
Общественно-
политическая газета
Гаринского района

Основана
в 1931 году

№ 31
(8339)

ïÿòíèöà
11

августа
2017 года

Цена
cвободная12+
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СТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас

с профессиональным
праздником!

Сегодня  ваш  нелегкий  труд  становится

все  востребованнее.  И  первое,  что  хоте-

лось  бы  отметить,  -  строительство  жилья.

За  2016  год  объем  ввода  превысил  2,1

миллиона  квадратных  метров.  Из  них  око-

ло  1,84 миллиона  занимает жилье эконом-

класса  -  почти на  80% больше,  чем  годом

ранее.

Продолжается  подведение  инженерных

сетей  к  участкам  застройки  –  из  областно-

го бюджета в прошлом году на это выделе-

но  около  800  миллионов  рублей.  Идет  ак-

тивное  расселение  ветхого  жилфонда,  га-

зификация сел и  деревень, достигнуты  не-

малые  успехи  в  реконструкции,  ремонте  и

строительстве  автодорог.

Важная  сфера  приложения  сил  строи-

телей  -  модернизация  коммунального  хо-

зяйства,  в  том  числе  в  рамках  договоров

концессии.  Такие  соглашения  заключены

в 18 муниципалитетах  на  сумму  более  3,8

миллиарда  рублей.

Лучшие  подрядные  организации  строят

знаковые  объекты  индустрии:  прокатный

комплекс  на  Каменск-Уральском  метал-

лургическом  заводе,  шахту  «Черемуховс-

кая-Глубокая»  в  Североуральске,  цех  по

выпуску метанола  в Нижнем Тагиле и  дру-

гие.  Установлен  рекорд  по  количеству  ин-
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ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас

с Днем физкультурника!
Это праздник тех, кто молод душой и кре-

пок  телом,  полон  оптимизма  и  созидатель-

ной  энергии.

Радует,  что  число  приверженцев  здоро-

вого  образа  жизни  в  Свердловской  облас-

ти  постоянно  растет.  Треть  ее  населения,

или порядка  1,3 миллиона  человек,  систе-

матически  занимаются  физкультурой  и

спортом.  Огромную  аудиторию  собирают

акции  «Лыжня  России»,  «Кросс  Нации»,

«Майская прогулка». Реализуется програм-

ма  «Готов  к  труду и обороне»,  развивается

детский  и  адаптивный  спорт.

В регионе  около  8600  спортивных  соору-

жений,  из  них  за  прошлый  год  открылось

более  сорока  новых:  хоккейный  стадион

«Дацюк-Арена»  в  Екатеринбурге,  оздоро-

вительный  комплекс  «Президентский»  с

бассейном  и  ледовой  ареной  в  Нижнем

Тагиле,  несколько футбольных  полей,  кор-

тов,  лыжных  баз  и  универсальных  площа-

док.  Заложен  фундамент  «Авто арены»  в -

уральской  столице.

В  целом  за  2016  год  проведено  8120

спортивных  мероприятий.  Свердловская

область принимала финал Кубка России по
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вестпроектов в животноводстве - за год воз-

ведено  22  молочных  фермы.

Наблюдается  подъем  в  производстве

стройматериалов.  Свердловская  область

перешла  на  полное  самообеспечение  це-

ментом,  керамической  плиткой,  теплоизо-

ляцией,  нерудными  материалами  и  асбо-

цементным  листом  –  годовая  отгрузка  со-

ставила 68,8 миллиарда рублей. Часть этой

продукции  поступает  в  соседние  регионы.

С  помощью  областных  программ  мы  по-

ощряем  местных  производителей:  только

в  2016  году  инвестиции  в  данный  сектор

приблизились  к  288 миллионам  рублей.

Позитивная  динамика  по  всем  перечис-

ленным  направлениям  во  многом  опреде-

ляет  стабильность  экономики  региона.

Уважаемые работники
строительного комплекса!

Благодарю  вас  за  высокое  мастерство и

целеустремленность.  Пусть  вам сопутству-

ет  удача,  пусть рождаются яркие инженер-

ные идеи и не будет преград для их вопло-

щения.  Уверен,  что  ваши  знания  и  опыт

помогут  Свердловской  области  войти  в

тройку лучших регионов России. Вместе мы

построим  для  уральцев  достойное  буду-

щее!

 Е.В. КУЙВАШЕВ, врио Губернатора

Свердловской области.

лыжному двоеборью, Чемпионат  России по

прыжкам  на лыжах  с трамплина,  «Кубок

Мира  FIS»  по  прыжкам  на лыжах  с трамп-

лина  среди женщин,  Всероссийские  сорев-

нования по плаванию «Кубок  четырехкрат-

ного олимпийского чемпиона А.В. Попова».

Мы  можем  по  праву  гордиться  своими

атлетами.  Представители  Среднего  Урала

в 2016  году принесли  сборной России пять

медалей  летней Олимпиады  в  Бразилии,

завоевали  1710  медалей  на  международ-

ных  и всероссийских  турнирах.

Уважаемые жители
Свердловской области!

В  ближайшие  пять  лет  нам  предстоит

вывести регион  в  тройку лидеров  по  каче-

ству и продолжительности  жизни. Поддер-

жка  физкультуры  и  спорта  –  приоритеты

областной  стратегии  «Пятилетка  разви-

тия», и  успех в  этом  деле  зависит  от  каж-

дого из вас.

Выражаю  признательность  всем  про-

фессиональным  спортсменам,  руководи-

телям  спортивных  клубов,  организаторам

массовых  акций  и  просто  любителям  ак-

тивного отдыха. Желаю уральцам богатыр-

ского  здоровья,  отличного  настроения,

веры в свои силы!

 Е.В. КУЙВАШЕВ, врио Губернатора

Свердловской области.

ÂÀØÅ ÏÐÀÂÎ

ПРИХОДИТЕ
К НАМ, МЫ ВАМ

ПОМОЖЕМ
В России в 1992 году, был принят Закон о

защите прав потребителей.
Основные права потребителя: право на бе-

зопасность, право на информацию, право на
выбор и право быть услышанным, право на
возмещение ущерба, право на потребительс-
кое образование, право на удовлетворение ба-
зовых потребностей и право на здоровую ок-
ружающую среду.

В первом полугодии 2017 года отделом экс-
пертиз в сфере защиты прав потребителей, вы-
полняющих функцию консультационного пунк-
та для потребителей, было дано 332 консуль-
тации в ходе личной беседы и по телефону.
Составлено 16 претензий потребителям.

Получить профессиональную помощь в по-
иске разрешения проблемной ситуации на ос-
новании законодательства РФ о защите прав
потребителей  Вы можете  в консультацион-
ном пункте для потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» в Свердловс-
кой области в г. Серов, Серовском , Гарин-
ском , Новолялинском  и Верхотурском рай-
онах по адресу: 629992, Свердловская область,
город Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25.
Телефон :  6-50-70

Т.А. ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного

пункта для потребителей.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Спортивно-развлекательная программа
«Стартуем вместе — детки  + предки»

13 августа 2017 года р.п. Гари
12.00 – торжественное открытие праздника на стадионе п.Гари.

Соревнования по стрельбе, «народному жиму», перетягивание каната.

К участию в соревнованиях допуска-
ются все жители и гости р.п. Гари, не име-
ющие медицинских противопоказаний.

Целый день на стадионе будут дос-
тупны для всех желающих батуты, эк-
скурсии в планетарий, сладкая вата!

ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ,
ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

И ЗРИТЕЛЕЙ!!!
Оргкомитет.Спортивно-развлекательная программа для детей «Весёлые старты».

ГРАФИК
предоставления бесплатной площади редакцией

регионального государственного периодического печатного издания «Вести севера»
для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

на должность Губернатора Свердловской области

№
п/п

ФИО кандидата
Дата опубликования

агитационного материала
Номер полосы/

Место на полосе

1

2

3

4

5

6

Торощин
Игорь Андреевич

Сергин
Дмитрий Рифович

Ионин
Дмитрий Александрович

Парфенов
Алексей Александрович

Киселев
Константин Викторович

Куйвашев
Евгений Владимирович

18 августа 2017

08 сентября 2017

01 сентября 2017 года

25 августа 2017 года

01 сентября 2017 года

08 сентября 2017 года

3/1

3/2

3/1

3/1

3/2

3/1

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ПАРТИЮ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Игра в шахматы часто приводится в пример психологами, как эффективный способ улучшить

свою память. Также позволяя мозгу решать сложные задачи и прорабатывать идеи, можно бороть-
ся с болезнью Альцгеймера. Именно влияние шахмат на молодые организмы подтолкнуло к созда-
нию шахматных кружков в школах.

26-27 июля 2017 года на базе рай-
онной библиотеки администрацией
Гаринского городского округа, с уча-
стием МКУК «Культурно-досугового
центра» проведен ежегодный шах-
матный турнир, посвященный Меж-
дународному дню шахмат среди
взрослых шахматистов и впервые
среди юниоров!

Для многих из ребят – это первый
в жизни турнир, и они только откры-
вают для себя мир шахмат! Борьба
была острой, отрыв между участ-
никами соревнований минимальный.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ

ЮНЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! НА СТАРТ!
27 июня 2017 г. с 10.00 часов на

стадионе отделения МКОУ ДОД ДДТ
ДЮСШ р.п. Гари проводился конкурс
– соревнование юных велосипеди-
стов  «Безопасное колесо» среди
учащихся  общеобразовательных
учреждений Гаринского городского
округа.

Цели конкурса:
-  воспитание  законопослушных

участников дорожного движения;
- профилактика детской безнад-

зорности и беспризорности;
- формирование у обучающихся

культуры здорового и безопасного
образа жизни.

Конкурс проводился по четырём
возрастным категориям – 4 отряда:

7-8 лет – первый отряд; 8-9 лет –
второй отряд; 9-10 лет –третий от-
ряд; 10-12 лет – четвёртый отряд.

По итогам соревнования 1 мес-
то заняли: Патрушева Даша (1 от-
ряд), Еранкин Егор (2 отряд), Лосе-

ва Вика (3 отряд) и Райков Кирилл
(4 отряд).

2 место: Алкисева Полина (1 от-
ряд), Мальцев Витя (2 отряд), Тук-
мачев Артём  (3 отряд) и Журав-
лёв Юра (4 отряд).

3 место: Канашова Полина (1 от-
ряд), Александров Семён (2 отряд).

Сосламбеков Антон (3 отряд) и Га-
гарин Кирилл (4 отряд).

Ребята, занявшие призовые мес-
та, награждены грамотами и меда-
лями. За первые места они получи-
ли футбольные мячи, за вторые ме-
ста – теннисные наборы, за третьи
– спиннеры.

Все участники конкурса соревно-
вания «Безопасное колесо» получи-
ли шоколадки.

На снимке: участники
«Безопасного колеса».

Наталья БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
ведущий специалист

администрации
Гаринского городского округа.

Соревнования проходили по круго-
вой системе. Каждый из участни-
ков мог померяться силами друг с
другом. Даже один раз проиграв-
ший в следующем поединке мог
взять реванш и победить.

Победители и призеры награжде-
ны грамотами и ценными призами.
Особо  хочется отметить  самого
юного участника соревнований 9-
летнего Бавина Матвея!

Среди юниоров:
I место – Артур Агамирзоев (13

лет);

II место – Андрей Коновалов (16
лет);

III место – Тимур Агамирзоев (15
лет).

Среди взрослых:
I место – В.С. Казаков;
II место – С.Г. Баценко;
III место – А.В. Лукоянов.

Наталья БЕЗДЕНЕЖНЫХ,

ведущий специалист
администрации

Гаринского городского округа.

На снимке: весело проводим
время с пользой для ума.

ÄÓÌÀ

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 августа 2017 года в 14:00 часов в конференц-зале Администрации Гаринс-

кого городского округа запланировано очередное заседание Думы Гаринского
городского округа. На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Проведение публичных слушаний по решению Думы Гаринского городского
округа «О проекте изменений и дополнений в Устав Гаринского городского окру-
га».

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаринского городского округа.
3. Об исполнении бюджета Гаринского городского округа за I полугодие 2017

года.
4. Об информации о подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов объек-

тов социальной сферы Гаринского городского округа.
5. Об информации об итогах работы за I полугодие 2017 года отделения поли-

ции №20 (дислокация р.п. Гари) ММО МВД России «Серовский».
6. О внесении изменений в решение Думы Гаринского городского округа  от

22.12.2016 г. № 584/68 «О бюджете  Гаринского  городского  округа  на  2017 год и
плановый период 2018, 2019 годов».

7. Отчет о работе Думы Гаринского городского округа за 2012-2017 годы (пя-
тый созыв).

В.А. ЕРМИЛОВА, Глава  Гаринского городского округа.

Ê ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ

КОНЦЕРТ В КАФЕ
«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА»

«Отрасль, в которой занята шестая часть трудоспособного населения

региона, является одной из самых успешных. К услугам покупателей круп-

ные торговые центры и магазины шаговой доступности, рынки, автолавки

и сельскохозяйственные ярмарки. Реализуется проект «Выбирай наше –

местное!», призванный поддержать уральских товаропроизводителей», -

отметил врио губернатора.

В прошлом году Свердловская область заняла четвертое и пятое места

в России по обороту оптовой и розничной торговли соответственно. С

начала текущего года суммарный оборот увеличился почти на 15% по срав-

нению с первой половиной 2016-го. Повышается культура обслуживания,

растет уровень компетентности тех, кто стоит за прилавком.

«Уважаемые работники торговли! В программе «Пятилетка развития»

мы ставим целью улучшить качество жизни уральцев. Ваши доброжела-

тельные улыбки, такт и терпение – непременные условия достижения этой

цели. Вы – лицо нашего региона и для его гостей, что особенно важно в

преддверии Чемпионата мира по футболу. Счастья, добра и благополучия

вам и вашим близким! Пусть в вас не угасает стремление к вершинам про-

фессионального мастерства, желание радовать и приятно удивлять поку-

пателей», - сказал Евгений Куйвашев.

В нашем поселке и районе также еже-
годно с профессиональным праздником
поздравляют  тех,  кто  выбрал столь
нужную людям профессию – торговый
работник.

21 июля в зале районного Дома куль-
туры состоялось торжественное ме-
роприятие, приуроченное к професси-
ональному празднику – Дню работника
торговли.

С профессиональным праздником
работников торговли поздравила гла-
ва Гаринского городского округа В.А. Ер-
милова.

За  многолетний  добросовестный
труд, образцовое исполнение профес-
сиональных обязанностей и в связи с
профессиональным праздником «Днем
работника торговли» Почетные грамо-
ты главы Гаринского городского округа
вручены:  старшему  продавцу  ООО
«Аметист»  Т.А.  Шимовой;  продавцу
магазина № 13 Гаринского Райпо Е.П.
Кононовой; водителю Гаринского Рай-
по О.Н. Мальцеву.

Благодарственными письмами гла-
вы Гаринского городского округа на-
граждены: Серовский почтамт УФПС
Свердловской области – филиал ФГУП
«Почта России»; продавцы магазинов
№ 5, № 14 Гаринского Райпо В.Ф. Соро-
кина и С.В. Марушева; продавцы ООО
«Аметист» Е.Э. Максимова, Н.С. Гага-
рина, О.В. Гринькова и Г.А. Векшина.

Кроме того, Валентина Александров-
на Ермилова вручила Почетную грамо-
ту Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области товароведу-экспеди-
тору Гаринского Райпо С.Ф. Поповой и
Почетную грамоту Администрации Се-
верного управленческого округа Свер-
дловской области водителю Серовско-
го почтамта С.П. Сысоеву.

С днем работников торговли поздра-
вили свои коллективы, а также коллег
по торговой сфере заместитель дирек-
тора ООО «Аметист» М.В. Беляева и
председатель правления Гаринского

Райпо А.Е. Анкин. Александр Ефимович
вручил грамоты: пекарям хлебозаво-
да Гаринского Райпо Н.И. Мархасиной,
В.В. Чернышевой, О.Н. Шимовой и кла-
довщикам склада Гаринского Райпо Е.В.
Ланец и Н.Ю. Неупокоевой.

После награждения участников тор-
жества ждал праздничный концерт в
кафе «Поющие сердца», подготовлен-
ный творческим коллективом работни-
ков  МКУК  «Культурно-досуговый
центр». Под музыку в зал спустились
культурные официантки: Ирина, Оля,
Наташа и Лариса. Они поразили зрите-
лей разнообразным меню, где под каж-
дым блюдом скрывался определенный
музыкальный номер. По указанию ве-
дущего чаевые в этот раз брали толь-
ко улыбками и аплодисментами. Дан-
ное мероприятие – это знак признатель-
ности действительно нелёгкого труда
работников торговой сферы в совре-
менных экономических условиях.

А на десерт ведущий Н.Т. Кашева-
ров предложил присутствующим уди-
вительный рецепт. Берем 12 месяцев
года и хорошо очищаем их от зависти,
ненависти, огорчений, жадности, уп-
рямства, эгоизма, равнодушия. Каж-
дый месяц разделяем на три равные
части. При этом внимательно соблю-
даем пропорции, чтобы каждый день
был заполнен работой не более, чем на
треть,  а  остальные  две  трети  были
заполнены радостью, юмором, весель-
ем. Добавляем три полные (с верхом)
ложки  оптимизма,  большую  горсть
веры, ложечку терпения, несколько зе-
рен терпимости и наконец, щепотку
вежливости и порядочности по отно-
шению ко всем и, в основном, к ближ-
нему. Всю получившуюся смесь зали-
ваем любовью. Теперь, когда блюдо го-
тово, украшаем его лепестками цве-
тов доброты  и  внимания.  Подавать
ежедневно с гарниром из теплых слов
и сердечных улыбок, согревающих сер-
дце и душу. Приятного всем аппетита!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ДЕНЬ ДАРЕНИЯ!
Благодаря музеям каждый из нас имеет возможность больше узнать о той или иной эпохе, о том, над чем

задумывались раньше простые люди, как развивалась та или иная отрасль науки и многое другое.

Пройдет и сто, и двести лет,
И триста лет пройдет,
Но каждый снимок и портрет,
Любую вещь, любой предмет
Здесь сохранит народ!

На Среднем Урале око-
ло 800 музеев с общим
фондом почти 1,5 милли-
она экспонатов. В про-
шлом году их посетили 1,8
миллиона человек, вырос-
ло количество выставок.

«Действительно, му-
зейные площадки создают
особое пространство ди-
алога, являются важным
средством культурного
обмена, развития взаимо-

понимания между людьми.
Мы должны осмыслить
опыт поколений, чтобы
строить на историческом
фундаменте достойное
будущее страны», - отме-
тил Евгений Куйвашев.

Глава региона поблаго-
дарил работников музеев
Свердловской области за
преданность делу, профес-
сионализм и креатив-
ность, за верность идеям
просвещения, пожелал им
вдохновения, творческих
взлетов, общественного
признания важности про-
фессии.

20 июля 2017 года в здании
Гаринского  краеведческого
музея были рады приветство-
вать друзей музея: дарителей,
которые в течении года пере-
давали в дар музею предме-
ты быта и утвари, коллекцио-
неров, поделившихся своими
коллекциями, художников, фо-
тографов и мастеров декора-
тивно-прикладного  творче-
ства,  предоставивших  свои
работы, участников музейных
мероприятий – всех пришед-
ших на День рождения – День
дарения.

Задолго до начала меропри-
ятия люди пришли в музей и
общались друг с другом, рас-
сматривали новые выставки
и экспонаты. Кто-то привел с
собой  детей,  внуков  и даже
правнуков,  чтобы  устроить
для них экскурсию. От некото-
рых вещей буквально веяло
стариной. Они напоминали о
делах давно минувших дней,
значимых событиях, произо-
шедших в истории как отдель-
но взятого населенного пунк-
та, так и в масштабах округа,
области и страны в целом.

Каждый музей – не что иное,
как большой мир для всех его
посетителей. И благодаря на-

шим уважаемым дарителям в
Гаринском краеведческом му-
зее  постоянно открываются
новые интересные выставки.
В этом году музею исполни-
лось 4 года! Для торжествен-
ного  открытия  мероприятия
слово предоставили директо-
ру МКУК «Культурно-досуго-
вый центр» Н.Д. Шимовой, ко-
торая выразила признатель-
ность,  сказав много  теплых
слов в адрес дарителей, по-
благодарила их за бескорыс-
тие  и  благородство.  Кроме
того,  Наталья  Дмитриевна
вручила  Благодарственные
письма Н.А. Сорокиной,  как
руководителю клуба «Храни-
тели родовой памяти» и Ж.В.
Сабуровой, как руководителю
патриотического отряда «Па-
мять», за активное участие в
мероприятиях музея и куль-
турно-досугового центра.

Ведущие   Ж.В. Сабурова и
Н.А.  Сорокина  предложили
всем собравшимся на празд-
ник музея совершить путеше-
ствие по «музейным станци-
ям». В первую очередь оста-
новились на станции «Делай-
те дары музею!», на которой
поблагодарили всех приняв-
ших участие в акции дарения.

«Да не оскудеет рука да-
ющего!». Именно эту фразу
хочется сказать, когда стал-
киваешься с настоящим бес-
корыстием, душевной щедро-
стью людей. Сотрудники музея
бесконечно благодарны людям
и организациям, которые без-
возмездно приносят в музей
самое дорогое.

Следующей стала станция
«Выставочная». Здесь вручи-
ли Благодарственные письма
и подарки участникам всевоз-
можных музейных выставок:
«Художники земли гаринс-

кой» Л.В. Рычкова, Н.Б. и Н.Д.
Зверевы;  фотовыставка
«Птицы в объективе люби-

теля» Н.Н. Неуймина, В.Е. Гу-
рьева, Д.С. Рычков; «Волшеб-
ная нить» авторские работы
вязаных игрушек Л.А. Кощее-
вой;  фотовыставка  «Край
родной, навек любимый»
А.И. Исаков и Е.А. Зыкова. С
апреля месяца текущего года
в музее работает уникальная
выставка «1333 коровы» из
личной коллекции Т.В. Ляпуно-
вой. Еще можно было посетить
не так давно открывшуюся вы-
ставку  «Утюги вчера и се-
годня».

На станции «Музейные ме-
роприятия» вспомнили про-
шедшие в текущем году раз-
личные   мероприятия и акции
«Ночь искусств», «Ночь музе-
ев».

Были отмечены активные
участники музейных меропри-
ятий: Л.А. Виноградова, А.В.
Лукоянов, Т.В. Ляпунова, Н.В.
Отраднова, С.И. Сафина, Т.Я.
Жирова, С.А. Чуняева. Благо-
дарственное письмо вручено
активному  участнику  клуба
«Хранители родовой памя-
ти» Мерзлякову Алексею.

В Свердловской облас-
ти ведется планомерная
работа по поддержке сель-
ских учреждений культу-
ры. Это позволяет обес-
печить надлежащее со-
стояние и развитие домов
культуры, библиотек и му-
зеев в муниципалитетах,
а значит предоставить
равную доступность к
культурным ценностям
для всех жителей Средне-
го Урала, что является
одним из приоритетов, за-
данных главой региона.

На «Информационно-про-
ектировочной» стации Ж.В.

Сабурова рассказала присут-
ствующим о деятельности Га-
ринского краеведческого му-
зея. В апреле 2016 года Гарин-
ский  краеведческий  музей
стал победителем в конкурсе
на  получение  государствен-
ной поддержки в форме гран-
тов на конкурсной основе му-
ниципальными музеями Свер-
дловской области на создание
виртуальных проектов. Музей
выиграл  грант  на  создание

виртуальной  экскурсии  под
названием  «Путешествие с
мамонтёнком Гариком».
Проект был реализован в на-
чале 2017 года, и уже с апреля
месяца созданный сайт вир-
туальная экскурсия «Путеше-
ствие  с  мамонтёнком  Гари-
ком» стал доступным для ши-
рокого  круга  посетителей.
Ссылка на сайт «Путешествие
с мамонтёнком Гариком» http:/
/www.garitravel.ru/

В 2015 году был создан сайт
Гаринского  краеведческого
музея. Ссылка на сайт http://
gari-museum.xyz/

Поблагодарили учащегося
Гаринской средней общеобра-
зовательной  школы  Ивана
Домрачева, который работал
над созданием сайта музея и
продолжает трудиться над его
оформлением и сегодня. Этой
осенью  Иван  пойдет  в  11-й
класс.

 Замечательным музыкаль-
ным  подарком  для  всех  со-
бравшихся стали песни в ис-
полнении Юрия Бачина.

В этот день у музейных ра-
ботников  была  прекрасная
возможность  выразить  ис-
креннюю признательность лю-
дям,  внесшим  свою лепту  в
благородное дело помощи оте-
чественной культуре.

Доброта и щедрость всех,
кто принес в музей предметы
для изучения и экспонирова-
ния,  не  может не  вызывать
глубокого уважения, ведь это
частица  чьего-то  сердца,
души, дорогой памяти. Сотруд-
ники музея искренне надеют-
ся, что с каждым годом число
дарителей будет только уве-
личиваться!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: Приходите

в музей! Наши двери

открыты!

В Свердловской области
проводится независимая оценка
качества оказания услуг
медицинскими организациями

Основными  задачами  независимой  оценки  являются  стиму-
лирование  повышения  качества  работы  медицинских  органи-
заций,  повышение  информированности  потребителей  о  поряд-
ке  предоставления  медицинских  услуг,  развитие  института  об-
щественного  контроля.

Методика  проведения  независимой  оценки  включает  иссле-
дование  интернет-сайта  для  размещения  информации  о  госу-
дарственных  (муниципальных)  учреждениях  (www.bus.gov.ru)
и  собственных  интернет-сайтов  медицинских  организаций,  оп-
рос  граждан в  медицинской организации  по  трем видам анкет:
оценка  качества  оказания  услуг  медицинскими  организациями
Свердловской  области  в  условиях  круглосуточного  стациона-
ра,  в  амбулаторных  условиях  участковыми  врачом-терапев-
том,  врачом-педиатром  и  врачом  общей  практики,  в  амбула-
торных  условиях врачом-специалистом  (лор,  хирург,  невролог,
офтальмолог,  стоматолог,  другие).

С целью получения сведений о качестве оказываемой меди-
цинской  помощи  опрашиваются  не  менее  50  пациентов,  полу-
чающих  медицинскую  помощь  врача-специалиста  в  условиях
круглосуточного стационара  и амбулаторных  условиях, не менее
75 пациентов, получающих медицинскую помощь участковых вра-
чей в  амбулаторных условиях. Опрашиваются пациенты  разного
возраста  и  пола,  не менее 10 процентов  от  числа опрошенных
составляют  лица  с ограниченными  возможностями.

В 2015 году независимая оценка качества оказания услуг была
проведена в семи медицинских  учреждений в условиях кругло-
суточного стационара: ГБУЗ СО «НПЦ СВМП «Уральский инсти-
тут  кардиологии»,  ГБУЗ  СО  «Областная  детская  клиническая
больница №  1»,  ГБУЗ  СО «Свердловская  областная  больница
№ 2»,  ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больни-
ца № 1», ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический  госпиталь  для  ветеранов  войн»,  ГБУЗ  СО
«Свердловский областной онкологический диспансер», ГБУЗ СО
детская  клиническая  больница  восстановительного  лечения
«Научно-практический  центр  «Бонум».

В  2016  году  проведена  независимая  оценка в  отношении 83
медицинских организаций Свердловской области  (из них 39  го-
сударственных  медицинских  организаций,  21  муниципальная
медицинская организация, 4 федеральных медицинских органи-
зации,  19 организаций частной  и иной формы собственности).

В 2017 году в независимой оценке примут участие 106 меди-
цинских организаций, из них 9 федеральных медицинских орга-
низаций, 80  государственных медицинских организаций, 17 ме-
дицинских  организаций  частной и  иной форм  собственности.

По результатам 2016 года общественным советом были сфор-
мированы  три  рейтинга  медицинских  организаций:  независи-
мая оценка качества оказания услуг медицинскими организаци-
ями Свердловской  области в  условиях  круглосуточного  стаци-
онара,  в  амбулаторных  условиях  участковыми  врачами  и  в
амбулаторных  условиях  врачами-специалистами  (лор,  хирург,
невролог,  офтальмолог,  стоматолог,  другие).

Лидирующие  положения  в  рейтинге  медицинских  организа-
ций  при  оказании  медицинской  помощи  в  амбулаторных  усло-
виях  участковым  врачом,  участковым  врачом-педиатром,  вра-
чом общей практики заняли МБУ «Детская городская больница
№ 10» Екатеринбурга, ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная
районная больница», ГБУЗ СО «Артинская центральная район-
ная больница».

В  рейтинге  медицинских  организаций,  оказывающих  медицин-
скую  помощь  в  амбулаторных условиях  врачом-специалистом,
лидировали МБУ «Центральная городская клиническая больница
№ 24» Екатеринбурга, ГБУЗ СО «Нижнесергинская центральная
районная больница», МБУ «Детская городская больница № 10».

В рейтинге медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую  помощь  в  условиях  круглосуточного  стационара  лидера-
ми  стали  МАУ  «Детская  городская  клиническая  больница  №
11», МБУ «Детская городская больница № 10», ГБУЗ СО «Ураль-
ский  НИИ  дерматологии  и  венерологии».

Доля  потребителей  услуг,  удовлетворенных  качеством  и
полнотой  размещённой  информации  в  помещениях  медицинс-
кой организации, составила 85 процентов, на официальном сай-
те медицинской организации – 80 процентов.

В  условиях  круглосуточного  стационара  удовлетворены  ус-
ловиями пребывания в медицинской организации 90 процентов
респондентов, питанием 83 процента,  оказанными услугами 95
процентов,  положительно оценили  доброжелательность и веж-
ливость  работников  медицинской  организации  95  процентов,
компетентность  92  процента.

В  амбулаторных  условиях  удовлетворены  условиями  пре-
бывания  в  медицинской организации 82  процента,  оказанными
услугами 83  процента,  компетентностью  и  вежливостью  меди-
цинских  работников  86  процентов.  Удовлетворённость  усло-
виями  пребывания  в  медицинской  организации  лиц  с  ограни-
ченными  возможностями  здоровья  составила  67  процентов.

Предложения  членов  общественного  совета,  направленные
на  улучшение деятельности  медорганизаций,  утверждены  при-
казом  министерства  здравоохранения  Свердловской  области
№114-п  «О  мерах,  направленных  на  улучшение  деятельности
медицинских  организаций  Свердловской  области,  по  результа-
там  проведённой  в  2016  году  независимой  оценки  качества
оказания  услуг  государственными  медицинскими  организация-
ми  Свердловской  области».

Медицинские  организации,  набравшие  менее  50  процентов
баллов  от  максимально  возможных,  разработали  соответству-
ющие  планы  мероприятий,  направленные  на  улучшение  дея-
тельности  медицинских  организаций  Свердловской  области.

Минздравом  и  общественным  советом  в  2017  году  осуще-
ствляется  контроль  за  исполнением  медицинскими  организа-
циями  своих  планов  мероприятий.

Принять  участие  в  независимой  оценке  может  каждый  жи-
тель  Свердловской  области.  Баннер  для  голосования  разме-
щен  на  официальных  сайтах  министерства  здравоохранения
Российской  Федерации,  министерства  здравоохранения  Свер-
дловской  области,  государственных  и  муниципальных  меди-
цинских  организаций. Также в  медицинских организациях  граж-
данам по желанию может быть предоставлена для заполнения
анкета  на  бумажном  носителе.

Свыше 130 млн рублей дополнительно направят на
финансирование медучреждений Среднего Урала

Более  130  миллионов  рублей  получат  дополнительно  из
средств  системы  обязательного  медицинского  страхования

(Окончание на стр. 4)
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ÑÊÎÐÁÈÌ

Совет общественной организации ветеранов войны, тру-
да,  боевых  действий,  государственной  службы,  пенсио-
неров Гаринского городского округа сообщает, что 26 июля
2017 года на 89-ом году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной  войны

Конюхов Петр Ильич.
Конюхов Петр Ильич родился 23 ноября 1928 года  в д.

Исаево  Гаринского района,  трудовую деятельность  начал
в  1944  году  в  колхозе. С 1948  года по  1951  год  проходил
службу. С 1953 года по 2009 год работал в АБ-239 п.Гари.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляем с юбилеем уважаемую Веру Аркадьев-

ну Рычкову!  С юбилеем поздравляем и желаем от души,
чтоб была всегда здоровой, чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом - не печалься никогда! Пусть
все беды за порогом“остаются навсегда.“

Антоновы.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ,
от 400 рублей за килограмм.

 Тел.:  89634421354.

медучреждения  Екатеринбурга  и  Свердловской  области  –  та-
кое  решение  принято  на  очередном  заседании  комиссии  по
разработке  территориальной  программы  ОМС.

Напомним,  глава  региона Евгений  Куйвашев  при  планирова-
нии  областного  бюджета  особую  роль  отводит  безусловному
исполнению  всех  социальных  обязательств  перед  жителями
региона.

«Это увеличение стало возможным,  благодаря субвенции из
областного бюджета, полученной в июне текущего года. Из 954
миллионов  рублей  трансфертов  почти  половина  средств  бу-
дет до конца года постепенно доведена до амбулаторного зве-
на.  Мы  считаем,  что  это  поможет,  с  одной  стороны,  повысить
доступность первичной медицинской помощи, а с другой – фи-
нансово  поддержать  небольшие  медицинские  организации,  в
том  числе,  расположенные  далеко  от  областного  центра»,  –
поясняет директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин.

Кроме  центральных  городских  и  районных  больниц,  значи-
тельную  прибавку  в  финансировании  получат  детские  лечеб-
ные  учреждения.  После  принятого  решения,  так  называемый
«подушевой  норматив»  в  них  вырастет  до  411  рублей  –  эти
деньги больница получает ежемесячно за каждого ребенка, вне
зависимости от  того,  обращается он  за медицинской помощью
или нет.

Как  уточнила  вице-губернатор  –  министр  финансов  Сверд-
ловской области Галина Кулаченко, законом об областном бюд-
жете  на 2017  год  предусмотрено финансирование  здравоохра-
нения  в  объеме  39,5  миллиарда  рублей.  На  финансирование
всей социальной сферы планируется потратить более 137 мил-
лиардов рублей из региональной казны.

По материалам ДИП подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
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В Свердловской области
проводится независимая оценка
качества оказания услуг
медицинскими организациями

(Окончание. Начало на стр. 3)

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка.
09.50 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со все-
ми”. 16+.
13.20 “Время покажет”. 16+.
16.00 “Мужское/Женское”.
16+.
17.00 “Время покажет”. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. 16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 16+.
23.40 “Четыре сезона в Га-
ване”. 18+.
01.35 Х/ф “Не оглядывайся
назад”. 16+.

05.00 “Утро России”. 12+.
09.00, 11.00, 14.0, 17.00, 20.00
“Вести”. 12+.
09.15 “Утро России”. 12+.
09.55 “О самом главном”.
12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мес-
тное время. 12+.
11.55 Т/с “Каменская”. 16+.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия”. 12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+.
18.50 “60 минут”. 12+.
21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. 12+.
01.10 “Украина. Операция
“Мазепа”. 16+.
02.20 Т/с “Василиса”. 12+.

05.00 Т/с “Адвокат”. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня".
07.00 “Деловое утро НТВ”.
12+.
09.00 Т/с “Возвращение
Мухтара”. 16+.
10.20 Т/с “Лесник”. 16+.
12.00 “Суд присяжных". 16+.
13.25,18.30 “ЧП. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы”. 16+.
00.35 Т/с “Десант есть де-
сант”. 16+.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка.
09.50 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.30 “Наедине со все-
ми”. 16+.
13.20 “Время покажет”. 16+.
16.00 “Мужское/Женское”.
16+.
17.00 “Время покажет”. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. 16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 16+.
23.40 “Четыре сезона в Га-
ване”. 18+.
01.25 Х/ф “Влияние гамма-
лучей на лунные маргарит-
ки”. 16+.

05.00 “Утро России”. 12+.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”. 12+.
09.15 “Утро России”. 12+.
09.55 “О самом главном”. 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мес-
тное время. 12+.
11.55 Т/с “Каменская”. 16+.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия”. 12+.
17.40 “Прямой эфир”. 16+.
18.50 “60 минут”. 12+.

21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. 12+.
01.10 Т/с “Защитница”. 12+.
03.05 Т/с “Василиса”. 12+.

05.00 Т/с “Адвокат”. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня".
07.00 “Деловое утро НТВ”.
12+.
09.00 Т/с “Возвращение
Мухтара”. 16+.
10.20 Т/с “Лесник”. 16+.
12.00 “Суд присяжных”. 16+.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
14.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы”. 16+.
00.35 Т/с “Десант есть де-
сант”. 16+.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20, 04.20 “Контрольная
закупка”.
09.50 “Жить здорово!”. 12+.
10.55 “Модный приговор”.
12.15, 03.25 “Наедине со все-
ми”. 16+.
13.20 “Время покажет”. 16+.
16.00 “Мужское/Женское”.
16+.
17.00 “Время покажет”. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. 16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 16+.
23.40 “Четыре сезона в Га-
ване”. 18+.
01.25 Х/ф “Приключения
Форда Ферлейна”. 18+.

05.00 “Утро России”. 12+.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”. 12+.
09.15 “Утро России”. 12+.
09.55 “О самом главном”.
12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мес-
тное время. 12+.
11.55 Т/с “Каменская”. 16+.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия”. 12+.
17.40 “Прямой эфир”. 16+.
18.50 “60 минут”. 12+.
21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. 12+.
01.15 Т/с “Защитница”. 12+.
03.05 Т/с “Василиса”. 12+.

05.00 Т/с “Адвокат”. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+.
09.00 Т/с “Возвращение
Мухтара”. 16+.
10.20 Т/с “Лесник”. 16+.
12.00 “Суд присяжных”. 16+.
13.25,18.30 “ЧП. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы”. 16+.
00.35 Т/с “Десант есть де-
сант”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00., 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.20, 04.05 “Контрольная
закупка”.
09.50 “Жить здорово!”. 12+.
10.55, 03.05 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Наедине со всеми”.
16+.
13.20 “Время покажет”. 16+.
16.00 “Мужское/Женское”.
16+.
17.00 “Время покажет”. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. 16+.
19.50 “Пусть говорят”. 16+.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 16+.
23.40 “Четыре сезона в Га-
ване”. 18+.
01.25 Х/ф “Моложе себя и не
почувствуешь”. 12+.

05.00 “Утро России”. 12+.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”. 12+.
09.15 “Утро России”. 12+.
09.55 “О самом главном”.
12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мес-
тное время. 12+.
11.55 Т/с “Каменская”. 16+.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия”. 12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+.
18.50 “60 минут”. 12+.
21.00 Т/с “Гражданин Ник-
то”. 12+
01.25 Т/с “Защитница”. 12+.
03.20 Т/с “Василиса”. 12+.

05.00 Т/с “Адвокат”. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня".
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+.
09.00 Т/с “Возвращение
Мухтара”. 16+.
10.20 Т/с “Лесник”. 16+.
12.00 “Суд присяжных”. 16+.
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы”. 16+.
00.35 Т/с “Десант есть де-
сант”. 16+.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 “Контрольная закуп-
ка”.
09.50 “Жить здорово!" 12+.
10.55, 04.45 “Модный приго-
вор”.
12.15 “Наедине со всеми”.
16+.
13.20 “Время покажет”. 16+.
16.00 “Мужское/Женское”.
16+.
17.00 “Время покажет”. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. 16+.
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Муз. фестиваль
“Жара”.
00.00 “Мистер Динамит:  Вос-
ход Джеймса Брауна”. 16+.
02.15 Х/ф “Канкан”. 12+.

05.00 “Утро России”. 12+.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”. 12+.
09.15 “Утро России”. 12+.
09.55 “О самом главном”.
11.40, 14.40, 17.2, 20.45 Мест-
ное время. 12+.
11.55 Т/с “Каменская”. 16+.
14.55 Т/с “Тайны след-
ствия”. 12+.
17.40 “Прямой эфир”. 16+.
18.50 “60 минут”. 12+.
21.00 “Юморина”. 12+.
23.15 Х/ф “Отпуск летом”.
12+.
01.10 Т/с “Защитница”. 12+.
03.05 Т/с “Василиса”. 12+.

05.00 Т/с “Адвокат”. 16+.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
12+.
09.00 Т/с “Возвращение
Мухтара”. 16+.
10.20 Т/с “Лесник”. 16+.
12.00 “Суд присяжных”. 16+.
13.25,18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзо”".
14.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+.
19.40 Т/с “Морские дьяво-
лы”. 16+.
00.40 “Мы и наука. Наука и
мы”. 12+.
01.40 “Поедем, поедим!”.

05.50 “Россия от края до
края”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Россия от края до
края”. 12+.

06.55 Т/с “Три мушкетера”.
12+.
08.45 М/с “Смешарики”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Неслужебный роман
Людмилы Ивановой”. 12+.
11.20 “Смак”. 12+.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Вокруг смеха”.
15.00 Муз. фестиваль
“Жара”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Муслим Магомаев”.
12+.
19.20 “Кто хочет стать мил-
лионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”.
16+.
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
16+.
00.35 Х/ф “Идентификация
Борна”. 12+.
02.45 Х/ф “Че!” 16+.
04.35 “Модный приговор”.

05.15 Т/с “Без следа”. 12+.
07.10 “Живые истории". 12+.
08.00, 11.20 Местное время.
12+.
09.20 “Сто к одному". 12+.
10.10 “Пятеро на одного".
12+.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести". 12+.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!"
16+.
14.20 Х/ф “Мой близкий
враг”. 12+
18.00 “Субботний вечер".
12+.
20.50 Х/ф “Счастье по дого-
вору”. 12+.
00.50 Комедия “Свадьбы не
будет”. 12+.
02.50 Т/с “Марш Турецкого
3”. 12+.

05.50 “Ты супер!”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем
Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. 16+.
11.00 “Еда живая и мертвая”.
12+
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+.
14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...”. 16+.
17.00 “Секрет на миллион”.
16+.
19.25 Т/с “Куба”. 16+.
01.00 “Экстрасенсы против
детективов”. 16+.
02.30 “Суд присяжных”. 16+.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Дядя Ваня”. 16+
08.15 М/с“Смешарики. Пин-
код".
08.25 “Часовой”. 12+.
08.55 “Здоровье”. 16+.
10.10 “Непутевые заметки”.
12+.
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
12.55 “Теория заговора”. 16+.
14.00 “Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского”. 12+.
15.00 Х/ф “Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на”. 16+.
16.55 Большой праздничный
концерт, посвященный 105-
летию Воздушно-космичес-
ких сил РФ.
19.00 “Три аккорда”. 16+.
21.00 “Время”.
21.30 “Голосящий КиВиН”. 16+.
00.40 Х/ф “Другая Бовари”.
16+.

05.00 Т/с “Без следа”. 12+.
07.00 М/с “Маша и медведь”.
07.30 “Сам себе режиссер”.
12+.
08.20 “Смехопанорама”. 12+.
08.50 “Утренняя почта”. 12+.
09.30 “Сто к одному”. 12+.
10.20 Вести - Москва. 12+.

11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+.
11.20 “Семейный альбом”
12+.
12.05 Т/с “Время дочерей”. 12+.
21.45 “Воскресный вечер с
В. Соловьевым”. 12+.
00.15 Х/ф “Глянец”. 16+.
02.50 Х/ф “Искушение”. 12+.

05.00 Т/с “2,5 человека”. 16+.
05.50 “Ты супер!”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
08.20 “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”.
16+.

11.00 “Чудо техники”. 12+.
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”.
16+.
14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”.
16+.
18.00 “Новые русские сенса-
ции”. 16+.
19.25 Т/с “Ментовские вой-
ны”. 16+
23.10 “Ты не поверишь!”.
16+.
23.55 “Экстрасенсы против
детективов”. 16+.
01.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”.
16+.

«КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ»
Интерес к рукоделию во всем мире растет. На острие моды

сегодня вещи, созданные и украшенные своими руками.

В Гаринской центральной библиотеке
с 7 по 20 августа 2017 года будет проходить выставка

разных видов творчества Натальи Безденежных.

Если вы желаете узнать, что такое живопись по номерам,
приглашаем ВАС посетить нашу выставку

«Красота своими руками»
С.М. Вискунова, библиотекарь Гаринской

центральной библиотеки.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎСВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

(Окончание на стр. 6)

от  23 марта  2017 года        № 598/71                            р. п. Гари

О проекте изменений и дополнений в Устав Гаринского
городского округа.

В целях приведения Устава Гаринского городского округа в
соответствии  с  требованиями  Федеральных    законов  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2016
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздо-
ровления детей», от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Гаринского городского округа,
Дума Гаринского городского округа  РЕШИЛА:

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав Гаринско-
го городского округа в первом чтении (Приложение № 1).

2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав Га-
ринского городского округа в газете «Вести севера» с одновре-
менным опубликованием Порядка учета предложений по проек-
ту Устава Гаринского городского округа и проектам решений
Думы Гаринского городского округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Гаринского городского округа и учас-
тия граждан в их обсуждении.

3. Провести не ранее   25 апреля 2017 года публичные слуша-
ния по проекту изменений и дополнений в Устав Гаринского
городского округа в форме рассмотрения на заседании Думы
Гаринского городского округа с участием представителей об-
щественности Гаринского городского округа.

4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав
Гаринского городского округа принимать до 18.00 часов 22 ап-
реля 2017 года.

5. Для учета и рассмотрения предложений граждан по проек-
ту изменений и дополнений в Устав Гаринского городского окру-
га создать рабочую группу в следующем составе:

 – руководитель рабочей группы  Ермилова В.А. председа-
тель Думы Гаринского городского округа;

Члены рабочей группы:
Артемьева Е.В. председатель комиссии по местному само-

управлению правопорядку и правовому регулированию Думы
Гаринского городского округа;

Булгакова А.Ю.  член комиссии по местному самоуправле-
нию правопорядку и правовому регулированию Думы Гаринс-
кого городского округа;

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя Думы Гаринского городского округа В.А. Ермилову.

В.А. ЕРМИЛОВА, Глава  Гаринского городского округа.

Приложение № 1
к Решению Думы Гаринского городского округа

от 23 марта 2017 г.  № 598/71

1. Подпункт 15 пункта 1 Статья 6 «Вопросы местного значе-
ния городского округа» изложить в следующей редакции:

«Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), со-
здание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми,  содержание детей в  муниципальных  образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья»

2. Пункт 1 статьи 21 «Структура и наименования органов
местного самоуправления» изложить в следующей редакции:

«1. Структуру органов местного самоуправления городского
округа составляют:

1) Дума городского округа;
2) глава городского округа;
3) администрация (исполнительно-распорядительный орган

местного самоуправления) городского округа;
4) контрольно-счётный орган городского округа
3. Статью 31 Полномочия администрации городского округа

дополнить  часть первую  пунктами 33 – 53
 «33) организация библиотечного обслуживания населения,

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек городского округа»;

«34)  создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры»;

«35) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа»;

«36) обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий городского округа»;

«37) создание условий для массового отдыха жителей город-
ского округа и организация обустройства мест массового от-
дыха населения»;

«38) создание условий для развития местного традиционно-

го народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в городском округе»;

«39) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе»;

«40) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга-
нам государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья»;

«41) организация предоставления дополнительного образо-
вания детям (за исключением предоставления дополнительно-
го образования детям в учреждениях регионального значения)
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории городского округа»;

«42) обеспечение содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных учреждений, обустройство приле-
гающих к ним территорий»;

«43) учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего и среднего обще-
го образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями городского округа»;

«44) организация отдыха детей в каникулярное время»;
«45) осуществление полномочий заказчика на поставки това-

ров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением
вопросов местного значения, отнесенных к его компетенции»;

«46) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе»;

«47) организация в границах городского округа электро-, газо-
, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом, организация  теплоснабжения в соответ-
ствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;

«48) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа, а так же осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации»;

«49) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа»;

«50) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов»;

«51) организация благоустройства и озеленения территории
городского округа, использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа»;

«52) организация похоронного дела (погребение), содержа-
ние мест захоронения»;

«53) организация освещения улиц и установки указателей с
названиями улиц и номерами домов».

4. Статья 34. Управление культуры городского округа – при-
знать утратившей силу

5. Статья 35. Управление образования городского округа –
признать утратившей силу

6. Статья 36. Управление по благоустройству городского ок-
руга – признать утратившей силу

7. пункт 1 статьи 37  изложить в следующей редакции:
«1. К должностным  лицам местного самоуправления город-

ского округа, в соответствии с законодательством и настоя-
щим Уставом относятся:

1) Глава городского округа
2) Председатель Думы Городского округа;
3) заместители главы администрации городского округа;
4) руководитель отраслевого, функционального, территори-

ального органа администрации городского округа, наделенного
правами юридического лица;

5) Председатель Контрольно-счетного органа;
8.  пункт 4 статьи 48  «Порядок подготовки и внесения, рас-

смотрения и принятия (издания) муниципальных правовых ак-
тов» изложить в следующей редакции:

«4. Порядок принятия Устава городского округа, нормативно-
го правового акта Думы городского округа о внесении измене-
ний в Устав городского округа устанавливается Думой городс-
кого округа в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим общие принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.

Субъектами правотворческой инициативы по внесению в
Думу городского округа проекта Устава городского округа, нор-
мативного правового акта Думы городского округа о внесении
изменений в Устав городского округа являются депутаты Думы
городского округа, глава городского округа, иные органы мест-
ного самоуправления, органы территориального общественно-
го самоуправления, инициативные группы граждан.

Проект Устава городского округа, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного Думой го-
родского округа порядка учета предложений по проекту указан-
ного Устава, проекту указанного муниципального правового

акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование (обнародование) поряд-
ка учета предложений  по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия  граждан в его об-
суждении, в случае, когда в Устав городского округа вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва или законов Свердловской области в целях приведения дан-
ного Устава в соответствии с этими нормативными правовы-
ми актами.

Проект Устава городского округа, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав город-
ского округа вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, устава или законов Свердловской области в
целях приведения данного Устава в соответствии с этими нор-
мативными правовыми актами.

Проект устава городского округа, а также проект решения
Думы городского округа о внесении изменений в данный Устав
выносятся на публичные слушания.

Устав городского округа, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений в Устав городского округа принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Думы городского округа.».

31 июля 2008г                      №   59/8                                р.п. Гари

О порядке учета предложений по проекту Устава Гарин-
ского городского округа и проектам решений Думы Гарин-
ского городского округа  о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Гаринского городского округа и учас-
тия граждан в их обсуждении

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 48 Устава Гаринского городского
округа Дума Гаринского городского округа РЕШИЛА:

1.Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава
Гаринского городского округа и проектам решений Думы Гарин-
ского городского округа о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Гаринского городского округа и участия граждан в
их обсуждении (приложение №1).

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вести севера».
 А.Д. ШЕВАЛДИН, глава Гаринского городского округа.

Е.В. АРТЕМЬЕВА, председатель Думы Гаринского
городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

Приложение №1
к решению Думы

 Гаринского городского округа
от 31.07.2008г. № 59/8

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

УСТАВА ГАРИНКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГАРИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГАРИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-
ниями статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьи 48 Устава Гаринс-
кого городского округа и регулирует порядок внесения, рассмот-
рения и учета предложений по опубликованному проекту Уста-
ва Гаринского городского округа и проектам решений Думы Га-
ринского городского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Гаринского городского округа и участия граждан
в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений о дополнениях и из-
менениях в опубликованный проект

Инициаторами предложений и дополнений в опубликованный
проект Устава Гаринского городского округа и проекты решений
Думы Гаринского городского округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Гаринского городского округа (далее -
предложения) могут быть: депутаты Думы Гаринского городс-
кого округа, Глава Гаринского городского округа, иные органы
местного самоуправления, органы территориального обще-
ственного самоуправления, граждане.

Статья 2. Порядок подачи и учёта поступивших предло-
жений

1. Проект Устава Гаринского городского округа и проекты ре-
шений Думы Гаринского городского округа о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Гаринского городского округа
подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании
Думы Гаринского городского округа с одновременным опубли-
кованием настоящего Порядка.

2. Предложения в течение 30 дней после опубликования про-
екта Устава Гаринского городского округа или проекта решения
Думы Гаринского городского округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Гаринского городского округа направ-
ляются в Думу Гаринского городского округа по адресу: р.п.
Гари, улица Комсомольская, 52 в письменной форме лично граж-
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4.Предложения направляются только в отношении опубликован-
ного проекта Устава Гаринского городского округа или проекта ре-
шения Думы Гаринского городского округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Гаринского городского округа и должны:

1)  соответствовать  Конституции  Российской  Федерации,
федеральному и областному законодательству;

2) не допускать противоречия или несогласованности с ины-
ми положениями Устава Гаринского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проек-
та и Устава Гаринского городского округа.

5.Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком

требований.
6. Для учета предложений по проекту Устава Гаринского го-

родского округа или проекту решения Думы Гаринского городс-
кого округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
Гаринского городского округа создается рабочая группа, в со-
став которой входят депутаты  Думы Гаринского  городского
округа, представители администрации Гаринского городского
округа, представители общественности.

Статья 3. Порядок рассмотрения поступивших предло-
жений

1.Рабочая группа еженедельно проводит заседания по рас-
смотрению поступивших предложений по проекту Устава Га-
ринского городского округа или проекту решения Думы Гаринс-
кого городского округа о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Гаринского городского округа.

2.Инициаторы предложений приглашаются на заседание ра-
бочей группы для участия в обсуждении своих предложений.

3.Поступившие предложения носят рекомендательный харак-
тер.

4.По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших пред-
ложений рабочая группа составляет заключение.

5.Заключение рабочей группы должно содержать следующие
сведения:

1)общее количество поступивших предложений;
2)количество предложений, оставленных без рассмотрения

ввиду несоответствия требованиям, установленным настоя-
щим Порядком;

3)предложения, рекомендуемые для внесения в текст проек-
та решения Думы.

5.Рабочая группа представляет в Думу Гаринского городского
округа своё заключение с приложением всех поступивших пред-
ложений для рассмотрения вопроса о принятии (внесении изме-
нений и (или) дополнений) Устава Гаринского городского округа.

от 14 июня 2017 года             № 630/74                            р.п. Гари

О ходе выполнения Муниципальной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан в Гаринском городском
округе до 2020 года», утвержденной Постановлением гла-
вы Гаринского городского округа № 368 от 28.10.2013 года
(с изменениями).

Заслушав информацию Администрации Гаринского городско-
го округа «О ходе выполнения Муниципальной программы «Пат-
риотическое воспитание граждан в Гаринском городском окру-
ге до 2020 года» утвержденной Постановлением главы Гаринс-
кого городского округа № 287 от 04.07.2012 года», руководству-
ясь статьей 23 Устава Гаринского городского округа, Дума Га-
ринского городского округа РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении Муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан в Гаринском городском
округе до 2020 года» принять к сведению.

2. Отметить положительную работу участников программы
в реализации патриотического воспитания граждан Гаринского
городского округа в 2015-2016 году, что позволило добиться
высоких результатов в развитии патриотического воспитания
в Гаринском городском округе.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
В.А. ЕРМИЛОВА, Глава  Гаринского городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

к Решению Думы
Гаринского городского округа

от 14 июня 2017 г. №630/74

ИНФОРМАЦИЯ
на Думу Гаринского городского округа

о ходе выполнения Муниципальной
программы «Патриотическое воспитание
граждан в Гаринском городском округе

до 2020 года»

В Гаринском городском округе реализуется Муниципальная
программа «Патриотическое воспитание граждан в Гаринском
городском округе до 2020 года», утвержденная Постановлени-
ем главы Гаринского городского округа № 368 от 28.10.2013
года (с изменениями).

Основной целью Программы является развитие системы
патриотического воспитания граждан в Гаринском городском
округе.

Комплекс программных мероприятий предусматривает ох-
ват патриотическим воспитанием всех категорий граждан, од-
нако приоритетным направлением Программы является пат-
риотическое воспитание подрастающего поколения - детей и
молодежи. При этом главный акцент делается на работу в об-
разовательных учреждениях как интегрирующих центрах со-
вместной воспитательной деятельности школы, семьи. Созда-
на система патриотического воспитания в каждом образова-
тельном учреждении муниципального образования.

Работа по военно-патриотическому воспитанию в учрежде-
ниях Гаринского городского округа ведется согласно планам
работы по следующим направлениям:

Военно-спортивное:
Высокая оценка знаний и навыков учащихся образователь-

ных школ по основам военно-спортивной подготовки опреде-
лена по итогам ВСИ.

В 2016 году команда «Крылатая Гвардия» (руководитель Ба-
рышникова О.С.) заняла 1 командное место в окружном этапе
ВСИ «Зарница», достойно выступила на областном этапе за-
няв 4 место. Заняла 3 место среди школьных команд в слете
юных патриотов, посвященном 120-летию Г.К. Жукова, кото-
рый проходил в центре военно-патриотического воспитания
подготовки и призыва граждан на военную службу имени Героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова (Егоршино). Заняла 1 место в
младшей группе в соревнованиях по военно-прикладным ви-
дам спорта «Защитники Отечества», посвященным памяти Ге-
роя России А.А. Туркина. Заняла 3 место в областном этапе
интерактивного конкурса презентаций работы военно-патрио-
тических клубов, кадетских классов, поисковых отрядов «Гор-
дость России», посвященного 120-летию со дня рождения Жу-
кова Г.К.

В 2017 в муниципальном этапе ВСИ «Зарница» участие при-
няло 3 команды: 2 команды МКОУ Гаринская СОШ «Крылатая
Гвардия» (руководитель Барышникова О.С.), «Русич» (руково-
дитель Сумина Г.Н.) и команда МКОУ Андрюшинская СОШ «Ан-
дрюшинский десант» (руководитель Маневич Е.Н.). Все коман-
ды достойно показали себя на муниципальном этапе и впервые
окружном этапе ВСИ «Зарница» Гаринский городской округ пред-
ставляли 2 команды: в старшей возрастной группе команда
«Крылатая гвардия» и в младшей возрастной группе команда
«Русич», которая заняла 1 командное место.

Ежегодно на базе общеобразовательных учреждений прово-
дятся 5-ти дневные военно-спортивные сборы для юношей 10
классов в летний период (в 2016 году участие приняли 6 чело-
век, в 2017 году – 9 человек). По итогам 5-ти дневных военно-
спортивных сборов 2016 года за высокий уровень организации
Благодарственным письмом Управляющего Северным Управ-
ленческим округом награжден тренер ДЮСШ Лукоянов А.А.

«Основы военной службы» изучаются во всех общеобразо-
вательных школах Гаринского городского округа. В рамках уро-
ка ОБЖ в школах проводятся соревнования по правилам по-
жарной безопасности, учебно-тренировочные эвакуации.

Ежегодно в рамках Программы учащиеся Гаринской школы
направляются в оборонно-спортивный оздоровительный лагерь
«Витязь», в 2016 году в лагерь были направлены 5 человек,
двое из них признаны лучшими курсантами,  в 2017 году в ла-
герь отправлены также 5 человек.

С 2014 года на базе МКОУ Гаринская СОШ создан патриоти-
ческий отряд «Память». Численность отряда составляет 22
человека. Руководителем (Сабуровой Ж.В.) разработана Про-
грамма начальной военной подготовки молодежи допризывно-
го возраста.

Участники отряда приняли участие в следующих мероприя-
тиях:

- в летний период в целях изучения истории малой Родины,
ежегодно проводится акция по благоустройству памятников,
мемориалов и обелисков «Вахта памяти» 2016 году было обус-
троено 3 памятника (с. Шабурово, д. Кондратьево, п. Пелым),
так же отряд осуществляет шефство над 8 могилами на клад-
бище р.п. Гари;

- в областных акциях «Вспомним всех поименно!», «Вете-
ран». «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост № 1». По итогам
акции «Пост № 1» 2 год отряд занимает 1 место среди отрядов
из муниципальных образований Свердловской области.

Оснащенность материально-технической базы общеобразо-
вательных учреждений соответствует требованиям государ-
ственного образовательного стандарта. Все обучающиеся обес-
печены учебниками по «Основам военной службы», в школах
имеются комплекты плакатов и видеоматериалов. Оборудова-
ны отдельные кабинеты для обучения основам безопасности
жизнедеятельности, в том числе и основам военной службы. В
рамках Программы для участников 5-ти дневных сборов, ко-
манд участвующих в ВСИ «Зарница» приобретены военная
форма и оборудование.

Учебно-творческая, научная и воспитательная деятельность:
Ежегодно в феврале проходит месячник военно-патриоти-

ческой работы, одной из основных задач которого является
формирование у детей и молодежи уважительного отношения к
поколению участников Великой Отечественной войны. В ходе
проведения месячника военно-патриотического воспитания
учащиеся школ принимают активное участие в различных ме-
роприятиях,  посвященных  Дню  Защитника  Отечества:  это
встречи с ветеранами и тружениками тыла, поздравительные
акции «Как живёшь, ветеран?», смотр строя и песни, военизи-
рованная игра «Зарница». В образовательных учреждениях орга-
низована работа по созданию фото- и видеоархивов об участ-
никах Великой Отечественной войны. Традиционно ко дню вы-
вода советских войск из Афганистана проходят встречи с во-
инами-интернационалистами.

В учреждениях культуры района в рамках месячника были

проведены литературно-музыкальные композиции и концерт-
ные программы, тематические танцевально - развлекатель-
ные программы, конкурсы исполнителей патриотических пе-
сен, развлекательные программы для молодежи, познаватель-
ные викторины, демонстрации художественных фильмов.

В соответствии с планом по подготовке и празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2017 под-
готовлены и проведены следующие мероприятия:

- День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, 9 мая;

- Участие в акциях «Вспомним всех поименно!», «Ветеран
живет рядом», «Помоги ветерану», «Помним, гордимся, насле-
дуем!», «Пост № 1», «Свеча памяти», во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка», было вручено около 500 ленточек;

- в учреждениях прошло более 100 мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы (литературно-музыкальные ком-
позиции, акции – поздравления на дому тружеников тыла, узни-
ков, концертные программы, тематические мероприятия, ве-
чера-встречи, утренники, выставки и т.д.)

- в рамках торжественных мероприятий прошел цикл встреч
с тружениками тыла «Мы очевидцы той войны». Состоялись
торжественные митинги и возложения цветов, венков;

- ежегодно возрастает количество участников спортивных
соревнований посвященных Дню Победы в ВОВ – это соревно-
вания по мини-футболу и легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы» для учащихся школы и трудовых коллективов Гаринс-
кого городского округа;

- благодаря поисковой и исследовательской работе Гаринс-
кого краеведческого музея учреждения культуры и образова-
ния пополняются новыми материалами, отражающими неизве-
стные ранее или забытые страницы истории Гаринского округа.
Собранные материалы имеют и огромное практическое значе-
ние, так как находят свое отражение в проводимых ежегодно
Днях поселков, сел и деревень.

- во всех учреждениях культуры проводятся Дни воинской
Славы России. Проходят тематические календарные меропри-
ятия, в том числе ко Дню памяти и скорби, посвященные 22
июня 1941 года, «Уроки памяти», митинги и возложения венков
и букетов к памятникам.

- в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» на
праздниках торжественно вручались паспорта.

По итогам окружного этапа областного конкурса изобрази-
тельного и декоративно-прикладного творчества, посвященно-
го 120-летию Г.К. Жукова, в Северном Управленческом округе
творческая работа «Жуков в молодые годы» ученицы 11 клас-
са МКОУ Гаринской СОШ Клименко Александры под руковод-
ством директора Дома детского творчества Иванюк Л.А. заня-
ла 3 место.

Одним из главных событий патриотической направленности
2016 года стало торжественное открытие памятника воинам
интернационалистам в Парке Победы. За активное участие в
заливе фундамента и установке памятника Благодарственны-
ми письмами награждены участники боевых действий и ло-
кальных конфликтов.

В ходе реализации работы по патриотическому воспитанию
осуществляется комплекс мероприятий по привлечению жур-
налистской общественности, депутатов Думы, деятелей куль-
туры к активному участию в работе по патриотическому вос-
питанию. Все торжественные мероприятия, посвященные про-
фессиональным и государственным праздникам, широко осве-
щаются в районной газете «Вести севера», на сайтах админис-
трации Гаринского городского округа, МКУК «Культурно-досуго-
вом центре», Гаринского краеведческого музея. Более 30 ста-
тей размещено в газете «Вести севера» по пропаганде положи-
тельного опыта по патриотическому воспитанию граждан.

В 2016 году на реализацию Программы было выделено 414
тыс. руб. из местного бюджета.

Средства местного бюджета направлены на следующие ме-
роприятия:

- организация и проведение поисковых экспедиций по Гарин-
скому району, в рамках изучения истории малой Родины, про-
езд к историческим и культурным памятникам (100 тыс. руб.);

- организация и проведение традиционной военизированной
эстафеты «Зарница», проезд для участия в военной эстафете
(8 тыс. руб.);

- проведение традиционных акций «Вахта памяти» по благо-
устройству мемориалов и обелисков района (50 тыс. руб.);

- выделение путевок подросткам, нуждающимся в особой
заботе государства, в оборонно-спортивный лагерь «Витязь»,
проезд до лагеря и обратно (40 тыс. руб.);

- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по
начальной подготовке для допризывной молодежи (5 тыс. руб.);

- приобретение оборудования для организаций, занимающих-
ся патриотическим воспитанием (200 тыс. руб.);

- участие в областных и региональных конкурсах по изуче-
нию истории родного края, проезд для участия в конкурсе (11
тыс. руб.).

Освоено 412 409,8 руб. 99,6 %.
В 2017 году на реализацию программы выделено 335 тыс.

руб. из местного бюджета, программа прошла отбор на предо-
ставление субсидии из областного бюджета на подготовку мо-
лодых граждан к военной службе в 2017 году. Средства обла-
стного бюджета могут быть направлены на приобретение обо-
рудования и инвентаря для организаций, занимающихся пат-
риотическим воспитанием и допризывной подготовкой моло-
дежи к военной службе; организацию и проведение военно-
спортивных игр; оплату расходов, связанных с участием мо-
лодых  граждан  в  военно-спортивных  играх  и  оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях на территории Сверд-
ловской области.

№ п/п Текст проекта Текст предложения по 
проекту

Текст проекта с учетом 
предложения

данином, по почте, с использованием других средств связи и
подлежат обязательной регистрации в журнале учета предло-
жений.

3. Предложения направляются в виде таблицы по следующей
форме:


