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В Свердловской области
стартует Месячник пенсионера

Свердловская область готовит-
ся в восьмой раз отметить День
пенсионера – один из уникальных
региональных праздников, призван-
ных еще раз поблагодарить ураль-
цев за многолетний плодотворный
труд на благо родного края, оказать
им поддержку и улучшить качество
жизни людей. Этот праздник даст
старт традиционному Месячнику
пенсионера.

«В Свердловской области про-
живают более 1,3 миллиона лю-
дей пожилого возраста. Этот
день поможет привлечь внима-
ние общественности к пробле-
мам людей старшего поколения,
к проблеме демографического
старения общества в целом. Для
уральских пенсионеров будут
организованы фестивали, выс-
тавки, концерты, экскурсии. В
связи с эпидемиологической си-
туацией, сложившейся в регио-
не, большая часть мероприятий
пройдет в онлайн-формате», –
рассказал министр социальной
политики Свердловской области
Андрей Злоказов.
Среди мероприятий, которые бу-

дут проведены в виртуальном про-
странстве – праздничная онлайн-
программа «Эхо советского кино»,
онлайн-мероприятие – кукольный
спектакль «Как Прокофий Демидов
дочь замуж выдавал», онлайн-
флешмоб «Все получится!», танце-
вальный видеофлешмоб «Зажигай»
и другие. Главный праздничный кон-
церт «От всей души с поклоном и
любовью!..» будет транслировать-
ся на сайте Свердловского государ-
ственного областного Дворца на-
родного творчества 30 августа в
14:00, а также на одном из регио-
нальных каналов.

«Для пенсионеров также бу-
дут организованы скидки на
предприятиях бытового обслу-
живания и в магазинах. Кроме
того, в честь Месячника пенси-
онера несколько десятков музе-
ев Свердловской области откро-
ют свои двери для людей пожи-
лого возраста: специалисты

проведут бесплатные экскурсии.
В течение месяца для людей по-
жилого возраста также будут
организованы мастер-классы по
различным направлениям: со-
здание электронной поздрави-
тельной открытки ко Дню по-
жилого человека, «Интерьерный
декор», «Золотые руки» и дру-
гие», – рассказал Андрей Злока-
зов.
Традиционно, в регионе состоит-

ся и спортивно-оздоровительное
мероприятие, посвященное Дню
пенсионера, а также несколько бес-
платных концертов с различной
программой, лекции по истории,
культуре, садоводству, фармако-
логии, и консультации специалис-
тов из разных сфер. Кроме того, в
Свердловской области продолжит-
ся работа выездных врачебных
бригад для осмотра пенсионеров в
отдаленных населенных пунктах. В
случае снятия режима повышенной
готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения
от новой коронавирусной инфекции
пройдут специализированные те-
матические ярмарки вакансий для
людей пенсионного возраста.

Заключительным мероприятием
станет торжество, посвященное
Международному дню пожилого че-
л о в е к а .

Отметим, вопросам улучшения
качества жизни людей старшего
поколения уделяет особое внима-
ние губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Работа
также ведется в рамках нацио-
нального проекта «Демография».

Подготовлено по материалам
Департамента

информационной политики
Свердловской области.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем народов Среднего Урала!
Этот праздник давно стал особым брэндом Свердлов-

ской области. Он наглядно демонстрирует богатство на-
шей национальной палитры. Его дружно отмечают пред-
ставители всех многочисленных народов, живущих в
нашем регионе.

    Проводимая в Свердловской области национальная
политика нацелена на обеспечение равных возможнос-
тей для всех народов, сохранение традиций и обычаев,
воспитание культуры толерантности и взаимоуважения.
Именно поэтому для нас так важны принятые в этом году
поправки к Конституции Российской Федерации, которые
гарантируют всем народам право на сохранение и изуче-
ние родного языка, защиту культурной самобытности.

В свердловской области в ряде общеобразователь-
ных и воскресных школ  изучаются литература и языки
разных народов, среди которых: татарский, марийский,
мансийский, немецкий, армянский, удмуртский и другие.
Большое внимание уделяется поддержке коренных ма-
лочисленных народов Севера. Единению народов Сред-
него Урала служат фестивали народного творчества,
широкие праздничные гуляния на Масленицу, Сабантуй и
Навруз.

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы. В годы
Великой Отечественной войны на Урал были эвакуиро-
ваны десятки тысяч людей со всех уголков нашей боль-
шой страны. Они не только обогатили национальный ко-
лорит Свердловской области, но и серьезно укрепили
кадровый состав ключевого тылового региона. Все вме-
сте они ковали оборонную мощь страны, внесли весо-
мый вклад в трудовой народный подвиг Урала.

Уважаемые уральцы!
Мы вместе радуемся общим победам и достижениям,

отмечаем праздники, вместе переживаем трудности и
невзгоды. В этом году мы вместе преодолеваем новые
вызовы, связанные с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Выражаю огромную благодарность всем националь-
но-культурным объединениям и религиозным организа-
циям, которые в период режима ограничений проявили
высокую гражданскую ответственность, способствова-
ли сохранению здоровья уральцев, оказывали помощь
людям старшего поколения, организовывали благотво-
рительные акции и мероприятия.

В период активной фазы борьбы с коронавирусом мно-
гие национальные праздники и мероприятия проходили в
онлайн-режиме, в этом же формате пройдет и День на-
родов Среднего Урала. Ведь главное для нас – сохра-
нить здоровье уральцев. И тогда в мире и согласии, в
добром соседстве и сотрудничестве мы совершим мно-
го замечательных дел, обеспечим успешное развитие
Свердловской области, высокое качество жизни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть дружба и единство народов будет залогом
силы и процветания Свердловской области – Опорного
края державы.
Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.
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АНКИН Владимир Ефимович
Родился 10 февраля 1956 года в селе Пелым, Гаринского района. Имею

среднее образование, женат, двое детей, четверо внуков. Моя трудовая дея-
тельность – 46 лет водительского стажа.

13 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы депутатов Думы
Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №1. Мной принято решение – баллотироваться в
депутаты. Я готов бороться за наше с вами благополучие, за развитие района,
добиваться того, чтобы каждый наш житель мог гордиться районом и был уверен
в завтрашнем дне!

НАШЕ БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ!
А депутаты должны работать одной слаженной командой на

благо жителей района. Наш район богат ресурсами и должен
процветать.

Призываю голосовать разумом, а не эмоциями!

Жить и работать в районе, вот к чему должны стремиться наши жи-
тели, недаром в народе говорится: «Где родился, там и пригодился!»

Еще немаловажным я считаю то, что нужно больше думать о нашей
молодежи, быть для нее примером, помощниками в этой непростой
жизни.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского округа Анкиным Вла-
димиром Ефимовичем. Размещается на безвозмездной основе.

Уважаемые избиратели!

13 сентября 2020 года состоятся допол-
нительные выборы депутатов Думы Га-
ринского городского округа шестого
созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.
Гаринская районная территориальная из-

бирательная комиссия приглашает вас
прийти на свои участки и проголосовать.
Важен каждый ваш голос. Нам здесь жить и
от вашей гражданской позиции, от вашего
выбора зависит судьба района в целом, а
значит и каждого жителя в отдельности!
Ваш выбор – это наше будущее вместе!
Ждем вас на избирательных участках!

Гаринская районная ТИК.

Уважаемые жители
Гаринского городского округа!

В избирательный округ № 1 входят 4 из-
бирательных участка:

- № 333 пгт. Гари (улицы: Ясная, Солнеч-
ная, ул. 50 лет Победы, Южная, Лесная, 8
Марта, Комсомольская, Юбилейная, Вос-
точная, Пролетарская, Октябрьская от на-
чала улицы до домов № 56, 57 включитель-
но, Пионерская, Новая, Рассохина, Школь-
ная, Кооперативная,  Колхозная и  пере-
улок Пролетарский).

- № 336 д. Нихвор;
- № 337 с. Андрюшино;
- № 338 д. Круторечка.
Приглашаем избирателей вышеуказанных

избирательных участков принять участие
в дополнительных выборах депутатов
Думы Гаринского городского округа шесто-
го созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1.

Для тех, кто по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные
причины) будет отсутствовать по месту сво-
его жительства и не сможет прийти 13 сен-
тября 2020 года на избирательный участок
для голосования, избирательной комиссией
будет предоставлена возможность в период
со 2 до 12 сентября 2020 года проголосовать
досрочно на своем избирательном участке,
в рабочее время с 16.00 до 20.00 часов, в
выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.

Материал предоставлен орготделом
администрации Гаринского городского округа.

ИЛЬИНЫХ
Александр
Ефимович

Уроженец: с.Шабурово,
Гаринского района,
Свердловской области.

Образование: высшее – экономист.
С 1981 года по 2003 год проходил службу в АБ-239,

УИН МЮ на различных должностях, п. Н.Вагиль, п.Гари.
С 2005 по 2008 гг. работал в управлении Россельхоз-

надзора.
В настоящее время пенсионер.

Депутат - это связное звено
между людьми и чиновниками.

Я ЗА БЛАГО РАЙОНА СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА.

ЗА СЛОВОМ ДЕЛО, ЗА ДЕЛОМ РЕЗУЛЬТАТ.
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского округа Ильиных Алек-

сандром Ефимовичем. Размещается на безвозмездной основе.
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Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского округа Зыковым Фе-
дором Владимировичем. Размещается на безвозмездной основе.

МОРАШ
Зинаида Геннадьевна –
кандидат в депутаты Думы Гаринского
городского округа от  Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
член политического Совета Партии.

Зинаида Геннадьевна с 1975 года проживает в р.п.Гари, здесь
она начала свою трудовую деятельность в Гаринском райсобесе,
затем работала старшим экономистом в райфинотделе, заместителем начальника Гаринской налого-
вой инспекции, а затем с 2002 по 2020 год возглавляла Управление социальной политики по Гаринс-
кому району, откуда и вышла на заслуженный отдых в феврале 2020 года.

Но человек, который привык всю свою жизнь решать проблемы других людей, решать
проблемы районного масштаба, чувствуя в себе силы для того, чтобы накопленный опыт
работы в экономической и социальной сфере, опыт работы с нормативно – правовым
законодательством Российской Федерации и Свердловской области еще можно применить
на благо Гаринского района, не может оставаться в стороне, оставаться равнодушным.

 По роду своей деятельности ей необходимо было общаться со всеми категориями населения
района и знать их нужды, а это - дети и подростки в сложной жизненной ситуации, люди, с ограничен-
ными возможностями здоровья, пожилые граждане. И эти знания неоценимы для дальнейшего исполь-
зования в работе депутата на благо населения своего края: найти подход к каждому, помочь,
поддержать, оказать своевременную помощь. Работа с общественными организациями, участие в
заседаниях комиссий районного масштаба и активное участие во всех социально значимых меропри-
ятиях района и области могут помочь в решении вопросов развития Гаринского городского округа.

Зинаида Геннадьевна – человек, который имеет собственное мнение, но при этом способна слы-
шать и уважать мнение собеседника, ориентироваться в сложной, напряженной ситуации и принять
правильное решение.

Лидерские качества этой женщины неоспоримо будут способствовать тому, чтобы её мнение было
услышано и наказы её избирателей не остались без внимания и решения.

Коллеги.
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского округа Мораш Зинаи-

дой Геннадьевной. Размещается на безвозмездной основе.

Андрюшино.
По новым тротуарам!

По новым тротуарам разгуливают с
конца августа жители улицы Молодеж-
ной в селе Андрюшино!

Об этом нам рассказали жительницы
села Надежда Ивановна Гребнева, Люд-
мила Викторовна Кропинова, Татьяна Ни-
колаевна Кузнецова, Галина Ильинична
Маневич и Вера Алексеевна Ценева:

Давно уже по нашей улице Молодеж-
ной не было тротуаров, одну-две досоч-
ки кинем и пробираемся, как можем. В
сухую погоду еще ничего, а вот когда дож-
ди пойдут, то дороги совсем непроходи-
мые становятся. Да и живут у нас здесь
в основном пенсионеры. И вот в конце
августа индивидуальный предпринима-
тель Юрий Александрович Брецкий вме-
сте со своей бригадой, в которой рабо-
тали Дмитрий Зубарев, Андрей Марков и
Виктор Ушаков, построили нам новые
тротуары!

Мы выражаем лично Ю.А.Брецкому ог-
ромную благодарность за проделанную
работу. Также большое спасибо хотим
сказать и бригаде работников. Желаем им
и их семьям всего самого наилучшего.

Подготовила к печати
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Ëåíòà ïîçèòèâíûõ íîâîñòåé

Возможности
«Личного кабинета

для физических лиц»
расширяются

Межрайонная ИФНС России № 26 по
Свердловской области информирует, что
функциональные возможности «Личного
кабинета» постоянно расширяются, так у
пользователей сервиса появилась новая
возможность. Во вкладке «Профиль» до-
бавился новый раздел «Сведения о бан-
ковских счетах», отражающий сведения
об имеющихся счетах в банках с возмож-
ностью выгрузки данных в Excel-файл.

Также в «Личном кабинете» доработан
интерфейс раздела «Доходы» в части
отображения доходов физических лиц из
разных источников, с помощью которого
можно увидеть следующие сведения: из
справок по форме 2-НДФЛ, полученных
от работодателя или иного налогового
агента; из приложения № 2 к налоговой
декларации по налогу на прибыль орга-
низаций; из расчетов по страховым взно-
сам, предоставленных работодателем.

Для подключения к интернет – сервису
необходимо обратиться в любую налого-
вую инспекцию независимо от места жи-
тельства, либо территориальное подраз-
деление МФЦ области, при себе иметь
документ, удостоверяющий личность.

     А.А.ГРИНЬКО, заместитель
начальника.

Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ОБЛАСТНЫХ МИНИСТЕРСТВ

В выездном сове-

щании принимали

участие Управляющий

Северным управлен-

ческим округом Свер-

дловской области

Преин Евгений Юрь-

евич, заместитель

министра транспорта

и дорожного хозяй-

ства Свердловской

области Брусянин

Дмитрий Алексеевич,

заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Свердловской

области Турков Сер-

гей Борисович, заме-

ститель начальника

Управления ГКУ СО

«Управление автомо-

бильных дорог» Меле-

хов Олег Викторович,

руководитель ООО

«Специальное до-

рожное строительное

управление» Огибе-

нин Андрей Владими-

рович, главный врач

государственного ав-

тономного учрежде-

ния здравоохранения

Свердловской области

«Серовская городская

больница» Болтасев

Иван Николаевич, гла-

ва Гаринского городс-

кого округа Величко

Сергей Евгеньевич,

председатель Думы

Гаринского городского

округа Каргаева Тать-

яна Валентиновна, за-

меститель главы ад-

министрации Гаринс-

кого городского округа

Егорычев Игорь Александрович.

Выездное совещание было организо-

вано по инициативе группы кандидатов

в депутаты Думы Гаринского городско-

19 августа 2020 года в Гаринском городском округе состоялось выездное совещание
с участием представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области
по вопросам социально-экономического развития Гаринского городского округа

го округа от МОП «Единая Россия». Кан-

дидаты в депутаты изучили проблемные

вопросы, которые имеются у жителей

каждого населенного пункта.
(Продолжение на стр. 5)

На встрече в с. Андрюшино канди-

даты в депутаты задали вопросы: о  стро-

ительстве модульного ФАПа в с. Андрю-

Рабочий визит в д.Нихвор.

 Заместитель министра здравоохранения С.Б. Турков, глава ГГО С.Е.Велич-
ко, управляющий Северным управленческим округом Е.Ю.Преин, заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства Д.А  Брусянин и Т.В.Каргаева
ответили на вопросы жителей.
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(Окончание. Начало на стр. 4)

шино, о перспективах завершения ре-

монта автомобильной дороги регио-

нального значения Гари – Андрюшино,

говорили об установке станции беспе-

ребойного широкополосного доступа и

охвате населения цифровым телевиде-

нием в с. Андрюшино. Немало было

задано вопросов о перспективах откры-

тия детского сада в с. Андрюшино, о

ремонте автомобильной дороги регио-

нального значения в с. Андрюшино.

На встрече с жителями д. Нихвор

были озвучены вопросы о  ремонте ав-

томобильной дороги регионального

значения в д. Нихвор, о ремонте водо-

напорной башни в д. Нихвор и проклад-

ке водопровода, о ремонте автомобиль-

ной дороги местного значения до клад-

бища, об  установке станции беспере-

бойного широкополосного доступа к

сети Интернет в д. Нихвор.

После визита в с. Андрюшино и д. Них-

вор участники совещания разделились

на две рабочие группы. Первая рабо-

чая группа, в состав которой вошли за-

меститель министра транспорта и до-

рожного хозяйства Свердловской обла-

сти, заместитель начальника Управле-

ния ГКУ СО «Управление автомобиль-

ных дорог», руководитель ООО «Спе-

циальное дорожное строительное уп-

равление», а также представители ад-

министрации Гаринского городского

округа, провела осмотр автомобильной

дороги регионального значения Гари-

Кошмаки. Вторая рабочая группа, в со-

ставе которой работали управляющий

администрацией Северного управлен-

ческого округа Свердловской области,

заместитель министра здравоохране-

ния Свердловской области, главный

врач ГАУЗ СО «Серовская городская

больница», глава Гаринского городско-

го округа и председатель Думы Гаринс-

кого городского округа, провела встре-

чу с медицинским персоналом амбула-

торно-поликлинического отделения п.

Гари ГБУЗ Серовская городская боль-

ница.

На встрече в п. Гари были заданы

вопросы о ремонте автомобильной до-

роги регионального значения Серов-

Сосьва-Гари на участке Сосьва-Гари и

автомобильной дороги Гари-Кошмаки,

о планах по асфальтированию автомо-

бильных дорог регионального значения

в п. Гари по ул. Октябрьская, Пионерс-

кая, Комсомольская. Волнует жителей

района вопрос о доставке пожилых

жителей Гаринского городского округа

для проведения медицинских осмотров

в г. Серов автомобильным транспортом

и многое другое.
Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ОБЛАСТНЫХ МИНИСТЕРСТВ

Село Андрюшино. Вопросы задает
заведующий территориальным

органом Н.Н.Ганин.
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В ГАРИ – С ПОЗИТИВОМ!
27 августа 2020 года Гаринский городской округ с рабочим визи-

том посетил депутат Государственной Думы Антон Владимиро-
вич Шипулин.
Встреча состо-
ялась на стади-
оне в центре по-
селка Гари. Пого-
да в этот день
была замеча-
тельная! Фор-
мат встречи
был выбран не-
случайно. Ста-
дион и корт – это
одно из люби-
мых и посещае-
мых мест га-
ринцев. Участ-
ники встречи
смогли задать
интересующие
их вопросы, а
Антон Владими-
рович расска-
зал о работе над
наказами изби-
рателей. После
встречи с изби-
рателями он побывал на строящейся спортивной площадке возле
Гаринской школы. Кроме того, гость живо заинтересовался
спортивными сооружениями, которые установлены на стадионе,
пообщался с подрастающими спортсменами-гаринцами и дал мас-
тер-класс  по подтягиванию на турнике Васе Шимову. Г.И.Голубе-
ва, депутат Думы ГГО, поинтересовалась о том, что выполнено за

время работы в Государственной Думе. Также обсудили вопросы
благоустройства населенных пунктов округа, как правильно под-
ходить к решению этих проблем.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Материал предоставлен Орготделом администрации

Гаринского городского округа.

Мастер-класс от Антона Шипулина.
Фото на память с депутатом А.В.Шипулиным.
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Ремонт дорог, медицинское обслуживание,
благоустройство населенных пунктов,
прививочная кампания, вопросы  и ответы

31 августа 2020 года в администра-
ции Гаринского городского округа со-
стоялось расширенное совещание
главы Гаринского городского округа
с руководителями организаций и уч-
реждений.
Глава Гаринского городского округа Сер-

гей Евгеньевич Величко рассказал присут-
ствующим руководителям  о том, что сде-
лано за прошедшие полгода, о планах на
будущее.

Дороги регионального значения. Ад-
министрацией Гаринского городского окру-
га ведется непрерывная работа с Мини-
стерством транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области по ремонту ав-
томобильной дороги в направлении села Ан-
дрюшино, ремонт дороги планируется за-
кончить к 31 декабря 2020 года. Круглого-
дичный проезд по этой дороге обеспечен
уже сейчас, но необходимо привести ее в
соответствие нормативным и техническим
требованиям.

Связь. В 2019 году в село Андрюшино была
проложена оптоволоконная линия. По тех-
ническим причинам пока связь не работает,
но все необходимые работы ведутся по пла-
ну. И сейчас мы можем надеяться на то, что
в Андрюшино Интернет будет работать.

Уличное освещение и сельские дороги.
В с. Андрюшино приобретены и установле-
ны светодиодные светильники. Кроме того,
благодаря активной позиции заведующего
Андрюшинским территориальным органом
Н.Н.Ганина успешно решаются вопросы ре-
монта дорог в селе.

ФАП. Недавно в селе Андрюшино сгоре-
ло здание фельдшерско-акушерского пунк-
та. Медицинские услуги населению оказы-
вать попросту негде. В августе по инициа-
тиве кандидатов в депутаты была органи-
зована рабочая поездка с участием пред-
ставителей Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти, Министерства здравоохранения Свер-
дловской области в село Андрюшино. В
ходе этой поездки представители област-
ных министерств смогли оценить, что на-
зывается, на месте. Было дано поручение
подготовить место для установки нового
модульного здания фельдшерско-акушерс-
кого пункта в с.Андрюшино. Средства для
строительства модульного ФАПа в с. Анд-
рюшино Министерством будут изысканы.
Надеемся, что к концу 2020 года здесь бу-
дет работать ФАП.

Автомобильная дорога Гари-Сосьва и
ремонт моста через р.Сосьва. В 2019 году
администрация Гаринского городского окру-
га начала переговоры с ПАО «Транснефть»
о восстановлении и ремонте наиболее про-
блемных участков автомобильной дороги
Гари-Сосьва, а также о строительстве же-
лезобетонного моста через реку Сосьва.
Губернатором Е.В. Куйвашевым поставлен
вопрос о строительстве моста перед руко-
водством ПАО «Транснефть» в г. Москве.

В результате встречи губернатора с гене-
ральным директором компании достигнута
договоренность о выделении финансирова-
ния на ремонтные работы. Представители
ПАО «Транснефть» посетили наш район,
чтобы на месте обсудить порядок и масш-
табы работ. Управлением автомобильных
дорог подготовлены проекты и сметы и пе-
реданы специалистам компании для согла-
сования и утверждения.

Что касается асфальтирования регио-
нальной дороги Гари-Сосьва, здесь необхо-
димо отметить следующее: по всем техни-
ческим условиям заасфальтировать мож-
но только участок дороги от п.Сосьва до
р.Воробина. Здесь грунт устоявшийся, а
вот остальные участки дороги зачастую
подтопляются, грунт может размыть и ас-
фальтовое покрытие, что  называется, «по-
плывет». Таким образом, в планах – осно-
вательная отсыпка дорожного полотна на
оставшихся участках.

Автомобильная дорога Гари-Кошмаки.
Ремонтные работы в этом направлении
также ведутся. Дорога областного значе-
ния, поэтому не все можно сделать свои-
ми силами, необходимо соблюдать все тех-
нические условия. Чтобы дорожное полот-
но не «поплыло», необходимо укреплять его
скалой, для этого нужен проект и эксперти-
за. Подготовка документации занимает
много времени. А завоз скалы предпочти-
тельно делать в зимнее время, чтобы как
можно меньше была нагрузка на дороги.
Проект и сметы уже готовы.

Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что стратегия по строительству и
ремонту дорог в нашем районе разработа-
на и будет воплощаться.

О разном. Также глава Гаринского город-
ского округа рассказал собравшимся о стро-
ительстве пришкольного стадиона, рекон-
струкции и ремонте парка Победы в п.Гари,
о планах по ремонту сети водоснабжения и
установке умного освещения в райцентре.
Говорили о том, как правильно организо-
вать работу МУП Пристань Гари и увели-
чить пассажиропоток, а значит дать воз-
можность зарабатывать дополнительные
средства. Обсудили, как восстановить сиг-
нал Интернет в д.Нихвор.

Начало учебного года и прививочная
кампания. Заместитель главы админист-
рации Гаринского городского округа Васи-
лий Витальевич Коробейников рассказал об
особенностях начала учебного года в шко-
лах. Он отметил, что учебный год начнется
1 сентября. Но без праздничных линеек. Свя-
зано это с распространением новой коро-
навирусной инфекции. Обучающиеся будут
заходить в школу поэтапно, каждый класс
– в определенное время. Первым уроком
станет классный час, где классные руково-
дители и ребята обсудят правила поведе-
ния в школе и соблюдение мер безопаснос-
ти в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

Также В.В.Коробейников отметил, что по
решению оперативного штаба по борьбе с
коронавирусом в школах отменены все
массовые мероприятия: Кросс наций, Осен-
ние балы, Ночь музыки.

Еще один очень важный и актуальный
вопрос – проведение прививочной кампа-
нии. Для того чтобы избежать вспышки за-
болеваемости сезонным гриппом, необхо-
димо привить 75 процентов населения. Ре-
комендовано провести разъяснительную
работу в трудовых коллективах, среди на-
селения. В связи с этим ГАУЗ СО «Серовс-
кая городская больница» в ближайшее вре-
мя планирует организовать в районе рабо-
ту передвижного ФАПа, где каждый желаю-
щий сможет поставить прививку.

С разъяснениями выступил Александр
Леонидович Опарин, АПО п. Гари ГАУЗ
СО «Серовская городская больница». Он от-
метил, что вакцина от сезонного гриппа
вскоре поступит в Свердловскую область.
Для обеспечения возможности охвата
большего количества населения планиру-
ется установить  передвижной  ФАП около
административного здания. Единственным
отказом от прививки может быть отвод,
подтвержденный участковым фельдшером
или врачом, т.е. при наличии медицинских
противопоказаний для вакцинации. Но, как
отметил А.Л.Опарин, практически 90 про-
центов населения может прививаться в
прививочном кабинете. Все эти меры про-
филактики позволят исключить возникно-
вение пандемии при второй волне новой
коронавирусной инфекции.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Материал предоставлен Орготделом

администрации Гаринского городского округа.
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Впервые для участников
Всероссийского форума
молодых семей создан

сайт-путеводитель
Всероссийский форум молодых семей

пройдет с 12 по 19 сентября на онлайн-
платформе «Молодая семья онлайн» -
молодаясемья.онлайн, регистрация про-
водится до 31 августа 2020 включитель-
но. На протяжении четырех лет Форум
является ключевой площадкой по на-
правлению работы с молодыми семья-
ми и направлен на популяризацию тра-
диционных семейных ценностей, оказа-
ние поддержки молодым семьям, а так-
же формирование и развитие сооб-
ществ молодых семей.

 
В 2020 году Всероссийский форум мо-

лодых семей проходит при поддержке на-
ционального проекта «Демография»
и будет полностью проведен в онлайн-
формате. Для удобства участников со-
здан сайт, который представляет собой
«уютное» пространство для молодых
родителей и их детей. Сайт – это путе-
водная карта для участников форума
молодых семей. Как было отмечено

(Окончание на стр. 8)
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ТУБЕРКУЛЕЗ: показатели заболеваемости,
симптомы, профилактика

Заболеваемость туберкулёзом за 1 по-
лугодие 2020 года.

За 1 полугодие 2020 года на территории
Серовского городского округа зарегистри-
ровано 27 случаев заболевания туберку-
лёзом, показатель 25,8 на 100 тыс. населе-
ния, что в 2 раза ниже показателя заболе-
ваемости прошлого года, но  в 1,6 раза ниже
среднемноголетнего показателя.

За 1 полугодие 2020 года на территории
Сосьвинского городского округа зарегистри-
ровано 5 случаев заболевания туберкулё-
зом, показатель 36,4 на 100 тыс. населения,
что на уровне прошлого года, но в 1,4 раза
выше среднемноголетнего показателя.

За 1 полугодие 2020 года на территории Га-
ринского городского округа случаев заболева-
ния туберкулёзом зарегистрировано не было.

Туберкулез — это инфекционное заболе-
вание, вызываемое микобактериями тубер-
кулеза, которые еще называют палочками
Коха. Ежегодно в мире от туберкулеза уми-
рают более 1,4 миллиона человек. Для этой
болезни нет государственных границ, раз-
ницы в национальности, возрасте или со-
циальном положении.

Возбудитель туберкулеза распространя-
ется через воздух, как при простудных за-
болеваниях. Основным источником зара-
жения является человек, который болен
туберкулезом легких.

Если Вы обнаружили у себя симптомы:
• кашель на протяжении 2-3 недель и бо-

лее, кровохарканье;

• боль в груди;
• потливость по ночам;
• периодическое повышение температуры;
• общее недомогание и слабость, потеря

веса;
немедленно обращайтесь к врачу!
Снизить риск заболевания туберкулезом

у ребенка можно проведением вакцинации
БЦЖ, которая является обязательной на
территории РФ и проводится бесплатно
всем детям в роддоме, затем в 7 лет (при
отсутствии медицинских противопоказа-
ний). Для своевременного выявления инфи-
цирования туберкулезом и принятия профи-
лактических мер по предупреждению разви-
тия туберкулеза всем детям РФ ежегодно
проводится туберкулиновая проба Манту.

Основным методом выявления ту-
беркулеза и других заболеваний орга-
нов дыхания, прежде всего рака лег-
ких у взрослых является систематичес-
кое флюорографическое обследова-
ние. Флюорографическое обследова-
ние грудной клетки можно сделать в
поликлинике по месту жительства.

Л.П.ФИЛЮШИНА, врач-эпидемиолог
Серовского филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области».

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.

Поздравляем с 80-летием уважае-
мую Людмилу Константиновну Ча-
дову! Пусть каждый день Ваш будет
счастливым и радостным, пусть в
дом к Вам приходит благодать и уда-
ча, пусть близкие Вас крепко любят и
ценят, пусть в жизни будет много ве-
сёлых праздников и памятных собы-
тий. Здоровья Вам и благополучия.

Т.В.КАРГАЕВА и депутаты Думы
Гаринского городского округа.

пользователями: «сайт многофункциона-
лен и удобен в своем использовании».

Программа Всероссийского форума мо-
лодых семей состоит из двух ключевых
треков: личностный и социальный. Лично-
стный трек предназначен для молодых
супругов, нацеленных на познания себя и
каждого члена своей семьи по отдельнос-
ти. Данный трек включает в себя такие
темы, как устройство быта молодой се-
мьи, конфликты и взаимоотношения, се-
мейная психология. Социальный трек по-
дойдет для руководителей или членов со-
обществ молодых семей. Здесь будут рас-
крыты вопросы о формировании сооб-
ществ молодых семей, законодательные
аспекты деятельности молодых семей,
роли НКО в современном мире.

 Кроме того, на общеобразовательном
треке форума, который доступен всем

пользователям сайта без регистрации,
можно получить информацию о мерах го-
сударственной поддержки национального
проекта «Демография» для семей с детьми,
в том числе о ежемесячных пособиях при
рождении детей, материнском капитале,
дополнительных региональных выплатах,
льготной ипотеке и др. Пользователям так-
же будут предоставлены открытые вебина-
ры с психологами, врачами, представите-
лями духовенства, политиками по наиболее
актуальным вопросам из семейной жизни. 

 На онлайн-платформе Всероссийского
форума молодых семей предусматривает-
ся трек, предназначенный для детей, роди-
тели которых принимают участие в фору-
ме. Трек представляет собой образователь-
ные вебинары, обучающие игры и другие
онлайн-активности, способствующие лич-
ностному развитию ребенка.

 Организатором Форума выступает Рос-
молодежь, соорганизаторами – АНО «На-
циональные приоритеты» и АНО «Россия
– страна возможностей». 

 Цель национального проекта «Демог-
рафия» – увеличение средней продолжи-
тельности жизни и поддержка семей. В цен-
тре национального проекта – семьи с деть-
ми, а также те, кто только планирует при-
бавление. Центральная мера – материнс-
кий (семейный) капитал, который можно
направить в том числе на улучшение жи-
лищных условий и образование детей. С
2020 года его получают семьи, в которых
появляется первый ребенок. В рамках нац-
проекта выделяются средства на матери-
альную поддержку семей при рождении
детей, содействие занятости женщин, со-
зданий условий для занятия спортом и фор-
мирование мотивации к здоровому образу
жизни для всех категорий населения.

Подготовлено по материалам из
источника: АНО Национальные

приоритеты.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ

Впервые для участников Всероссийского форума
молодых семей создан сайт-путеводитель

(Окончание. Начало на стр. 7)

Уважаемые жители
Гаринского городского округа!

10 СЕНТЯБРЯ  2020  года

в  16.00 часов
в зале Дома культуры, по адресу: п.г.т.
Гари, ул. Комсомольская, 52  состоится
встреча главы  Гаринского городского
округа с жителями п. Гари по вопросу
социально-экономического развития Га-
ринского городского округа. На встрече
жители смогут задать интересующие их
вопросы и получить на них ответы.

Администрация Гаринского городско-
го округа приглашает вас принять учас-
тие в данной встрече.

Администрация Гаринского
городского округа.

Продается квартира в п.Гари,
телефон: 8 904 385 72 82.


