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НОВОСТИ

В «Салюте» стало тепло!

На пороге 2022 года русские люди замерли в лёгкой тревоге. Пандемия перевернула привычный уклад жизни, и второй
год стимулирует законодательную власть на каскад инициатив, последствия которых разгребает потом население. В
2022 году нас ждут новые сюрпризы.
В новом 2022 году начнут достаточно для лишения прав, а за
вступать в силу множество ранее рецидивы правительство планирует
принятых законов. Предлагаем оз- ввести уголовную ответственность.
Штрафы за парковку на газонах,
накомиться с общим контуром перемен, приятных и не очень, которые ранее практиковавшиеся локально
коснутся большинства жителей Рос- в регионах, начнут выписывать по
всей России. Физическим лицам
сии в грядущем году.
придётся выложить за такое наруОбщественные места могут
шение 4000-5000 рублей, а юридиперестать быть общественными ческим – до 300 тысяч рублей.
Новый законопроект о QR-кодах
Грамоты могут стать
стал главным генератором скандаальтернативой ЕГЭ
лов в 2021 году. В случае его приняСтопка грамот за достижения
тия он в 2022-м поделит население
на «достойных» и «недостойных» школьника в спорте, общественной
деятельности или творчестве, котожить полной жизнью.
В настоящее время вокруг зако- рые пока собирают только ученики
нопроекта бушуют баталии в парламенте России. 16 декабря он с
шумом и спецэффектами принят в
первом чтении. Если закон в итоге
утвердят, то как минимум до июня
посещать рестораны, театры и кинотеатры, ярмарки, выставки и массовые мероприятия граждане и гости
России смогут только при наличии
QR-кодов. Недоверие к этому законопроекту выразили уже не только
простые граждане, но и некоторые
представители власти.

МРОТ погонится за инфляцией
С 2022 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 8,6 %
и составит 13 890 рублей.
Минтруд изначально анонсировал более скромные цифры, но по
решению президента России Владимира Путина индексация будет выше запланированной. Это во многих
случаях повлияет на декретные выплаты, покупку пенсионного стажа
и страховые взносы.

младших и средних классов, может
заменить Единый государственный
экзамен (ЕГЭ). По словам главы
Рособрнадзора Анзора Мурзаева,
ведомство уже работает над идеей
сделать из таких портфолио полноценный билет в высшее образование.
Впрочем, сам ЕГЭ в 2022 году
никто не отменял, он пройдёт с 26
мая по 2 июля, досрочная волна – с
21 марта по 18 апреля. Сдавать его
школьники будут в очном, «доковидном» формате – если, конечно,
эпидемиологическая ситуация не
преподнесёт очередной сюрприз.
На такой случай в Рособрнадзоре
родителей просили «не расстраиваться».

среднем суммы достигнут 18 447
рублей.
Социальные пенсии подрастут
на 7,7 % с 1 апреля, военные увеличатся с октября, а с 1 февраля
прибавки на 5,8 % можно ожидать
льготникам – инвалидам, ветеранам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, Героям России и
некоторым другим.
Дополнительную
поддержку
всем перечисленным категориям
должны обеспечить власти из региональных бюджетов. Эти решения
будут приниматься локально, на местах.
Окончание на стр.2

В двух жилых корпусах и столовой загородного
оздоровительного центра «Салют» запущена система
отопления. А это новые возможности по организации
отдыха юных ирбитчан.
При этом, как отметил глава города Николай Юдин,
в «Салюте» также завершено строительство столовой,
а в ближайшее время стартуют работы по строительству пищеблока, отвечающего всем современным требованиям.
«Хочу поблагодарить за работу сотрудников лагеря,
подрядные организации, которые этим летом проводили в «Салюте» огромный объем строительно-монтажных работ, и компанию «Регионгаз-Инвест». Без вас
эти проекты мы бы не смогли воплотить в жизнь! Ну,
Автолюбителей оцифруют и
а мы продолжаем. Для развития «Салюта» предстоит
прижмут к ногтю
сделать еще многое, но уверен, мы справимся», - напиРешение о нашумевшей отмене
сал глава Ирбита.
обязательного техосмотра на автомобили для личного пользования
Мастерские
вступит в силу 1 января 2022 года.
В Свердловской области на базе колледжей и вузов Пятьдесят миллионов автовладельоткрылись 26 производственных мастерских, оснащен- цев в России вместо переплаты страных современной материально-технической базой. В ховщикам (все прекрасно знают, как
рамках программы «Уральская инженерная школа», у нас «проходят» техосмотр) смогут
инициированной Евгением Куйвашевым в 2015 году, потратить эти деньги, например, на
на создание условий для повышения конкурентоспо- свои машины. Правда, теперь уже сособности профобразования из регионального бюджета трудники ГИБДД получат право пробыло направлено около 150 миллионов рублей.
водить диагностику автомобилей «на
Мастерские, в том числе и в Ирбите, оснащены са- обочине» – но только в случае явной
мым современным оборудованием по востребованным внешней неисправности машины
компетенциям. Все это позволит повысить уровень обОднако тех, для кого диагностиучения студентов колледжей и техникумов и вывести ческая карта останется обязательна высокий уровень подготовку кадров: как повышение ной, будут штрафовать. Выявлять
квалификации, так и обучение первой профессии.
эти нарушения будут по камерам.
Кроме того, в КоАП появится
Пора в музей
понятие «средней скорости»: подИрбитский государственный музей изобразитель- считать её помогут несколько каных искусств работает в дни новогодних каникул. мер, установленных по всей длине
Все три здания музея будут открыты 5, 6, 8 и 9 ян- участка трассы. И вообще, лихачить
варя. Время работы музеев в январские праздники с в 2022 году надо заканчивать: трёх
11.00 до 17.00.
грубых нарушений может оказаться

Пенсии подрастут. Местами
Работающим пенсионерам этот
пункт можно смело пропускать –
их индексация не коснётся (если
только они не успели уволиться
до октября 2021 года). Неработающим же пенсионерам выплаты
обещают увеличить на 5,9 %, в
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Жизнь продолжит дорожать
Стоимость
продуктовой
корзины демонстрирует стабильность – точнее, стабильно
ускоряющийся рост. Новым
драйвером подорожания в 2022
году должно стать вступление
в силу системы «расширенной
ответственности производителей», по замыслу которой эти
самые производители должны
будут полностью утилизировать упаковку или выплачивать
за неё увеличенный экосбор.
В перспективе, по прогнозам
экспертов, вся эта «ответственность» приведёт к удорожанию
продуктов питания до 26%.
Кроме того, в 2022 году
вступает в силу запрет на экспорт металлического лома. Это,
в свою очередь, спровоцирует
реактивный рост цен на бытовую технику: по самым скромным подсчётам он составит
13%. Дополнительно усугубит
ситуацию логистика: пандемия
создала массу проблем для контейнерных перевозок и международных сообщений в целом.
И ещё одна неприятная новость для автовладельцев: после Нового года
полис ОСАГО должен подорожать примерно на 10%. Этот
неприятный анонс 2022 года
связывают с увеличением на
6% цен на автозапчасти.
Появятся веские основания
для здорового образа жизни
С 2022 года пить и курить
станет дороже. Потому что вырастут акцизы.
Средняя цена за пачку сигарет составит в 2022 году 145
рублей, это связано и с акцизами, и с минимальной розничной ценой.
Алкоголь тоже подорожает.
С 1 января 2022 года в России
подскочат ставки на этиловый
спирт и спиртосодержащую
продукцию, виноматериалы,
виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, пиво
и шампанское. Акцизы вырастут даже на виноград, использующийся для производства
вин.
Тревожные новости поступают и от зарубежных винодельческих компаний. Во
Франции, Италии и Новой Зеландии – неурожай винограда.
В связи с этим, по предварительным расчётам, в 2022 году
цены на иностранные вина вырастут минимум на 25%. В
первую очередь подорожание
коснётся алкогольной продукции из французских провинций Шампани, Бургундии,
Гаскони, долины реки Луары
и итальянской Трентино-Альто-Адидже. Причём заметим:
расти цены будут сразу в долларах и евро.
С фитнес-залов пойдут
налоговые вычеты
Приятные
нововведения
ждут сторонников ЗОЖ. В 2022
году граждане России смогут
наконец оформлять налоговые
вычеты за свои траты на занятия спортом. Клиенты фитнесклубов, тренажёрных залов,
бассейнов и прочих физкультурно-оздоровительных заведений получат возможность
вернуть часть средств, потраченных на эти услуги. Сумма возврата составит 13% от

расходов, но не более 15 600
рублей. На этот кешбэк однозначно стоит прикупить здорового питания.
Иностранцев будут проверять
на ВИЧ и наркотики
Представители зарубежного
бизнеса в России – в стрессе. С
марта 2022 года иностранным
гражданам, прибывшим в Россию, раз в три месяца придётся
сдавать тест на ВИЧ и наркотики. Предприниматели уверены,
что эти нововведения приведут
к оттоку зарубежных специалистов и спровоцируют проблемы
у малого и среднего бизнеса.
Нанимайте собственных сограждан – и всё будет хорошо!
Социальные выплаты начнут
перечислять без заявлений
С 2022 года вступит в силу
закон о выплате больничных
исключительно из Фонда социального страхования. А их бумажные версии отменят в пользу
электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН).
Социальные выплаты, в том
числе материнский капитал и
часть пенсионных выплат, будут зачислять без заявлений, социальную пенсию – назначать
дистанционно, по электронному
заявлению.
Штрафовать за остекление
балконов начнут по-новому
Переживать из-за грядущих
штрафов за остекление балконов в 2022 году стоит не столько
обывателям, на которых требования распространялись и
раньше, сколько юридическим
лицам. С 2022 года незаконная
перепланировка помещений, в
том числе балконов и лоджий,
может больно ударить по карманам.
Заметим, это не относится
к манипуляциям с парапетами, балконными козырьками,
проёмами и окнами. Этими
элементами собственник может распоряжаться по своему
усмотрению. А вот остекление
балконов и лоджий необходимо
согласовывать с уполномоченными органами.
Россию обнесут «санитарным
щитом»
В 2022 году 99 пунктов
пропуска через границу России оснастят специальной
автоматической системой, позволяющей распознавать данные въезжающих в страну
пассажиров. Реализация федерального проекта «Санитарный
щит» должна начаться уже в
январе.
Утверждается, что проект
направлен на предотвращение
попадания в страну опасных
заболеваний. Он пройдёт в три
этапа. Как анонсировала замысел вице-премьер Татьяна Голикова, на первом этапе системами
распознавания оснастят пропускные пункты. На втором этапе улучшат ПЦР-лаборатории,
на третьем – у границы построят
новые.
Одним словом, новый 2022
год привнесёт в нашу жизнь
множество перемен. Но это
совершенно не повод смотреть в будущее с пессимизмом. Предупреждён – значит
вооружён!
Анастасия Антонова
Tsargrad.tv

произойдет крупнейшая с 1990х денежная реформа, которая
коснется каждого жителя страны.
В устройство денежного
обращения страны планируется внедрить цифровой рубль.
Сначала цифровой рубль планируется запустить в пилотном
режиме. Если эксперимент окажется удачным, то цифровым
рублем смогут расплачиваться
все россияне.
Ожидается, что перемены
начнутся уже в первой половине января следующего года.
По словам экспертов, ЦБ вместе с 12 банками протестирует
цифровой рубль. Как ожидается, потом станет возможным
внедрение новой валюты в
обращение денежных потоков на территории РФ, пишет
Рrimpress.
«Сразу после январских
праздников мы начинаем пилотирование операций первого
этапа с 12 банками»,- рассказал
Ольга Скоробогатова.
Планируется, что реформа
будет проходить в три этапа.
Большинство кредитных учреждений смогут предоставить
своим клиентам возможность
пользоваться цифровым рублем, которым можно было бы
оплачивать товары и услуги. А
в 2023 году россиянам будет доступна возможность переводов
цифрового рубля друг другу.

К платформе цифрового рубля
смогут подключиться все юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также
государство и Федеральное казначейство.
Заключительный этап касается валютных операций:
цифровой рубль можно будет
менять иностранную валюту.
Ожидается, что пользоваться
им будет очень просто, как банковскими картами и другими
видами денег, поэтому предусмотрен офлайн-режим.
Эксперты пока дают только оценочные суждения, а как
именно будет работать этот
механизм и насколько это окажется востребованным среди

россиян неизвестно.
Таким образом, переход на
цифровой рубль как на новый
вид денежных средств станет
реальностью и, возможно, заменит наличные деньги. По
прогнозам некоторых специалистов, в ближайшие 10 – 20
лет они полностью уйдут в прошлое.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экономист Михаил
Делягин высказался по поводу
экономических изменений, которые начнутся в стране уже с
января. По его мнению, очередной девальвации рубля не избежать.
Ася Воронова,
Gazeta.SPb

ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ

На территории городского округа «город Ирбит» и Ирбитского муниципального образования в период с 4
по 9 января 2022 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Комендантский̆ патруль».
Главными целями мероприя- часе для несовершеннолетних.
тия являются:
Согласно Закону Свердловской
⁃ выявление и пресечение области от 19.03.2021 № 20фактов нахождения детей в ме- ОЗ «О внесении изменения в
стах, нахождение в которых мо- статью 3 Закона Свердловской
жет нанести вред их здоровью, в области «Об установлении на
том числе подростков до 16 лет территории Свердловской обв ночное время в общественных ласти мер по недопущению
местах без сопровождения ро- нахождения детей в местах, надителей;
хождение в которых может при⁃ предупреждение и пре- чинить вред здоровью детей, их
сечение преступлений и пра- физическому, интеллектуальновонарушений,
совершаемых му, психическому, духовному и
несовершеннолетними, а также нравственному развитию, и по
в отношении несовершеннолет- недопущению нахождения детей
них.
в ночное время в общественных
Сотрудники полиции напо- местах без сопровождения родиминают, что с 17 марта 2021 телей (лиц, их заменяющих) или
года вступили в силу поправки лиц, осуществляющих мероприв законодательство Свердлов- ятия с участием детей», если раской области о комендантском нее несовершеннолетним было

ÐÅÉÄÛ
По всей Свердловской области на все праздничные
выходные стартуют рейды по выявлению пьяных
водителей и водителей без права управления транспортными средствами.
Профилактические рейды лет. При повторном совершеи тотальные проверки транс- нии данного нарушения возпорта проведут сотрудники буждается уголовное дело по
ГИБДД, чтобы пресечь грубые статье 264.1 УК РФ с наложенарушения ПДД. В первую нием штрафа в размере от 200
очередь, работа автоинспекто- до 300 тысяч рублей, либо обяров направлена на обеспечение зательными работами до 480
безопасности дорожного дви- часов, либо принудительными
жения, предотвращение и про- работами до 2 лет, либо лишефилактику ДТП, – отметили в нием свободы на срок до 2 лет.
ГИБДД.
Для водителя, лишенного праНапомним, что за вождение ва управления, предусмотрен
в нетрезвом состоянии пред- штраф в размере 30 тысяч руусмотрен штраф в размере 30 блей, либо арест на срок до 15
тысяч рублей с лишением пра- суток, либо обязательные рабова управления на срок до двух ты. Если водитель сел за руль,

запрещено появляться на 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.
Уважаемые родители, в период каникул организуйте досуг
своих детей и усильте контроль
за ними. Не допускайте нахождение детей одних на улице после 22 часов. Берегите себя и
своих детей!
МО МВД России
«Ирбитский»

но при этом ранее не получал
водительского удостоверения,
то ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Сообщить о фактах управления водителями транспортных
средств в состоянии опьянения
можно ближайшим экипажам
ДПС или по телефону дежурной
части полиции 8 (34355) 6-2527, пользователи мессенджера
«Телеграмм» могут сообщить о
правонарушении, оставив анонимное сообщение в специальном боте «ГИБДД Ирбит».
Не совершайте необдуманных поступков, которые
могут привести к большим
трагедиям!
ОГИБДД МО МВД России
«Ирбитский»
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«ÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈ»

ÑÒÈÕÈ ÈÐÁÈÒÑÊÎÉ ÏÎÝÒÅÑÑÛ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀËÈ ÂÎ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ
ÀËÜÌÀÍÀÕÅ «ÄÅÍÜ ÏÎÝÇÈÈ»

стихотворения, которых публиковались на
страницах альманаха, были широко известны: Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Марина Цветаева, Андрей
Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат
Окуджава, Николай Рубцов, Владимир Костров.
В этом году номер посвящен 150-летию И.
А. Бунина, 125-летию С. А. Есенина, 200-летию Н. А. Некрасова и 200-летию А. А. Фета,
а также и светлой памяти ушедших поэтов и
литераторов Льва Аннинского, Леонида Губанова, Александра Ерёменко, Валерия Дударева, Сергея Мнацакапяна, Василия Казанцева,
Александра Казинцева, Леонида Колганова,
Владимира Луговского, Андрея Романова,
Сергея Соколкина, Владимира Сорочкина,
Владимира Фирсова, Игоря Шкляревского.
Четырёхсотстраничный альманах издан в
культурной столице нашей Родины – в СанктПетербурге. В журнале редакторы разместили произведения самых талантливых поэтов
России. Среди них есть и ирбитчанка, лауреат Акуловской премии, Надежда Камянчук.
Её стихи близки каждому, она мастерУ знаменитого альманаха «День поэзии» ски владеет поэтическим словом, искусно
солидный возраст – 65 лет. Первый номер вплетая бисер рифм в многогранное панно
был напечатан в 1956 году.
стихотворения, изящной словесной кистью
За это время «День поэзии» завоевал ши- создавая образность, самобытность и историрокую популярность у читателей, а поэты, ческий колорит.
Надежда Анатольевна Камянчук, член Союза писателей России.
Родилась в Зауралье, в городе Ирбите. В 2014 году переехала в Псков.
Лауреат конкурса исторической поэзии «Словенское поле» в г. Изборске,
Лауреат Международного конкурса «Славянская лира» в. г. Полоцке р. Беларусь,
Лауреат Литературной премии «Доброе небо».
Лауреат фестиваля-конкурса «Остров надежды» им. Александра Грина г. Архангельск.
Дипломант 12 Международного славянского форума «Золотой витязь»
БЕЗОТЦОВЩИНА
Но поведение его весьма фривольно…
Безотцовщина мы. Безотцовщина
– Лопоухая поросль страны, –
За окнами дворца толпились волны,
Всё едино – Урал или Псковщина –
Гранитные целуя берега,
Детство общее после войны.
И дни неслись водою невской полны,
Ребятишки! Глазёнки как пуговки, –
Не отличая друга от врага.
Вот такая мы были шпана –
А между тем уже сложились части
Но словами прорезались буковки –
Мозаики, что зрела в небесах:
«МА-МА». «РО-ДИ-НА». «МИР» и «СТРА-НА»…
Уже француз, опасной «белой масти»
Буквы круглые, нужные самые
Ликует, с искрой бешеной в глазах…
Аккуратно стояли рядком,
А бал шумит, мелькают аксельбанты,
«СССР» сразу следом за «МАМОЮ»,
Вертятся фалды, перья, веера…
А потом и «ПО-БЕ-ДА», и «ДОМ»…
И антраша выкидывают франты,
И карточная мечется игра,
Октябрятскую красную звёздочку
Летит волна по залу вихревая
Крепкой ниткою криво и вкось
И затихает... Кто же там в углу?
Пришивала на белую кофточку
– Какая сцена жуткая, немая –
И надолго пришила. Насквозь!
Дантес… Поэт… Перчатка на полу...
Всё мне чудится, всё мне мерещится
И шёпоток по залу: «Пасквиль... пасквиль...
Та страна и весна за окном
Геккерн... Идалия... А вот и Натали –
И опять в моей памяти плещется:
Красивое лицо подобно маске
«МАМА»… «РОДИНА»… «ДЕТСТВО» и «ДОМ».
И беспечально кротко – c’est la vie…
И ветер! Ветер носится и свищет:
МАМИНА ДЕРЕВНЯ
Уж двести лет кружит вокруг земли
Деревушка, деревенька, как же мне её найти?
Как будто потерял кого и ищет:
Ни далёко, ни близенько не доехать, не дойти.
Дантес и Пушкин… Пушкин… Натали
(ред.)
Нет отметины однако: ни погоста, ни креста…
Хоть бы взлаяла собака ради господа Христа…
Не вспоминай. Не надо вспоминать...
Ведь то, что раньше было - не вернётся.
Всюду согры и болота, череда да лебеда…
Опять Декабрь уже снегами вьётся:
Пролезать кому охота, коли нет туда следа?
Позёмки, ветры, вихри не унять.
Но вглядишься: где деревья тёмно-серою волной,
Там почудится деревня, дом забытый и родной,
Уже Февраль бредёт за Январём,
За ним вослед и Март уже маячит.
В этом доме половицы – пошевелишься – ворчат...
А там придёт Весна! А это значит
Хоть зайти воды напиться, там где часики молчат,
Мы стужи-холода переживём,
Подойти к дверям – откройте, мама, бабушка и дед! –
Тишина… Не беспокойте: здесь живым ответа нет.
И будто б в самый первый, главный день
Опять в листву оденутся деревья,
На щеку слеза скатилась с облетевшего куста
И сбудется моё стихотворенье,
И как малость, и как милость ради господа Христа...
И зацветёт душистая сирень,
НА БАЛУ
А значит и не надобно тужить,
О, как красив кавалергард Дантес!
Ведь то, что раньше было - не вернётся,
Как грациозно движется в мазурке!
Смотри, как лучик солнечный крадётсяСредь местных неотёсанных повес
Мы выжили и дальше будем жить!
Подобен он фарфоровой фигурке...
– Уймись, Катрин! Не пялься на мужчин –
ЧТО ОСТАНЕТСЯ ВО МНЕ
Не забывай, что ты – не в Полотняном…
Забреду в траву полынную,
Известная особа, Растопчин,
Головой паду в дурман –
В монокль глядит в упорстве постоянном...
Правду русскую глубинную
Украдкой наблюдай из-под ресниц
Никому я не отдам,
И будь скромна: веди себя достойно…
Заберу её навечно я
Да, Жорж изящен, строен, белолиц,

Во хранилище времён.
Жизнь людская - быстротечная,
С неба слышен перезвон!
Всё срослось со мной и спаяно:
Лето, речка, шум лесов,
Деревенская окраина
В звоне птичьих голосов,
И дороги, и открытия,
И наивные мечты,
Бестолковые события
Среди общей суеты,
Что душе моей завещано
И что нАвеки со мной,
Даже эта злая трещина,
Пережитая страной Всё со мною и останется, Хватит вам своих забот, Всё туманами затянется
И забудется, пройдёт...
Русь моя, моя избранница,
Крепко стой среди лесов!
Пой, душа, навеки странница,
В звоне птичьих голосов!
В ЗАПОВЕДНИКЕ ДУШИ
В заповеднике души
Всё как раньше в детстве было:
Вот тетрадка и чернила,
На столе карандаши,
Лучик солнышка в окне
Освещает быт домашний,
Незатейливый, «тогдашний»
В недостроенной стране.
В заповеднике души
Колокольчики, ромашки,
Пчёлы, бабочки, букашки,
Речка, плотик, камыши Всё стрекочет, всё поёт,
Ветром радостным играет,
Только в мае! Только в мае
Сердцу хочется на взлёт,
Чтоб над радугой-дугой
Полетать и приземлиться,
Снова в детство возвратиться
И шагнуть босой ногой!
Не тревожь... Не вороши
Быстрокрылые надежды...
Всё как было... Всё как прежде
В заповеднике души!
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НОВОСТИ

По срокам годности

Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информирует население о проведении
контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с
контролируемыми лицами в отношении предприятий торговли, расположенных на территории города Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах в период со 2 по 9 января по оценке соблюдения сроков годности и условий хранения пищевой продукции, соответствии маркировке требованиям нормативных документов.

Пора в музей

Ирбитского государственный музей изобразительных искусств работает в дни новогодних каникул. Все три здания музея будут открыты 5, 6, 8 и 9 января. Время работы музеев в
январские праздники с 11.00 до 17.00.

На лыжи!

Ирбитские лыжные базы сообщают о графике работ на новогодних выходных.
Со 2 января жители приглашаются к посещению согласно
следующему расписанию: «Снежинка» (ул. Кутузова, 45) - с
10:00 до 20:00, «Сосновая роща» (ул. Дорожная, 6А) - с 10:00
до 16:00.

Тревожность повышена

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÍÎÂÜ ÈÑÏÎËÍÈË
ÄÅÒÑÊÓÞ ÌÅ×ÒÓ

Знакомьтесь, герой этого
материала – Платон Малышев.
Платон очень смелый, спортивный мальчик и в свои шесть
лет уже твёрдо определился с
выбором будущей профессии
– он хочет стать полицейским.
Сотрудники полиции Ирбита
узнали об этом от воспитателя
детского сада № 25 г. Ирбита
Черновой Татьяны Игоревны,
и в преддверии Нового года
решили на денёк осуществить
мечту мальчика.
В гости к Платону в детский
сад приехал Полицейский Дед
Мороз и Снегурочка, которые
порадовали мальчика сладким
подарком и сказали, что хотят исполнить его мечту. Платон оказался не против такого
предновогоднего чуда и уверенно отправился на первый
день службы.
В отделе полиции юного сотрудника встретил командир
ОВ ППСП МО МВД России
«Ирбитский» старший лейтенант полиции Владимир Гусаров. Он рассказал Платону о
работе полицейских патрульно-постовой службы, показал
их рабочий инвентарь – на-

ручники, дубинку, пистолет,
автомат, бронежилет, каску и
рацию. Больше всего Платону
понравился автомат Калашникова.
Сотрудники ППСП несут
свою службу большую часть
рабочего времени на улице, охраняя покой граждан. Вот и наш
Платон в компании командира
ОВ ППСП Владимира Гусарова и его заместителя Евгения
Малкова отправился из отдела

внутренних дел на выезд с целью выявления и пресечения
противоправных действий на
улицах города. Платон, будучи
внимательным и осознанным
гражданином, рассказал своим
новым товарищам о том, что
накануне во время прогулки
видел хулиганов в лабиринте
ледового городка. Полицейские
решили проверить обстановку в этом месте. Платон и его
напарники доехали до одной
из ёлок города. Мальчик лично убедился, что в ледовом лабиринте всё спокойно и ничто
не угрожает жизни и здоровью
жителей нашего города.
В завершении первого рабочего дня мальчика доставили в
детский сад, от лица командования патрульно-постовой службы вручили ещё один подарок
и поздравили с наступающим
Новым годом. Командир ОВ
ППСП Владимир Гусаров пожелал Платону расти крепким,
сильным, смелым мальчиком, и
сказал, что в будущем будет рад
видеть его в рядах сотрудников
органов внутренних дел.
МО МВД России
«Ирбитский»

Под конец года было проведено любопытное исследование.
Аналитический департамент Компании развития общественных связей составил рейтинг на основе национального индекса тревожностей за 2021 год.
Регионы разделили на три группы в зависимости от восприимчивости их жителей к проблемам и страхам: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В списке тревожных
оказалась Свердловская область.
По данным исследования, в 2021 году наибольшую обеспокоенность в Свердловской области вызвали: введение
QR-кодов; рост жестоких преступлений и риск заражения коронавирусом.
В прошлом году, наряду с коронавирусом, жителей области
волновала политическая ситуация в стране и карантинные меры.

Мототехника

С 3 по 8 января МАУ «Мотодом» открывает экспозицию,
посвященную мототехнике. Посетить её можно с 11.00 до
15.00 по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 2.

Неужели подрастут?

Работодатели Свердловской области планируют поднять
зарплаты на 5 %.
В Свердловской области большая часть работодателей пересмотрят зарплаты сотрудников в 2022 году.
Согласно исследованию, почти половина компаний в
Свердловской области проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства. При этом еще
треть компаний делают это каждый год.

СПОРТ-КУРЬЕР

Армрестлинг

26 декабря в Санкт-Петербурге спортивном клубе «ПОЛИТЕХНИК» состоялись первенство и чемпионат по армрестлингу, в котором принял участие ирбитчанин Лев Гоголев
являющийся студентом Горного Университета. Он занял 1 и 2
место.

Аэробика

25 декабря в СК «Победа» прошло Первенство Ирбитской
ДЮСШ по спортивной аэробике «Новогодний Серпантин». В
соревнованиях принимали участие воспитанники отделения
спортивной аэробики от 6 до 14 лет.
В качестве юных судей попробовали себя старшие спортсмены отделения спортивной аэробики, а новогодним настроением зарядила всех Снегурочка (педагог-хореограф Надежда
Галныкина).
Все участники соревнований получили сладкие призы и
составляла 253,6 млн рублей.
праздничный
заряд на следующий год.
Детский сад в Ирбите будет построен в рамках обАква биатлон
ластной программы «Развитие
Команда Ирбитского политехникума приняла участие в Отагропромышленного комплекса и потребительского рынка крытом Первенстве и Чемпионате Свердловской области поа
Свердловской области до 2024 биатлону. В новый формат соревнований из традиционного
года». По идентичному проек- биатлона были заимствованы гонка преследования, комбиниту уже был построен детский рованная эстафета и стрельба по биатлонным установкам под
сад в Берёзовском, его строи- нагрузкой «с ходу». Также в соревнования входят некоторые
тельство обошлось в 167,5 млн нормы ГТО.
рублей.
Команда политехникума заняла 3 место.

ÒÅÍÄÅÐ ÍÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

Администрация Ирбита объявила аукцион на строительство детского сада на 270 мест
на улице Маршала Жукова, лот
опубликован на официальном
портале госзакупок.
Исполнители работ по контракту должны уложиться в
624 дня, начать строительство
необходимо в день заключения
контракта. По плану, трехэтажное здание образовательного
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

учреждения сможет принять 11
групп детей в возрасте от 2 до 7
лет. Первоначальная цена контракта — 270 млн рублей.
Аукцион по выбору исполнителя работ по возведению
здания детского сада проводится во второй раз, во время
проведения первого аукциона в
августе на него не было подано
ни одной заявки.
Начальная цена контракта

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

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