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ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ØÊÎË 
È ÃËÀÂÂÐÀ×ÅÉ 
ÂÏÅÐÂÛÅ ÎÁßÆÓÒ 
ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÒÜ 
ÐÀÑÕÎÄÛ

2 3 4ÍÅÄÀËÅÊÎ ÄÎ 
ÒÐÀÂÌÛ
В Свердловской области с начала текущего 
года более десятка несовершеннолетних 
получили травмы,  управляя и катаясь на 
мототранспортных средствах.

ÏÓÒÈÍ ÍÀÃÐÀÄÈË 
ÎÐÄÅÍÎÌ ÄÐÓÆÁÛ 
ÍÀÑÒÎßÒÅËß 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-
ÍÅÂÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ

ÈÐÁÈÒÑÊÈÉ ÌÎËÎ×ÍÛÉ 
ÇÀÂÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÐÎÇËÈÂ 

Â ÏÝÒ-ÁÓÒÛËÊÈ
Кефир, бифидок и ряженка «Ирбитского молочно-
го завода» скоро появятся на прилавках в новой 
упаковке. Предприятие готовится к запуску соб-
ственной линии по розливу продукции в ПЭТ бу-
тылки. Новое оборудование способно выпускать 
до 3000 бутылок в час.

«Нами возведен пристрой 
к цеху, закуплено оборудова-
ние российского производ-
ства, сейчас идет его монтаж. 
Приобретены преформы – за-
готовки для производства бу-
тылок. Важно, что несмотря 
на замену упаковки, сроки 
годности продукции оста-
нутся прежними», – говорит 
исполняющий обязанно-
сти генерального директора 
«Ирбитского молочного за-
вода» Алексей Красулин. 

Для розлива йогуртов 
упаковку, аналогичную ев-
ропейским брендам, удалось 
найти в Китае. Знакомые 
покупателям девять видов 
йогурта и один новый вид, 
малина со вкусом колы, в но-
вой упаковке уже поступили 
в продажу.

«Ирбитский молочный 
завод» – одно из крупнейших 
на среднем Урале предпри-
ятий молочной промышлен-
ности. Здесь перерабатывают 
в среднем 550–600 тонн мо-
лока в день. Ассортимент на-
считывает 80 наименований, 
это творожные, кисломолоч-
ные и сухие молочные про-
дукты, сметана, масло, сыр, 
сгущенные консервы, мо-
роженое. Свою продукцию 
предприятие поставляет в 14 
регионов России.

Губернатор Евгений Куй-
вашев ставит перед аграри-
ями задачи по обеспечению 
продовольственной без-
опасности региона, импор-
тозамещению, расширению 
объемов и ассортимента 
выпускаемой местной про-

дукции. Для поддержки 
сельхозпроизводителей из 
областного бюджета ежегод-
но выделяются значительные 
средства, в этом году сумма 
господдержки составила бо-
лее 4 миллиардов рублей.

«Последние десять лет 
мы стремимся к тому, что-
бы полностью обеспечивать 
себя продуктами питания и 
уже достигли неплохих по-
казателей. Я уверен, у нас 
есть возможность накормить 
нашей продукцией не только 
Урал, но и другие регионы и 
даже страны», – отмечал Ев-
гений Куйвашев.

«Ирбитский молочный 
завод» активно продвигает 
свою продукцию в другие 
страны. Получено разре-
шение для экспорта сухого 
обезжиренного молока, мо-
роженого, сливочного масла, 
сгущенного молока с саха-
ром в Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан. В Казахстан 
уже отправлены первые 60 
тонн сухого молока.

«Свердловская область 
входит в десятку лучших 
регионов России по объ-
емам производства молока, 
а в Уральском федеральном 
округе находится на пер-
вом месте. Производством 
молочной продукции за-
нимаются 72 предприятия. 
Ирбитский молочный завод 
является одним из флагма-
нов в отрасли переработки 
молока. Несмотря на санк-
ции, завод работает стабиль-
но, расширяет ассортимент и 
торговые связи с дружествен-
ными странами», –отмечает 
министр агропромышленно-
го комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской 
области Артем Бахтерев.

À ÊÒÎ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ?
Более 500 участников представят 

свою продукцию на юбилейной яр-
марке в Ирбите.

Старейшая на Урале Ирбитская 
ярмарка соберет более 500 участ-
ников и порядка 40 тысяч гостей в 
Свердловской области. Юбилейная 
XX ярмарка состоится 12-14 авгу-
ста. 

В течение всех трех дней гости 
ярмарки смогут приобрести экс-
клюзивные товары, созданные ма-
стерами народно-художественных 
промыслов. Традиционно фести-
валь «Город мастеров» является на-
стоящим украшением ярмарки.  

Также на ярмарке будет возмож-
ность познакомиться с традици-
ями коренных народов Среднего 
Урала, историей единственного в 
стране мотоциклетного завода, при-
нять участие в деловой программе. 
Так, запланирован конкурс лучших 
продовольственных товаров, со-
стоится форум предпринимате-
лей Восточного управленческого 
округа, а также участники обсудят 
вопросы сохранения культурного 
наследия. 

В рамках Ирбитской ярмарки 
будет действовать «Чайная улица», 
где будут представлены националь-
ные подворья Башкортостана, Та-
тарстана, Узбекистана, Чеченской 
республики, Киргизии, русское и 

русско-казачье подворья. 
Здесь же будет представлена кол-

лекция самоваров, начиная от ма-
ленького эгоиста на 100 граммов до 
415-литрового, установленного на 
настоящем мотоцикле. Выпить чай 
из такого самовара смогут одновре-
менно 2,5 тысяч человек.

Культурная программа развер-
нется на 14 площадках Ирбита. Так, 
в парке «40-летия Комсомола» впер-
вые пройдет фестиваль ландшафт-
ного театра «Ирбея». 12 августа в 
17.00 музыкальный спектакль-лек-
ция для детей и взрослых «Природа 
звука» представит театральная плат-
форма «В Центре», г. Екатеринбург. 
В 18.00 – Ирбитский драматический 
театр им. А.Н. Островского, сказка-
мюзикл «Приключения Чиполли-
но». В 19.00 – театр «Мимикрия», г. 
Тюмень, «Мумий-land».

В дни ярмарки можно посетить 
уникальные авторские экскурсии 
по Ирбиту от сообщества экскурсо-
водов. Найти информацию можно в 
соцсети вКонтакте в группе «Ирбит. 
Авторские экскурсии». 

Напомним, Ирбитская ярмар-
ка – одна из старейших ярмарок в 
России, берет свое начало  1643 го-
да и ежегодно проводилась до 1929 
года. При поддержке правительства 
Свердловской области современная 
ярмарка возобновилась в 2003 году.

НОВОСТИ
Лучшие

«Наши магазины в сельской 
местности стали призерами кон-
курса профессионального мастер-
ства «Торговля Урала» в 2022 году. 
20 июля на церемонии награжде-
ния были объявлены победители. 
Сеть магазинов «Амина» инди-
видуального предпринимателя 
Пирмагомеда Гусеновича Исакова 
представляла себя сразу в двух но-
минациях. «Лучший магазин сель-
ской местности» в с. Черновском 
и «Лучший продавец» Светлана 
Валерьевна Комина из с. Килачев-
ского, были удостоены дипломов 
2 степени. В номинации «Лучший 
сельский магазин» 3 место заняли 
тоже представители нашего му-
ниципалитета – Ключевское по-

требобщество и его руководитель 
Надежда Геннадьевна Харина. По-
здравляю с заслуженными награ-
дами! Так держать!» – пишет глава 
Ирбитского МО Алексей Никифо-
ров на своей странице в соцсети 
вКонтакте.

Можно и уголовку 
Введена уголовная ответствен-

ность за повторное управление 
автомобилем без прав. В силу 
вступили поправки в статью 264.3 
УК РФ. Она предполагает макси-
мальное наказание в виде двух лет 
лишения свободы.

Ответственность могут поне-
сти не только автолюбители, но 
также водители трамваев и других 
механических видов транспорта.
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В Свердловской области выпускники готовятся к посту-
плению в высшие и средние профессиональные учеб-
ные заведения.

Хотим напомнить родителям 
порядок оплаты средствами ма-
теринского капитала обучения де-
тей в институтах или колледжах.

Необходимо проверить сумму 
материнского капитала. Это удоб-
но сделать в личном кабинете на 
сайте ПФР или портале Госуслуг.

При заключении договора с 
учебным заведением об оказании 
платных образовательных услуг 
обратить внимание, что одной из 
сторон договора   должен быть об-

ладатель сертификата. В договоре 
обязательно должна быть указана 
стоимость обучения, его сроки, а 
также периодичность платежей. 

Самый удобный способ по-
дачи заявления – через портал 
Госуслуг. В этом случае не требу-
ется предоставления каких-либо 
документов. Все сведения будут 
запрошены в учебных заведениях 
в рамках заключенных соглаше-
ний.

В течение 10 дней Отделение  

ПФР  рассматривает Заявление о 
распоряжении средствами мате-
ринского капитала. Перечисление 
средств осуществляется только в 
безналичной форме на счет учеб-
ного заведения, указанного в до-
говоре, в течение 5 рабочих дней 
после принятия положительного 
решения.

С 2010 года благодаря мате-
ринскому капиталу образование 
детей смогли оплатить более 27 
тысяч свердловских семей. На 
эти цели направлено средств в 
размере 1,8 млрд рублей.

ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ØÊÎË È 
ÃËÀÂÂÐÀ×ÅÉ ÂÏÅÐÂÛÅ ÎÁßÆÓÒ 

ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ
Власти ужесточат контроль за расходами чиновников. Их 
обяжут отчитываться о взятых кредитах и платежах по 
ним, а руководителям госучреждений впервые предпи-
шут декларировать траты.

Минтруд разработал антикор-
рупционные поправки в россий-
ское законодательство, которые 
ужесточат контроль за расходами 
чиновников, а также руководите-
лей бюджетных учреждений и го-
скорпораций. Соответствующий 
законопроект глава ведомства Ан-
тон Котяков вынес на рассмотре-
ние правительственной комиссии 
по законопроектной деятельно-
сти (РБК ознакомился с докумен-
том, его подлинность подтвердил 
участвующий в обсуждении ис-
точник). По итогам заседания до-
кумент был поддержан, сообщил 
собеседник РБК. Свое согласова-
ние также дали МВД, Минфин, 
Росфинмониторинг и другие за-
интересованные ведомства.

В пресс-службе Минтруда РБК 
подтвердили, что законопроект 
был одобрен на заседании прав-
комиссии 19 июля.

В первую очередь Минтруд 
планирует обязать руководителей 
государственных и муниципаль-
ных учреждений (к ним относят-
ся, например, директора школ, 
главврачи больниц и поликлиник, 
заведующие детскими садами) 
отчитываться о своих расходах, а 
также расходах супругов и несо-
вершеннолетних детей. Согласно 
действующим правилам, эти кате-
гории граждан обязаны сообщать 
только о доходах и имуществе, а 
также об обязательствах имуще-
ственного характера. При этом 
чиновники уже отчитываются и о 
доходах, и о расходах.

Нововведение потенциально 
затронет до 206,6 тыс. россиян: 
по данным Росстата, на 1 апреля 
2022 года в России насчитывается 
именно столько государственных 
и муниципальных учреждений.

Минтруд подтвердил, что 
законопроектом предлагает-
ся установить обязанность лиц, 
замещающих должности ру-
ководителей государственных 
(муниципальных) учреждений, 
представлять сведения о расхо-
дах, в то время как сейчас такие 
руководители представляют све-
дения о доходах, имуществе и 
обязательствах.

В действующем законодатель-
стве под расходами должностных 
лиц понимаются крупные сделки, 
совершенные в течение отчетно-
го периода, который составляет 
один год. Это может быть, на-
пример, приобретение имуще-
ства, автомобилей, ценных бумаг, 

цифровых валют. Однако обяза-
тельному декларированию они 
подлежат лишь при условии, что 
сумма расходов по одной сдел-
ке или сумма трат по всем со-
вершенным за отчетный период 
сделкам превышает общий доход 
должностного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года.

Минтруд предлагает допол-
нить сам список сделок, под-
лежащих декларированию при 
соблюдении критерия по соотно-
шению с совокупным доходом. 
Законопроект расширяет его на 
взятие и погашение кредитов, 
а также на все сделки, которые 
предусматривают рассрочку пла-
тежа, в том числе приобретение 
имущества и рефинансирование 
кредитов. Ужесточение контро-
ля происходит и с точки зрения 
субъекта сделки: согласно до-
кументу, отчитываться нужно 
будет и за действия третьих лиц 
в интересах должностных лиц и 
их семей. Сообщать о кредитах 
нужно будет не только руково-
дителям госучреждений, но во-
обще всем должностным лицам, 
на которых распространяется ре-
гулирование, — от федеральных 
министров до руководителей го-
скорпораций.

При этом в законопроекте от-
мечается, что покупки супруги 
или супруга должностного ли-
ца, совершенные до вступления 
в брак, не должны учитываться 
для целей декларирования, как и 
сделки, оформленные в отчетный 
период, но до официального всту-
пления лицом в должность.

Инициатива Минтруда, обя-
зывающая руководителей госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений отчитываться о рас-
ходах, устраняет существующий 
пробел законодательного регу-
лирования, о котором говорится 
достаточно давно, пояснил вице-
президент Ассоциации юристов 
по регистрации, ликвидации, бан-
кротству и судебному предста-
вительству Владимир Кузнецов. 
Идентичный по смыслу документ 
уже вносился в Госдуму парла-
ментом Калмыкии в 2019 году, 
напомнил он. «Расширяется пере-
чень сведений о расходах, которые 
необходимо представлять, а имен-
но: необходимо будет указывать 
сведения о получении кредитов 
(займов) на приобретение объек-
тов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, цифровых 

финансовых инструментов в слу-
чае, если общая сумма превыша-
ет трехлетний совокупный доход 
должностного лица и его супруги 
(супруга) (впоследствии — сведе-
ния о погашении таких кредитов 
(займов)», — сообщили РБК в 
Минтруде.

Минтруд предложил изменить 
основания для контроля за рас-
ходами должностных лиц. Если 
действующее законодательство 
признавало одним из поводов для 
этого достоверную информацию 
о том, что сумма незадеклариро-
ванной сделки превышает лимит, 
то теперь контроль будет осу-
ществляться, если лицо вообще 
не предоставило сведения либо 
предоставило неверные и непол-
ные сведения. Кроме того, ве-
домство считает целесообразным 
установить для таких нарушений 
срок исковой давности в десять 
лет по аналогии с положениями 
Гражданского кодекса.

В целом законопроект призван 
расширить перечень подотчетных 
лиц, а также закрепить необходи-
мость представления ими све-
дений о расходах на погашение 
кредитов, ввиду чего является 
весьма актуальным, полагает Куз-
нецов. «При должной реализации 
предлагаемые изменения пока-
жут себя эффективными в вопро-
се борьбы с коррупцией, однако 
достаточно много еще необходи-
мо сделать, чтобы довести этот 
механизм до уровня соответствия 
международным стандартам», — 
отметил он.

В гражданском законодатель-
стве имеются способы сокрытия 
сделок, в связи с чем нововве-
дения, предложенные законо-
проектом, не будут действовать 
в полной своей мере, скептичен 
член Ассоциации юристов Рос-
сии Дмитрий Уваров. Для бо-
лее полного контроля проверять 
сделки на элементы коррупции 
стоило бы лицам, которые их 
удостоверяют или регистриру-
ют, например, нотариусам. «Это 
увеличит количество прозрачных 
сделок, что позволит вовремя и 
сразу выявлять сделки с элемен-
тами коррупции», — констатиро-
вал он.

Публичная версия деклараций 
о доходах, расходах и имуществе 
существенно отличается от пол-
ного документа, который долж-
ностное лицо подает в органы 
антикоррупционного контроля. В 
публикуемых отчетах, как прави-
ло, нет сведений о расходах, о ме-
стонахождении имущества и т.д.

РБК

«ÇÅËÅÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ» – 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß 

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ 
ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÑÂÎÅ 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
За прошедшие два года новая коронавирусная инфекция, 

имеющая характер пандемии, занимала первое место среди 
обращений граждан за медицинской помощью. В связи с чем 
все профилактические мероприятия были приостановлены. 
Временно не проводились профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация, которые в свою очередь явля-
ются возможностью выявить серьезные заболевания на ран-
них стадиях.

Как сказала заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Екатерина Ютяева: «Эпидемиологи-
ческая ситуация в регионах позволяет вернуться к организа-
ции диспансерных мероприятий в доковидных объемах». В 
связи с этим еженедельно, с 21 мая 2022 года во всех круп-
ных больницах г. Екатеринбурга и Свердловской области 
проводятся «зеленые» субботы. Суть данных мероприятий 
заключается в проведении профилактических медицинский 
осмотров, а также диспансеризации, в том числе углублен-
ной, в нерабочие дни недели. Желающих пройти обследова-
ния приглашают по субботам с 8 до 16 часов. Информация 
о возможности прохождения медицинских осмотров раз-
мещается на официальном сайте и в социальных группах 
медицинских учреждений, а также на официальном сайте 
Администрации муниципального образования. Также в ин-
формировании граждан активно участвуют страховые ком-
пании. Работа специалистов страховых компаний начинается 
задолго до прихода пациента в поликлинику – они ежеднев-
но совершают множество телефонных звонков, посредством 
которых приглашают застрахованных лиц, прикрепленных к 
медицинской организации, на профилактические мероприя-
тия. Записаться на диспансеризацию можно и самостоятель-
но, позвонив в поликлинику или страховую медицинскую 
организацию.

При обращении граждан в поликлинику в рамках «зе-
леной» субботы на входе ожидает администратор для озна-
комления с маршрутизацией по кабинетам лабораторной и 
функциональной диагностики. Все необходимые консуль-
тации и диагностические процедуры приводятся быстро и в 
достаточном объеме. Например, при прохождении углублен-
ной постковидной диспансеризации пациент сдает кровь на 
общий и биохимический анализ крови, а также кровь для 
определения Д-димера; проводится тест с 6-минутной ходь-
бой, спирометрия, рентген легких, измеряется насыщение 
крови кислородом (сатурация). По результатам проведенных 
исследований проводится консультация терапевта для оцен-
ки полученных данных, осмотра пациента, а также определе-
ния необходимости направления на второй этап углубленной 
диспансеризации с прохождением УЗИ сердца (ЭХО-КГ), КТ 
легких и допплеровского исследования сосудов нижних ко-
нечностей. Также в рамках одного посещения возможно по-
ставить прививку от короновирусной инфекции.

ВАЖНО! Регулярное прохождение диспансеризации и 
периодических медицинских осмотров позволит в значи-
тельной степени уменьшить вероятность развития наибо-
лее опасных заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности населения нашей страны, или 
выявить заболевания на ранней стадии развития, когда их ле-
чение наиболее эффективно.

Берегите себя – воспользуйтесь возможностью вовремя и 
полноценно проверить свое здоровье!
Филиал по ВУО Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования

ÍÎÂÛÅ «ÑÊÎÐÛÅ»
Минздрав Свердловской области за счёт бюджета закупит 

25 автомобилей скорой помощи класса «В», которые массо-
во используются линейными фельдшерскими и врачебными 
бригадами.

Согласно конкурсной документации, которая в конце про-
шлой недели появилась на сайте государственных закупок, 
начальная цена контракта составляет 133 миллиона рублей. 
Стоимость одного автомобиля в том случае, если цена в ходе 
торгов не изменится, превысит 5 миллионов рублей. Приём 
заявок от поставщиков будет проходить до 1 августа 2022 го-
да.

По требованиям контракта, каждая новая машина скорой 
помощи для районов Свердловской области должна быть 
оснащена дефибриллятором с детскими и взрослыми элек-
тродами, электрокардиографом с системой дистанционной 
передачи ЭКГ на кардиопульт в диспетчерской, пульсокси-
метром с детскими и взрослыми датчиками, портативным 
аппаратом искусственной вентиляции лёгких, который мож-
но использовать и для взрослых, и для детей от одного года.

Также в автомобиле скорой помощи должен быть ин-
галятор для проведения кислородной терапии, электроот-
сасыватель, кислородный баллон с разводкой кислорода, 
экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови с на-
бором тест-полосок, портативный небулайзер (ингалятор), 
шприцевой насос – дозатор лекарственных средств.

Новые машины скорой помощи придут в том числе и в 
Ирбит.

URAL.KP.RU
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ÍÅÄÀËÅÊÎ ÄÎ ÒÐÀÂÌÛ
В Свердловской области с начала текущего года более де-
сятка несовершеннолетних получили травмы, управляя и 
катаясь на мототранспортных средствах. И большинство 
фактов зарегистрировано именно в летний период. Во всех 
случаях у несовершеннолетних водителей мототехники от-
сутствовали водительские удостоверения, дающие права 
управления данным видом транспортных средств. Зача-
стую подростки приобретают технику на скопленные день-
ги, либо им в подарок приобретают ее родители и близкие 
родственники.

В целях профилактики ДТП с 
участием мототехники под управ-
лением подростков сотрудни-
ки ГИБДД проводят рейдовые 
мероприятия. Чаще они проходят 
в сельских территориях, где под-
ростки катаются, проводя время на 
каникулах. В мероприятиях уча-
ствуют и инспекторы по делам 
несовершеннолетних, которые 
уполномочены принимать меры 
административного воздействия 
как в отношении несовершенно-
летних, так и в отношении их за-
конных представителей, либо 
информация направляется в под-
разделение по делам несовершен-
нолетних для дальнейшей работы с 
детьми и их родителями.

21 июля 2022 года в 13:50 по 
улице Школьная с. Гаёво Ир-
битского района экипажем ДПС 
ГИБДД Ирбита был остановлен 
несовершеннолетний З., 2013 г.р., 
который управлял электросамо-
катом, не имея права управления 
транспортным средством. Несо-
вершеннолетний З. был отстра-
нён от управления транспортным 
средством в присутствии закон-
ного представителя (отца). Также 
было установлено, что несовер-
шеннолетний управлял электро-
самокатом с разрешения отца. 
Транспортное средство было пере-
дано отцу подростка. Подросток 
был передан законному предста-
вителю. Информация по данному 
факту направлена инспекторам по 
делам несовершеннолетних для 
рассмотрения вопроса о привлече-
нии законных представителей к ад-

министративной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Ирбита об-
ращает внимание взрослых, что 
они должны контролировать и пре-
секать попытки несовершеннолет-
них сесть за руль транспортных 
средств. Необходимо исключить 
также возможность доступа детей 
к ключам от автомобилей и мото-
циклов, запретить управление мо-
педами и скутерами до момента 
получения водительских удостове-
рений и навыков вождения. Важно 

объяснить ребенку, к чему могут 
привести поездки на автомобилях 
и мототранспорте.

За управление несовершен-
нолетним водителем, достигшим 
16-летнего возраста, мопедом, ску-
тером, мотоциклом, автомобилем, 
но не имеющим права управления, 
предусмотрена административная 

ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 5 
до 15 тысяч рублей, в соответствии 
с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом 
транспортное средство задержи-
вается и помещается на специали-
зированную стоянку. В отношении 
взрослых, передавших управление 
транспортными средствами во-
дителям без прав, также предус-
мотрена ответственность в виде 
крупного штрафа.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»

ÄÅÒÈ Ó ÄÎÐÎÃÈ
ÂÎÄÈÒÅËßÌ ÑËÅÄÓÅÒ ÁÛÒÜ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÅÅ Ê 

ÄÅÒßÌ, ÍÀÕÎÄßÙÈÌÑß ÂÎÇËÅ ÄÎÐÎÃÈ 

Поведение детей непредсказуе-
мо, они могут неожиданно выйти 
на проезжую часть. 

Летом дети больше времени 
проводят на улице – прогулки пеш-
ком и на велосипедах, встречи с 
друзьями и походы в разные ме-
ста. Зачастую летом дети больше 
времени проводят без присмотра 
взрослых: у детей каникулы, роди-
тели заняты на работе. 

Нередко дети допускают нару-
шения Правил дорожного движе-

ния, необдуманное и неожиданное 
поведение при нахождении рядом 
с дорогой. 

Чтобы исключить дорожные 
аварии с участием детей – пеше-
ходами и велосипедистами, води-
телям следует быть внимательнее 
к детям, находящимся возле до-
роги, уметь предвидеть опасные 
и аварийные ситуации, которые 
могут возникнуть. Если водитель 
заметил ребенка или группу детей 
возле дороги, нужно обязательно 

снизить скорость, возможно при-
влечь внимание детей к ситуации 
на дороге, просто подав звуковой 
сигнал или же «моргнуть» фарами. 
Проезжая остановки или участ-
ки с припаркованным на обочине 
транспортом, следует помнить о 
том, что из-за стоящего автобуса 
или припаркованного автомоби-
ля может выйти пешеход или вы-
ехать велосипедист. Повышенного 
внимания водителя требуют дво-
ровые территории, где из-за при-
паркованного транспорта можно 
не заметить ребенка, катающегося 
на велосипеде, самокате или скейт-
борде, или неожиданно выбежав-
шего из подъезда и спешащего на 
встречу с друзьями. 

Родителям несовершеннолет-
них следует внимательнее отне-
стись к процессу обучения ребенка 
соблюдению мер безопасности на 
улице, уделить внимание разъ-
яснению опасности дорожных 
ловушек, когда обзор пешехода 
ограничен припаркованным транс-
портом и другими препятствия-
ми, о внимательности в дворовых 
территориях, на парковках. Если 
ребенок выбирает для прогулок 
самокат или велосипед нужно обя-
зательно проговорить места, где 
ребенок может кататься, и что при 
пересечении дороги нужно обяза-
тельно спешиться и вести велоси-
пед или самокат рядом.

ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ÍÅ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ, 
вносящий изменения в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации. Указанными изме-
нениями предусмотрено, в том числе, освобожде-
ние от уплаты государственной пошлины за выдачу 
национального водительского удостоверения лиц, 
имеющих право обратиться с заявлением об обмене 
иностранных водительских удостоверений в особом 
порядке, категории которых в гуманитарных целях 
определены Правительством Российской Федерации.

Перечень категорий лиц, имеющих право на об-
мен иностранных водительских удостоверений в 
особом порядке – без сдачи экзаменов на право 
управления транспортными средствами, установлен 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2022 года № 1143 «Об определении в 
гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлением об обмене иностранных на-
циональных водительских удостоверений в особом 
порядке».

В указанные категории лиц включены граждане 
Донецкой и Луганской народных республик, а также 
граждане Украины или лица без гражданства, въе-
хавшие в Российскую Федерацию с территорий ЛНР, 
ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года и име-
ющие здесь разрешение на временное проживание, 
вид на жительство, удостоверение беженца, свиде-
тельство о предоставлении временного убежища или 
свидетельство участника госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Кроме того, по вопросу обмена водительских удо-
стоверений в особом порядке также могут обратиться 
граждане Российской Федерации, получившие граж-
данство в упрощенном порядке в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 24 апреля 
2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке».

Федеральный закон опубликован на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации и всту-
пил в силу со дня опубликования.

ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÂÛÍÅÑÅÍ
Ирбитский районный суд вынес приговор в отно-

шении местного жителя 1994 г.р. Он признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека).

Из материалов дела следует, что обвиняемый 15 
января текущего года находился в гостях у родствен-
ников в поселке Зайково Ирбитского района, где в их 
компании распивал спиртные напитки. На почве лич-
ной неприязни между ним и его отчимом, мужчиной 
1970 г.р., возник конфликт, вследствие чего пасынок 
накинулся на отчима и кулаком нанес ему не менее 
6-7 ударов в область лица и головы. Успокоить муж-
чину и оказать помощь пострадавшему удалось сосе-
ду, который прибежал, услышав ссору и шум. Спустя 
9 дней после конфликта пострадавшему резко стало 
плохо, и он был госпитализирован в Ирбитскую ЦГБ. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» было установлено местонахождение 
мужчины, который причинил пострадавшему тяж-
кий вред здоровью. Сотрудниками Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по Свердловской 
области совместно с сотрудниками отдела уголов-
ного розыска отдела полиции № 12 г. Екатеринбурга 
данный гражданин был задержан в г. Екатеринбурге и 
передан сотрудникам МО МВД России «Ирбитский». 

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Ирбитский» было возбуждено и рас-
следовано уголовное дело. 19 июля Ирбитский 
районный суд признал фигуранта виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, и назначил ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком на четыре года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго режима. Приго-
вор не вступил в законную силу.

МО МВД России «Ирбитский»
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ÏÓÒÈÍ ÍÀÃÐÀÄÈË 
ÎÐÄÅÍÎÌ ÄÐÓÆÁÛ 

ÍÀÑÒÎßÒÅËß 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÎÃÎ 

ÑÎÁÎÐÀ
Награда орден Дружбы присвоена настоятелю собора «за 

большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравствен-
ных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную 
деятельность», отмечается в указе, опубликованном на офи-
циальном портале правовой информации.

Отметим, что это далеко не первая награда священнос-
лужителя. За духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание, моральную поддержку воинов, исполняющих свой 
долг в «горячих точках», он награжден нагрудным знаком 
«За службу России». Кроме того, Александр Новопашин на-
граждён нагрудным знаком и медалью «За противодействие 
экстремизму», нагрудным знаком «За содействие МВД РФ», 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
и др. наградами.

Напомним, протоиерей Александр Новопашин родился 
в городе Ирбит Свердловской области 26 июля 1962 года. 
Он окончил Московскую Духовную семинарию, является 
основателем информационно-консультационного центра по 
вопросам сектантства. По данным сайта Новосибирской ми-
трополии, протоиерей много времени уделяет православной 
издательской деятельности и является главным редактором 
епархиальной газеты «Православный миссионер».

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ-2022»
На территории обслуживания МО МВД Рос-

сии «Ирбитский» в период с 20 по 29 июля 2022 
года проходит ежегодная оперативно-профилак-
тическая операция «Мак». Операция проходит в 
целях предупреждения, выявления, пресечения и 
раскрытия правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств естественного 
происхождения, выявления и ликвидации неза-
конных посевов и очагов произрастания дико-
растущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры.

Сотрудники МО МВД России «Ирбитский» 
предупреждают, что согласно статье 231 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за незаконное 
культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры. Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет.

Самой эффективной мерой по противодей-
ствию распространения наркомании является по-
мощь правоохранительным органам в выявлении 
и пресечении наркопреступлений со стороны об-
щественности.

Уважаемые граждане! Если вы владеете ин-
формацией о незаконном культивировании, очагах 
произрастания растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, про-
сим вас сообщить об этом по телефону дежурной 
части: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»
ВЫБОРЫ – 2022

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÐÈÅÌ 
ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ 
Â ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÌ 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ
С 25 июля избиратели могут подать заявления 

на участие в дистанционном электронном голосо-
вании (ДЭГ), которое пройдет в единый день го-
лосования (ЕДГ) 11 сентября 2022 года. К старту 
приема заявок ЦИК России, Минцифры России 
и «Ростелеком» организовали информационную 
поддержку избирателей: контакт-центр, портал 
ДЭГ и помощь цифрового ассистента робота Мак-
са на Госуслугах. В этом году проголосовать на 
федеральной платформе ДЭГ смогут избирате-
ли семи регионов: Калининградской, Калужской, 
Курской, Новгородской, Псковской, Томской и 
Ярославской областей. Отдать голос онлайн мож-
но будет на выборах разных уровней.

Принять участие в дистанционном электрон-
ном голосовании могут только избиратели, у ко-
торых есть подтвержденная и сопоставленная с 
регистром избирателей учетная запись на Госус-
лугах. У жителей регионов, где проводится ДЭГ, 
будет достаточно времени, чтобы завести и под-
твердить учетную запись, если таковой ранее не 
было. 

Консультации по вопросам, связанным с по-
дачей заявления на участие в ДЭГ, можно полу-
чить на горячей линии поддержки по номеру: 
8 800 200-36-20 или воспользоваться помощью 
чат-бота Макса на Госуслугах. Вся информация о 
работе федеральной платформы ДЭГ доступна на 
портале vybory.gov.ru.

Обеспечение кибербезопасности — один из 
ключевых приоритетов «Ростелекома». Именно 
ей компания уделила особое внимание. «Кибербе-
зопасность — важный элемент современных циф-
ровых сервисов и в особенности дистанционного 
электронного голосования. Платформа ДЭГ еже-
годно подвергается серьезным кибератакам раз-
личного типа и является привлекательной целью 
для хакеров, поэтому мы готовимся к активному 
противостоянию», — рассказал вице-президент 
«Ростелекома» по информационной безопасности 
Игорь Ляпунов.

Федеральную систему ДЭГ разработал «Росте-
леком» по заказу ЦИК России и Минцифры Рос-
сии.

Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÊÎÍ×ÈËÀ Ñ ÑÎÁÎÉ 

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
В поселке Ачит покончи-

ла с собой 45-летняя медсе-
стра Надежда Т. По словам 
коллег, женщина подвергалась 
издевательствам со стороны 
санитарок. А также у нее бы-
ли конфликты с руководством 
больницы.

По словам коллеги, Надежда 
не захотела выполнять поруче-
ния начальства, такие как до-
кладывание о поступках коллег 
и использование просроченных 
лекарств для пациентов. Жен-
щине пригрозили невыносимы-
ми условиями работы.

В свою очередь Надежда 
жаловалась, что расскажет о 
нарушениях руководства в вы-

шестоящие инстанции. В ее 
последнюю ночную смену над 
ней издевались санитарки, а 
утром ее оклеветала старшая 
медсестра, рассказала коллега 
умершей.

 «Надю уволить было не за 
что. Она исполнитель отличный, 
более 20 лет без замечаний, вы-
говоров не было. Вот ее и ста-
ли психологически донимать. 
А в дежурную ночь санитарки 
устроили травлю. Всю ночь не-
рвы трепали. А утром оболгали, 
и старшая при всех ее отчита-
ла. Никто из администрации не 
пришел на похороны» – пишет 
сотрудница больницы Ачита в 
социальных сетях.

ОПАСНО ДЛЯ ПЧЁЛ
В Свердловской области выявили не-

законное обращение препарата для про-
филактики и лечения варроатоза пчёл 
«FLUVAROL». Это китайский препарат, 
который в своём составе содержит флували-
нат. Об этом ИА «Уральский меридиан» со-
общили в пресс-службе Россельхознадзора 
по Свердловской области.

Этот препарат не зарегистрирован как 
лекарство для ветеринарии в странах Тамо-
женного союза и России. Его обращение у 
нас в стране незаконно.

Если вы увидели указанную серию 
недоброкачественного лекарственного 
препарата, нужно проинформировать Рос-
сельхознадзор. Согласно ст. 7, 59 ФЗ № 61 от 
12.04.2010 «Об обращении лекарственных 
средств» фальсифицированные лекарствен-
ные средства, недоброкачественные лекар-
ства подлежат изъятию и уничтожению в 
порядке, установленном правительством 
России.

ИА «Уральский меридиан»

ÈÒÎÃÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
Дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых 
водителей приносят наиболее тяжелые последствия. Такие 
аварии уносят жизни невинных людей, иногда жертвами та-
ких аварий становятся дети. В целях исключения водителей 
в состоянии опьянения из процесса дорожного движения, а 
также водителей, лишенных права управления или не име-
ющих такого права, пресечения грубых нарушений ПДД во-
дителями транспортных средств, в период с 22 по 24 июля 
на обслуживаемой территории МО МВД России «Ирбитский» 
организовано и проведено профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога».

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции проведены рейдовые мероприя-
тия, массовые проверки транспорта, 
усилен контроль за дорожным дви-
жением путем увеличения нарядов 
ДПС. Мероприятия проводились в 
вечернее и утреннее время, отрабо-
таны отдаленные территории.

В период проведения мероприя-
тий выявлено более 120 нарушений 
Правил дорожного движения. 6 во-
дителей управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Два водителя задержаны за управле-
ние автомобилем, так как не имели 
права управления транспортными 
средствами, 2 водителя задержаны, 
так как лишены такого права ранее.

Стоит отметить, что 24 водите-
ля пренебрегли мерами пассивной 
безопасности как своей, так и сво-
их пассажиров. За неиспользование 
ремней безопасности привлечено 
20 водителей, за нарушения правил 
перевозки детей – 4.

Управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей и лишение права управление на 
срок от 1,5 до 2 лет, а за повторное 
управление в состоянии опьянения 
грозит уголовная ответственность 
предусмотренная ч. 1 ст. 264 УК РФ. 
За неиспользование ремня безопас-
ности административный штраф 

составляет 1000 рублей, за наруше-
ние правил перевозки детей – 3000 
рублей.

Госавтоинспекция Ирбита об-
ращается ко всем участникам до-
рожного движения с просьбой не 
оставаться равнодушными к пробле-
ме пьянства за рулем, своевременно 
сообщать в полицию о водителях, 
которые ведут себя на дороге не-
адекватно, управляют автомобилем 
в состоянии опьянения. А также в 
обязательном порядке используйте 
пассивные меры безопасности в ав-
томобиле — ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства 
для детей.

Сообщить о фактах управления 
водителями транспортных средств 
в состоянии опьянения можно бли-
жайшим экипажам ДПС или по те-
лефону дежурной части полиции: 8 
(34355) 6-25-27, пользователи мес-
сенджера «Телеграмм» могут со-
общить о правонарушении, оставив 
анонимное сообщение в специаль-
ном боте «ГИБДД Ирбит».

ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский»




