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Дорогие друзья!

Наступает Новый 2022 год. Редакция газеты «Ирбитская жизнь» поздравляет вас с
праздником!
Очень хочется пожелать вам, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое
здоровье вам и вашим близким. Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое
останется в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и
верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для
нового успешного и счастливого года. Берегите
себя и близких, прощайте обиды и не держите
ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и
мудрее и запомните, что чудеса там, где в них
верят!

НОВОСТИ

Кванториум

В 2022 году в городе начнется работа по созданию и открытию технопарка «Кванториум». Сегодня их сеть развивается в регионе, а по сути своей
«Кванториумы» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные
на подготовку новых высококвалифицированных
кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.
При этом, как отметил начальник отдела допобразования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования региона
Сергей Карсканов, подготовка к открытию «Кванториума» — это не только выбор помещения и
оснащение его необходимым оборудованием. Это
большая работа по подготовке и обучению кадров,
которые работают в таких технопарках.
Отметим, что ирбитский технопарк станет
седьмым в области. А разместить его планируют
в здании бывшего Института коммерции и права,
на выкуп которого в бюджете 2022 года уже заложены средства. Начать свою работу «Кванториум»
может к концу следующего года.

К губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратился один из подписчиков на его странице в Instagram с
предложением офорлять фасады исторических зданий в
едином стиле. Глава региона рассказал, что такая идея уже
реализована в Ирбите и в дальнейшем одинаковые вывески
могут появиться на улицах Екатеринбурга и других городов
области.
«На наши [здания] без слёз не
взглянешь, их не видно за пестротой и нагромождением вывесок»,
— жалуется житель Свердловской
области.
Евгений Куйвашев отметил, что
летом 2021 года он общался на эту
тему с директором проекта «Музей
живой старинной вывески» в Ирбите. Губернатор согласился с тем,
что единый стиль создает особую
атмосферу, помогает подчеркнуть
особый колорит и отметил, что стилизованные вывески в Свердловской области имеются.
По словам Евгения Куйвашева, первая стилизованная под старину вывеска появилась в Ирбите
на здании офиса “Почта России”.
Ирбитская администрация города
планирует продолжить оформление тил губернатор.
исторического центра города, отмеЕвгений Куйвашев отметил: «Не-

избежно встаёт вопрос о финансировании подобных работ. На мой
взгляд, и большие, и маленькие города такие вывески только украсили
бы. Поэтому прошу коллег находить
ресурсы соответствующие, мы тоже

постараемся в этом начинании поддержать».

ÎÒÌÅÍÈËÈ QR-ÊÎÄÛ Â
ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÖÅÍÒÐÀÕ

Ограничения сняли на четыре недели. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то эти меры вернут досрочно.
В Свердловской области с 22 де- нужно будет предъявлять QR-коды.
кабря по 20 января при входе в тор- При этом глава региона заявил, что
гово-развлекательные центры (ТРЦ) при ухудшении ситуации власти буи в магазины, расположенные в них, дут вынуждены вернуть эти огранине нужно будет предъявлять элек- чения досрочно.
тронный сертификат о прививке от
Такое решение глава региона
covid-19 или о перенесенной болез- принял после того, как к нему обни. Об этом сообщил губернатор ратились бизнесмены с просьбой
Евгений Куйвашев.
отменить QR-коды в ТЦ. По их сло«Наши меры по борьбе с корона- вам, после введения этой меры падевирусом показывают свою эффек- ние трафика составило до 70–75 %.
тивность <…> Я понимаю, что и
Ранее, 17 декабря, аналогичное
подарки для близких тоже всем нуж- решение принял губернатор Тюменны, и что бизнесу после всех коро- ской области Александр Моор.
навирусных волн в предновогодний
В Свердловской области QRпериод с ограничениями приходит- коды действуют с 30 октября. Без
ся несладко. Поэтому, взвесив все них нельзя попасть в торговые цен«за» и «против», я решил, что с 22 тры, рестораны, фитнес-центры,
декабря по 20 января при входе в магазины (кроме тех, что продают
ТРЦ и в магазины, расположенные товары первой необходимости), кив них, не нужно будет предъявлять нотеатры и музеи. При входе в эти
код», — написал он в личном акка- здания вместе с паспортом нужно
унте в Instagram.
предъявлять QR-код, либо справку
Еще одно изменение — на тот о вакцинации первым компоненже период кафе и рестораны снова том, либо справку о перенесенном
смогут работать в ночное время, но заболевании, либо медотвод вместе
на входе посетителям обязательно с результатами ПЦР-теста. Также

QR-код нужен для отдыха в санаториях.
16 декабря в постановление об
ограничительных
мероприятиях
внесли изменения. Согласно им, на
входе в ТРЦ перестали проверять
QR-коды. При этом для входа в отдельные магазины, рестораны, кинотеатры и другие объекты торговли и
услуг это требование сохранили.
16 декабря депутаты Государственной Думы приняли в первом
чтении законопроект, предусматривающий обязательное введение
QR-кодов в общественных местах.
Изменения в федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» предполагают, что граждан РФ смогут
пускать в места проведения массовых мероприятий, культурные
учреждения, кафе, рестораны и объекты розничной торговли только
при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном
коронавирусе или документа о медотводе.
Дарья Александрович
66.ru
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ÁÎËÜØÎÉ ÐÛÂÎÊ

Инвестиционный рейтинг свердловских муниципалитетов за 2020
год возглавил Красноуральск. Он
поднялся на две строчки выше по
сравнению с прошлым годом. Итоги
рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий
для благоприятного инвестиционного климата были представлены на
заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области под председательством
первого замгубернатора Алексея
Шмыкова.
Рейтинг по поручению Евгения
Куйвашева формируется с 2015 года. Его цель – обеспечить условия
благоприятного инвестклимата на
территории региона.
На втором месте оказался Березовский, поднявшийся на три
позиции, а тройку закрыл лидер
прошлого года Новоуральск. Самый
большой «рывок» устроил Ирбит (с

44 места на 11-е). Екатеринбург расположился на 12-м месте, улучшив
показатель прошлого года на 25 позиций.
В десятку лидеров также вошли
Невьянский,
Верхнесалдинский,
Качканарский, Волчанский, Белоярский городские округа, Нижний
Тагил и городской округ Краснотурьинск.
Усилия муниципальных управленческих команд оценивались по
шести направлениям: «регуляторная среда», «институты для бизнеса», «доступность ресурсов и
качество инфраструктуры для бизнеса», «поддержка малого и среднего предпринимательства», «развитие
конкуренции» и «результирующие
показатели». Всего учитывалось 49
показателей.
Дмитрий Тропин
JustMedia.ru

НОВОСТИ

Лучшим

16 декабря в Екатеринбурге
глава региона Евгений Куйвашев
вручил губернаторскую премию
педагогам Свердловской области.
В том числе ирбитчанам.
Обращаясь к собравшимся, Евгений Куйвашев отметил: «Сегодня здесь присутствуют педагоги с
большим трудовым стажем и те,
кто только начинает свой профессиональный путь. Преклоняюсь
перед вами. Вы умеете разглядеть
в каждом ребёнке уникальную
личность и помогаете сформировать мировоззрение, определить
духовно-нравственные ценности».
Конкурс на соискание премий
губернатора Свердловской области
работникам системы образования
традиционно проводится по шести номинациям: «Сердце отдаю
детям», «Педагогический дебют»,
«Воспитать человека», «Мастернаставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании».
По итогам конкурсного отбора
в числе обладателей премии две
ирбитчанки: Надежда Подковырина, педагог «Центра детского творчества», и Сажида Ромазанова,
музыкальный руководитель «Детского сада № 25».

Профессия

Информация для учащихся 11х классов. Тем, кто ещё не успел
определиться с выбором будущей
профессии, МО МВД России «Ирбитский» предлагает поступать в
высшие учебные заведения системы МВД России.
За более подробной информа-

цией приглашаем до 20 января
2022 года в межмуниципальный
отдел МВД России «Ирбитский»,
расположенный по адресу: г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 17; кабинеты 314 и 317. Телефоны для
справок: 6-20-24, 8-919-395-79-64.

«Мой бизнес помогает»

Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
проводит акцию «Мой бизнес помогает». В рамках этой акции партнёр фонда — Нижнетагильский
фонд «Живи, малыш» — записал
мастер-класс по созданию новогодней праздничной открытки.
Купить видеоурок смогут все желающие, а собранные средства
пойдут на лечение тяжелобольных
детей. Сотрудники фонда считают,
что таким способом родители смогут научить своих детей милосердию и эмпатии.
Сотрудники фонда уверены,
что новогодняя открытка, сделанная своими руками, станет приятным подарком к Новому году. А
ещё даст повод родителям поговорить с детьми о том, почему важно
помогать другим людям.
Чтобы получить запись мастеркласса, нужно сделать пожертвование фонду в размере от 350 рублей.
Его можно оформить через сайт
фонда или отправив СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 350»
(МТС, Мегафон, Билайн). После
нужно отправить чек или скриншот СМС-сообщения о сделанном
пожертвовании в личные сообщения фонда «Живи, малыш» или на
почту osp3@yandex.ru. Видеоурок
фонд вышлет ответным письмом.

Параллельно с ростом численности животные становятся бесстрашными. Это опасно
для людей.
По сравнению с прошлым
годом количество волков в
регионе выросло с 793 до 906
особей, а медведей — с 4225
до 4661 особи, по сравнению
с 2020 годом.
«Рост численности волков
в Свердловской области обусловлен в том числе недостаточной добычей взрослых
половозрелых особей волков.
Для снижения численности
ежегодно необходимо изымать такое количество волков,
которое превышает ежегодный прирост их популяции,
при этом волк — очень плодовитое животное. Увеличение
плотности популяции волков
приводит к возрастанию их

миграционной активности»,
— цитирует Znak.com директора департамента по охране,
контролю и регулированию
использования
животного
мира Свердловской области
Александра Кузнецова.
По данным на 30 ноября,
охотники добыли 347 волков,
чтобы регулировать численность популяции. Это больше,
чем за весь 2020 год (тогда добыли 311 особей).
По словам Кузнецова, на
проблему увеличения количества волков необходимо реагировать незамедлительно,
так как эти хищники «являются серьезными вредителями
сельского и охотничьего хозяйства, наносят фауне диких
копытных огромный ущерб и
выступают мощным негативным регулятором их популя-

ции». В частности, волки и
медведи создают эпидемическую опасность, связанную с
распространением бешенства,
трихинеллеза, гельминтозы и
других болезней.
С медведями есть еще одна проблема: из-за снижения
интенсивности охоты на них
животных становится больше и они перестают бояться
человека, что опасно для последнего. В период с 1 августа
2021 года по 1 августа 2022
года в Свердловской области
по квотам смогут добыть 757
бурых медведей (16,2 % от общей численности).
На днях стая волков пробралась на ферму в Талицком
районе. Дикие звери убили
пятерых овец.
Алексей Земляков
66.ru
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Свердловский
филиал
«ЭнергосбыТ Плюс» планирует ограничить электрическую энергию должникам до
конца 2021 года. Соответствующие уведомления направлены 65 000 жителей, имеющим
долги за энергоресурсы более,
чем за два платежных периода.
Игнорируя уведомления
энергетиков, должники рискуют остаются без света,
помимо основной суммы задолженности им придётся
оплатить и расходы на повторное подключение в размере 3 000 рублей. Данное
требование определено постановлением Правительства

РФ № 354.
Ограничение
поставки электрической энергии
– крайняя мера, прибегнуть
к которой энергокомпания
вынуждена из-за растущей
суммы задолженности. На
сегодня долг жителей Свердловской области за электроэнергию превышает 1,6 млрд
рублей.
В рамках акции «Внимание, должник!» специалисты
«ЭнергосбыТ Плюс» разместили порядка 3 тыс. специальных
знаков-наклеек,
а также около 3,5 тыс объявлений в многоквартирных
домах, информирующих о задолженности собственников.

Параллельно
подаются
иски в суд, что грозит должникам арестом имущества, удержанием средства на счетах,
ограничениями в отношении
имущественных сделок, запретами на выезд за границу и
т. д. В частности, отправлено
более 100 тыс. судебных приказов на взыскание дебиторской задолженности.
Энергосбытовая
компания рекомендует вовремя и
в полном объеме оплачивать
потребленные энергоресурсы.
О своей задолженности можно узнать на сайте https://ekb.
esplus.ru/, а также в личном кабинете или по телефону контакт-центра: 8-800-700-10-32

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÔÀËÜØÈÂÊÀ!

В период с 22 по 24 декабря
в Ирбите и Ирбитском районе
проходила оперативно-профилактическая операция «Купюра». Данное мероприятие
направлено на выявление и
раскрытие фактов сбыта поддельных денежных купюр.
Полицейские обращают
внимание граждан на то, что
на территории Свердловской области осуществляется сброс поддельных купюр
номинала пять, две и одна
тысяча рублей. Основными местами сбыта являются
торговые точки с большим
потоком покупателей. Как
правило, поддельные деньги
обнаруживаются уже в банках
при пересчете выручки торговых организаций.
Не обнаружение ПДК в
торговых организациях при
предъявлении указывает на
низкий уровень подготовки
торговых работников, а именно на недостаточное знание
отличительных
признаков
ПДК; высокое качество ПДК;
недостаточное
внедрение
приборов определения подлинности денег, способных
определить подделку.
На сегодняшний день, подлинность денежных купюр
возможно определить по основным признакам:
• поддельная купюра расслаивается на 2 части, поскольку склеивается из 2
листов бумаги, на внутрен-

ней стороне одного из листов
предварительно
наносится
имитация водяных знаков;
• у фальшивок изображение герба не меняет цвет при
наклоне купюры;
• изображение серии и номера поддельной купюры легко удаляется при воздействии
острым предметом.
Во второй половине 2017
года Центральным Банком
Российской Федерации введены в обращение две новые
купюры номиналом 200 и
2000 рублей, помимо вышеуказанных признаков имеют и
дополнительные, отвечающие
современным требованиям защиты денежных купюр:
• при повороте банкноты
от себя, к себе на защитной,
металлизированной,
нити
наблюдается движение отдельных цифр номинала вправо-влево друг относительно
друга; под острым углом наблюдения визуализируются
повторяющиеся цветные изображения символа рубля на
радужном фоне;
• числа «200», «2000» (в
зависимости от номинала купюры), также как и текст «Билет Банка России», штрихи по
краям банкноты, имеют повышенный рельеф.
Посмотреть признаки оригинальности денежных купюр
можно на сайте Центрального
Банка России.
Сотрудники полиции об-

ращаются к реализаторам
и арендаторам торговых
комплексов:
настоятельно
просим вас при получении
от покупателей денежных
средств номиналом 5000 рублей обращать внимание на
их подлинность. В случае поступления денежной купюры,
вызывающей у вас сомнение в подлинности, ни в коем случае не возвращайте ее
предъявителю, а немедленно
вызывайте сотрудников охраны торгового комплекса или
полицию. Кроме того, просим
вас фиксировать серию, номер
и время поступления купюры
в кассу торговой точки, а также обращайте внимание на
особые приметы покупателей,
предъявляющих
денежные
купюры номиналом 5000 рублей, это позволит скорейшему установлению и поимке
злоумышленников в том случае, если в последствии выяснится, что вам предъявили
поддельную купюру.
Уважаемые
граждане!
Просим вас быть внимательней при приеме денежных
средств, о ставших известных
фактах изготовления или сбыта поддельных денег, а также
о лицах, их изготавливающих
и сбывающих, просим сообщать в полицию по телефону:
02, +7 (34355) 6 25 27.
МО МВД России
«Ирбитский»
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ÒÈÃÐ ËÞÁÈÒ ÑÌÅËÛÕ È ÐÅØÈÒÅËÜÍÛÕ: ×ÅÃÎ
ÆÄÀÒÜ ÇÍÀÊÀÌ ÇÎÄÈÀÊÀ Â 2022 ÃÎÄÓ

Астролог Юлия
Рольник рассказала,
что хозяин Нового года Черный (Голубой)
Водяной Тигр отличается огромной силой,
ловкостью и стремительностью. Она отметила, что хищник
будет активно помогать смелым и решительным людям, а тех,
кто не готов меняться,
ожидают сложные периоды.
«Год Чёрного Водяного Тигра по восточному календарю
начинается с новолуния 1 февраля 2022 …
В астрологии год Тигра связан с планетой
Юпитер, которая будет в 2022 году в знаке
Рыб. Знак Рыб связан
с тайнами и скрытыми действиями», —
поделилась Юлия.
Эксперт напомнила, что Тигры
– непревзойдённые
охотники и яростные
защитники своей
территории от конкурентов. У этих животных часто возникают
стычки из-за распределения ресурсов,
поэтому в 2022 году
возможно усиление
агрессивных захватнических проявлений
в политике и возникновение военных
конфликтов. Также
сложные и непредсказуемые периоды могут
наступить в январе
— феврале 2022 г. и с
августа до середины
декабря 2022 г.
Рольник уточнила,
что Тигр будет приносить удачу и поддержку активным и
смелым людям, тем,
кто хорошо рассчитывает и планирует свои
действия. При этом
специалист допускает,
что год может быть
сложным для пассивных людей и для тех,
кто не готов меняться.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎ ÇÍÀÊÀÌ ÇÎÄÈÀÊÀ ÍÀ 2022 ÃÎÄ

Овен (20 марта —
19 апреля). В первой половине 2022
года вам предстоит
проходить процесс
адаптации к меняющимся условиям и обстоятельствам. Вы будете копить силы,
чтобы к маю совершить новый
мощный рывок вперёд. Также
вы будете совершенствовать
свои профессиональные навыки,
учиться чему-то новому.
Весной и летом откроются новые возможности для воплощения идей и творческих
планов. Для решения вопросов
личной жизни лучшим временем станут весна и лето, когда
возрастут ваша привлекательность и популярность.
Тельцы (20 апреля — 20 мая).
Вас ожидает период длительных
внутренних изменений, которые в
дальнейшем приведут к большим переменам в
жизни. Все, что случится в это
время — даже ситуации, которые вам кажутся неудачными,со временем принесут пользу.
Весной прибавится оптимизма, возникнут новые перспективы и возможности для
реализации планов. С апреля по
ноябрь вас ждёт полное обновление. Возникшая в вас энергия позволит легче достигать
успеха в работе и бизнесе. Лето
и осень — хорошее время для
решения вопросов, касающихся
личной жизни.
Близнецы
(21
мая — 20 июня).
2022 год наметит
медленный,
но
стабильный рост
в вашей жизни,
это касается профе ссиона льного
развития, карьеры и финансового положения. Вы добьётесь большего успеха, если
будете проявлять терпение, целеустремлённость и усердие.
Влияние Сатурна поможет вам
оставаться уравновешенными и
сосредоточенными, поэтому это
удачный период для обучения и
саморазвития.
В первой половине года
личные отношения могут подвергнуться
испытаниям.
П р оч н ы м
и устоявшимся
связям
н и что
не

грозит, в них произойдёт обновление и переход на новый
уровень. А те, кто находятся в
поисках своей второй половинки, наиболее вероятно, найдут
её ближе к лету.
Рак (21 июня — 21
июля). С наступлением нового года
для вас откроется
период значимых
перемен. Изменения будут происходить во всех
сферах, начиная от работы и заканчивая личной жизнью и отношениями. Наступает время
благоприятных возможностей.
Вам важно не упустить удачу
и максимально использовать
позитивное влияние для обновления своей жизни. Радостные
перемены будут происходить в
течение всего года.
Прилагая усилия и инициативу, вы сможете увеличить
свои доходы и заключите выгодные сделки. Не упустите
удачный момент! С мая по октябрь — прекрасное время для
реализации творческих проектов, продвижения своих идей и
саморекламы.
Лев (22 июля —
22 августа). В
2022 году внутри
вас будут происходить перемены,
которые заставят
принимать решения и изменят жизнь к лучшему.
В выигрыше останутся те, кто
готов адаптироваться к новым
условиям.
В этот период вероятны перемены в карьере или направлении
деятельности. Не исключены
потеря работы, трудности в продвижении по карьерной лестнице, конфликты с начальством.
Вы добьётесь большего успеха,
если будете проявлять терпение,
упорство и сосредоточитесь на
своих долгосрочных целях.
Лето и особенно август —
это хорошее время для новых
знакомств и романтических отношений. Также этот период будет удачен для всех творческих
начинаний, покупок и решения
вопросов в финансовой сфере.
Больше времени уделяйте
своему здоровью.
Дева (23 августа
— 22 сентября).
2022 год откроет
период
важных
изменений в вашей жизни. В течение года можно
ожидать появления новых возможностей для
развития, успеха и улучшения
финансового состояния, но не
стоит ждать стабильности и
спокойствия. Волнений разного
рода, как со знаком плюс, так
и со знаком минус, ожидается
предостаточно.
Начало года может быть
трудным, может возникнуть
необходимость заниматься
вопросами и проблемами,
связанными с вашей семьёй, домом, здоровьем
близких.
Зато весной удача будет на вашей стороне,
перед вами откроются
новые
возможности
для расширения профессиональной дея-

тельности и бизнеса. Летом и
осенью — благоприятное время
для решения вопросов личной
жизни. Одинокие представители знака в этот период могут
встретить свою вторую половинку.
Весы (23 сентября — 22 октября). 2022 год
подарит вам новые
возможности для
достижения личных и профессиональных целей. В начале года
возможны трудности и препятствия. Не исключены проблемы из-за нехватки денежных
средств или непродуманных
трат. Однако позитивное влияние планет к весне поможет
решить возникшие проблемы
и принесёт вам небольшой, но
уверенный прогресс.
Вас ждёт успех в делах и работе благодаря терпению, усердию и строгому следованию
своим целям.
Осень станет прекрасным
периодом для романтических
отношений и любви. Ваша популярность возрастёт, и вы
привлечёте к себе интересных
людей и новых поклонников.
Этот период также будет способствовать улучшению вашего
финансового положения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября). Наступающий
год будет для вас изменчивым и нестабильным. В первой
половине года возможны различные препятствия
и ограничения на пути к вашим целям. В это время нужно
быть готовым адаптироваться к
меняющимся условиям. Ваше
здоровье может потребовать дополнительного внимания.
Весной у вас прибавится оптимизма и уверенности в своих
силах. Этот период станет удачным для решения профессиональных вопросов или поиска
работы.
Лето и осень принесут позитивные изменения в личную
жизнь. В это судьбоносное время одинокие представители знака могут встретить свою вторую
половинку.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
В 2022 году благоприятное влияние
планет будет помогать вам преодолевать препятствия и медленно
двигаться к достижению ваших
целей. Вы сможете добиться
продвижения в решении вопросов, проявляя больше терпения
и упорства. Возможно постепенное улучшение вашего материального состояния.
В начале года лучше не принимать важных решений и не
начинать ничего абсолютно нового. В это время следует придерживаться умеренности во
всем. Ваши расходы в этот период могут превысить запланированные.
Изменения на работе или
смена должности возможны в
период с мая по сентябрь. Осень
и конец года принесут позитивные изменения в работе и финансах.

Козерог (22 декабря — 20 января).
2022 год не принесёт стабильности
и спокойствия, но
принесёт новые возможности и неожиданные позитивные изменения.
Первая половина года — прекрасный период для раскрытия
вашего творческого потенциала
и саморазвития. Вы можете рассчитывать, что ваши идеи получат поддержку, возможно, даже
финансовую. Вы познакомитесь
с интересными людьми, приобретёте полезные связи.
Что касается личной жизни,
ожидайте благоприятных изменений. Одинокие представители
знака получат шанс встретить
свою вторую половинку. Летом и
осенью ваш круг общения расширится, появятся новые интересы.
Вы будете получать новые знания,
учиться и повышать свою квалификацию. Это подходящий период
для саморекламы и воплощения
своих творческих замыслов.
Водолей (21 января — 18 февраля). Наступающий
год станет для вас
открытием
длительных перемен,
возможно, некоторые из них уже дали о себе знать. Изменения будут
восприниматься легче теми, кто
готов проявлять гибкость и готовность адаптироваться к новым
условиям. Перемены, которые
будут происходить, могут касаться вашего дома, семьи, отношений с близкими, их здоровья.
Вы добьётесь большего успеха,
если поставите перед собой долгосрочные цели и определите для
себя вектор движения в профессиональном развитии.
Весна станет лучшим временем для знакомств, романтических отношений и любви. Это
удачный период для воплощения
творческих идей, покупок и решения финансовых вопросов.
Осенью, возможно, вам придётся пересмотреть свои цели,
сменить работу или направление
деятельности. К концу года вы
поймёте, что смогли добиться
многого, а ваши проблемы найдут удачное решение.
Рыбы (19 февраля — 19 марта).
Новый 2022 год
откроет для вас период позитивных
перемен. В первой
половине года не
стоит ждать стабильности и спокойствия. Вам придётся пересмотреть свои цели и, возможно,
сменить работу.
Весной благоприятное влияние планет подарит вам новые
возможности, перед вами откроются новые перспективы. Вы
сами и ваши взгляды на жизнь будут меняться, на многие вещи вы
начнёте смотреть по-другому, вам
откроется новый смысл событий.
В течение года ваш ближайший круг общения изменится.
Ожидается много поездок и
встреч с интересными людьми.
Уйдут проблемы и препятствия,
которые вам не давали двигаться
вперёд. К концу года вы станете
увереннее в себе и обретёте внутреннюю гармонию.

ИЖ
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ÈÐÁÈÒÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÈÑÏÎËÍÈËÈ
МЕЧТУ ПЯТИЛЕТНЕГО СЁМЫ

Сёме 5 лет. Он ходит в детский сад и мечтает стать настоящим дорожным полицейским. Об этом сотрудникам полиции рассказала воспитатель Сёмы – Екатерина
Игоревна Цымбал. В преддверии нового
года детские мечты должны сбываться
чаще, поэтому сотрудники полиции Ирбита решили исполнить мечту мальчика и
уже сейчас подарить Семёну возможность
почувствовать себя настоящим полицейским и побывать в роли инспектора ДПС.
23 декабря Полицейский Дед обещал верно
Мороз и Снегурочка пришли в и самоотвердетский сад № 25 города Ирби- женно готовить
та, чтобы поздравить мальчика с себя к служнаступающим праздником и ис- бе, быть честполнить его мечту. Семен очень ным, верным
обрадовался визиту таких гостей, т о в а р и щ е м ,
рассказал стишок Деду Морозу и быть образцом
Снегурочке и отправился вперед, в поведении,
навстречу мечте!
в о с п и т ы в ат ь
Возле садика его уже ждал на в себе все сапатрульном автомобиле напарник мые
лучшие
– командир ОВ ДПС ОГИБДД человеческие качества и в будуМО МВД России «Ирбитский» щем стать лучшим сотрудником
капитан полиции Сергей Гусаров. ГИБДД. После этого майор поВместе они отправились на рабо- лиции Сергей Тропин разрешил
ту в Госавтоинспекцию Ирбита. юному инспектору ДПС пристуПервым делом Семён познако- пить к службе.
мился с начальником ГИБДД
Семен вместе со своим на– майором полиции Сергеем Тро- парником Сергеем Гусаровым
пиным. Сергей Андреевич по- отправился на патрулирование
общался с новым сотрудником, улиц города. Стоит отметить,
проверил его уровень готовности что Семён оказался очень вник службе. В присутствии началь- мательным и любознательным
ника Госавтоинспекции и инспек- мальчиком, он уже знает много
тора по пропаганде БДД Татьяны дорожных знаков и пристально
Бердюгиной Семён Малыгин смотрел за их соблюдением на
произнес клятву, в которой по- дороге. Первый рабочий день

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÄÅÄ
ÌÎÐÎÇ

Сотрудники полиции Ирбита и члены Общественного совета при МО МВД
России «Ирбитский» принимают участие в акции «Полицейский Дед Мороз».
В преддверии нового года ежегодно в нашей стране
проходит благотворительная
акция
профилактической
направленности «Полицейский Дед Мороз», организованная
Министерством
внутренних дел Российской
Федерации при поддержке
общественных советов при
Министерстве и его территориальных органах.
23 декабря в рамках этой
акции ирбитские полицейские посетили
детей из семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Полицейский
Дед
Мороз и Снегурочка поздравили ребят с
наступающим
Новым годом и
подарили сладкие
подарки,
предоставленные Общественным
советом
при МО МВД
России «Ирбитский», а также
мягкие игрушки, праздничные памятки по
правилам безГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.В. УРАЛОВА
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52803

опасного поведения и календари, разработанные МВД
России. Все дети были очень
рады встрече с гостями и
подаркам, многие рассказали стихотворения Дедушке
Морозу и Снегурочке. Во
время мероприятия старший
инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции
Игорь Мацягора провёл профилактические беседы и напомнил об отвественности за
противоправное поведение.
Праздничные мероприятия
в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» продолжаются.
МО МВД России
«Ирбитский»

пятилетнего Семёна прошел на
ура! Зарплату он получил в виде
сладкого подарка. Семен поблагодарил сотрудников полиции за
исполненную мечту и был очень
счастлив в это доброе декабрьское утро.
Сотрудники полиции Ирбита
желают Семёну всего самого наилучшего, успехов, новых побед и
достижений, хороших друзей и
исполнения желаний, а в Госавтоинспекции Ирбита очень ждут,
когда Семён вырастет и продолжит несение службы!
МО МВД России «Ирбитский»

СПОРТ-КУРЬЕР

Армрестлинг

26 декабря прошёл “Новогодний турнир“ по армрестлингу. Команду СКА «Ратибор» (Ирбит) представили Алина Сутягина, Тимофей Музыкантов,
Дамир Кузьмин, Степан Бабихин, Матвей Бовыкин,
Сергей Лыжин, Данил Бухаров и Никита Вольхин.
Порадовала девятилетняя Алина Сутягина, став
на левой руке второй. На правой руке спортсменка
собралась и в упорной борьбе стала первой. И по
набранным очкам заработала золотую медаль. Также показал отличную борьбу на правой руке Сергей
Лыжин, став на левой пятым, на правой в упорной
борьбе занял первое место. В итоге по набранным
очкам завоевал также золотую медаль.

Джиу-джитсу

26 декабря в Екатеринбурге прошло Первенство
Свердловской области по джиу-джитсу, среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, посвящённое
«Дню работников органов государственной безопасности». В соревнованиях приняли участия 17
команд Свердловской области, около 250 бойцов.
В возрастной категории до 21 года, в разделе «неваза», в весовой категории 69 кг бронзовым призером стал Кирилл Прядеин.

Самбо

23-24 декабря в Нижнем Тагиле прошел новогодний областной турнир по борьбе самбо. В весовой категории до 51 кг первое место заняла Дарья
Шуравина, в весовой категории до 65 кг второе
место занял Антон Карпов, еще одно второе место
у Андрея Певцова в весовой категории до 71 кг, и
Александр Господаренко в весовой категории до 50
кг стал бронзовым призером соревнований.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Все - на лыжи и в мотодом!

Прокат лыж на лыжных базах «Снежинка» (с
10.00 до 20.00) и «Сосновая роща» (с 10.00 до 16.00)
в новом году начнется с 2 января.
В праздничные дни с 3 по 8 января 2022 года
в здании МАУ «Мотодом» по адресу: г. Ирбит, ул.
Пролетарская, 2, открыта экспозиционная площадка мототехники. Часы работы с 11.00 до 15.00.
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.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÄËÈÍÎÞ Â ÃÎÄ

В Свердловской области подведены итоги «Кубка Федерации» по легкой атлетике в 2021 году.
Спортивные школы, согласно положению Кубка,
были распределены на 2 группы (с численностью
населения более 100 тысяч человек и до 100 тысяч
человек).
В зачет «Кубка Федерации» засчитывались
выступления команд городов в трех возрастных
категориях по итогам выступления в 2021 году.
Спортсмены и команды городов должны были выступить в летних и зимних Первенствах области по
легкой атлетике, в Первенстве области по кроссу
(МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ», отделение легкой атлетики, в нем не смогла принять участие), и в
зачет принимались выступления лучших учащихся
спортивных школ на Первенствах Уральского Федерального округа и Первенствах России в течение
календарного года.
Команда МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» по
итогам годового рейтинга заняла почетное 3 место!
За «Кубок Федерации» по второй группе в 2021 году вели борьбу 26 команд.
Награждение лучших команд области по итогам
2021 года прошло 22 декабря в легкоатлетическом
манеже «Луч» в городе Екатеринбурге. Победителям и призерам были вручены Кубки от Федерации
легкой атлетики Свердловской области.
Александр Вохмянин,
тренер-преподаватель отделения легкой
атлетики Иритская ДЮСШ

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.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé âàë».
Ó÷ðåäèòåëü: Êàìÿí÷óê À.Â.
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93 (âõîä ñ óë.
Ãîðüêîãî). Àäðåñ èçäàòåëÿ: ã. Èðáèò, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93
Òåëåôîí: (34355) 6-23-85, 6-23-89. E-mail: reklama@irbit.info

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó -28.12.2021 ã., 10.30, ôàêòè÷åñêè - 10.30. Îòïå÷àòàíî: ÎÀÎ «Ðåæåâñêàÿ òèïîãðàôèÿ», 623750, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Ðåæ, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 22. Çàêàç ¹2150 Òèðàæ 4000 Öåíà ñâîáîäíàÿ

