
В новом формате 

Экологические субботники. Дан старт! 
В Свердловской области дан старт проведению экологических 

субботников «Зеленая Россия» 

Свердловская область вновь присоединилась к проведению осенних 
Всероссийских субботников «Зеленая Россия». Мероприятия субботника 
продлятся на территории области до конца сентября, однако на формат 
проведения субботников в этом году повлияли ограничения, связанные с 
коронавирусной инфекцией. 

«Массовых площадок не будет, однако каждый может определить для себя 
место для уборки самостоятельно. Организованные коллективы могут 
обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области для определения территории, где требуется проведение субботника. 
При необходимости обеспечим и инвентарем для уборки», – сообщил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. 

Коллектив областного министерства природных ресурсов 7 сентября уже 
открыл череду субботников «Зеленая Россия» на территории Шарташского 
лесного парка: в районе Каменных палаток было собрано более пяти 
кубометров мусора. 

«Свердловская область всегда занимала активную позицию в проведении 
субботников и не раз становилась лидером по числу участников», – 

отметила региональный руководитель общероссийского экологического 
общественного движения «Зеленая Россия» Юлия Корнеева. 

Ежегодно в уборке природных парков, скверов и лесов в дни проведения 
осенних субботников принимали участие более 500 тысяч жителей 
области. Акция проводится ежегодно с 2013 года по инициативе 
Всероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» и 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Анатолия Карпова. 

Подготовлено по материалам Департамента информационной политики 
Свердловской области 

 

Официально 

Режим самоизоляции продлен. 
Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для свердловчан из 

групп риска 

Губернатор Евгений Куйвашев 7 сентября внес изменения в указ о 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции. 

Согласно подписанному губернатором документу, режим самоизоляции 
для жителей Среднего Урала старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями продлен до 14 сентября. 



Указ №490-УГ, которым продлевается указанный режим, опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и 
вступает в силу с 8 сентября. 

Подготовлено по материалам Департамента информационной политики 
Свердловской области 

 

 

 

 

Дума 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

17 сентября 2020 года в 14:00 часов в конференц-зале администрации 
Гаринского городского округа запланировано очередное заседание Думы 

Гаринского городского округа. На заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы: 

1. О подтверждении полномочий депутатов Думы Гаринского городского 
округа шестого созыва.  

2. О проекте изменений и дополнений в Устав Гаринского городского 
округа.  

3. О внесении изменений в решение Думы Гаринского городского округа от 
29.05.2015 № 444/44 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
органов местного самоуправления Гаринского городского округа».  

4. О внесении изменений в Решение Думы Гаринского городского округа от 
19.12.2019г. № 224/38 «О бюджете Гаринского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».  

5. О внесении изменений в решение Думы Гаринского городского округа от 
21.09.2017 № 6/1 «О формировании постоянной комиссии по экономике и 
бюджету Думы Гаринского городского округа.». 

6. О внесении изменений в решение Думы Гаринского городского округа от 
21.09.2017 № 7/1 «О формировании постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, правопорядку и правовому регулированию Думы 
Гаринского городского округа.». 

7. О награждении Почетной грамотой Думы Гаринского городского округа. 
 

 

Председатель  
Думы Гаринского городского округа                                        Т.В. Каргаева 

 

Выборы -2020 

Здравствуйте дорогие земляки! 
 

   Я, Добрых Сергей Михайлович 16.09.1974 г.р., родился, прописан и живу в 
р.п. Гари. Беспартийный. 



   Ситуация в районе непростая, район дотационный экономически развит 
слабо, население района критически сокращается. Главный вопрос на 
сегодняшний день – не допустить оттока населения из района. 
   Что для этого нужно делать. В первую очередь - решение социальной 
проблемы с жильем. Оно должно быть хорошее, отвечающее современным 
требованиям. Для этого у нас есть все возможное. На уровне района 
необходимо лишь взаимопонимание между районной Думой и 
администрацией Гаринского городского округа. Будет жилье, будут 
специалисты в больнице, в школе и других социально-значимых сферах нашей 
жизни. 
   Вопросы благоустройства. Мое мнение - исполнительная власть в этом 
направлении не дорабатывает. Нужно совсем немногое: с улиц убрать грязь, 
убрать разрушенные и сгоревшие строения. Надо начать с малого и идти к 
большему. 
   Проблемы есть и решить их можно, если будет взаимопонимание между 
депутатами Думы и администрацией округа. 

    Я буду стремиться к работе на конкретные результаты в решении проблем 
районного уровня. 
   Напоследок должен всем напомнить, что нашим родным Гарям скоро 
исполнится 400 лет. И хотелось, чтобы мы все вместе встретили юбилей 
достойно! 
  Приходите на выборы. Доверяю вашей мудрости!  
                                                 

                                                                                                     Добрых Сергей. 
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского 
округа Добрых Сергеем Михайловичем. Размещается на безвозмездной основе. 

 

 

 

Чадова Ольга Васильевна. 

Уважаемые избиратели! 13 сентября состоятся довыборы в Думу Гаринского 
городского округа. От вас зависит результат этих выборов. «Все уже решено!» 
- часто приходится слышать эту фразу. Но это – не так. Судьба района, 
поселка, сел и деревень, судьба и будущее ваших детей и внуков в ваших 
руках! Уверена, что будущее района вам не безразлично. Я также, как и вы, 

болею за наш район, поэтому предлагаю вам прийти на свой избирательный 
участок и сделать свой правильный выбор. Принять участие в выборах – 

гражданский долг каждого гражданина!   

Дорогие земляки! Вам решать, как будет жить и развиваться наш район 
завтра! 

Ваш кандидат в депутаты Думы Гаринского городского округа Чадова Ольга 
Васильевна. 



Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского 
округа Чадовой Ольгой Васильевной. Размещается на безвозмездной основе. 

 

ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ: ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ! 
Табаков Михаил Сергеевич 

Родился в 1986 году в г. Нижний Тагил, 
окончил Гаринскую среднюю школу. В 2011-2013 

гг. работал в администрации Гаринского 
городского округа, в 2013 г. окончил Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет. В настоящее время 
проживаю в р.п. Гари, работаю инженером 
электросвязи ЛТЦ Гаринский район МЦТЭТ г. 
Краснотурьинск ПАО «Ростелеком». На любом 

участке работы всегда стараюсь понимать поставленные задачи, находить 
способы их решения. Анализирую, координирую и контролирую ход 
выполнения поставленных передо мной целей. Проявляю самостоятельность в 
решении задач и готов всегда брать на себя ответственность за принятые 
решения и действия. 

Дорогие жители Гаринского района! Прежде всего я обращаюсь к тем из 
вас, кто живет и будет голосовать на территории нашего округа. Совсем скоро 
вам предстоит отдать свой голос за одного из кандидатов. Не в моем характере 
сотрясать воздух беспочвенными программными обещаниями. На мой взгляд, 
это не только безнравственно, но и аморально. Но я уверен, что мои знания, 
убеждения, и гражданская позиция позволят оперативно и при моем 
непосредственном участии решать проблемы обратившегося ко мне человека.  
Я убежден, что благосостояние и благополучие жителей нашего поселка 
должно быть наивысшим Законом. Поэтому я с открытым сердцем готов 
бороться за: 

- Ровные дороги (в том числе зимние до отдаленных деревень), 
- Качественную и доступную медицину, 
- Безопасные, чистые и освещенные улицы, 
- Чистый воздух и воду! 
Я выступаю в качестве независимого кандидата, не представляю 

партийных интересов или интересов какой-либо группы. Мои интересы - это 
интересы жителей района. Являясь самым молодым из кандидатов, прекрасно 
понимаю, что процветание нашего поселка, его дальнейшая судьба зависит в 
большей степени от нас - молодого поколения. Считаю приоритетным 
направлением деятельности депутата - оказание целенаправленной помощи 
избирателям, предприятиям и учреждениям района, а также привлечение 



молодых специалистов в наш поселок, создание условий для дальнейшего 
проживания и работы молодежи. Но при этом всегда помнить о старшем 
поколении. Сейчас будущее района - в наших руках. И в наших силах сделать 
так, чтобы потомки могли гордиться своим родным поселком Гари!!! 

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского 
округа Табаковым Михаилом Сергеевичем. Размещается на безвозмездной основе.  

 

Гайсина Оксана Александровна. 

 Родилась в 1981 году, окончила Гаринскую среднюю школу. В 2016 году 
получила высшее экономическое образование. 19 лет проработала 
бухгалтером. В настоящее время работаю контрактным управляющим в 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Гаринская 
средняя общеобразовательная школа. Замужем, двое детей. 
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского 
округа Гайсиной Оксаной Александровной. Размещается на безвозмездной основе.  

Уважаемые избиратели! 
 

13 сентября 2020 года состоятся дополнительные выборы депутатов 
Думы Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1. 

Гаринская районная территориальная избирательная 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 избирательных участка: 

- № 333 п.г.т. Гари (улицы: Ясная, Солнечная, ул. 50 лет Победы, Южная, 
Лесная, 8 марта, Комсомольская, Юбилейная, Восточная, Пролетарская, 
Октябрьская от начала улицы до домов № 56, 57 включительно, Пионерская, 
Новая, Рассохина, Школьная, Кооперативная,  Колхозная и  переулок 
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 шестого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 1. 

Для тех, кто по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прийти 
13 сентября 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 
 

 

75-летию Победы посвящается 

  

Память жива 
 

Все дальше вглубь истории года 

Отодвигают время так нещадно, 
Но память, как бурлящая вода 

Дробит гранит былого беспощадно. 
 Не заглушить, не вытоптать годам, 

Тот длинный путь, что много крови выпил, 
Как в дом родной нагрянула беда 

И первый прогремел смертельный выстрел. 
Не заглушить победный тот салют, 

Гремевший над землей, во имя жизни, 
И павшие из памяти встают, 

Погибшие за честь родной отчизны. 
 

Есть такие даты, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо 
помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. История 
России всегда была богата знаменательными событиями, достойными быть 
увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество русских 
воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 
Российского государства. Памятная дата – 3 сентября – это своего рода второй 
День Победы – Победы над Японией, которой как раз и закончилась Вторая 
мировая война. 

3 сентября 2020 года вся Россия отметила День окончания Второй мировой 
войны. Это великое событие для всего мира. Именно в этот день был 



побежден нацизм и фашизм, прекращено преступление против всего 
человечества. Ключевую роль в этой Победе сыграл Советский Союз и его 
храбрые воины: они сражались не только за свою Родину. Советские солдаты 
гнали врага до самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, 
захваченных нацистской Германией и ее союзниками. 

Страшное зло могло распространиться по всему миру, если бы советский 
народ не одержал Победу в главном противостоянии Второй мировой – 

Великой Отечественной войне. 
Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной Армией на 

Дальнем Востоке. На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе 
проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской 
наступательной и Курильской десантной операций, группировка 
Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской 
Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, 
Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал 
Японии оказался серьезно подорванным, а разгром Квантунской армии 
вынудил страну капитулировать. 

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые 
разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. 
Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией 
и милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое 
значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие 
человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в 
мире. 

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной 
капитуляции, 3 сентября Советский Союз праздновал окончательную победу. 
В 2020 году этот день объявлен днем воинской славы России – Днем 
окончания Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй 
мировой войны. Поправки внесли в закон "О днях воинской славы и 
памятных датах России". Его статья 1 дополнилась абзацем: "3 сентября – 

День окончания Второй мировой войны (1945 год)". 

 

Екатеринбург почтил память павших во Второй мировой войне 

Торжественно-памятная церемония, посвящённая 75-летию со дня 
окончания Второй мировой войны, состоялась в четверг, 3 сентября 2020 года, 
на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. 

В ней приняли участие заместитель Губернатора Свердловской области 
Павел Креков, председатель Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, 
председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, руководство 
Центрального военного округа, представители консульских учреждений, 
расположенных в уральской столице, духовенства и общественных 
организаций региона, жители Екатеринбурга. 



Участники церемонии почтили память павших на фронтах и умерших от 
ран в госпиталях минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному 
огню. 

Отдавая дань памяти 

С целью расширения представления о Великой Отечественной войне, 
воспитания уважения к памяти воинов-победителей, формирования 
уважительного отношения к старшему поколению 3 сентября в парке Победы 
п. Гари прошло мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой 
войны. С самого утра на Пост №1 у обелиска воинам-гаринцам в парке 
Победы заступили ребята из патриотического отряда «Память» под 
руководством Ж.В. Сабуровой. Ребята торжественно чеканили шаг около 
обелиска сменяя друг друга в почетном карауле. 

С призывом хранить память о подвиге земляков в годы войны к жителям 
поселка обратился заместитель главы Гаринского городского округа В.В. 
Коробейников. В своем поздравлении с 75-й годовщиной окончания Второй 
Мировой войны, он пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия, добра и мирного неба над головой всем собравшимся, 
труженикам тыла и ветеранам труда.  

Затем Василий Витальевич Коробейников вручил юбилейные медали «25 

лет первой чеченской кампании» ветеранам боевых действий на Северном 
Кавказе в 1994-2009 г.г. Этот общественный наградной знак выполнен с 
большой тщательностью, каждый элемент продуман до мелочей. 

В ходе Первой Чеченской кампании погибли свыше четырех тысяч 
человек, потому дата начала – это день скорби и памяти. Во время 
мероприятий, посвященных данному событию, будут вручены памятные 
награды ветеранам боевых действий, служившим и пострадавшим в ходе 
военного конфликта. Офицеры и рядовые, все они достойны внимания и 
почета! 

Землякам, живым и павшим, отстоявшим независимость нашей Родины - в 
бою и в тылу, были посвящены театрализованные постановки, 
подготовленные сотрудниками МКУК «Культурно-досугового центра». 
Песни, танцы и стихи военных лет и другие хореографические постановки 
завораживали зрителей, будто перенося их в значимое в истории время. В 
завершении артисты исполнили песню «День Победы» и все присутствующие 
аплодировали им, подпевая.    

Звучал торжественно и тревожно метроном… Отдавая дать памяти, 
уважения защитникам Родины все склонили головы в минуте молчания перед 
величием их подвига. Заместитель главы Гаринского городского округа В.В. 
Коробейников и участник боевых действий К.С. Закревский первыми 
возложили венок к обелиску воинов-гаринцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 Вот уже 75 лет плывёт тишина над старыми окопами. Обмелевшие 
воронки покрываются в мае полевыми цветами. Эти незаживающие раны 
земли помнят самую страшную войну 20 века. Как хорошо, что человек 
наделен памятью. Память о войне жива в нас. Она находит десятки путей, 



чтобы не покинуть человеческое сердце. Память соединяет прошлое и 
будущее. Память о войне – это прежде всего – память о людях. Пройдут года, 
десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни народа, но 
легендарный подвиг – Победа в Великой Отечественной войне – навсегда 
останется в нашей памяти. Мы горды тем, что в славной военной летописи 
страны, есть доля подвигов и наших земляков. Помнить и чтить подвиг наших 
предков и их вклад в мирную жизнь, какой ценой завоевана победа – наш 
священный долг.   

 

Подготовил Д. Рычков, 
На снимке: 

3 сентября 2020 года. Отряд «Память» готов заступить на Пост № 1. 
 

 

75-летию Победы посвящается 

На всех фронтах… 

 

«Я убит подо Ржевом…» словами известного стихотворения не 
известили своих родных земляки Пелымского сельсовета Сорокин Федор и 
Серов Яков, погибшие в одном бою 18 декабря 1941 года у села Шульгино 
Калининской области. Калининская область Ржевский район деревня Гущино, 
Максимовская, село Бельково, Ванеево – наиболее часто мелькают в списке 
погибших гаринцев в 1941-1942 годах.  

Белоусов Константин, Зыковы Ефим, Федор, Зубарев Василий, 
Кузнецовы Иван, Павел и Степан, Конюхов Иван, Кривоногов Сергей, 
снайпер Ковалевич Петр, Метлицкий Исай, Лыжин Александр, Лобановы 
Александр и Афанасий, Поспелов Дмитрий, Рычков Артемий, Ржавин Егор, 
Чураков Алексей, Татаринов Гавриил, Поварницын Александр… Во все 
уголки Гаринского района приходили похоронки из Калининской области.   

Наши земляки защищали Родину, часто ценой, своей жизни на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. Московская, Ленинградская, 
Орловская, Новгородская, Смоленская, Тульская, Черниговская, Харьковская, 
Житомирская, Киевская, Полтавская, Витебская, Винницкая, Гомельская, 
Белостокская области. А еще Каменец-Подольская, Днепропетровская, 
Ростовская, Могилевская, Воронежская, Курская. В июле 1943 года под 
Курском погибли сержант Дробот Андрей и 20-летний Ведерников Павел, 
лейтенант, командир противотанкового взвода. И уже не для них в затишье 
меж боями на опушках пели в это время соловьи.  



Ленинградская область, у села Лютка погиб (похоронен): Хорошавин 
Николай, Пахмутов Василий, Шматов Павел, Борцов Георгий, Коркунов 
Андрей Харитонович... У деревни Мясной Бор погиб в июне 1942-го - 

Отраднов Иван из д. Стен Кедр, рядовой 1242 стрелкового полка. В 
Ленинградской области навеки осталось больше всего наших земляков, после 
масштабов Калининской области.  

В Карело-Финский ССР в 1942 году погибли Зверев Александр и Зверев 
Аркадий, на Горе Сапун в Крыму похоронен в 1944 году Райков Мстислав.  

Часто земляки, вероятно воевавшие вместе, делили нелегкую военную 
судьбу. Так в апреле 1942 года пропали без вести призванные из 
Крутореченского сельсовета Тукаев Иван, Жиров Александр, Баранов 
Михаил, Русинов Павел, Лукашевич Григорий, Сергей, Иван из д. 
Михайловское…; в апреле 1943 года – Кривоноговы Семен, Иван, Андриян из 
д. Кривоногова, Горбатенко Егор, Полуянов Григорий, Трифонов Константин 
из д. Ананьевка.  

Не всегда вовремя или после боя удавалось установить судьбу 
пропавших солдат. Абсолютное большинство из них остались на земле или в 
земле, на поле боя. Спустя более 75 лет следопытам удается найти останки 
погибших солдат и по сохранившимся каким-то чудом медальонам отдана 
достойная честь при захоронении наших земляков Белянина Ивана и Сабянина 
Гавриила.  

Города Мурманск, Сталинград, Ярославль, а также Литва, Латвия. 
Молдавия, Румыния, Австрия… Где только не ступала нога нашего солдата, 
отгоняя врага на запад. В марте 1945-го погиб в Венгрии Аксенов Яков, 
Угрюмов Николай – в Югославии. Приближение конца войны и даже Великая 
Победа не спасло от жертв солдат Советской Армии. Новоселов Алексей умер 
от ран в феврале 1945 года в Польше. Также в Польше погибли Дворников 
Афанасий, Каргаев Илья, Катков Петр, Рагозин Ефим, Стерлядьев Анатолий, 
Сметанин Леонид … Немало значится погибших на территории Германии: в 
феврале 1945 – Вострецов Василий Никифорович, в марте – Клименко 
Анатолий, в апреле – Климовских Илларион, Зуев Анатолий, в мае Кишкурин 
Петр… 

В разных званиях несли военную службу наши земляки: политруками 
погибли Журавлев Александр Ильич, Журавлев Петр Иванович, Ившин Иван 
Павлович, замполит Мерзляков Иван. А должностей не перечесть, от рядовых 
стрелков до командиров и комиссаров. Минометчики, пулеметчики, саперы, 
разведчики, подрывники, наводчики, артиллеристы, танкисты (командир 
башни Черкашин Аркадий), санитары и санинструкторы, связисты, радисты, 
телефонисты. Путейцем железнодорожной бригады служил Кривоногов 



Тимофей, Белов Михаил из д. Лобаново – батальонным комиссаром 17–й 
авиадивизии. Штурман 2 гвардейского авиационного Брянского корпуса, 
младший лейтенант Зыков Николай, 1922 года рождения из д. Подгорная, в 
июне 44 «не вернулся из боевого задания». Снайпер Кузнецов Артем 
Иванович погиб в Харьковской области.  

Командирами отделений были сержанты Лупин Владимир, Лобанов 
Василий, Утев Николай, Зуев Анатолий; командирами взводов, рот и 
батальонов лейтенанты Лыжин Иван, Поварницын Александр, Хухарев 
Александр, Павлов Алексей, Шмаков Роман, Кузнецов Петр, Дворников 
Сергей, Лаптев Петр. 

Не обходилось и на войне без чуда. Всем знакомы по рассказам и 
фильмам случаи возвращения солдат, считавшихся погибшими. В ходе работы 
над вторым томом Книги памяти Гаринского района выявлены вернувшимся с 
фронта Ефимов Степан Ефимович и Коробов Арсений Игнатьевич, 
призванные из Андрюшинского и Нихворского сельсоветов, которые значатся 
в первом томе погибшими. Много еще тайн хранит Великая Отечественная  

война. 

Но всем живущим мы желаем только мира. 

Честь и слава живым ветеранам той войны и участникам имеющих 
место военных конфликтов, вечная наша память героям, погибшим за Родину. 
Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городского округа. 

 

 

Работают выставки! 

В целях организации проведения мероприятий по использованию выставок, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, направляю адреса сайтов государственных архивов Свердловской 
области. 

http://gaso-ural.ru/multimedia/vystavki 

http://cdooso.ru/working/expo 

https://гааосо.рф/?cat=36 

http://госархив-ирбит.рф/vyistavki_/elektronnyie_vyistavki 

https://www.krufarhiv.com/elektronnye-vystavki 

http://gaso-ural.ru/multimedia/vystavki
http://cdooso.ru/working/expo
https://гааосо.рф/?cat=36
http://госархив-ирбит.рф/vyistavki_/elektronnyie_vyistavki
https://www.krufarhiv.com/elektronnye-vystavki


  

Помимо этого, на страницах 
http://archives.ru/ и https://www.prlib.ru/section/1297814 размещены 
федеральные интернет проекты. 

 С.Г. Зыкова, заведующая архивным отделом.  

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городского округа. 

Ваше здоровье. 

На среднем Урале стартовала прививочная кампания против гриппа 

 

В Свердловской области открыто более 40 мобильных ФАПов, где 
можно поставить прививку от гриппа 

Продолжается массовая вакцинация против сезонного гриппа. Для 
удобства уральцев в регионе работают более 40 мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов, где можно поставить прививку, минуя посещение 
поликлиники. Такая медицинская услуга доступна для жителей 38 
муниципалитетов. 

Важно, что в мобильных ФАПах поставить прививку могут только 
взрослые, – прежде всего, те, кто претендуют на первоочередную бесплатную 
вакцинацию. Это работники медицины, образования, торговли, транспорта и 
других социальных сфер, а также граждане старше 60 лет с хроническими 
заболеваниями. Вакцинация детей проводится в образовательных 
организациях и медучреждениях.      

Поддерживает в этом уральцев и Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она одной из первых в этом году 
привилась от гриппа. Во многом – из-за необходимости контактировать с 
большим количеством людей и ответственности не только за свое здоровье. 
«Я сторонник того, что нужно довериться доктору. В разгар пандемии наши 
врачи показали, что они высокого уровня профессионалы и полностью 
владеют ситуацией. Поэтому я доверяю врачам. Кроме того, считаю, что 
профилактика гораздо лучше лечения. С тем, что грипп в любом случае 
придет, спорить бессмысленно. Так что нам всем необходимо обезопасить и 
себя и свое окружение», – заявила Татьяна Мерзлякова. 

Напомним, Евгений Куйвашев в конце июля поставил задачу профильным 
министерствам и ведомствам подготовиться к всеохватывающей прививочной 
кампании – привитыми от гриппа должны быть не менее 60% жителей 
региона. 

Такой уровень иммунизации, по мнению медиков, позволит региону 
избежать всплесков заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в условиях, 
когда коронавирусная инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу. 

 

С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного 
гриппа на территории Свердловской области действуют мобильные 

http://archives.ru/
https://www.prlib.ru/section/1297814


прививочные пункты, где любой желающий может бесплатно сделать 
прививку против сезонного гриппа. 

Один из таких прививочных кабинетов «на колесах» появился в 
начале сентября и в Гаринском городском округе. Удобство прививки 
такого формата оценили его жители. По словам старшей медсестры ГАУЗ 
СО «Серовская ГБ» АПО п. Гари С.И. Голубевой, прививочная кампания 
в этом году сопровождается работой передвижного ФАПа. В составе 
прививочной бригады – фельдшер кабинета медпрофилактики Л.В. 
Саринова и прививочная медсестра В.Л. Дремина. Перед вакцинацией – 

обязательный прием. Каждому обратившемуся предварительно измеряют 
температуру, проводят осмотр. Если пациент здоров, то 
противопоказаний для прививки нет.  

Первые дни функционирования мобильного прививочного пункта уже 
показали высокую активность жителей, желающих привиться. Начиная с 
8 сентября с 14.00 часов он установлен рядом со зданием администрации, 
где обычно самая высокая проходимость граждан. И людям это 
действительно удобно. Прививочный кабинет будет функционировать 
пока все желающие не поставят прививку от гриппа. 

Поставить прививку можно не только в поликлинике. Бригады 
медиков также могут приехать на дом к маломобильным и пожилым 
гражданам. 

Всего в Свердловскую область поступит больше 2,5 миллионов 
бесплатных доз вакцин против гриппа. В первую очередь поставить прививку 
советуют уральцам из уязвимых категорий. Это работники медицины и 
образования, транспортной сферы, беременные женщины и люди старше 60 
лет. 

Специалисты призывают население серьезно отнестись к вопросу 
иммунизации. Медики подчеркивают, что вакцинация – один из самых 
эффективных способов профилактики осложнений, которые вызывает грипп.  
В нынешнем сезоне необходимость в вакцинации против гриппа особенно 
актуальна в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

 

Подготовил Д. Рычков, 
На снимке:8 сентября 2020 года начал свою работу в Гаринском ГО 

мобильный ФАП. 
 

 
 

 

Успейте сделать прививку от гриппа 

своим детям и себе до начала эпидсезона 

 



Грипп- это инфекционное заболевание. Возбудителем его является вирус, 
который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. 
Другие заболевания могут иметь схожие симптомы и часто ошибочно 
принимаются за грипп. Но только заболевание, вызванное именно вирусом 
гриппа, является гриппом. Любой может заболеть им, но степень заражения 
среди детей наиболее высока. Грипп опасен тяжелыми осложнениями. Также 
при гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. 

Как защитить себя от гриппа? 

Своевременно, до начала эпидсезона, необходимо поставить прививку от 
гриппа. Ежегодная вакцинация - это наиболее эффективная мера 
профилактики против гриппа. Она осуществляется эффективными 
противогриппозными вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения на 
предстоящий  эпидсезон.  

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно 
показана контингентам из групп риска. Детям начиная с 6-ти месяцев, 
людям преклонного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы 
обслуживания, транспорта. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 

недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. 

Обращаемся ко всем жителям Гаринского городского округа! 

Администрация АПО п.Гари приглашает всех жителей на прививки от гриппа. 
Обращаться к участковым терапевтам (взрослым и детским) и в кабинет 
медицинской профилактики ежедневно с 9-00 до 15-00 часов. 

С.И.Голубева,  

старшая медсестра ГАУЗ  СО «Серовская ГБ» АПО п.Гари. 

Работает «горячая линия»! 

С 07.09.2020г. по 12.10.2020г. в Серовском ТО Управления Роспотребнадзора 
в рамках Всероссийской тематической «горячей линии» проводятся 
консультации по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.  

Телефон горячей линии (834385) 64286. 

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городского 
округа. 

 

 



 

В администрации 

Приглашаем! 
18 сентября 2020 года в п.г.т. Гари на площадке у стадиона состоится 
универсальная ярмарка. 

Начало работы ярмарки: 09-00 часов. 

Добро пожаловать!  

 

Материал подготовлен Орготделом администрации Гаринского городского округа. 

 

Служба по контракту 

 

Войсковая часть 3468 г. Снежинск Челябинской области проводит набор 
граждан в возрасте до 40 лет, для поступления на военную службу по 
контракту на воинские должности сержантов и солдат. 

Условия прохождения военной службы: 
- заработная плата от 37 000 рублей в месяц; 
- предоставление служебного жилья; 
- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от срока службы); 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 

(военнослужащий и один член семьи), по территории РФ; 
- социальные гарантии; 
- право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной 

системе. 
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по 

адресу: 456770 Челябинская область г. Снежинск, территория городок, 
войсковая часть 3468 тел.: 8 (35146) 9-23-15; 89226336959. 

 

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского 
городского округа  
 

Полезно знать. 

Уважаемые гости и жители города Серова информируем Вас, что в 
Серовском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области с 
11 сентября 2020 по 25 сентября 2020 г. для граждан и предпринимателей 
будет работать тематическая горячая линия по вопросам качества и 
безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. 
Рекомендации специалистов по вопросам качества и безопасности мясной и 
рыбной продукции и срокам годности. 



           Для получения интересующей Вас информации обращайтесь по номеру   
8(34385)6-42-86; 89527340210 или по адресу г. Серов, ул. Фрунзе, 5, каб. № 3, 
4 . Будем рады Вам помочь в решении ваших вопросов. 
            С уважением Серовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Свердловской области. 
Е.В.Серегина,  
начальник территориального отдела, 
главный государственный санитарный врач по      
г. Серов, Серовскому, Гаринскому,  
Новолялинскому и Верхотурскому  районам 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 


