикл, что 
стало большим событием в 
жизни завода. К тому време-
ни на нем сложился молодой, 
но опытный управленческий 
коллектив, руководимый ди-
ректором В.А. Ивановым.

В 1953 г. началась постав-
ка ирбитских мотоциклов на 
экспорт. В основном они вы-
возились в развивающиеся 
страны и государства Вос-
точной Европы: подавляю-
щее большинство мотоци-
клов закупалось для нужд 
армии и полиции.

С 1954 года мотоциклы 
для армии начинает постав-
лять Киевский мотозавод, 
поэтому ИМЗ прекратил 
поставку мотоциклов воен-
ному ведомству и начал по-
ставлять свою продукцию в 
народное хозяйство. Мото-
циклы тяжелого класса впер-
вые поступили в торговлю.

22 февраля 1954 года В. 
А. Иванов освобожден от 
обязанностей директора Ир-
битского мотоциклетного 
завода и был назначен гене-
ральным директором завода 
«Ростсельмаш» Министер-
ства автомобильного и сель-
скохозяйственного маши-
ностроения. На смену ему 
приступил к исполнению 
обязанностей тов. Чупраков 
Владислав Яковлевич (При-
каз директора Ирбитско-
го мотоциклетного завода 
№ 278 от 9 марта 1954 г.)

Владислав Яковлевич 
являлся директором немно-
го времени, так как возвра-
тили его в Москву, в один 
из главков на должность 
руководителя.

В августе 1957 года 
Свердловским Совнархо-
зом утвержден директо-
ром завода Игнатьев Павел 
Николаевич.

Выписка из производ-
ственной характеристики на 
директора Ирбитского мото-
циклетного завода тов. Игна-
тьева Павла Николаевича:

«Тов. Игнатьев П.Н. Ми-
нистерством автотракторной 
промышленности в февра-
ле 1950 года направлен на 
Ирбитский мотоциклетный 
завод в качестве главного 
инженера завода. Работая 
главным инженером, пока-
зал себя с положительной 
стороны. За период его ра-
боты проведен на заводе ряд 
технических усовершен-
ствований. Внесено много 
изменений в конструкцию 
мотоцикла.

За период его работы ди-
ректором завод ежемесячно 
выполняет производствен-
ную программу. За работу 
4 квартала в социалистиче-
ском соревновании заводу 
присуждено 2-ое место по 
Совнархозу Свердловского 
экономического района.

В январе и феврале 1958 
года производственная про-
грамма завода выполнена 
более 100 %.

Тов. Игнатьев за период 
своей работы на заводе проя-
вил себя как знающий специ-
алист, обладающий необхо-
димыми организаторскими 
способностями. У коллекти-
ва завода пользуется боль-
шим авторитетом».

За долголетнюю и без-
упречную работу в системе 
Министерства Автомобиль-
ной промышленности глав-
ного инженера Ирбитского 
мотоциклетного завода т. 
Игнатьева П.Н. и в связи с 
50-летием со дня его рожде-
ния в 1956 году объявлена 
благодарность.

С 1958 года ИМЗ стал 
рентабельным заводом.

25 марта 1959 года Игна-
тьев Павел Николаевич уво-
лен в связи с переводом на 
должность начальника отде-
ла производства и коопери-
рования совнархоза.

(Продолжение следует)

Продолжение. Начало в № 38

Мишурис Е.Р.

Иванов В.А.

Игнатьев П.Н.

Макаров А.М.

ÈÑÒÎÐÈß ÇÀÂÎÄÀ Â ËÈÖÀÕ
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Отделом дознания ОВД Ирбита возбуждены дела 
по фактам угонов легковых автомобилей.

18 сентября в дежурную часть полиции Ирбита 
поступило сообщение от местного жителя об угоне 
автомобиля марки ВАЗ-2114. Мужчина, сообщив-
ший о происшествии, обнаружил автомобиль свое-
го знакомого оставленным на трассе после ДТП. На 
место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. В ходе проведенных 
доследственных мероприятий сотрудники полиции 
установили личность угонщика и обстоятельства 
произошедшего.

Нарушителем закона оказался житель Ирбита 
2000 г.р., ранее не судимый, нигде не работающий. 
18 сентября в ночное время, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в городе Ирбите во дворе по 
улице Маршала Жукова он разбил стекло в автомоби-
ле ВАЗ-2114 и угнал транспортное средство, напра-
вившись на нем в сторону города Екатеринбурга. На 
173 км автодороги «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тав-
да» молодой человек допустил съезд с дороги и наезд 
на дерево, после чего оставил машину на месте ДТП 
и пешком отправился в поселок Зайково Ирбитского 
района. Добравшись до населенного пункта, он пред-
принял ещё две попытки угона автотранспортных 
средств, но по независящим от него обстоятельствам 
не смог похитить автомобили ВАЗ-2114 и LADA 
Granta. Однако ему удалось похитить ещё один ав-
томобиль марки ВАЗ-2110, на котором он скрылся, 
отправившись в город Екатеринбург к возлюбленной.

Благодаря оперативной работе правоохраните-
лей, мужчина на угнанном авто по ориентировке был 
остановлен и задержан сотрудниками ДПС в г. Екате-
ринбурге. Отделом дознания МО МВД России «Ир-
битский» в отношении гражданина, о котором идет 
речь, возбуждены уголовные дела по фактам угонов 
транспортных средств. В настоящее время решается 
вопрос об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении данного лица.

МО МВД России «Ирбитский»

ÏÐÎÂÅÐÈË ÈÂÑ
21 сентября в рамках акции «Гражданский мониторинг» 
председатель Общественного совета при МО МВД России 
«Ирбитский» Алексей Большедворов посетил изолятор 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых. 
Начальник ИВС майор полиции Максим Белобородов рас-
сказал и показал члену Общественного совета документа-
цию о порядке приема и содержания лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, о материально-
бытовом обеспечении, организации питания, порядке про-
ведения прогулок и медицинского обеспечения.

Общественник проверил ка-
меры, следственную комнату, 
прогулочный дворик, библио-
теку, осмотрел душевую и пи-
щеблок. В ходе проведения 
проверки общественник лично 
побеседовал с каждым из со-
держащихся в ИВС, поинтере-

совался их мнением об условиях 
содержания, имеющихся претен-
зиях и предложениях. На момент 
проверки каких-либо жалоб не 
поступило.

В помещении изолятора чисто, 
визуально санитарно-гигиениче-
ские требования соблюдены. От 

содержащихся в ИВС замечания 
и жалобы не поступили. Сотруд-
ники полиции несли службу в 
форменном обмундировании, на-
рушений законности со стороны 
дежурного наряда не выявлено, 
сотрудники вели себя вежливо и 
культурно.

Кроме этого, Алексей Большед-
воров проверил организацию рабо-
ты деятельности дежурной части 
МО МВД России «Ирбитский», а 
также условия содержания адми-
нистративно задержанных лиц. 
По результатам проверки принято 
решение оценить работу сотрудни-
ков ИВС и дежурной части в целом 
положительно.

ÍÅÄÅËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

В эти дни в рамках Недели 
безопасности дорожного 
движения по всей стране 
для детей проходят инфор-
мационные, просветитель-
ские и обучающие занятия 
по правилам безопасного 
поведения при участии в 
дорожном движении. Со-
трудники Госавтоинспекции 
г. Ирбита посещают школы 
и детские сады, рассказы-
вают детям о том, как пра-
вильно переходить через 
проезжую часть и безопас-
но вести себя в дворовых 
территориях и возле доро-
ги, напоминают о необходи-
мости использования свето-
возвращающих элементов.

23 сентября начальник Ирбит-
ской Госавтоинспекции майор по-
лиции Сергей Тропин с инспекто-
ром по пропаганде БДД Татьяной 
Бердюгиной посетили учеников 
начальных классов школы № 1 и 
акцентировали внимание детей 
на наиболее частых нарушени-

ях Правил дорожного движения, 
которые допускают ирбитские 
школьники, а также проверили и 
разобрали безопасные маршруты 
«Дом-Школа-Дом». Инспекторы 
рассказали детям о дорожных «ло-
вушках», подстерегающих на пути 

в школу, объяснили, как нужно 
себя вести, чтобы избежать беды. 
Ребята в свою очередь дали обе-
щание строго соблюдать дорожные 
правила.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»
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90-ËÅÒÈÞ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÃÎ 
УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Ежегодно Государственный архив в городе Ирбите пополня-
ется документальными материалами личного происхожде-
ния, отражающими жизнь, творчество, профессиональную 
деятельность выдающихся жителей г. Ирбита и Ирбитского 
района.

В 1990-х годах архивистами при-
няты документы заслуженного учи-
теля РСФСР Деменьшина Алексан-
дра Петровича, которые пополнили 
созданную ранее коллекцию доку-
ментов учителей города Ирбита.

Среди немногих личных доку-
ментов Александра Петровича — 

биография, диплом об окончании 
высшего учебного заведения, трудо-
вая книжка, характеристика, аттеста-
ционный лист, анкета, фотографии.

Родился Александр Петрович 23 
сентября 1931 года в с. Аверино Сы-
сертского района. В школе учился 
хорошо, во многом был примером 
для других.

В 1945 году, после окончания 7 
классов, им принято решение по-
ступать в педагогическое училище 
им. Горького в г. Свердловске. После 
окончания училища по направлению 
работал в Аверинской семилетней 
школе учителем начальных классов. 
Трудолюбие, воспитанное в нем с дет-
ства, проявлялось и в школе, и в быту.

После службы в рядах Советской 
армии Деменьшин А.П. поступил 
на исторический факультет в Ураль-
ский государственный университет 
им. Горького.

В 1968 году с семьей переехал в 
г. Ирбит, работал преподавателем 
истории и обществоведения в Ир-
битском педагогическом училище. 
Уроки Александра Петровича всег-
да проходили на высоком уровне, 
были насыщены яркими примерами 
из истории страны, Урала, г. Ирбита. 

Материал для учащихся излагал про-
сто, доходчиво, наглядно, учил ана-
лизировать, сравнивать, рассуждать, 
делать выводы. На занятиях всегда 
царила творческая обстановка.

Заведуя историческим кабинетом 
училища, Деменьшин А.П. прово-
дил большую работу по полити-
ческому, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию учащихся, 
его кабинет занимал первое место 
среди техникумов области, на его 
базе не раз проводились семинары 
для учителей истории, секретарей 
партийных организаций школ и 
учебных заведений.

Александр Петрович являлся 
лучшим в городе лектором-между-
народником. Награжден благодар-
ственными грамотами ЦК ВЛКСМ, 
республиканской грамотой обще-
ства «Знание», Почетной грамотой 
Министерства просвещения, знач-
ком «Отличник народного просве-
щения».       За добросовестный труд, 
воспитание молодежи и активную 
общественную работу 31 декабря 
1981 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР Александру 
Петровичу присвоено звание «За-
служенный учитель РСФСР».

Зав. отделом обеспечения 
сохранности

и учета архивных документов
Государственного архива в г. 

Ирбите О.В. Валикаева

«ÂÎÇÜÌÈ ÐÅÁÅÍÊÀ 
ÇÀ ÐÓÊÓ, ÏÅÐÅÕÎÄß 

ÄÎÐÎÃÓ!»
В рамках «Недели безопасности дорожного 

движения», которая проходила с 20 по 24 сентя-
бря, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Ирбитский» старший лейтенант 
полиции Татьяна Бердюгина посетила среднюю 
группу «Звёздочки» детского сада № 26 горо-
да Ирбита и провела с ребятами занятие о без-
опасном поведении на проезжей части дороги. 
«Сегодня моя задача была акцентировать внима-
ние детей на необходимости правильно держать 
взрослых за руку при движении вдоль проезжей 
части и переходе дороги. Ведь зачастую сами 
взрослые, передвигаясь с ребенком, держат его 
небрежно за кисть руки, либо позволяют ребен-
ку самому держаться за руку родителя. Это нена-
дежно, так как ребенок легко может высвободить 
свою руку или отпустить руку взрослого. По-
этому взрослым необходимо правильно и крепко 
держать детей за руку, чтобы контролировать их 
действия», — рассказала инспектор. Тема без-
опасного перехода проезжей части дороги акту-
альна для любого возраста. Нужно научить своим 
примером, как правильно и безопасно переходить 
проезжую часть дороги до тех пор, пока дети не 
станут самостоятельными.

Подойдя к проезжей части вместе с ребёнком, 
необходимо держать его за запястье руки, найди-
те место для перехода и подойдите к нему. Для 
этого нужно до перехода проезжей части остано-
виться, закончить разговоры с попутчиком. По-
смотреть налево, направо, затем еще раз налево. 
Дорога должна хорошо просматриваться в обе 
стороны. Помимо зрительного контроля за доро-
гой, необходимо послушать, нет ли звуков при-
ближающегося автомобиля, сирен. Убедившись, 
что нет опасности, придерживаясь правой сто-
роны пешеходного перехода, не медлить и не бе-
жать, начать переходить проезжую часть, держа 
ребенка с внутренней стороны.

До автоматизма должна быть доведена при-
вычка осматривать улицу в обоих направлениях 
прежде, чем сделать первый шаг с тротуара на 
проезжую часть. Особенно внимательно надо ос-
матривать улицу, когда на противоположной сто-
роне находится родной дом, знакомые или когда 
ребёнок переходит улицу вместе с другими деть-
ми — именно в этих случаях легко не заметить 
машину. Не спешите и не бегите к ним, внушите 
ребенку, что это опасно.

На регулируемом пешеходном переходе убе-
дите ребенка, что начинать движение через про-
езжую часть нужно только на начало горения 
зеленого сигнала пешеходного светофора, чтобы 
успеть завершить переход, не останавливаясь по-
середине дороги.

Алгоритм перехода проезжей части ребенок 
должен знать на отлично, не пропуская ни одного 
пункта следования, видя и слыша все опасности. 
Нужно научить ребенка безопасно переходить 
любую проезжую часть, соблюдая осторожность. 
Возьми ребенка за руку, переходя дорогу! Прось-
ба небольшая, но смысла очень много.

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

ÍÀËÎÃÎÂÀß 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Межрайонная инспек-

ция Федеральной налоговой 
службы № 13 по Свердлов-
ской области информирует.

— Уважаемые налого-
плательщики — физические 
лица! Налоговым органом 
по данным Росреестра про-
изведены начисления по на-
логу на доходы физических 
лиц (далее — НДФЛ) в связи 
с продажей либо дарением 
недвижимого имущества. 
В случае дарения имуще-
ства от членов семьи или 
близких родственников (не 
облагается НДФЛ) необхо-
димо представить подтверж-
дающие родство документы 
для перерасчета налога. По 
факту продажи имущества 
следует предоставить нало-
говую декларацию по форме 
3-НДФЛ. Номер телефона 
Ирбит: (34355) 6-32-26; Тав-
да: (34360) 2-40-10; Туринск: 
(34349) 2-37-52.

— Сервис «Выбор типово-
го устава» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru поможет 
Обществу выбрать конкрет-
ный вариант (из 36 утверж-
денных Приказом Минэко-
номразвития России № 411 
от 01.08.2018 вариантов) ти-
пового устава юридического 
лица. Обращаем внимание на 
преимущества использова-
ния типового устава как для 
вновь созданных, так и для 
уже действующих Обществ.
— По вопросам выпуска 
квалифицированного серти-
фиката ключа проверки элек-
тронной подписи налоговы-
ми органами, обращаться по 
телефонам: 8 (34355) 6-43-
35, 8 (34355) 6-53-08.

НОВОСТИ
Комендантский час 

МО МВД России «Ирбитский» напо-
минает гражданам о том, что с 17 марта 
2021 года вступили в силу поправки в за-
конодательство Свердловской области о 
«комендантском часе» для несовершенно-
летних. Несовершеннолетним запрещено 
появляться на улицах населенных пунктов 
региона с 22.00 до 06.00 без сопровожде-
ния родителей или законных представи-
телей. Убедительная просьба к родителям 
контролировать соблюдение вашими деть-
ми «комендантского часа». Не допускайте 
нахождение детей одних на улицах после 
22 часов. Берегите себя и своих детей.

Фальшивые
Житель Свердловской области осужден 

за использование фальшивых водитель-
ских прав. 39-летний мужчина пригово-
рен к ограничению свободы на 7 месяцев.

По материалам следствия, в октябре 
2019 года житель Первоуральска приобрел 
через интернет поддельное водительское 
удостоверение и пользовался им в течение 
полутора лет. 31 мая 2021 года во время 
поездки в Ирбит водитель был остановлен 
сотрудниками ГИБДД, которые выявили и 
изъяли подделку.

Ирбитский районный суд назначил 
Евгению Ильиных наказание в виде огра-
ничения свободы на срок 7 месяцев. Это 
означает, что мужчина не может покидать 
место постоянного проживания с 22 до 6 
часов и выезжать за пределы Первоураль-
ска без согласия надзорного органа.

Объявление
Межмуниципальный центр здраво-

охранения сообщает, что с 22 сентября в 
Детской поликлинике города Ирбита вве-
дены ограничительные мероприятия. По 
вторникам и четвергам ограничен прием 
здоровых детей до 1 года. Вакцинация 
осуществляется по плану.

ВРЕМЯ ЕЩЁ ЕСТЬ
Продлен срок подачи заявления 

о финансовом обеспечении пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами до 1 
октября 2021 года. За счет средств ре-
гионального отделения Фонда можно 
компенсировать расходы работода-
теля на 13 мероприятий на охрану 
труда.

Приказом Минтруда РФ на 2021 
г. предусмотрена возможность рабо-
тодателям возместить за счет сумм 
страховых взносов комплекс про-
филактических мероприятий по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в том числе приобрете-
ние масок, перчаток, термометров, 
санитайзеров, проведение лабора-
торного обследования работников на 
COVID-19, которые позволяют обе-
спечить безопасность работников на 
рабочем месте во время пандемии.

Объем средств, направляемых на 
финансовое обеспечение предупре-
дительных мер, не может превышать 
20 % сумм страховых взносов, объ-
ем средств может быть увеличен до 
30 % в случае направления дополни-
тельного объема средств на санатор-
но-курортное лечение работников не 
ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на на-
значение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Для согласования суммы на фи-
нансовое обеспечение предупре-
дительных мер работодателям до 1 
октября необходимо обратиться в тер-
риториальный орган Фонда социаль-
ного страхования РФ по месту своей 
регистрации с заявлением и соответ-
ствующим комплектом документов.


