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Уважаемые жители Свердловской области,
педагоги, школьники и их родители!

Уважаемые педагоги! 
Дорогие учащиеся,

родители!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Поздравляю вас с Днем знаний!
Первый день осени традиционно знаменует

начало учебного года, открывает дорогу к новым
горизонтам и достижениям. Школьники вновь
сядут за парты, начнутся лекции у студентов
вузов, техникумов и колледжей, больше 60 ты-
сяч первоклассников поспешат на встречу со
своими первыми учителями, которые поведут
их в мир знаний.

Уверен, после продолжительного периода ди-
станционного образования студенты и школь-
ники с особой радостью приступят к учебе.

1 сентября двери для учеников откроют 1059
школ, среди них 9 новых школ на 7600 мест в
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Арамили, Не-
вьянске, поселке Баранчинский и других горо-
дах нашего региона.

Свердловская область с особой тщательно-
стью готовилась к началу учебного года. В школах
появилось новое оборудование: бесконтактные
термометры, тепловизоры и рециркуляторы воз-
духа. Созданы все условия для комфортной и бе-
зопасной учебы.

Во многом благодаря реализации нацпроекта
«Образование», у детей появляются возмож-
ности получить качественное образование вне
зависимости от того, живут ли они в крупных
городах или малых населенных пунктах Сверд-

ловской области. Мы оснащаем школы совре-
менным учебно-лабораторным, спортивным,
компьютерным и мультимедийным оборудова-
нием, открываем в сельских территориях цен-
тры цифрового и гуманитарного образования
«Точка роста». Сегодня школьники с удоволь-
ствием осваивают новые образовательные
платформы, которые открывают доступ к лек-
циям ведущих педагогов Свердловской облас-
ти и России.

Уверен, успех образования во многом зави-
сит от профессиональных, способных заинте-
ресовать и увлечь своим предметом учите-
лей. Поэтому мы многое делаем для привле-
чения в школу молодых талантливых кадров.
Особое внимание уделяем поддержке и мате-
риальному стимулированию педагогов, реше-
нию их жилищных проблем, повышению пре-
стижа профессии.

Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас за подвижни-

ческий труд, неутомимый творческий поиск и
душевную щедрость. Крепкого вам здоровья,
счастья, благополучия, сил и терпения!

В День знаний желаю всем школьникам и
студентам успешной и добросовестной учёбы,
здоровья, радости, счастья и непреходящего
стремления познавать новое и идти вперёд!

От всей души поздравляю педаго-
гические коллективы, работников и
ветеранов системы образования,
учеников, студентов и родителей с
прекрасным праздником – Днём зна-
ний!

Первое сентября — это трогатель-
ный и волнительный праздник. Имен-
но с этого праздника начинается свет-
лая школьная пора и студенческое вре-
мя, незабываемые периоды жизни, на-
полненные радостью встреч с друзья-
ми и любимыми учителями, желанием
познать новое и неизведанное!

Искренне желаю всем учащимся
успехов в учёбе, уверенности в сво-
их силах и новых свершений, педа-
гогам – доброго здоровья, профес-
сиональных достижений, талантли-
вых и благодарных воспитанников!

Е.Ю. ПРЕИН, управляющий
Северным управленческим

округом.

Уважаемые  жители
Гаринского городского округа!

Дорогие  ученики,  родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний

и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и вол-

нительных в году,  он дорог всем поколениям, праздник,
который открывает двери в новый мир открытий и  воз-
можностей.   Светлые воспоминания об этом дне всю
жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела, под-
держивают в трудные минуты жизни.      В первую оче-
редь хочу поздравить первоклассников, для которых
сегодня прозвучит первый школьный звонок к началу
яркой, насыщенной жизни,  школьным будням с новыми
достижениями, ответственными и серьезными испыта-
ниями.  Для старшеклассников – выпускников начина-
ется год, который станет определяющим в выборе про-
фессии и дальнейшего жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет щедрым на интерес-
ные события и творческие находки, а школьная жизнь
будет содержательной и разнообразной.

Желаю педагогам профессиональных успехов, муд-
рости, любви и признательности учеников, ученикам –
трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отлич-
ных оценок, родителям – терпения, радости от удач и
побед своих детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в своих
силах и жизненного оптимизма!

С.Е.ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

Дорогие ученики,
родители, педагоги!

Поздравляем вас с началом но-
вого учебного года – Днем знаний!

Для всех нас 1 сентября – особый
и торжественный праздник, к кото-
рому во всех семьях готовятся за-
ранее, в ожидании встреч с любимы-
ми преподавателями и школьными
друзьями. Конечно, с особым нетер-
пением Дня знаний ждут первокласс-
ники. Они впервые сядут за школь-
ные парты, чтобы узнать много но-
вого и интересного об окружающем
мире. Убеждены, что нашим детям по
силам преодолеть все трудности,
стать по-настоящему образованны-
ми людьми, патриотами своего род-
ного края!

Мы желаем всем хорошего здоро-
вья, отличного настроения, радости
и счастья! Педагогам и родителям -
 профессиональных успехов, мудро-
сти и терпения, а школьникам - от-
личных оценок, творчества и инте-
ресных событий в наступающем
учебном году!  С праздником вас,  до-
рогие друзья!  С Днём знаний!

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

Вновь пролетело лето, и вновь мы
встречаем осень замечательным
праздником – Днем знаний. 1 сентяб-
ря -  все школьники стали на год стар-
ше, все студенты подошли ещё на год
ближе к заветному диплому, а учи-
теля… Учителя стали на год мудрее
и опытнее, и с нескрываемым вос-
торгом вновь встречают на пороге
школы своих учеников. Цветы, му-
зыка, радость – это обязательные ат-
рибуты первого дня осени.

Примите самые искренние по-
здравления с Днем знаний - празд-
ником, который одинаково любят,
ждут и дети, и взрослые. В этот день
мы не просто отмечаем начало но-
вого учебного года, но и выражаем
искреннюю признательность всем
педагогам за их профессионализм,
самоотверженный труд учителя, на-
ставника. Пусть в новом учебном
году покоряются самые высокие вер-
шины знаний, претворяются в жизнь
самые смелые замыслы, а в днев-
никах и зачетках появляются только
отличные отметки! Это возможность
обрести себя в современном мире,
стать подлинными гражданами и
патриотами родного поселка. Желаю
вам терпения, здоровья, мира и доб-
ра! Школьникам и студентам – ус-
пешной учебы! Учителям – добрых,
отзывчивых и прилежных учеников!

С уважением, директор МКУ
«Информационно-методический

центр» Гаринского городского
округа Е.Г. ЗОЛЬНИКОВА.
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ИДЕМ В ШКОЛУ!
ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ!

Евгений Куйвашев подчеркнул важность
принятия комплексных решений для обес-
печения безопасности в сфере образова-
ния. Губернатор в ходе областного авгус-
товского педагогического совещания обо-
значил приоритеты в развитии сферы об-
разования региона. В числе направлений
работы, которым необходимо уделить при-
стальное внимание, – последовательное
решение задачи перевода школ на обуче-
ние в одну смену, создание современной
образовательной инфраструктуры.

В 2020 году создано 7,6 тысячи новых мест
в школах. С 1 сентября начнут работу девять
новых школ области. За парты в новом учеб-
ном году сядут свыше полумиллиона учени-
ков – на 10 тысяч больше, чем в предыдущем.
Только в первые классы придут учиться боль-
ше 60 тысяч юных свердловчан.

Глава региона обратил внимание участ-
ников совещания на то, что начало нового
учебного года будет проходить в особых
условиях, подчеркнув, что вопросы безо-
пасности, охраны жизни и здоровья людей
требуют комплексных решений.

«Сейчас в Свердловской области разра-
батывается программа «Общественное
здоровье уральцев». Отдельный раздел
программы посвящен обеспечению сани-
тарной безопасности в учебных заведени-
ях. Предусмотрены отдельные меры по уси-
лению школьной медицины, выработке бе-
зопасных правил поведения, профилакти-
ке заноса и распространения инфекций в
учебных заведениях. Часть этих меропри-
ятий мы реализуем уже с 1 сентября. Все
это послужит укреплению здоровья детей.
До конца года проект программы будет вы-
несен на общественное обсуждение. Рас-
считываю, что педагогическое сообщество
даст свои компетентные рекомендации», –
сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, для подготовки образователь-
ных учреждений Свердловской области к
старту учебного года в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора из областно-
го бюджета выделено более миллиарда руб-
лей. Средства направлены на приобрете-
ние устройств и средств дезинфекции и ме-
дицинского контроля.

«Период так называемо-
го «дистанта» показал, что
заменить общее стационар-
ное образование дистанци-
онным обучением – сложно.
Общение с учителем, вос-
питательный процесс – это
важный базовый принцип
российского образования,
причем не только с точки
зрения качества и эффек-
тивности обучения, но и со-
циализации наших детей, их
воспитания. И потому од-
ной из стратегических за-
дач, обозначенных Прези-
дентом России Владимиром

Владимировичем Путиным, названо воспи-
тание учащихся, которое становится со-
ставляющей частью образовательной про-
граммы. Согласно федеральному закону №
304, который вступает в силу с 1 сентября
2020 года, в каждой школе будут разрабо-
таны и внедрены рабочие программы вос-
питания школьников. На современном эта-
пе меняется и функционал педагогов. Про-
фессиональная грамотность, владение но-
вейшими средствами и методиками обуче-
ния сочетаются с навыками наставниче-
ства. Итогом этого баланса является под-
готовка молодых людей к большой, слож-
ной жизни, воспитание в них лучших чело-
веческих качеств, гражданственности и
патриотизма», – сказала председатель За-
конодательного Собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина.

Еще один важный аспект работы, на ко-
торый обратил внимание Евгений Куйва-
шев, – обеспечение комфортных условий
для жизни и работы педагогов, достойной
оплаты труда учителя.

«Вне зависимости от того, работает ли
учитель в гимназии Екатеринбурга или в
малокомплектной школе на окраине облас-
ти, он должен быть защищен государством,
чувствовать всестороннюю заботу и под-
держку. Так, жилищные программы региона
ориентированы и на решение квартирных
вопросов учителей. В муниципалитетах
есть примеры предоставления соцжилья
молодым специалистам. Сельские учителя
получают единовременное пособие на об-
заведение хозяйством. На особом контро-
ле увеличение доходов педагогов. Новация
этого года – выплаты за классное руковод-
ство. Сегодня в системе образования ре-
гиона трудится больше 70 тысяч педагоги-
ческих работников. Мы и впредь будем уде-
лять самое пристальное внимание повы-
шению качества их жизни», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Также в регионе будет продолжено обес-
печение школьников горячим питанием.
Свердловская область – один из немногих
регионов России, где работа по данному
направлению налажена еще с 2006 года.

Напомним, предоставление горячего пита-
ния учащимся начальной школы в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных организациях является прямым пору-
чением Президента России. В соответствии
с ним бесплатное горячее питание будет
предоставлено 100 процентам учеников
начальной школы.

Областное августовское педагогическое
совещание работников образования Свер-
дловской области – традиционное ежегод-
ное мероприятие, цель которого – опреде-
лить ключевые задачи, стоящие перед ра-
ботниками системы образования на пред-
стоящий учебный год. В 2020 году с учетом
эпидемиологической ситуации было приня-
то решение о проведении мероприятия в
онлайн-режиме. Прямая трансляция ведет-
ся на портале Московского международно-
го салона образования, предусмотрена ра-
бота 22 секций по основным направлениям
развития сферы образования региона.

ШКОЛЬНИКОВ ЖДУТ ТОТАЛЬНЫЕ ПРО-
ВЕРКИ. Школы Екатеринбурга начнут учеб-
ный год в режиме очного обучения (дистан-
та не будет). Об этом URA.RU сообщили в
городском Департаменте образования. Од-
нако общих линеек 1 сентября не будет, так
как массовые мероприятия запрещены —
возможны только праздничные мероприя-
тия отдельно для каждого класса.

Всех учеников на входе в учреждения
ждут проверки. «При входе в здание шко-
лы будет проводиться обязательное изме-
рение температуры и обработка кожи дез-
средствами, — рассказали агентству в Де-
партаменте. — В случае, если у ребенка
будут наблюдаться признаки заболевания,
он будет изолирован от коллектива. Учеб-
ный процесс также будет организован с
максимальными предосторожностям, что-
бы не допустить распространения корона-
вирусной инфекции. «За каждым классом
должен быть закреплен отдельный учебный
кабинет, в котором дети будут обучаться
по всем предметам, за исключением заня-
тий, требующих специального оборудова-
ния: физическая культура, ИЗО, техноло-
гия, физика, химия», — рассказали в Депар-

таменте.
Влажная уборка всех по-

мещений школы с примене-
ний дезсредств должна про-
водиться ежедневно, а ге-
неральная уборка — ежене-
дельно. Коридоры и рекреа-
ции должны проверяться,
пока в них нет учеников, в ш-
колах должны быть дозато-
ры с антисептиками и при-
боры для обеззараживания
воздуха. Персонал пищебло-
ков обязан носить маски
и менять их не реже одного
раза в три часа.

Страницу подготовила
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Дорогие ребята, уважаемые родители!
МКОУ Гаринская средняя общеобразовательная школа пригла-

шает 1, 9 и 11 классы 1 сентября 2020 года в 10-00 часов на торже-
ственную линейку, посвященную Дню знаний.

Остальные классы приходят в школу на праздничные классные часы
согласно расписанию. Возле школы будут встречать классные руко-
водители. Классные часы пройдут без родителей.

2а, 2б класс    – 11-00 часов
3 класс            – 11-05 часов
4а, 4б класс    – 11-10
5, 7 класс        – 11-15
6а, 6б               – 11-20
8, 10 класс      – 11-25
Классы корр. обучения – 11-30.
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Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского округа Штернером И.В.
Размещается на безвозмездной основе.

Уважаемые жители
Гаринского района!

13 сентября 2020 года состоятся
дополнительные выборы депутатов
Думы Гаринского городского окру-
га шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.
В избирательный округ № 1 вхо-
дят 4 избирательных участка:

- № 333 п.г.т. Гари (улицы: Яс-
ная, Солнечная, ул. 50 лет Побе-
ды, Южная, Лесная, 8 Марта, Ком-
сомольская, Юбилейная, Восточ-
ная, Пролетарская, Октябрьская от
начала улицы до домов № 56, 57
включительно, Пионерская, Новая,
Рассохина, Школьная, Кооператив-
ная,  Колхозная и  переулок Про-
летарский).

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

указанных избирательных участков
принять участие в дополнительных
выборах депутатов Думы Гаринс-
кого городского округа шестого
созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 1.

Для тех, кто по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим
трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважитель-
ные 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.

Уважаемые жители
Гаринского района и р.п.Гари!

НЕУЙМИН Андрей Викторович,
кандидат в депутаты Думы
Гаринского городского округа шестого созыва.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года призываю вас прийти и
проголосовать доступным для вас способом, по довыборам депутатов  в Думу
Гаринского городского округа шестого созыва. Очень важен каждый ваш голос
для нашего района, кому наш общий дом небезразличен. Задачи, которые
необходимо решать общими силами, учитывая интересы жителей и процветания
района, понимание целей, их  значимость очень важны. Сделать предстоит
немало и в сжатые сроки. Нам нужен понятный вектор развития нашего района,
здоровый образ жизни, развитие молодёжной политики, здравоохранения,
образования, думающее подрастающее поколение, достойная, комфортная
жизнь  пожилых граждан.

Для этого у меня есть опыт работы в органах местного самоуправ-
ления, опыт формирования сбалансированного бюджета района, рас-
пределения и исполнения бюджета района, направленного на разви-
тие и сохранение Гаринского городского округа.

ВАШ ВЫБОР – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского округа Неуйминым

А.В. Размещается на безвозмездной основе.
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На очередном заседании рассмотрены вопросы
бюджета, подготовки к отопительному сезону,
работа комиссий и предоставление льгот

20 августа 2020 года в конференц-
зале администрации Гаринского го-
родского округа состоялось очеред-
ное заседание Думы Гаринского го-
родского округа.
 Об исполнении бюджета Гаринского

городского округа за 1 полугодие 2020
года, а также о внесении изменений в
Решение Думы Гаринского городского ок-
руга от 19.12.2019г. № 224/38 «О бюджете
Гаринского городского округа на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
рассказала заместитель главы админис-
трации округа - начальник Финансового
управления администрации Гаринского
городского округа С.А.Мерзлякова.

Актуальным является вопрос подго-
товки к отопительному сезону 2020 –
2021 годов объектов социальной сфе-
ры Гаринского городского округа. С ин-
формацией о подготовке к отопитель-
ному периоду  2020-2021 годов объек-
тов социальной сферы Гаринского го-
родского округа перед депутатами вы-
ступил заместитель главы админист-
рации Гаринского городского округа
И.А.Егорычев.

На территории Гаринского городско-
го округа действуют 7 теплоснабжающих
котельных:

- котельная административного зда-
ния и детского сада «Берёзка»;

- котельная больницы и школьного
интерната;

- котельная Гаринская СОШ;
- котельная Андрюшинская СОШ;
- котельная Дом детского творчества;
- котельная ДЮСШ;
- котельная Нихворского сельского

клуба.
На территории Гаринского городско-

го округа 1 поставщик тепловой энер-
гии, остальные все собственники.

Теплоснабжающими организациями
приняты графики проведения гидрав-
лических испытаний  эксплуатируемых
тепловых сетей, утвержденные в уста-
новленном порядке, с указанием сро-
ков проведения испытаний эксплуати-
рующей организацией, ответственного
должностного лица и его контактные
данные, а также планы ремонтных ра-
бот на тепловых сетях.

Принято постановление администра-
ции Гаринского ГО от  14.05.2020 № 147
«Об утверждении программы провер-
ки готовности котельных и объектов
социально-культурного назначения к
отопительному периоду 2020-2021 го-
дов в Гаринском городском округе» с
внесенными изменениями постановле-

нием от 13.07.2020 № 224. (Новая фор-
ма акта проверки) - утвержден состав
комиссии и программа проверки ко-
тельных, требования по подготовке к
отопительному сезону.

Учреждениями (образование, культу-
ра) были разработаны планы по подго-
товке к отопительному сезону.  Приня-
ты графики проведения гидравлических
испытаний  эксплуатируемых тепловых
сетей,  утвержденные в установленном
порядке, с указанием сроков проведе-
ния испытаний эксплуатирующей орга-
низацией, ответственного должностно-
го лица и его контактные данные, а так-
же планы ремонтных работ на тепло-
вых сетях, и представлены в админист-
рацию Гаринского ГО.

Для осуществления отопительного
сезона потребность в топливе (дровах)
составляет 9020 м3 дров. Стодневный
запас - 3730 м3.

Для безаварийного проведения ото-
пительного сезона 2020-2021 года не-
обходимо обеспечить котельные нор-
мативным запасом топлива,  закончить
работы по ремонту котельных и обес-
печить приемку готовности котельных
к отопительному периоду 2020-2021гг.

С отчетом о работе административной
комиссии на территории Гаринского
городского округа в 2019 году и 1 полу-
годии 2020 года выступила Секретарь
административной комиссии Гаринско-
го городского округа М.В.Трифонова.

Административная комиссия являет-
ся постоянно действующим коллегиаль-
ным органом  по рассмотрению дел об
административных правонарушениях,
отнесенных к ее компетенции в соот-
ветствии с Законом Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на
территории Свердловской области».

При осуществлении своей деятельно-
сти административная комиссия руко-
водствуется: Конституцией Российской
Федерации, Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской
Федерации, Законами Свердловской
области, постановлениями Свердловс-
кой области, постановлениями и рас-
поряжениями администрации Гаринс-
кого городского округа.  Задачами ад-
министративной комиссии являются
всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоя-
тельств каждого дела об администра-
тивном правонарушении, разрешение
его в соответствии с действующим за-
конодательством, обеспечение ис-

полнения вынесенного постановления,
а также выявление причин и условий,
способствующих совершению админи-
стративных правонарушений. Состав
административной комиссии 8 человек.
Председатель административной ко-
миссии – Величко Сергей Евгеньевич –
глава Гаринского городского округа.

В соответствии с постановлением ад-
министрации Гаринского городского ок-
руга от 18.01.2012 № 26 утвержден Пе-
речень должностных лиц органов мес-
тного самоуправления Гаринского го-
родского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской об-
ласти» (с измениями от 25.02.2020).

За 2019 год должностными лицами,
уполномоченными на составление про-
токолов об административном право-
нарушении, составлено 10 протоколов.
Административной комиссией прове-
дено 5 заседаний административной
комиссии. Привлечены к администра-
тивной ответственности 8 граждан  (на-
ложено 7 административных штрафа,
вынесено 1 предупреждение). 2 адми-
нистративных производства прекраще-
но согласно ст. 24.5 КоАП РФ. Жалоб и
обжалований постановлений админи-
стративной комиссии Гаринского город-
ского округа за 2019 годы не было.

За 1 полугодие 2020 года протоколов
об административном правонарушении
в административную комиссию не по-
ступало. Должностным лицом выписа-
но 4 предписания в сфере нарушения
правил благоустройства, исполнены в
полном объеме.

Административной комиссией Гарин-
ского городского округа проведена ра-
бота по взысканию административных
штрафов.

Докладчик также отметила, что с ин-
формацией о деятельности админист-
ративной комиссии Гаринского городс-
кого округа  можно ознакомиться на
официальном сайте Гаринского город-
ского округа в разделе «Административ-
ная комиссия».

 Информацию о предоставлении
льгот отдельным категориям граждан,
компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг
представила вниманию депутатов
Н.В.Царегородцева, специалист по
предоставлению мер социальной под-
держки МКУ «Городское хозяйство».

(Окончание на стр. 5)
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Докладчик подробно рассказала, каки-
ми нормативно-правовыми актами ру-
ководствуются специалисты по предо-
ставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Специалистами отдела ежед-
невно даются консультации при личном
обращении на приеме, а также разъяс-
нения по телефону. Прием граждан осу-
ществлялся ежедневно по адресу: п.
Гари, ул. Комсомольская, 52, с 9.00 до
17.00 часов. Подробно говорили о по-
рядке работы и оформлении докумен-
тации, числе и категориях льготников,
соблюдении сроков рассмотрения заяв-
лений, организации и способах выплат
компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

ЧАС ГЛАВЫ.
Глава Гаринского городского округа

С.Е.Величко рассказал, что сделано и
что планируется сделать в плане бла-
гоустройства и ремонта различных
объектов социальной сферы.

Летом 2020 года начата реконструк-
ция парка Победы в п.Гари. Подрядчик
А.В.Ткачев. Ведутся работы по реконст-
рукции площадок внутри парка, мемо-
риалов, асфальтирование дорожек,
установка ограждения парка. Оконча-
ние работ планируется 30 сентября
2020 года, в график укладываются.

Начато строительство школьного ста-
диона. В результате торгов тендер вы-
играла строительная компания с не-
большим опытом строительства, поэто-
му понадобились дополнительные кон-
сультации специалиста стройнадзора.
Немалую роль играют и погодные усло-
вия, дожди не позволяют проводить
некоторые работы, но по графику сда-
ча объекта планируется также 30 сен-
тября 2020 года. Надеемся, что график
будет исполнен.

Все лето ведутся работы по укладке
тротуаров в п.Гари. Здесь  работы про-
водятся А.В.Ткачевым, который свой
объем работ выполнил, и ФКУ ИК-8.

С.Е.Величко рассказал также о том,
что ведутся работы по корректировке
смет и проверка их специалистами. Го-
ворили о строительстве пожарных во-
доемов, уличном освещении, которое
планируется реконструировать. Обсу-
дили вопрос о предоставлении здания
под новую модельную библиотеку, ко-
торую планируется организовать в п.Га-
ри. Это новый вид библиотеки, осна-
щенный современным оборудованием,
начиная с оформления специального
фасада, обустройства парковки. В такой
библиотеке планируется объединить
взрослую и детскую и называться она
будет «Библиотекой семейного чте-
ния». После выступления главы депу-
таты смогли задать вопросы, которые

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

На основании Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положения «О
бюджетном процессе в Гаринском го-
родском округе», утвержденного реше-
нием Думы Гаринского городского ок-
руга от 20.02.2014 г. № 320/26, руковод-
ствуясь статьями  23, 60  Устава Гарин-
ского городского округа, Дума Гаринс-
кого городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Гаринско-

го городского округа от 19.12.2019 г. №
224/38 «О бюджете Гаринского городс-
кого округа на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (ред. от
25.06.2020 № 246/42, от 16.07.2020 №
252/43) следующие изменения:

1.1 Пункт 2 статьи 1 Решения изло-
жить в новой редакции:

«2. Установить общий объем расхо-
дов бюджета Гаринского городского
округа:

1) 297 138 082,70 рублей на 2020 год;
2) 223 111 305 рублей, в том числе об-

щий объем условно утвержденных рас-
ходов – 4 197 700 рублей, на 2021 год;

3) 227 415 300 рублей, в том числе об-
щий объем условно утвержденных рас-
ходов – 8 473 100 рублей, на 2022 год.»

1.2 Пункт 1 статьи 2 изложить в новой
редакции:

«1. Установить дефицит бюджета Га-
ринского городского округа:

1) 31 134 136,40 рублей на 2020 год;
2)  2 037 405 рублей на 2021 год;
3)  2 068 000 рублей на 2022 год».
1.3. Пункт 2 статьи 14 изложить в но-

вой редакции:
 «2.Установить объем бюджетных ас-

сигнований на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физичес-
ким лицам:

1) 12 275 931,63 рублей на 2020 год;
2)  5 874 000 рублей на 2021 год;

3)  5 474 000 рублей на 2022 год».
1.4 Приложение 5 статьи 6 к Реше-

нию «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации
расходов бюджета Гаринского городс-
кого округа на 2020 год» изложить в
новой редакции согласно приложению
1 к настоящему Решению.

1.5 Приложение 7 статьи 6 к Реше-
нию «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Гаринского городского
округа на 2020 год» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

1.6 Приложение 9 статьи 7 к Реше-
нию «Перечень муниципальных про-
грамм Гаринского городского округа,
подлежащих реализации в 2020 году»
изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 12 статьи 12 к Реше-
нию «Свод источников финансирова-
ния дефицита бюджета Гаринского го-
родского округа на 2020 год» изложить
в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 15 статьи 14 к Реше-
нию «Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ на 2020 год»
изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать
в газете «Вести севера» и разместить
на официальных сайтах Гаринского го-
родского округа и Думы Гаринского го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на комиссию
по экономике и бюджету Думы Гаринс-
кого городского округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 20 августа 2020 года                             № 257/44                                                   р.п. Гари

касались ремонта здания территори-
ального органа в п.Шабурово, ремонта
моста через р.Сосьва на автомобиль-
ной дороге Гари-Сосьва, качества ра-

бот при строительстве тротуаров около
магазина «Монетка» в райцентре и мно-
гого другого.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Материал предоставлен орготделом администрации Гаринского городского округа.
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ЕДДС ВСЕГДА «НА СВЯЗИ»!
Сегодня я  хотел бы
обратиться к жителям
Гаринского городско-
го округа и рассказать
о том, для чего была
создана  Единая де-
журно-диспетчерская
служба.
Целью создания и раз-

вития единых дежурно-
диспетчерских служб в
Свердловской области
является повышение
оперативности реагиро-
вания на пожары, на уг-
розу или возникновение
чрезвычайных ситуаций,
информирование насе-
ления и организаций о фактах возник-
новения чрезвычайных ситуаций и при-
нимаемых мерах, эффективности взаи-
модействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности и сла-
женности их совместных действий.

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба (далее — ЕДДС) района является ор-
ганом повседневного управления тер-
риториальной подсистемы РСЧС (Рос-
сийская единая система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций), главными задачами её являются
прием-передача сигналов управления,
оповещение руководящего состава и
населения об угрозе или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, а также
координация действий дежурных и де-
журно-диспетчерских служб при угрозе
или возникновении чрезвычайных си-
туаций различного характера.

ЕДДС Гаринского ГО решает следую-
щие основные задачи:

- приём от населения и организаций
сообщений о любых чрезвычайных си-
туациях, информации об угрозе возник-
новения ЧС, а также информации о
пожарах, доведение ее до дежурно-дис-
петчерских служб, в компетенцию кото-
рых входит реагирование на принятые
сообщения; 

- сбор от взаимодействующих дежур-
ных, дежурно-диспетчерских служб,
организаций и учреждений межрегио-
нальной системы мониторинга и про-
гнозирования ЧС информации о разви-
тии чрезвычайной ситуации и доведе-
ние полученных сведений до взаимо-
действующих структур.   

Специалисты ЕДДС располагают
сведениями обо всех аварийных и
плановых отключениях электроэнер-
гии,  воды,   и в случае обращения граж-
дан готовы дать необходимые
разъяснения.

Также на телефон ЕДДС можно в те-
лефонном режиме подать письменную
жалобу на бездействие   служб района
либо по иным социально значимым
вопросам.

Дежурство специалистов   ЕДДС орга-
низовано круглосуточно. Контактные те-
лефоны: 8 34387 2-11-32, 89521323784,
и, конечно же, 112. Создание и функци-
онирование ЕДДС не отменяет суще-
ствующего порядка приёма сообщений
от населения о происшествиях по теле-
фонам «101», «102», «103», «104» и
другим.

Далеко не все знают, что такое еди-
ная дежурная диспетчерская служба
(ЕДДС), для чего она нужна и как вос-
пользоваться ее услугами. У многих воз-
никает закономерный вопрос – зачем
нужна дополнительная служба, если
уже давно существуют и работают но-
мера экстренных служб 01, 02, 03, 04?
Сделано это с целью удобства обраще-
ния граждан на единый экстренный
номер, не задумываясь о том, какое
именно происшествие произошло и в
какую именно службу нужно звонить
(аналог американской 911). Единый но-
мер 112 работает как со стационарных
телефонов, так и любых сотовых теле-
фонов, даже в случае отсутствия средств
на счете или отсутствия SIM-карты.

Для более быстрого реагирования
нами заключены около 20 соглашений
об оперативном обмене информацией
как с организациями, так и с другими
городскими округами, с которыми у нас
общие границы, даже с Тюменской об-
ластью. Не раз нашим специалистам
приходилось реагировать на чрезвы-
чайную ситуацию, которая произошла у
нас, а звонок поступал с соседних реги-
онов, даже с Башкирии (как пример), и
наоборот, наши специалисты  звонили
в соседние округа, сообщая о том, что у
них  кто-то попал в какую-то ситуацию

или возник  лесной пожар
на территории. За каждым
таким звонком стоят чьи-
то жизни, и от быстрого
реагирования зависит
спасение людей.

Следующим шагом, ко-
торый, по моему мнению,
просто необходимо сде-
лать, это организовать на
базе ЕДДС спасательный
отряд, чтобы повысить и
круг выполняемых задач,
и снизить время их реше-
ния. Ближайший спаса-
тельный отряд, с которым
мы работаем, находится в
г. Карпинск. В данное вре-

мя этот вопрос прорабатывается на
уровне Правительства Свердловской
области и Министерства общественной
безопасности.

 Несмотря на то, что диспетчера от-
вечают на любой звонок по номеру 112,
следует представлять основной круг
задач, решаемых ЕДДС, и воздержать-
ся от звонка без веской на то причины
(подчеркнем – это экстренное реагиро-
вание/ликвидация последствий).

Следует также упомянуть о том, что
служба получает большое количество
звонков, когда в трубку просто молчат,
произносят непонятные звуки и т.п.
Иногда диспетчер может принять до 10
таких звонков за пару-тройку минут! Как
правило, такие звонки совершаются
детьми дошкольного и младшего
школьного возраста, которые не знают,
чем занять свой досуг. В связи с этим
хотелось бы обратиться к родителям с
просьбой разъяснить своим детям пра-
вила пользования экстренными номе-
рами и, по-возможности, организовать
досуг своих детей. Помните, что в то вре-
мя, когда ваш ребенок играет с сотовым
телефоном (на котором, как правило,
телефон экстренной службы прямо в
заставке телефона) и занимает линию,
тот, кому действительно требуется не-
отложная помощь, может попросту не
дозвониться.

Если у вас возникли какие-либо воп-
росы, связанные с работой нашей орга-
низации или по работе моих сотрудни-
ков, прошу вас звонить непосредствен-
но мне, и я приложу все усилия для ре-
шения вашего вопроса.

8(34387) 2 10 48, 89533871623.

ЕЛИСЕЕВ Алексей Владимирович,
директор МКУ «ЕДДС Гаринского

городского округа».

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.
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В Свердловской области начинается
массовая вакцинация против гриппа

В Екатеринбург доставлена первая
партия вакцины против гриппа – 426 тысяч
доз. Этого количества хватит, чтобы при-
вить 70 процентов льготников Екатеринбур-

га и полностью обеспечить взрослой вак-
циной города-спутники – Березовский, Вер-
хнюю Пышму, Первоуральск и Сысерть.

Всего до середины сентября на Урал дол-
жно поступить не менее трех миллионов

доз вакцины для того, чтобы привить 75
процентов населения – такую задачу по-
ставил Президент России Владимир Путин
и губернатор Евгений Куйвашев.

«Прививочная кампания должна пройти

организованно в сентябре-ноябре и тогда
мы будем уверены, что защитили наше на-
селение и у нас не будет эпидемиологи-

ческих вспышек гриппа и соответственно
легче будут протекать все вирусные ин-
фекции и коронавирусная тоже», – заявила

заместитель министра здравоохранения
Свердловской области Елена Чадова.

Бесплатно поставить прививку от грип-
па могут работники сферы здравоохране-

ния и образования, ЖКХ и транспортной
сферы, призывники, беременные женщины,
уральцы старше 60 лет и страдающие хро-

ническими заболеваниями. Бесплатной
вакцинацией также будут охвачены все

дети от 6 месяцев, школьники и студенты.
Чтобы успеть привить всех желающих до
декабря область идет на дополнительные

меры.
«Чтобы нам так масштабно отработать,

мы готовим прививочные бригады из со-
трудников поликлиник, медицинского кол-
леджа и университета. Бригады будут ра-

ботать в медицинских организациях, выхо-
дить на дом к маломобильным гражданам,

на предприятия. Мы планируем развернуть

прививочную кампанию в торговых цент-

рах. Я призываю работодателей позабо-
титься о своих сотрудниках и закупить вак-

цину», – сказала Елена Чадова.

Уже на следующей неделе в Свердловс-

кую область будет в полном объеме дос-

тавлена детская вакцина.

«Эта прививка минимизирует риски тя-
желых вирусных заболеваний, гриппа и,

соответственно, она в какой-то мере за-

щищает и от коронавирусной инфекции.

Очень нежелательно, чтобы две инфекции

встретились», – пояснила замминистра.

Вакцинация станет одной из составля-
ющей программы «Общественное здо-

ровье уральцев»

Подготовка комплексной программы «Об-

щественное здоровье уральцев», инициа-

тором которой выступил губернатор Евге-

ний Куйвашев, идет ускоренным темпами.
Об этом заявила на пресс-конференции

руководитель рабочей группы, ректор
Уральского государственного медицинско-
го университета Ольга Ковтун.

Программа состоит из шести разделов,

основной из которых связан с обеспечени-
ем санитарно-гигиенической безопасности
жителей Свердловской области.

«Губернатор Евгений Куйвашев провел
серию встреч с медицинским сообществом

– представителями Уральского государ-
ственного медицинского университета,
Екатеринбургского центра профилактики
работников промпредприятий, института
вирусных инфекций, Роспотребнадзора.

Было высказано предложение, чтобы в
Свердловской области появился эксперт-
но-аналитический центр, который бы мог

предоставить органам исполнительной
власти данные для программы «Обществен-
ное здоровье уральцев», – отметила Ольга

Ковтун.
Она отметила, что впереди – крайне слож-

ный осенний сезон острых респираторных
вирусных инфекций, гриппа, поэтому губер-

натором поставлена задача провести мас-
штабную вакцинацию населения.

«По данным ВОЗ в 2020 году ожидается

сочетание новых компонентов вируса грип-
па, против которых мы ранее не привива-

лись. Вирусная ассоциация может привес-
ти к серьезным осложнениям, поэтому при-
виваться надо», – заявила Ольга Ковтун.

Впереди сезон
заболеваемости гриппом!

О заболеваемости гриппом в текущем
году и необходимости и пользе при-
вивок рассказывает Шаманаев Алек-
сей Владимирович, врач-эпидемиолог
Серовского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области».
В Серовском ГО в 2020 году зарегистри-

ровано 18 случаев лабораторно подтверж-
дённого гриппа, показатель заболеваемос-
ти составил 17,18 случая на 100 тыс. насе-
ления, что в 2,6 раза ниже показателя забо-
леваемости аналогичного периода 2019
года.

В Сосьвинском ГО в 2020 году зарегист-
рирован 1 случай лабораторно подтверж-
дённого гриппа, показатель заболеваемос-
ти составил 7,29 случая на 100 тыс. насе-
ления, что в 4 раза ниже показателя забо-
леваемости аналогичного периода 2019
года.

В Гаринском ГО в 2020 году зарегистри-
рован 1 случай лабораторно подтверждён-
ного гриппа, показатель заболеваемости
составил 25,69 случая на 100 тыс. населе-
ния, что на уровне показателя заболевае-
мости аналогичного периода 2019 года.

Грипп (фр. grippe, от нем. grippen —
«схватить», «резко сжать») — острое ин-
фекционное заболевание дыхательных пу-
тей, вызываемое вирусом гриппа.

 Во внешней среде вирус сохраняет ак-
тивность в течение 72 часов. Люди, зара-
женные гриппом опасны для окружающих в
течение 7- 10 дней. Спустя 1-5 дней после
контакта с заболевшим могут возникнуть:
головные боли, повышение температуры до
39-400С, кашель, затруднение дыхания, оз-
ноб, мышечные боли, боли в суставах, рво-
та, диарея.

Для профилактики гриппа необходимо
соблюдать следующие меры: часто и тща-
тельно мыть руки, избегать контактов с
чихающими и кашляющими людьми, придер-
живаться здорового образа жизни (полно-
ценный сон, здоровая пища, физическая
активность), пейте больше жидкости, при-
нимайте витамин С.

Основным сдерживающим фактором за-
болеваемости гриппом является вакцина-
ция. Необходимо сделать прививку до на-
чала эпидемии. Оптимальными сроками
начала вакцинации является сентябрь-ок-
тябрь, тогда к началу эпидемиологического
сезона, приходящего, как правило, на де-
кабрь-январь, вырабатывается достаточ-
ная иммунная защита.

Бесплатной вакцинации против гриппа в
предэпидемический период подлежат:

• лица старше 60 лет, прежде всего про-
живающие в учреждениях социального
обеспечения;

• лица, страдающие заболеваниями эн-
докринной системы (диабет), нарушениями
обмена веществ (ожирение), болезнями си-
стемы кровообращения (гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца), хро-
ническими заболеваниями дыхательной
системы (хронический бронхит, бронхиаль-
ная астма), хроническими заболеваниями
печени и почек;

• беременные женщины (только инакти-
вированными вакцинами);

• лица, часто болеющие острыми респи-
раторными вирусными заболеваниями;

•  дети старше 6 месяцев, дети, посеща-
ющие дошкольные образовательные орга-
низации и (или) находящиеся в организаци-
ях с постоянным пребыванием (детские
дома, дома ребенка);

• школьники;

• медицинские работники;

• работники сферы обслуживания, транс-
порта, учебных заведений;

• воинские контингенты.

ПОМНИТЕ!
При первых симптомах

заболевания необходимо
оставаться дома и срочно

обращаться к врачу.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
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Уважаемые гаринцы!
3 сентября мы отмечаем скорбную

дату – годовщину со дня страшных и тра-
гических событий в Беслане. Этот день
стал днем солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

Терроризм – это одна из самых опас-
ных и масштабных угроз человеческой
жизни. Идейные боевики и фанатики-смер-
тники не просто убивают и калечат. В сво-
ем стремлении заполучить власть они
устраивают общественный резонанс лю-
быми путями, пытаются воздействовать
на психологическое состояние людей.

Беслан… 1 сентября 2004 года… Это
день когда во время праздничной линей-
ки, посвященной 1 сентября, в школу про-
никли боевики и захватили в заложники
учителей, детей и их родственников. Трое
суток 1128 человек были в плену у бан-
дитов. Для всего мира он ознаменовал
черную полосу. Плач и ожидание стояли
над землей три дня.

В ходе чудовищного теракта погибло
более 350 чел. (среди которых 150 де-
тей, женщины, военнослужащие) и свы-
ше 500 ранено. В ходе операции по осво-
бождению заложников был убит 31 тер-
рорист, а 1 арестован. Число погибших
составило 1% населения города.

 Ожидание сменилось скорбью, а плач
и боль остались навсегда.  Для всей Рос-
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сии этот день стал днем общенациональ-
ной скорби, а дата 3 сентября объявлена
Указом президента России Днем солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

Бесланская трагедия явилась свиде-
тельством того, как терроризм веролом-
но обживает рядом с нами жизненное про-
странство, а затем беспощадно освобож-
дает его от наших детей, лишая всех нас
будущего, подрывая в нас важнейшее
свойство – веру в Человека и доверие к
нему. 

События в Беслане – это общая траге-
дия для всех жителей России и других
государств, когда терроризм очень на-
глядно продемонстрировал свою звери-
ную жестокость. Долго еще мы будем
скорбить о погибших. Скорбят все. Все,
кто может назвать себя «ЧЕЛОВЕК».

Вечная память детям Беслана, гибель
которых стала еще одной страницей в
траурной книге тысячелетия!   Вечная
память их учителям, которые до после-
дней минуты оставались верны своему
святому долгу, самым светлым и чис-
тым чувствам общечеловеческой люб-
ви!  Вечная память родителям, погибшим
на глазах собственных детей! Вечная
память людям, спасавшим заложников в
этой жестокой войне без правил!  Всем
погибшим  вечная память! 

С.Е.ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

Поиск родственников
Коллективы поисковых отрядов Ле-

нинградской области в ходе проведения
«Вахты Памяти» 2020 года на террито-
рии Выборгского района Ленинградс-
кой области, посвященной Памяти по-
гибших защитников Отечества в годы
Советско-Финляндской войны 1939-
1940 гг., на о. Клёст (финское название
Сюрья-саари) обнаружили ранее неиз-
вестное воинское захоронение бойцов
и командиров РККА. После обработки
архивных документов стало известно,

что в ходе штурма острова погибло 324
бойца и командира 181 стрелкового
полка 43 стрелковой дивизии, предста-
вители многих национальностей (фами-
лии установлены). 3 командира и крас-
ноармейца были призваны из Сверд-
ловской области:

1. Воинов Федор Герасимович, 1916
года рождения, уроженец РСФСР, Свер-
дловская обл., Гаринский р-н, Верезов-
ский с/с, мл. ком. взвода, призван 1937
г., брат Воинов И.Г. Свердловская об.,
Верх-Гаринский р-н, Верезовский с/с,
колхоз Дмитриева.

2. Намятов Павел Кузьмич, 1916 года
рождения, уроженец РСФСР, Сверд-
ловская обл., г. Серов, призван 1937 г.,
мл. ком. взвода, жена Намятова, Свер-
дловская обл., г. Серов, ул. Комсомоль-
ская, д, 2, кв. 1.

3. Постников Александр Николаевич,
1916 года рождения, уроженец РСФСР,
Свердловская обл., Серовский р-н,
с.Филькино, призван Серовским РВК,
кр-ц, стрелок; отец Постников Н.М. г. Се-
ров, Свердловской обл., село Филькино.

С уважением, организация
«Ассоциация «Возвращение».

День народов
Среднего Урала
пройдет в 2020 году

в онлайн-формате

День народов Среднего Урала прой-
дет 6 сентября.

В 2020 году в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой в регионе он будет
организован онлайн – в формате празд-
ничного телемарафона на одном из ре-
гиональных телеканалов.

В настоящее время национальные
организации при помощи учреждений об-
разования и культуры и при содействии
органов власти готовят видеоматери-
алы о культуре, традициях и обычаях на-
родов, проживающих на территории Свер-
дловской области, а также о вкладе пред-
ставителей различных народов в Побе-
ду в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Видеоролики будут демонст-
рироваться в рамках телеэфира.

Напомним, праздник День народов
Среднего Урала был учрежден в 2002
году указом губернатора Свердловской
области. Ежегодно он проводился в фор-
мате массовых гуляний с концертами,
работой национальных подворий и ин-
терактивных площадок.

Отметим, наш регион стал одним из
первых регионов России, который со-
здал такой культурный проект в облас-
ти национальной политики. Кроме это-
го Свердловская область, на террито-
рии которой проживают более 160 на-
родов, признана лидером по развитию
межнациональных отношений.

Подготовлено по материалам
Департамента информационной

политики Свердловской области.
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