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25 ÍÎßÁÐß — ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈУважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём матери! Это, наверное, самый

трогательный, добрый и тёплый праздник. Ведь именно мать
является для каждого из нас самым близким человеком, лю-
бящим бескорыстно, поддерживающим во всём, заботящим-
ся о нашем благе, переживающим наши поражения и победы
как свои.   От матерей мы учимся самым важным жизнен-
ным ценностям: любви, добру, милосердию, терпению.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы
поддержать нелегкий материнский труд, помочь многодет-
ным матерям, матерям, воспитывающих приёмных детей,
детей-инвалидов. Во многом благодаря эффективным ме-
рам государственной поддержки в Свердловской области
ежегодно увеличивается число многодетных семей, сегодня
у нас более 55 тысяч многодетных семей, в которых воспи-
тывается свыше 183 тысяч детей.

Все федеральные и региональные меры поддержки много-
детных семей в нашем регионе реализуются в полном объе-
ме. Продолжает действовать областной материнский капи-
тал, который вручается семьям с тремя и более детьми. В

этом году в регионе вручено   7417 сертификатов на получе-
ние материнского капитала.  За время работы программы
более 50 процентов семей уже распорядились средствами
материнского капитала и в большей части направили их на
улучшение жилищных условий.

Кроме того, с этого года для укрепления демографической
ситуации в регионе семьям с невысоким доходом начали
осуществляться выплаты в связи с рождением или усынов-
лением первого ребенка.

 Дорогие уральцы!
Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом,

воплощая в жизнь программу «Пятилетка развития Сверд-
ловской области», в которой важная роль отведена поддер-
жке семьи, вопросам охраны женского и детского здоровья.

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям
самую искреннюю и сердечную благодарность.  Пусть близ-
кие всегда любят, ценят, заботятся о вас.  Пусть будут здо-
ровы и счастливы ваши дети, внуки и правнуки, пусть ис-
полняются самые заветные мечты.

 Добра вам, мира и благополучия!
Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор

Свердловской области.

От всей души поздравляю со светлым праздником – Днём
матери!

У каждого человека самые теплые чувства, светлые и
незабываемые воспоминания ассоциируются с образом
мамы - олицетворением доброты и нежности.

Вы, мамы, даете первые уроки нравственности, духов-
ности, доброты и терпимости. Ваша любовь - это свет,
который согревает наши сердца и ведет нас по жизни.

Низкий поклон вам за великий материнский подвиг, за
тепло ваших сердец и душевную щедрость! Пусть ваша
забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших
детей.

В этот чудесный день желаю всем мамам крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма, счастья и любви!

Е.Ю. ПРЕИН, управляющий
Северным управленческим округом.

Дорогие жительницы
Гаринского района!

От всей души поздравляю вас с Днем матери –
самым теплым,  домашним, душевным, семейным празд-
ником!

День матери – это прекрасный повод отдать дань глу-
бокого уважения женщине, которая является воплоще-
нием любви, добра и милосердия.

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы
ни выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый
уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой чело-
век на земле – мама.  Именно наши мамы помогают нам
увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоми-
нают нам об истинных ценностях жизни, стараются вы-
растить своих детей добрыми, надежными и порядочны-
ми. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искрен-
не радуются нашим успехам и огорчаются неудачам силь-
нее нас самих.

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую
признательность за вашу высочайшую добродетель –
воспитание своих детей.

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья, любви! Пусть в вашем
доме всегда царят мир, уют и гармония! С праздником!
С Днем матери!
С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

Дорогие наши мамы!
Милые женщины!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем
матери!

Для каждого из нас, мама – это самый близкий, родной и лю-
бимый человек. Она всю свою жизнь посвящает детям, обере-
гая и защищая от бед. Только рядом с мамой мы можем вновь
почувствовать себя счастливыми и беззаботными, как когда-
то в детстве.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность
выразить свою благодарность и безграничную признательность
за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понима-
ние. День матери – не просто дань глубокого уважения и любви,
но и признание вашей роли матери в обществе. Великий мате-
ринский труд всегда будет самым почетным и значимым.

Дорогие женщины, любимые мамы! Пусть вас всегда окружа-
ют заботой родные и близкие люди, пусть каждый день начина-
ется с улыбкой. Всегда оставайтесь самыми добрыми, понима-
ющими, чуткими и самыми любимыми!

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительни-
цы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное тер-
пение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантли-
выми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и вни-
мание! Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель и депутаты

Думы Гаринского городского округа.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА,
АРХИВАХ, ИМУЩЕСТВЕ

15 ноября 2018 года состоялось очередное заседание
Думы Гаринского городского округа.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся ис-
полнения бюджета Гаринского городского округа за 9 месяцев
2018 года и изменений в бюджет Гаринского городского округа,
заслушали информацию Контрольно-счетного органа Гаринс-
кого городского округа «Об исполнении бюджета Гаринского
городского округа за 9 месяцев 2018 года».  Говорили об ут-
верждении Положения о порядке представления и рассмотре-
ния документов на присвоение имен Героев Советского Со-
юза и Героев России объектам, находящимся в муниципаль-
ной собственности (предприятиям) на территории Гаринского
городского округа.

С докладом «О ходе выполнения муниципальной про-
граммы Гаринского городского округа «Развитие архи-
вного дела в Гаринском городском округе до 2020 года»
выступила заведующая архивным отделом Администра-
ции Гаринского городского округа С.Г. Зыкова.

Муниципальная программа Гаринского городского округа
«Развитие архивного дела в Гаринском городском округе до
2020 года» разработана и утверждена постановлением адми-
нистрации Гаринского городского округа 22 октября 2014 года
№ 439, за период действия программы в неё ежегодно поста-
новлениями вносились изменения. Ответственным испол-
нителем программы определена Администрация Гаринского
городского округа. Срок действия программы с 2015 по 2020
год. В текущем году разработана и утверждена новая про-
грамма, срок действия которой определен с 2019 по 2024 год.

Целью программы является обеспечение сохранности исто-
рических документов архивного отдела администрации Гарин-
ского городского округа для организации их эффективного ис-
пользования в интересах населения Гаринского городского
округа и других пользователей.

Муниципальное архивохранилище соответствует норма-
тивным требованиям, то есть размещается в приспособлен-
ном помещении. До 2016 года оно находилось на 4 этаже, а
после ремонта в 2015 году занимает выделенное помещение
на 2 этаже административного здания. Помещение архиво-
хранилища оборудовано железной дверью, металлическими
мобильными стеллажами, на окнах установлены железные
распашные решетки, установлена пожарно-охранная сигна-
лизация, соблюдается температурно-влажностной режим, для
этого в помещении установлен кондиционер. В помещении
архивохранилища два раза в год проводится обеспыливание
архивных документов.В целях определения места хранения
документов в архивохранилище ежегодно составляются то-
пографические указатели: постеллажные и пофондовые, ве-
дется учетный журнал выдачи дел из архивохранилища, ис-
пользуются карты заместители; хранилище оборудовано по-
рошковыми и углекислотными огнетушителями. В рабочем
кабинете архивохранилища проводятся мероприятия по улуч-
шению физического и технического состояния дел.

На 1 ноября 2018 года общее количество архивных доку-
ментов, хранящихся в архивном отделе – 10 435 единиц хра-
нения.

Учет архивных документов ведется в программе базы дан-
ных «Архивный фонд», который ежегодно обновляется и по-
полняется описанием архивных фондов в формате ПК «Архи-
вный фонд».

На 1 ноября 2018 года в список организаций-источников ком-
плектования архивного отдела администрации Гаринского го-
родского округа включено 15 организаций. Составлен и на-
правлен на согласование с ЭПК Управления архивами новый
список организаций-источников комплектования архивного
отдела с включенным МКУ «Городское хозяйство». Из вклю-
ченных организаций, по видам собственности: государствен-
ных федеральных – 1 (УПФР в Гаринском районе), государ-
ственных областных – 5 (УСП по Гаринскому району, ГАУ
«КЦСОН Гаринского района», ТИК, ТКДН, ГАУПСО «Редакция
газеты «Вести севера»), муниципальных – 8 (Дума Гаринского
городского округа, Администрация Гаринского городского ок-
руга, КО Гаринского городского округа, ФУ Гаринского городс-
кого округа, МП «Пристань Гари», Отдел по благоустройству,
МКУ «Городское хозяйство», МКУК КДЦ), негосударственных
– 1 (Общественная организация ветеранов).

Ежегодно проводится паспортизация архивов организаций
(по состоянию на 1 декабря текущего года). Паспортизация
показала удовлетворительное состояние ведомственных ар-
хивов в плане упорядочения документов. Оборудованных
отдельных архивохранилищ из-за отсутствия площадей ни в
одной организации нет, нет и штатных архивистов, в основ-
ном ответственными за архив назначаются секретари-дело-
производители, которые очень часто меняются, что отрица-
тельно сказывается на совместную работу по описанию,
хранению и использованию документов.

Главный специалист Администрации ГГО Н.В. Крутико-
ва представила депутатам информацию по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности Гаринского городс-
кого округа.

Муниципальное имущество Гаринского городского округа
состоит из имущества: казны Гаринского городского округа,
имущества, находящегося в хозяйственном ведении (МУПы)
и имущества, находящегося в оперативном управлении (му-
ниципальные казенные и бюджетные учреждения).

Муниципальное имущество закреплено и отражено в Реест-
ре муниципальной собственности Гаринского ГО, который вклю-
чает в себя 3 раздела:

1. Недвижимое имущество.
1.1. Жилой фонд;
1.2. Нежилые здания, помещения, сооружения.
1.3. Земельные участки.
2. Движимое имущество.
3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях,

муниципальных учреждениях.
Докладчик подробно рассказала, какие объекты жилого фон-

да числятся в реестре муниципального имущества, о полно-
мочиях по управлению и распоряжению жилым фондом, вхо-
дящим в состав казны, из чего формируется данный фонд,
отметив, что состав жилого фонда постоянно меняется за
счет постановки на учет выявленных неучтенных жилых по-
мещений, принятия в муниципальную собственность бесхо-
зяйных жилых помещений и выбытия по причине ветхости,
аварийности и приватизации жилых помещений гражданами.
Говорили о том, какие нежилые здания, помещения, сооруже-
ния закреплены в Реестре муниципальной собственности Га-
ринского ГО, о земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, движимом имуществе, отраженном
в реестре муниципальной собственности ГГО. Были представ-
лены сведения о муниципальных унитарных предприятиях,
муниципальных учреждениях.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Материал предоставлен Орготделом Администрации
Гаринского городского округа.
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
поздравил работников и ветеранов
свердловских Избиркомов с 25-летием
избирательной системы региона

Избирательная комиссия Свердловской области внесла
значительный вклад в становление избирательной сис-
темы России, а уральский опыт часто берут на вооруже-
ние коллеги из других регионов. Об этом заявил губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 но-
ября на торжественном собрании, посвященном 25-ле-
тию избирательной системы Свердловской области.
«Мы заслуженно гордимся избирательной системой Сверд-

ловской области. В нашем регионе сложились крепкие тради-
ции юридической науки, сформирован высокий уровень пра-
вовой культуры и развития гражданского общества. Но, бе-
зусловно, главным богатством избирательной системы Свер-
дловской области являются люди. Здесь работают высоко-
профессиональные, ответственные, принципиальные специ-
алисты, четко следующие духу и букве закона», – заявил Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор наградил почетными грамотами и благодар-
ственными письмами заслуженных работников свердловс-
ких избиркомов.

Система избирательных комиссий Сверд-
ловской области является одной из самых
масштабных в России. В ней работают более
26 тысяч человек. Входят в систему более
2,5 тысяч участковых избирательных комис-
сий, 80 территориальных комиссий и Изби-
рательная комиссия Свердловской области.
Только в течение прошедшего электорально-
го цикла, с 2016 по 2018 годы, в Свердловс-
кой области состоялись выборы депутатов
Государственной Думы, депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области,
губернатора Свердловской области, депута-
тов представительных органов местного са-
моуправления.

«Свердловская область во многом явля-
ется пионером в системе российского зако-
нодательства. Мы первыми приняли регио-
нальный устав, избирательный кодекс обла-
сти. Все эти годы депутаты конструктивно взаимодейство-
вали с избирательными комиссиями, а также постоянно со-
вершенствуют законодательство. 16 октября Законодатель-
ное Собрание приняло закон о мобильном избирателе. Теперь
любой житель области, обладающий избирательным правом,
если не может принять участие в голосовании по месту жи-
тельства, может с помощью мобильных устройств проголо-
совать по месту пребывания и реализовать свое избиратель-
ное право», — отметила сегодня председатель Законодатель-

ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
15 ноября в торжественном собрании, посвященном
25-летию избирательной системы Свердловской обла-
сти приняли участие председатель и системный адми-
нистратор Гаринской районной территориальной изби-
рательной комиссии.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
На снимках: Избирательной системе

Свердловской области – 25 лет!

ËÅÍÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉКОНКУРС

«ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ»
1 ноября 2018 года в МКОУ ДОД ДДТ п.Гари состоялся кон-

курс по пожарной безопасности на тему «Юные пожарные», -
рассказывает инструктор по ПП ГКПТУ СО «ОПС Свердловс-
кой области №6» В.Суслова.

Ведущая, педагог дополнительного образования МКОУ ДОД
ДДТ Лосева С.А., пред-
ставила участников
конкурса. Ребята разде-
лились на 2 команды.
Конкурс состоял из 6
этапов. Первый этап
«Визитная карточка»
заключался в том, что
нужно было каждой
команде придумать на-
звание и выбрать капи-
тана.  Второй этап «Ре-
бусы», нужно было раз-
гадать ребусы на по-
жарную тему. Следую-
щий этап «Самый вни-
мательный», команда
должна была указать
опасности, которые на-
ходятся на кухне и в
комнате.  Четвертый
этап «Вызов пожарных»,
здесь задание выполня-
ли капитаны команды. Нужно было правильно набрать номер
телефона пожарной охраны и сообщить о пожаре. Следующий
этап «Кто больше знает», ребята должны были назвать, кто
больше знает причин пожаров. Последним был этап конкурса
«Всё в дыму». Заключался в том, что нужно было каждому
участнику команды пролезть через тоннель в маске и спасти

«животное». Накал страстей был высочайший, эмоции участ-
ников команд захлестывали.  И вот подведение итогов! Места
распределились следующим образом: 1 место заняла команда
«Пожаротушители», 2 место в нелегкой борьбе заняла коман-
да «Огоньки». Для детей конкурс получился познавательным,
у них осталось множество ярких впечатлений.

     В заключение занятия  была отработана совместно с
работниками Пожарной
части №6/3 ГКПТУ СО
«ОПС Свердловской об-
ласти №6»,  педагогами
дополнительного обра-
зования, обслуживаю-
щим персоналом и деть-
ми Гаринского МКУ ДО
ДДТ  практическая эва-
куация на случай воз-
никновения пожара.
Учения прошли в целях
боеготовности личного
состава Пожарной час-
ти №6/3 ГКПТУ СО
«ОПС Свердловской об-
ласти №6». Подготовки
работников дошкольно-
го образования к дей-
ствиям на случай пожа-
ра, отработки и закреп-
ления практических на-
выков по эвакуации де-

тей и персонала при пожаре.
     Пожарная охрана желает всем ребятам увлекательных

и радостных дней, ярких впечатлений, новых хороших друзей
и знакомых! Нам также важно, чтобы учебные дни и отдых у
детей прошли как можно более безопасно.

   Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Весело и полезно!
Конкурс «Юные

пожарные»!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
УРАЛЬСКИХ АГРАРИЕВ

Губернатор Евгений Куйвашев 16 ноября принял участие в
торжественном собрании передовиков агропромышленного
комплекса Свердловской области в честь Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Успехи регионального агропромышленного комплекса во
многом обусловлены целенаправленной аграрной политикой,
проводимой в регионе. Хочу заверить, что и в будущем госу-
дарственная поддержка агропрома сохранится. Мы продол-
жим реализацию программы устойчивого развития сельских
территорий, которая предусматривает строительство жилья
для молодых специалистов и молодых семей, газификацию
сельских территорий, поддержку инициатив граждан, прожи-
вающих на селе, выплату грантов», — сказал, обращаясь к
гостям мероприятия, глава региона.

Отметим, в текущем году общий объем государственной
поддержки агропромышленного комплекса превысит 4,5 мил-
лиарда рублей.

Евгений Куйвашев поздравил работников отрасли, награ-
дил передовиков благодарственными письмами и почетными
грамотами, а также вручил руководителям лучших хозяйств
региона ключи от новой сельскохозяйственной техники. Так,
кормоуборочный комбайн передан в колхоз «Урал», который
стал победителем областного конкурса «Лучшее сельскохо-
зяйственное предприятие Свердловской области в животно-
водстве», зерноуборочный комбайн отправился в агропромыш-
ленный комбинат «Белореченский», ставший победителем в
номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свер-
дловской области в растениеводстве», грузовой автомобиль
получила «Птицефабрика «Ирбитская» как лучшее предприя-
тие птицеводства. Также ключи от трактора из рук губернато-
ра получила руководитель крестьянско-фермерского хозяй-
ства, признанного лучшим в регионе, Любовь Фучкина.

«Мы ежегодно повышаем свои показатели и по животно-
водству, и растениеводству, но это было бы невозможно сде-
лать без использования новых технологий и современной тех-
ники. Спасибо за поддержку и внимание, которое нам оказы-
вает министерство и правительство», — отметил в ответ-
ном слове председатель колхоза «Урал» Валерий Никифоров. 

Аграриев поздравила сегодня и председатель Законодатель-
ного Собрания региона Людмила Бабушкина.

«Депутаты с удовлетворением отмечают положительную
динамику развития агропромышленного комплекса региона. В
этом заслуга сельхозпредприятий, фермеров, переработчи-
ков. Думаю, что таких впечатляющих успехов удалось дос-
тичь, в том числе, благодаря государственной поддержке. Мы
одними из первых в стране приняли региональный закон о
продовольственной безопасности, где прописана очень важ-
ная норма о том, что господдержка в текущем году не может
быть меньше, чем в предыдущем», — подчеркнула она.

Свердловский агропром практически в полном объеме обес-
печивает потребности уральцев в яйце и картофеле, в моло-
ке на 66%, мясе – на 56%, овощах – около 40%. Эти показатели
с каждым годом растут. Так, за девять месяцев 2018 года
производство молока увеличилось на 3,1%, мяса скота и пти-
цы в живом весе – на 4,3%.

Несмотря на все неблагоприятные условия — холодную,
затяжную весну и позднее начало посевной — уральским ра-
стениеводам удалось выполнить плановые показатели и до-
биться высоких результатов. Собрано 613,5 тысяч тонн зер-
на, 276,6 тысяч тонн картофеля, более 40 тысяч тонн овощей,
план по заготовке кормовых культур для животноводства
перевыполнен.

Кроме того, Свердловская область входит в десятку лучших
регионов России по производству молока. Высокие производ-
ственные результаты показывает также пищевая и перераба-
тывающая промышленность Свердловской области. Отрасль
динамично развивается, производит весь необходимый ассор-
тимент продуктов питания. Уральские бренды не уступают по
качеству российским и зарубежным конкурентам, уральская
продукция известна и востребована за пределами региона. По
итогам девяти месяцев индекс производства в пищевой про-
мышленности составил 106,6%, в производстве пищевых про-
дуктов – 104,7%. К концу года объем отгруженных товаров
планируется в объеме 125 миллиардов рублей.

Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Пресс-релиз
Порядок исчисления и уплаты страховых
взносов. Информирование недействующих

индивидуальных предпринимателей
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области

информирует индивидуальных предпринимателей, что срок
уплаты страховых взносов в фиксированном размере за
2018 год не позднее 31 декабря 2018 года.

Фиксированный размер страховых взносов за 2018 год со-
ставляет 32 385 рублей, в том числе:

– на обязательное пенсионное страхование в сумме 26 545
рублей (код бюджетной классификации 182 102 02140 06 0010 160);

– на обязательное медицинское страхование в сумме 5 840
рублей (код бюджетной классификации 182 102 02103 08 0013 160).

Уплата страховых взносов осуществляется независимо от
факта получения/неполучения и размера доходов от предпри-
нимательской деятельности, частной практики или иной про-
фессиональной деятельности.

Если физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП,
фактически не осуществляет предпринимательскую деятель-
ность, то во избежание неблагоприятных последствий следу-
ет в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении
статуса в качестве ИП.

А.А.ГРИНЬКО, заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России № 26 по Свердловской области.

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
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ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË ÐÔ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2018 года       № 125/21                            р.п. Гари

Об исполнении бюджета Гаринского городского окру-
га за 9 месяцев 2018 года

В соответствии со ст. 153, 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ст. 35 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 23 Устава Гаринского городского округа, утвержден-
ного решением Думы Гаринского городского округа от 23.06.2005
№ 62, ст. 36 Положения «О бюджетном процессе в Гаринском
городском округе», утвержденного решением Думы Гаринско-
го городского округа от 20.02.2014 № 320/26 (с внесенными
изменениями от 27.10.2016 № 568/65), рассмотрев отчет об
исполнении бюджета Гаринского городского округа за 9 меся-
цев 2018 года, Дума Гаринского городского округа РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета Гарин-
ского городского округа за 9 месяцев 2018 года по доходам в
сумме 149 084 028 рублей, по расходам в сумме 143 231 203
рублей, с профицитом в сумме 5 852 825 рублей.

2. Главным администраторам доходов бюджета Гаринского
городского округа усилить контроль за своевременностью
осуществления платежей в бюджет и обеспечения контроля
за задолженностью по платежам в бюджет, пеням и штрафам.

3. Главным распорядителям бюджетных средств Гаринско-
го городского округа:

1) принять исчерпывающие меры, обеспечивающие целе-
вое и эффективное использование бюджетных средств, в том
числе выделенных на реализацию муниципальных программ;

2) своевременно и в полном объеме использовать меж-
бюджетные трансферты, предоставленные из областного бюд-
жета, имеющих целевое назначение.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести севе-
ра» и разместить на официальном сайте Гаринского городско-
го округа в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского город-
ского округа.

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

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

от 15 ноября 2018 года      № 129/21                             р.п. Гари

Об утверждении положения  о порядке представления
и рассмотрения документов на присвоение имен Героев
Советского Союза и Героев России объектам, находящим-
ся в муниципальной собственности (предприятиям) на
территории Гаринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава
Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского ок-
руга РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке представления и рас-
смотрения документов на присвоение имён Героев Советско-
го Союза и Героев России объектам, находящимся в муници-
пальной собственности (предприятиям) на территории Гарин-
ского городского округа.

2. Опубликовать Решение в газете "Вести севера" и разме-
стить на официальном сайте Гаринского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по социальным вопросам Думы Гаринского го-
родского округа (Голубеву Г.И.).

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы

Гаринского городского округа.
 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2018 года       № 130/21                         р.п. Гари

О внесении изменений в решение Думы Гаринского
городского округа от 21.12.2017 г. № 31/7 «О бюджете Га-
ринского городского округа на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»

На основании   Бюджетного   кодекса    Российской      Феде-
рации, Положения «О бюджетном процессе в Гаринском го-
родском округе», утвержденного решением Думы Гаринского
городского округа от 20.02.2014 г. № 320/26, руководствуясь
статьями 23, 60 Устава Гаринского городского округа, Дума
Гаринского городского округа РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Гаринского городского округа от
21.12.2017 г. № 31/7 «О бюджете Гаринского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с изменени-
ями, внесенными решением Думы Гаринского городского ок-
руга от 15.02.2018г. № 49/10, от 17.03.2018г. № 66/12, от
28.05.2018г. № 85/14, от 21.06.2018г. №92/15, от 03.07.2018г.
№94/16, от 23.08.2018г. №104/17, от 18.10.2018г. №120/21 сле-
дующие изменения:

1.1 Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в действующей ре-
дакции:

 «1. Установить общий объем доходов бюджета Гаринского
городского округа:

1) 220 669 200 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета – 155 050
500 рублей, на 2018 год;

2)  208 454 300 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета – 145 407
300 рублей, на 2019 год;

3) 202 961 000 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета – 137 697
700 рублей, на 2020 год.»

РЕШЕНИЕ

1.2 Пункт 2 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
«2. Установить общий объем расходов бюджета Гаринского

городского округа:
1) 223 771 712,02 рублей на 2018 год;
2) 208 854 300 рублей на 2019 год;
3) 203 361 000 рублей на 2020 год.»
1.3 Пункт 1, 2 статьи 2 Решения изложить в новой редакции:
«1. Установить дефицит бюджета Гаринского городского ок-

руга на 2018 год в сумме 3 102 512,02 рубля.
2. Установить дефицит бюджета Гаринского городского округа
1)  400 000 рублей на 2019 год;
2)  400 000 рублей на 2020 год.»
1.4 Пункт 1 статьи 16 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на

исполнение муниципальных программ:
1) в объеме 146 782 800,72 рубля на 2018 год;
2) в объеме 140 808 130 рублей на 2019 год;
3) в объеме 140 774 530 рублей на 2020 год.»
1.5 Пункт 1 статьи 17 Решения изложить в новой редакции:
«1.Установть объем бюджетных ассигнований на предос-

тавление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) 11 259 192,85 рубля на 2018 год;
2) 9 997 000 рублей на 2019 год;
3) 9 597 000 рублей на 2020 год.»
1.6 Приложение 2 статьи 4 к Решению «Свод доходов бюд-

жета Гаринского городского округа на 2018 год» изложить в
действующей редакции согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

1.7 Приложение 5 статьи 6 к Решению «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета Гаринско-
го городского округа на 2018 год» изложить в новой редакции
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 7 статьи 7 к Решению «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Гаринского городского округа на 2018
год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению.

1.9 Приложение 12 статьи 12 к Решению «Свод источников
финансирования дефицита бюджета Гаринского городского
округа на 2018 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 12 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 15 статьи 16 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение му-
ниципальных программ Гаринского городского округа на 2018
год» изложить в новой редакции согласно приложению 15 к
настоящему Решению.

1.11 Приложение 17 статьи 17 к Решению «Субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ на 2018 год» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 17 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести севе-
ра» и разместить на официальном сайте Гаринского городско-
го округа.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского город-
ского округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы

Гаринского городского округа.
 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2018 года      № 131/21                             р.п. Гари

Об утверждении Положения о порядке возмещения рас-
ходов, связанных с осуществлением депутатской дея-
тельности, депутатам Думы Гаринского городского окру-
га, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного дол-
жностного лица местного самоуправления в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской
области», руководствуясь статьей 23 Устава Гаринского го-
родского округа, Дума Гаринского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке возмещения расходов,
связанных с осуществлением депутатской деятельности, де-
путатам Думы Гаринского городского округа, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе» (прилагается).

2. Считать утратившими силу решение Думы Гаринского
городского округа от 26.02.2013 № 197/13 «Об утверждении
Положения «О порядке возмещения расходов, связанных с
осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы
Гаринского городского округа, выполняющим свои функции на
не освобожденной основе».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести севе-
ра» и разместить на официальном сайте Думы Гаринского го-
родского округа.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского городско-
го округа.

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

Полностью ознакомиться с материалами решений можно
на официальном сайте.

ВАМ, ЛЮДИ ДОЛГА
И ОТВАГИ!
Вы каждый день рискуете собой,
Такая у полиции работа –
С преступностью вступать в нелегкий бой,
Когда закон нарушил где-то кто-то.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
поздравил уральских полицейских с профессиональным
праздником.

В своём обращении, он подчеркнул важную роль со-
трудников полиции в повышении качества жизни ураль-
цев, отметив, что свердловские правоохранители до-
стойно выполняют свой служебный долг, что приво-
дит к снижению преступности в регионе.

По словам губернатора, за 9 месяцев 2018 года об-
щее число зарегистрированных преступлений снизи-
лось на 5%, а количество тяжких и особо тяжких – на
12%, как и количество преступлений, совершённых в
общественных местах.

Евгений Куйвашев отдельно подчеркнул, что 2018 год
был особенно важным и ответственным в работе со-
трудников правоохранительных органов Свердловской
области. Сотрудники полиции внесли весомый вклад в
обеспечение безопасности в период проведения значи-
мых международных мероприятий: чемпионата мира
по футболу, выставки «ИННОПРОМ» и фестиваля пра-
вославной культуры «Царские дни», освящённого визи-
том Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов
внутренних дел Свердловской области за добросовес-
тную службу и весомый вклад в обеспечение обществен-
ной безопасности и высокого качества жизни в регио-
не», - сказал в своём поздравлении глава региона.

9 ноября, в канун профессионального праздника – Дня
сотрудников органов внутренних дел, в зале районного
Дома культура были рады приветствовать людей, кото-
рые посвятили свою жизнь одной из самых нужных и необ-
ходимых профессий. Сотрудник полиции – это не просто
профессия, это призвание, именно поэтому в полиции тру-
дятся люди, которые не требуют слов благодарности. Не
зря говорят, что их работа – это вечный подвиг, который
требует неимоверных физических и духовных затрат.

По сложившейся доброй традиции с праздником сотрудни-
ков ОВД поздравил глава Гаринского городского округа С.Е.
Величко. В торжественной обстановке Сергей Евгеньевич
вручил Благодарственные письма администрации: А.В. Вол-
гутову, В.Н. Королеву и временно исполняющему обязаннос-
ти начальника ОП № 20 (дислокация п.г.т. Гари) ММО МВД
«Серовский» майору полиции С.А. Бурдову. Также Благодар-
ственные письма были вручены отличившимся сотрудни-
кам: старшему оперуполномоченному майору полиции А.Н.
Стаховскому, участковому уполномоченному капитану по-
лиции В.Н. Зыкову, участковому уполномоченному капитану
полиции А.С. Головой и врио начальника Миграционного пун-
кта старшему лейтенанту полиции О.В. Сосламбековой.

К поздравлениям главы округа присоединилась предсе-
датель Думы Гаринского городского округа Т.В. Каргаева.
«За значительный личный вклад в развитие местного са-
моуправления в Гаринском городском округе и в связи с
профессиональным праздником «Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ» Татьяна Валентиновна вручила
Благодарственное письмо Думы Гаринского городского
округа депутату Думы А.В. Волгутову.

Зрители сполна насладились творческими номерами
артистов художественной самодеятельности, которые в
свою очередь поздравили виновников торжества своими
песнями, танцами и миниатюрами. А завершился концерт
исполнением песни «За день полиции».

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Губернатор подписал
распоряжение о праздновании
85-летия Свердловской области
Мероприятия в честь 85-летнего юбилея Свердловской

области пройдут в регионе в 2019 году. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, оргкомитету по проведению памят-
ных мероприятий поручено подготовить план празднования
85-летия региона. Свои программы мероприятий должны по-
явиться и в муниципалитетах Среднего Урала. Кроме того,
Общественной палате предложено провести 17 января 2019
года Гражданский форум Свердловской области, посвящен-
ный юбилейной дате. Региональным и местным властям дано
поручение оказать представителям общественности необ-
ходимое содействие в подготовке форума.

Напомним, датой образования региона считается 17 ян-
варя 1934 года, когда существовавшая до этого Уральская
область была разделена на три — Свердловскую, Челя-
бинскую и Обско-Иртышскую области.

Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.



05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
06.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
08.25 «Ìàëüöåâà» (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.15 «ÄÍÊ» (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Âäîâà» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 30 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
15.15, 04.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ  (16+)
16.00, 03.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.25, 14.35,
20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.00 Âåñòè. Óðàëüñêèé ìåðèäèàí
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âëàäè-
ìèðà Âèíîêóðà (16+)

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
06.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
08.25 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.10 «ÄÍÊ» (16+)
18.10 «Æäè ìåíÿ» (12+)
19.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêî-
ëîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.15 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ñìåøàðèêè (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Âëàäèìèð Ìàøêîâ. Îäèí
ïî ëåçâèþ íîæà (16+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
13.00 Èäåàëüíûé ðåìîíò (6+)
14.00 Êîíöåðò Èëüè Ðåçíèêà (0+)
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+)
18.00 Ýêñêëþçèâ (16+)
19.35, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Âàëåðèé Ñþòêèí. «Òî, ÷òî
íàäî» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»

08.40 Ñóááîòà. Ìåñòíîå âðåìÿ
(12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè-Óðàë
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.50 Õ/ô «Ëþáîâü ïî îøèáêå»
(12+)
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+)
16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Íèêòî êðîìå íàñ» (12+)

05.00 «×Ï» (16+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð»
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.40 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)

05.50, 06.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 Ñìåøàðèêè (0+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.10 Ñòðîãàíîâû. Åëåíà ïîñëå-
äíÿÿ (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Âîêðóã ñìåõà (12+)
13.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
15.20 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
17.10 Êîíöåðò «Âèðàæè âðåìåíè»
19.30 Ëó÷øå âñåõ! (0+)
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå (12+)
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?

05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà »
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.40 Âîñêðåñåíüå
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
13.40, 03.20 «Äàëåêèå áëèçêèå»
(12+)
14.55 Õ/ô «Êà÷åëè» (12+)
18.50 Êîíêóðñ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â.
Ñîëîâüåâûì» (12+)

05.10 «×Ï» (16+)
05.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+)
07.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà»
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Èõ íðàâû»
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+)
09.25 «Åäèì äîìà»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Íàøïîòðåáíàäçîð» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè»
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
22.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
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2, âîñêðåñåíüå

1, ñóááîòà
29, ÷åòâåðã

28, ñðåäà
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26, ïîíåäåëüíèê

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

òâ
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

30, ïÿòíèöà

27, âòîðíèê

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впер-
вые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече
министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к
социальной терпимости и расширению обмена информацией
по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный
день борьбы со СПИДом служит делу укрепления организо-
ванных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да, распространяющейся по всем регионам мира. Организо-
ванные усилия направлены на укрепление общественной под-
держки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД,
на организацию обучения и предоставления информации по
всем аспектам ВИЧ/СПИД. Проект «Красная ленточка» был
официально начат на 45-ой ежегодной церемонии вручения
наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Символом борьбы со
СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой
области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как сим-
вол понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. 

За 10 месяцев 2018 г. в Гаринском ГО зарегистрировано 2
лица с лабораторным подтверждением  ВИЧ, что на 20% мень-
ше показателей за аналогичный период 2017 года (4 лица).

ВИЧ-инфекция – это заболевание, вызываемое вирусом
после того, как он попадает внутрь человека. Вирус ослабля-
ет иммунную систему, выполняющую защитную функцию. На
протяжении определенного времени (обычно нескольких лет)
организму удается удерживать ВИЧ под контролем. В этот
период инфицированный человек чувствует себя (и выгля-
дит) вполне здоровым, и часто даже не догадывается о своей
проблеме.

ВИЧ может проникнуть в организм тремя путями: половым;
вертикальным (от ВИЧ-положительной матери ребенку); па-
рентеральным (через кровь).

Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним спосо-
бом – сдать кровь на антитела к ВИЧ. Рекомендуется пройти
тест всем, кто имел хотя бы одну рискованную ситуацию. В
Российской Федерации принят стандарт тестирования на ВИЧ.
Для исключения или подтверждения ВИЧ-инфекции необходи-
мо пройти ИФА-тест трижды – через 3, 6 и 12 месяцев от рис-
кованной ситуации. Информация о результате обследования
на ВИЧ-инфекцию является строго конфиденциальной. Это зна-
чит, что о ВИЧ-статусе человека не могут сообщить кому-ни-
будь другому: родителям, друзьям, коллегам по работе. В про-
тивном случае это является разглашением врачебной тайны,
т.е. нарушением закона и подлежит ответственности, установ-
ленной в законодательном порядке. Исключением являются
случаи, когда человек признан недееспособным и находится
под опекой, а также в случае возбуждения уголовного дела. 

Для диагностики ВИЧ-инфекции обращайтесь в ГБУЗ СО
"Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями", филиал  "ОЦ СПИД и
ИЗ" Северный округ, расположенному по адресу: г. Серов, ул.
Л. Толстого, 15   стр. 6.

   ПОМНИТЕ! Ранняя диагностика ВИЧ крайне важна для ус-
пешного лечения и увеличения продолжительности жизни!

Н.С.ЧЕСНОКОВА, помощник врача эпидемиолога

Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области».

Материал предоставлен орготделом Администрации
Гаринского городского округа.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

1. БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: сруб, доска на пол и потолок,
стропила, подстропильники, ригеля, обрешётка на крышу,
окно, дверь. Бесплатная доставка. Беспроцентная рассроч-
ка до 12 мес. с первонач. взносом 10 т.р.

Тел.: 8-912-974-27-06, сайт: banishumiha.ucoz.com.
2. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ. Оп-

лата проезда, жильё, питание. Вахта 6 мес., з/плата 120-
240 тыс.р. за вахту. 8-912-974-27-06.

Ïðèãëàøàåò
ìàãàçèí "Òâîé ñòèëü"

26, 27, 28 ноября и с 1 по 14 декабря
в магазине "Центральный"

(ул. Комсомольская, 22, 2 этаж, с 09-19 часов)
магазин "Твой стиль" г. Новая Ляля

проводит выставку-продажу
одежды и обуви от 200 рублей.

Спутниковое телевидение Триколор ТВ
( установка, обмен, рассрочка).

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.

Приглашает
ìàãàçèí "Åëåíà"

г. Новая Ляля

29-30 ноября
состоится выставка-продажа зимних моделей

одежды и обуви.
В продаже также российский трикотаж

Кредит, безналичный расчет.
Ждем вас по адресу:

п. Гари,  ул. Комсомольская, 22 (2 этаж)

с 9 до 20 часов.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 26 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
(6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+)
15.15, 04.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 01.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà»
(16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
06.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
08.25 «Ìàëüöåâà» (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.15 «ÄÍÊ» (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìåäíîå ñîëíöå» (16+)
23.55 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 27 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ (16+)
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå/ Æåíñêîå»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Â.Ñîëîâüåâûì»
(12+)

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)

06.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
08.25 «Ìàëüöåâà» (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.15 «ÄÍÊ» (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìåäíîå ñîëíöå» (16+)
23.30, 00.20 Ò/ñ «Âäîâà» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 28 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!
(16+)
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå/ Æåíñêîå»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà»
(16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
06.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
08.25 «Ìàëüöåâà» (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.15 «ÄÍÊ» (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Âäîâà» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 29 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ (16+)
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå/ Æåíñêîå»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.25, 14.35,
17.00, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðî-
äîëæåíèå» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì»


