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Уважаемые военные моряки
и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным  праз-
дником – Днём Военно-Морского Флота!

Этот праздник вызывает чувство гордости
за достижения российского флота, обеспечив-
шие нашей стране славу великой морской дер-
жавы. Немало победных морских сражений
вписано в героическую летопись нашей стра-
ны. И сегодня Военно-Морской Флот надёжно
обеспечивает обороноспособность России,
стоит на страже её суверенитета и безопас-
ности, защищает национальные интересы. 

Свердловская область многие годы разви-
вает шефские связи с экипажами атомных
подводных крейсеров Северного флота: «Вер-
хотурье» и «Екатеринбург», а также большого
противолодочного  корабля Черноморского
флота «Сметливый».

В минувшем году на  морской базе Север-
ного флота в Гаджиево открылся храм Свято-
го апостола Андрея Первозванного, строи-
тельство которого велось при активной фи-

нансовой помощи уральских учреждений, орга-
низаций и представителей бизнеса. Семьи и
дети моряков ежегодно приезжают в Сверд-
ловскую область на время каникул, где для
них организуют культурно-развлекательные
мероприятия, оздоровительную программу и
медицинское обслуживание. Уральцы заботят-
ся о создании комфортных условий службы
для команд кораблей, помогают в обустрой-
стве быта семей экипажа.

 Сотни уральцев идут служить на флот, под-
держивая лучшие традиции военных моряков,
демонстрируя  верность воинскому долгу и
присяге, мужество и силу духа.

Благодарю военных моряков и ветеранов
за доблестную службу, отвагу, профессиона-
лизм, надёжную защиту морских рубежей Оте-
чества.  Желаю всем военнослужащим и ве-
теранам ВМФ России крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия,  мира, успехов в боевой
подготовке и службе на благо России!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор

Свердловской области.

Уважаемые военные моряки,
ветераны Военно-Морского

Флота!
Искренне поздравляю вас с праздником!
 Он напоминает нам о героическом прошлом

и настоящем России – великой морской дер-
жавы. В этот день мы с гордостью говорим о
заслугах поколений военных моряков, благо-
дарим их за доблесть, которую они проявля-
ли, продолжают проявлять во имя независи-
мости нашей Родины.

История русского флота хранит немало за-
мечательных страниц, овеянных подвигом
моряков. Массовый героизм офицеров и мат-
росов, их беспредельная преданность Отече-
ству сыграли огромную роль в достижении
полной и решительной победы над врагом в
Великой Отечественной войне.

Уважаемые моряки! Пусть ваши корабли
всегда находят дорогу домой, и пусть никакие
бури и штормы не смогут помешать вам в до-
стижении выбранных целей, а каждый ваш
выход в море завершится теплой встречей у
родного причала. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, ратных и трудовых дости-
жений на благо Отечества!

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Во-

енно-Морского Флота!
Российский военный флот является одним

из символов национальной гордости. История
флота – это летопись не только морской, но и
государственной славы России, которая сви-
детельствует о могучей энергии народа, его
многогранном таланте, большой созидатель-
ной и нравственной силе.

Более трёх веков российские военные мо-
ряки, несут бессменную вахту, охраняя морс-
кие рубежи нашей Родины, демонстрируя все-
му миру отличную морскую выучку, верность
присяге и традициям.

Беспримерное мужество, героизм и стой-
кость, проявленные военными моряками в
жестоких боях за свободу и независимость
Отечества, снискали им всенародную любовь,
всенародное уважение и немеркнущую славу.

Поздравляем вас с Днём Военно-Морского
флота!  Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов в нелёгком воинском
труде по обеспечению национальных интере-
сов России в Мировом океане и во славу фло-
та российского.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель и
депутаты Думы

Гаринского городского округа.
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Уважаемые работники
торговли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников торговли!

Торговля является важной отраслью эко-
номики, уровень и динамика её развития слу-
жат индикатором экономического и социаль-
ного благополучия общества.

Потребительский рынок Свердловской об-
ласти обеспечивает занятость 22 процентов
экономически активного населения, формиру-
ет более 20 процентов валового регионально-
го продукта и 18 процентов налоговых поступ-
лений в бюджеты всех уровней.

Наш регион уверенно держит первое место
среди областей Уральского федерального ок-
руга и 5 место – среди субъектов Российской
Федерации по обороту розничной торговли. В
минувшем году оборот розничной торговли
вырос на 4,9 процента и составил 1130 мил-
лиардов рублей.

Радует, что сфера торговли в Свердловс-
кой области динамично развивается, внедря-
ются новые формы работы, повышается ка-
чество и культура обслуживания населения.

В минувшем году торговая сеть региона
увеличилась более чем на 250 магазинов и 16
торговых центров. В сфере розничной торгов-
ли создано более 6 тысяч новых рабочих мест,
из них порядка 5 тысяч - высокопроизводи-
тельных и модернизированных. В Свердловс-
кой области уделяется большое внимание
обеспечению экономической и физической

доступности товаров для населения.  Этому
способствует рост торговых площадей, регу-
лярное проведение специализированных яр-
марок в городах и селах региона.

Уважаемые работники торговли
Свердловской области!

Благодарю вас за отличную работу, ответ-
ственность, высокую культуру обслуживания
и весомый вклад в социально-экономическое
развитие региона и повышение качества жиз-
ни уральцев.

Ваша профессиональная работа и доброже-
лательность способствует позитивному на-
строю в обществе. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, хорошего на-
строения, дальнейших успехов в работе и
всего самого доброго.

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор

Свердловской области.

Уважаемые работники
и ветераны торговли

Гаринского городского округа!
От всей души поздравляю вас с Днём ра-

ботников торговли России!
Торговля является важнейшей отраслью,

которая развивает не только отношения меж-
ду людьми, но и городами, регионами и целы-
ми государствами, а вам принадлежит в нем
главная роль. Благодаря вашему труду улуч-
шается качество обслуживания населения,
расширяется сеть магазинов. Ваш труд все-
гда востребован, от его эффективности и ка-
чества зависит комфортность жизни людей,
решение самых насущных проблем. Во мно-
гом от вашей работы зависит и настроение
жителей района. Вежливое обращение, улыб-
ка, добрый взгляд – именно этого ждут люди
от всех работников торговой сферы.

Выражаю благодарность ветеранам за
вклад в развитие одной из важнейших отрас-
лей народного хозяйства. От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного счас-
тья, благополучия и профессиональных дос-
тижений! Пусть наградой за ваш нелегкий труд
станет признание покупателей – добрые сло-
ва и благодарные улыбки в ваш адрес!

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского

городского округа.

Уважаемые работники
торговли, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником!
Работа в сфере потребительского рынка и

услуг требует больших знаний, ответствен-
ности, самоотдачи, терпения и умения рабо-
тать с людьми, ведь с вашей трудовой дея-
тельностью каждый из нас сталкивается ежед-
невно. Ваша работа у всех на виду. От вашей
организованности, профессионализма и от-
зывчивости зависят тепло и уют в наших до-
мах, на предприятиях и учреждениях, каче-
ство жизни, здоровье и настроение гаринцев.

Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм
и любовь к своей профессии помогут сделать
нашу жизнь еще более комфортной и удобной.

Искренне благодарим вас за нелегкий, но
очень необходимый труд. От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, благодарных улыбок покупателей и новых
успехов в работе на благо социально-эконо-
мического развития нашего района.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель
и депутаты Думы

Гаринского городского округа.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎСВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2019 г.    № 186/32            р.п. Гари

О внесении изменений в решение Думы
Гаринского городского округа от 20.12.2018
г. № 140/23 «О бюджете Гаринского город-
ского округа на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

На    основании   Бюджетного   кодекса
Российской      Федерации, Положения «О бюд-
жетном процессе в Гаринском городском ок-
руге», утвержденного решением Думы Гарин-
ского городского округа от 20.02.2014 г. № 320/
26, руководствуясь статьями 23, 60 Устава
Гаринского городского округа, Дума Гаринско-
го городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Гаринского   го-
родского округа от 20.12.2018 г. № 140/23 «О
бюджете Гаринского  городского  округа  на  2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» с
изменениями, внесенными решением Думы
Гаринского городского округа от 20.04.2019г. №
172/29, от 23.05.2019г. №180/30, от 20.06.2019г.
№ 184/31 следующие изменения:

1.1 Пункты 1, 2 статьи 1 Решения изложить
в новой редакции:

«1. Установить общий объем доходов бюд-
жета Гаринского городского округа:

1) 246 759 056,60 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета –172 018 056,60 рублей,
на 2019 год;

2)  222 284 360 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета – 137 757 100 рублей, на
2020 год;

3) 227 086 140 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета – 142 146 600 рублей, на
2021 год.

2. Установить общий объем расходов бюд-
жета Гаринского городского округа:

1) 255 506 995,40 рублей на 2019 год;
2) 223 596 715 рублей, в том числе общий

объем условно утвержденных расходов –
3 363 698 рублей, на 2020 год;

3) 228 025 640 рублей, в том числе общий
объем условно утвержденных расходов –
6 576 705 рублей, на 2021 год.»

1.2 Пункт 1 статьи 2 изложить в новой ре-
дакции:

«1. Установить дефицит бюджета Гаринско-
го городского округа:

1) 8 747 938,80 рублей на 2019 год;
2) 1 312 355 рублей на 2020 год;
3)  939 500 рублей на 2021 год».
1.3 Пункт 1 статьи 8 изложить в новой ре-

дакции:
«1.Установить объем бюджетных ассигно-

ваний Дорожного фонда Гаринского городско-
го округа:

1) 10 331 666 рублей на 2019 год;
2) 2 544 000 рублей на 2020 год;
3) 2 544 000 рублей на 2021 год.
1.4 Пункт 1 статьи 9 изложить в новой ре-

дакции:
1.5 Установить общий объем бюджетных

ассигнований, направляемых из местного
бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Гаринского городского ок-
руга:

1) 0 рублей на 2019 год;
2) 8 043 960 рублей на 2020 год;
3) 8 043 960 рублей на 2021 год.
1.6 Пункт 1 статьи 16 изложить в новой ре-

дакции:
«1. Установить общий объем бюджетных ас-

сигнований на исполнение муниципальных про-
грамм:

1) в объеме 190 349 980,60 рублей на 2019
год;

 2) в объеме 161 983 344 рублей на 2020 год;
3) в объеме 161 335 048 рублей на 2021 год».

1.7 Приложение 2 статьи 4 к Решению «Свод
доходов бюджета Гаринского городского окру-
га на 2019 год» изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему Реше-
нию.

1.8 Приложение 4 статьи 5 к Решению «Пе-
речень главных администраторов доходов
бюджета Гаринского городского округа» изло-
жить в новой редакции согласно приложению
4 к настоящему Решению

1.9 Приложение 5 статьи 6 к Решению «Рас-
пределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам)  видов расходов  класси-
фикации расходов бюджета Гаринского город-
ского округа на 2019 год» изложить в новой
редакции согласно приложению 5 к настояще-
му Решению.

(Окончание на стр. 2)

От всей души поздравляю ветеранов тру-
да, работников торговли с профессиональным
праздником – Днём работников торговли!

Благодаря вашему труду улучшается каче-
ство обслуживания населения, расширяется
сеть современных магазинов, удовлетворя-
ются потребности населения в качественных
и доступных товарах и услугах, необходимых
для обеспечения нормальной, стабильной жиз-
ни людей.

Искренне желаю вам уверенности в будущем,
здоровья и жизненных сил, благополучия и дос-
татка, семейного тепла, улыбок покупателей, эко-
номической стабильности и процветания.

Е.Ю.ПРЕИН, управляющий
Северным управленческим округом.
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ — 100 ËÅÒ!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОТ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ
ДО СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

История любой библиотеки примечательна тем, что в
ней тесно переплетается история страны, края, города
или села, судьбы тех, кто в ней работает. Не стала ис-
ключением и Гаринская районная библиотека.
Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она

прошла путь от избы-читальни до современной информацион-
ной библиотеки, успешно реализующей собственные творчес-
кие проекты. За это время многое изменилось: адрес библио-
теки, сменилось не одно поколение библиотекарей, из её стен
вышло несколько поколений читателей, значительно увели-
чился и изменился книжный фонд, расширились методы и фор-
мы работы. Но неизменным осталось одно – здесь всегда ждут
и взрослых, и юных читателей, здесь их учат любить книги,
мыслить, мечтать.

Позади — 100 лет. С чего же все начиналось?
После октябрьских событий 1918 года в России открыли избы-

читальни, библиотеки, которые помогали ликвидировать без-
грамотность населения. Потребность в знаниях, в повыше-
нии культуры привлекала людей в библиотеку. В 1919 году
начала работать изба-читальня в Гарях. Предположительно
она располагалась в здании по улице Октябрьской дом № 41,
где находилась позже семенная лаборатория. Этот дом в 20-
30 годы был очагом культуры. Сюда приходили люди в свобод-
ное время пообщаться, послушать чтение статей из газет и
журналов, посмотреть кино, тогда еще немое. В это же время
в Гаринском районе появляются избы-читальни в деревне
Троицкое, Шабурово, Андрюшино, Ошмарье, Еремино, Чаново,
Вагиле, Ойненском, Горном, Зыково, Пелыме, 3-е Петрово,
Анепе, Махтылях, Носово, Верх-Пелыме и других населенных
пунктах района. Позднее эти избы-читальни стали сельскими
библиотеками.

В 1939 году Гаринская сельская библиотека стала именовать-
ся Гаринской районной библиотекой. Хотя и было здесь всего
два сотрудника, они никогда не отказывали в помощи другим
сельским библиотекам, которых насчитывалось по району 28.

Вскоре после Великой Отечественной войны в библиотеке
был открыт читальный зал, в котором работала Зоя Печене-
ва. В пятидесятые годы появился отдел внестационарного
обслуживания, первым его работником была Н. В. Лунева. В
период с 1939 по 1968 гг. заведующей библиотекой была Юлия
Ивановна Разноглядова. В это же время работали А. Е. Мер-
кулова, А. Ф. Давыденко, А. Н. Зыкова, Л. В. Рычкова.  С   каж-
дым годом увеличивался библиотечный фонд и объем рабо-
ты. В конце 60-70 годов прошлого столетия в библиотеке рабо-
тали М.Н. Векшина, С.И. Лыжина, Н.П. Чучалова, молодые спе-
циалисты сестры Вера и Людмила Шимовы, Светлана Жарко-
ва и Нина Петрушкина.

В 60-е годы прошлого века был построен новый районный
Дом культуры, который находился на улице Комсомольской
(около стадиона). Библиотека расположилась на втором эта-
же Дома культуры, каждый отдел получил светлые простор-
ные помещения, в библиотеке стало тепло и уютно.

В 1979 году в нашем районе прошла централизация и упоря-
дочение библиотечной сети. Центральная библиотека стала
головным методическим центром для всех библиотек района.
Основными структурными подразделениями Центральной биб-

лиотеки являются:
отдел обслуживания
читателей, отдел
комплектования, от-
дел организации и об-
служивания единого
фонда, межбиблио-
течный абонемент,
отдел методической
и библиографической
работы. Работники
библиотеки Светлана
Ильинична Лыжина,
Надежда Петровна
Лукоянова, Вера
Дмитриевна Зыкова,
Екатерина Владими-
ровна Петрунина,
Валентина Александровна Пылаева, Татьяна Владимировна
Ясникова, Татьяна Петровна Тарганова, Ирина Васильевна
Прохорова, Светлана Алексеевна Зыкова активно внедряли
новые формы работы: создавали каталоги и картотеки, повы-
шали профессиональное мастерство.

Гаринская Центральная библиотека неоднократно меняла
свое место жительства, она находилась на ул. Комсомольс-
кая, д. 22 (здание бывшей школы), на ул. Комсомольская, д. 60,
и на ул. Кузовлева, д. 23.  В настоящее время Центральная
библиотека располагается на первом этаже здания по улице
Комсомольской, д. 31 и очень хочется надеяться, что это её
постоянное пристанище.

Конечно, в эту праздничную дату хочется отметить всех
работников библиотеки, которые отдали многие годы библио-
течной работе - это Вера Дмитриевна Зыкова, Татьяна Вла-
димировна Ясникова, Татьяна Петровна Тарганова, Ирина Ва-
сильевна Прохорова, Надежда Петровна Лукоянова.

Вот об этой женщине хотелось бы рассказать немного боль-
ше. Лукоянова Надежда Петровна устроилась на работу биб-
лиотекарем детской библиотеки 10.09.1970, она трудилась
на многих должностях в библиотеке, внося свой вклад в очень
важное дело развития у человека творческого и духовного
начала. За годы своей библиотечной работы Надежда Петров-
на выросла от простого библиотекаря до грамотного и умело-
го руководителя, неоднократно поощрялась Почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами.  Надежда Петровна
получила библиотечное образование, постоянно совершен-
ствовала свой профессионализм, воспитала троих детей. Это
замечательный человек, требовательный руководитель, вы-
растивший не одну смену библиотекарей, её трудовой стаж в
библиотечной работе составляет 43 года, из которых три де-
сятка лет она была заведующей библиотекой. В настоящее
время Надежда Петровна находится на заслуженном отдыхе,
но всегда в курсе событий, происходящих в родной библиоте-
ке.

На снимке: Н.П.Лукоянова на рабочем месте.
Фото из архива библиотеки.

Н.В. РЫЧКОВА, библиотекарь Гаринской библиотеки.

С юбилеем, родная библиотека!
Ты – созвездье книг,
Свеченье мыслей, чувств и нравов разных.
И люди здесь, воспринимая их,
Переживают настоящий праздник.

Сегодня наша Гаринская Центральная библиотека
отмечает юбилей. Ей ровно сто лет!

Невозможно представить, какое количество книг хранят
наши библиотеки, в числе которых и наша – сельская. Библио-
тека – это прежде всего – книги и, конечно, читатели. И сегод-
ня мне хотелось бы поздравить с юбилеем самых верных и
преданных библиотеке читателей, с которыми мне посчаст-
ливилось общаться, проработав в библиотеке почти сорок лет.
Это, прежде всего, старейшие читатели: Г.П.Казакова, М.П.Ка-
занцева, Р.Г.Лялина, Г.Г.Векшина, А.Г.Сапетный, В.А. и А.Д.
Векшины, В.А.Попова, Г.М.Овешкова, А.Л.Оленев, В.П.Сама-
рин и многих других, кто приходил ко мне в библиотеку.

Особенно дороги мне члены клуба «Домовенок», с которыми я
проработала более 10 лет. Эти ребята давно уже повзрослели. А
тогда они просто «жили» в библиотеке. Это были интересные,
любознательные и зажигательные ребята, они зажигали своими
идеями и себя, и меня! Сами проводили мероприятия, устраива-
ли целые развлекательные программы к праздникам. Это было
для меня, наверное, самое лучшее время работы в библиотеке!

Хочется также поздравить и поблагодарить членов клуба
выходного дня «Беседа», с которыми мы в 2015 году отмети-
ли двадцатилетний юбилей. За это время была проведена не
одна сотня мероприятий, и мы до сих пор вместе и нам инте-
ресно встречаться и общаться, узнавать что-то новое и про-
сто проводить досуг.

Двадцать первый век в библиотеке – это шаг к информаци-
онным технологиям. Каталоги и картотеки на электронных
носителях, поиск информации в сети Интернет.

Библиотека была хранилищем глиняных табличек, папирусных
свитков, берестяных грамот, рукописных текстов, печатных книг.
Библиотека будет хранилищем пока еще неведомых нам книг.

Наша библиотека – наравне с веком. Многим стало казать-
ся, что компьютер вытеснит книгу. Однако такие мысли вита-
ли, когда появилось радио и телевидение, а книга… и ныне
здесь, и ее не заменит ничто и, думается, никогда.

А наш труд, терпение, забота, творчество – наша профес-
сия, - все для наших любимых читателей. Наши читатели, наши
книги и мы, библиотекари, со своими буднями и праздниками –
это история и современность библиотеки. И хочется верить,

что наша библиотека, несмотря ни на что останется такой же
любимой и необходимой. Желаю, чтобы каждый здесь смог най-
ти всегда совет и подсказку, проникнуть в тайну истории, повы-
сить уровень интеллекта или просто узнать что-то новое. Пусть
книга всегда остается верным другом, а библиотека надежным
хранилищем этих друзей. С юбилеем, родная библиотека!

И.В.ПРОХОРОВА, библиотекарь Гаринской ЦБС.

Фото автора.

Клуб выходного дня «Беседа»

«Домовенок» - 2001!

Об истории – в стихах

И хоть живем мы с вами в XXI веке,
Бывает часто в Интернете человек.
Альтернативы нашей нет библиотеке,
Её истории, длиною в целый век.

Это сокровищница всех богатств на свете,
Здесь обитают только знания, поверь.
Добро пожаловать и взрослые, и дети,
Ждут чудеса любого, кто откроет дверь.

Еще великий Ленин уповал на книгу,
Он называл её глашатаем идей.
Тогда была во власти главная интрига:
Социализм построить для простых людей.

Нам в революции открылась перспектива –
Образование в народе поднимать,
Избы-читальни, в общем, море позитива,
И до библиотек уже «рукой подать».

Вот книгоношество ты знаешь, что такое?
Библиотекари ходили по дворам.
Носили книги, помогали, то, другое…
Читали люди по утрам и вечерам.

В одноэтажном все сперва сидели доме,
Деля с культурой вместе здание одно.
И если массовое что на стадионе,
Для книги место было там отведено.

Перебрались затем в другое помещенье,
Оно открылось в шестьдесят втором году.
Два этажа, кино, клуб – всем на удивленье,
Библиотека разместилась наверху.

Книгохранилище, читальный зал чудесный,
Огромный книжный алфавитный каталог.
И, приходя фильм посмотреть поинтересней,
Зайти по вкусу выбрать книгу каждый мог.

Сегодня вы – библиотекари, герои,
Традиций славных продолжатели, вперёд!
Вы, что ни день, несете счастье неземное,
Спешит к вам в гости весь читающий народ.

Те, кто приходит, выбирают с наслажденьем
На полках книги, в тишине библиотек.
Порой охватит радость их, порой волненье,
Ведь книга каждая, как будто человек.

Библиотекарь – информации хранитель,
Как проводник в мир удивительных чудес.
Он наш помощник, друг и даже наш учитель,
Читатель книгу взял и, словно в ней исчез.

Вас со столетним юбилеем поздравляя,
Желаем творческой активности, идей.
Читатель каждый пусть на подвиг вдохновляет,
Ведь впереди еще так много новых дней!

                                                                          Д.С.РЫЧКОВ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

1.10 Приложение 7 статьи 7 к Решению «Ведомственная
структура расходов бюджета Гаринского городского округа
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

1.11 Приложение 9 статьи 9 к Решению «Перечень пуб-
личных нормативных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств Гаринского городского округа в 2019
году» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к
настоящему Решению.

1.12 Приложение 12 статьи 12 к Решению «Свод источни-
ков финансирования дефицита бюджета Гаринского город-
ского округа на 2019 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

1.13 Приложение 15 статьи 16 к Решению «Перечень му-
ниципальных программ Гаринского городского округа, под-
лежащих реализации в 2019 году» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 15 к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести се-
вера» и разместить на официальном сайте Гаринского го-
родского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринс-
кого городского округа.

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

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

(Подробно с материалами решения можно ознако-
миться на официальном сайте)

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ËÅÍÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂÀ«ПУСТЬ ЖИВЕТ СЕЛО

МОЕ РОДНОЕ!»
«В зеленом уборе сады и бульвары
И прелесть летних цветов…
Любуюсь твоей красотою, друг старый,
Моё дорогое село…»

Жаркими летними деньками, во вторую субботу июля, от-
мечает свой день рождения одно из сел нашего Гаринского
района – Андрюшино. День рождения села – очень важный,
интересный и насыщенный праздник, позволяющий весело и с
пользой провести время, пообщаться с друзьями и близкими,
вспомнить приятные и яркие моменты из сельской жизни. Это
день рождения всех людей, что жили и живут в нем. У села
Андрюшино много друзей и все они съехались на праздник,
чтобы подарить частичку собственной души.

Такими словами 13 июля 2019 года началась праздничная
концертная программа, посвященная Дню села Андрюшино. И
жители, и гости ждали этого праздника с нетерпением. На пло-
щадке перед сельским клубом собрались и жители, и гости.

В день села звучали самые теплые слова поздравлений. С
праздником жителей села поздравили председатель Думы ГГО
Т.В. Каргаева, заместитель главы администрации ГГО В.В.
Коробейников. На день рождения принято дарить подарки! И в
День села гости вручили заведующему Андрюшинским терри-
ториальным органом администрации ГГО Н.Н. Ганину свето-
диодные светильники.

Приглашенные на праздник сотрудники МКУК «Культурно-
досуговый центр» Гаринского городского округа, в свою оче-
редь, поздравили местных жителей и провели интересную
праздничную программу. Чудесным подарком андрюшинцам
стали интересные игровые программы для детей и взрослых.
Свои музыкальные поздравления жителям деревни дарили со-
трудники сельского клуба. Много слов благо-
дарности и восторженных отзывов услыша-
ли они в этот вечер. Праздник был незабыва-
емым.

Жители села Андрюшино не только слав-
но работают, но и умеют славно отдыхать.
Веселились и праздновали от души, потому
что такие праздники объединяют сельчан и
возрождают село!

А в финале вечера состоялась зажигатель-
ная дискотека для молодежи.

Любители приключений и ярких впечатле-
ний «поднимали свои паруса и брали курс»
на самую пиратскую вечеринку этого лета
"Абордаж Party", которая состоялась в 18.00
на «главной палубе корабля «Андрюшино».
Всех ожидало море позитива, веселья и
танцы, танцы, танцы!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Фото Н.Кропиновой.

Селу мы Андрюшино ласково скажем:
«Живи, дорогое, цвети и расти!».

Семь футов вам под килем!

Î ÕÎÄÅ ÐÅÔÎÐÌÛ ÒÊÎ

Для эффективной работы с бытовым мусором в се-
верных муниципалитетах области расширяют парк спец-
техники и контейнеров.
В муниципалитеты северного кластера Свердловской облас-

ти прибыло еще 200 контейнеров и пять новых мусоровозов –
на базе самосвалов ГАЗ-САЗ 2507. Об этом сообщил директор
регионального оператора – компании «РИФЕЙ» Федор Потапов.

«Закупка спецтехники и обновление контейнерного парка –
одна из приоритетных задач, которая стоит перед региональ-
ным оператором в рамках национального проекта «Экология».
Новые контейнеры, весы, мусоровозы, самосвалы, экскава-
торы в городах и поселках – подтверждение того, что рефор-
ма в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
идет полным ходом», – сказал он.

По его словам, за первое полугодие 2019 года в муниципа-
литетах северного кластера появилось 1430 новых контейне-
ров. Емкостями уже оборудованы площадки в Верхней Туре,
Красноуральске, Карпинске, Горноуральском городском окру-
ге, Лесном, Гари, Ивделе, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле.
Регоператор намерен расширять контейнерный парк и впредь,
в ежемесячном режиме.

Грузоподъемность вышедших на линии мусоровозов достига-
ет 5 тонн, вместимость – 10 кубометров. Как отмечают специа-
листы, это легкие и маневренные машины, которые могут про-
ехать по улицам поселков и деревень. С учетом этого самосва-
лы направлены на помешочный сбор мусора в частном секторе
и вывоз крупногабаритных отходов – по одной единице в Кар-
пинск, Пелым и Верхотурье, и две – в Нижний Тагил.

Федор Потапов проинформировал, что кроме оснащения
контейнерных площадок и расширения парка спецтехники в
северных территориях области продолжается активная ра-
бота по приведению к стандартам мусорных полигонов. В ча-
стности, идет их оснащение современными весовыми комп-
лексами. В июле запущены в работу автовесы в Краснотурь-
инске. В планах регионального оператора – установка новых
весов в Серове, Североуральске, Ивделе и Нижней Туре.

Напомним, с начала реализации нацпроекта «Экология»,
одним из приоритетов которого является переход регионов
на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами, в Свердловской области ликвидировано более 400
стихийных свалок, из городов и районов Среднего Урала вы-
везено более 4 миллионов кубометров мусора, в населенных
пунктах дополнительно установлено 11 тысяч контейнеров,
на линии для обслуживания потребителей вышло около 100
новых единиц спецтехники.

До конца 2019 года, по данным областного МинЖКХ, в реги-
оне планируется закупить еще более 13,5 тысячи контейне-
ров и 37 транспортных средств. Таким образом, за год контей-

ПОПОЛНЕН ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
И КОНТЕЙНЕРОВ, РАБОТАЕТ СОВЕТ нерный парк области пополнится почти 24 тысячами контей-

нерами, двумя тысячами контейнерных площадок и 135 еди-
ницами новой спецтехники.

В целом сегодня территорию области обслуживает 843 еди-
ницы спецтехники: 461 машина работает в зоне деятельности
«Спецавтобазы», 219 – в зоне «Рифея», оставшиеся 163 – в
зоне обслуживания компании «ТБО «Экосервис».

Инна ЗОТИНА.

При региональном операторе
«РИФЕЙ» начал работу
Общественный совет

19 июля в Нижнем Тагиле состоялось первое заседание
Общественного совета при региональном операторе по обра-
щению с ТКО в Северном АПО-1 Свердловской области ООО
«Компания «РИФЕЙ».  В состав вошли экологи, гражданские
активисты, представители общественных и молодежных орга-
низаций, ветераны и депутаты городских округов.  

В первой части встречи исполнительный директор «Компа-
нии «РИФЕЙ» Федор Потапов познакомил членов совета с
итогами работы регионального оператора в первом полугодии
2019 года. О задачах, поставленных в майских указах прези-
дента РФ, и о национальном проекте «Экология» рассказала
заместитель начальника отдела оперативного контроля, раз-
вития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО
МинЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова.

Во второй части совещания члены совета выбрали предсе-
дателя и двух заместителей. Было отмечено, что Обществен-
ный совет должен объединить власть, бизнес и общество для
решения задач по улучшению экологии в регионе. «Во-первых,
нужно сократить объемы захоронения мусора и снизить наг-
рузку на экологию, а во-вторых – максимально повысить про-
цент переработки отходов. Кроме того, нужно добиться сни-
жения социальной напряженности, чтобы реформа проходила
ровно и спокойно для населения». 

Напомним, для повышения эффективности в реализации
национального проекта «Экология» в Свердловской области
сформирмировано три Общественных совета по вопросам
обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из
основных задач объединений —  мониторинг работы регио-
нальных операторов, рассмотрение общественных инициа-
тив и выработка экспертных заключений по вопросам улуч-
шения экологический ситуации и созданию в регионе новой
коммунальной инфраструктуры.

Наталья БИКМУРЗИНА, специалист по связям
с общественностью Северо-Уральский филиал

ООО «Компания «РИФЕЙ».

+7(3435)36-33-77; доб.:3525 +7 (906) 812 47 45.

Представители федеральной
и региональной Общественных
палат обсудили подготовку
наблюдателей к работе
в единый день голосования

В Свердловской области обсудили подготовку и работу
общественных наблюдателей в единый день голосования
8 сентября. В региональном Избиркоме состоялось засе-
дание рабочей группы по мониторингу реализации избира-
тельных прав граждан. Участие в нем принял замести-
тель руководителя рабочей группы по мониторингу реали-
зации избирательных прав граждан Общественной пала-
ты Российской Федерации Максим Григорьев.

Отметим, что в рамках визита заместителя руководи-
теля рабочей группы по мониторингу реализации избира-
тельных прав граждан Общественной палаты в Екатерин-
бург также состоялась его рабочая встреча с вице-губер-
натором Свердловской области Сергеем Бидонько. Кроме
того, запланировано проведение мастер-классов «Дове-
ряй, но проверяй» для общественных наблюдателей на
выборах в 2019 году. Максим Григорьев высоко оценил
результаты работы Общественной палаты Свердловской
области в части подготовки и обучения наблюдателей.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской
области Владимир Русинов отметил, что на сегодняшний
день подготовка проходит в рабочем режиме. В ходе еди-
ного дня голосования будут максимально задействованы
имеющиеся технические ресурсы, в частности, будут ис-
пользоваться комплексы обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБы) и технологий QR-кодирования.

«Технически у нас все готово, мы надеемся, что выбо-
ры пройдут в дружелюбной обстановке. Как только нам
представят наблюдателей, мы готовы их обучить. Наде-
емся, что в кампанию мы войдем максимально открыто, в
том числе с помощью общественных наблюдателей», –
сказал Владимир Русинов.

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ

Начинается рассылка налоговых
уведомлений по имущественным
налогам, а также выгрузка
их пользователям Личного кабинета

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской об-
ласти информирует, что закончился расчет имуществен-
ных налогов для граждан: земельного, транспортного  и
налога на имущество физических лиц  за 2018 год, и нача-
лась массовая рассылка документов по почте. В этом году
рассылать налоговые уведомления  жителям Свердловс-
кой области будет филиал ФКУ «Налог-сервис» в Респуб-
лике Башкортостан.

Важно обратить внимание, что в этом году форма нало-
гового уведомления несколько изменилась. Основное из-
менение – это наличие в самом налоговом уведомлении
полной информации о реквизитах для оплаты начислен-
ных налогов. Наличие этой информации связано с тем, что
с этого года квитанции формы ПД (налог) к налоговым уве-
домлениям больше не прикладываются. Еще одно новше-
ство – отсутствие в налоговом уведомлении информации
об объектах, налог в отношении которых уплачивать не
нужно в связи с предоставлением налоговой льготы.

С этого же периода начнется выгрузка уведомлений для
пользователей Личного кабинета налогоплательщика. На-
логовые органы обращают внимание, что пользователи
Личного кабинета физических лиц не будут получать доку-
менты по почте, если они не направили соответствующее
уведомление о необходимости получения документов на
бумажном носителе.

Работа по рассылке и выгрузке уведомлений будет про-
водиться в течение ближайших трех месяцев.

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год  исте-
кает 2 декабря 2019 года».
А.А.ГРИНЬКО, заместитель начальника Межрайонной

ИФНС России № 26 по Свердловской области.

ВСТРЕЧИ С «РИФЕЕМ»
Уважаемые гаринцы!

Напоминаем, что изменился график приема граждан.
Начиная с июля 2019 года встречи с сотрудниками РИЦ, пред-

ставителями ООО «Компания «Рифей» по вопросам обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами будут проводить-
ся каждый первый и третий вторник месяца, с 12.00 до 15.00
(по адресу: п. Гари, ул. Комсомольская, д. 60).

Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Поздравляем с 30-летним юбилеем нашего дорогого
Евгения Домрачева!  Поздравить рады с юбилеем, здоро-
вья, счастья пожелать. С улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать. Желаем в жизни лишь
успеха, поменьше грусти, больше смеха, дорогу жизни под-
линней и много радости на ней.

Вера и Денис.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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РАНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Кампания по раннему лечению ВИЧ-инфекции состо-
ялась в Свердловской области

Свердловские медики призывают ВИЧ-позитивных пациен-
тов к началу безопасной антиретровирусной терапии на ран-
них стадиях заболевания.

Как отмечают специалисты, раньше считалось, что людям
с ВИЧ-инфекцией годами стоит наблюдаться у врача-инфек-
циониста и ждать ухудшения состояния иммунной системы.
Современные данные говорят о том, что старт лечения не
нуждается в отсрочке. После постановки на учет с диагнозом
ВИЧ-инфекция каждый житель Свердловской области сможет
получать бесплатные и безопасные препараты для лечения
пожизненно.

«Сейчас в Свердловской области получают лечение более
32 тысяч человек. В этом году мы планируем дополнительно
назначить терапию пяти тысячам пациентов. Назначение ле-
чения всем новым пациентам и тем, кто еще не начал его,
даст новый импульс для спада эпидемии ВИЧ-инфекции в Свер-
дловской области», — отмечает главный врач Областного цен-
тра СПИД Анжелика Подымова.

Напомним, система оказания медицинской помощи при ВИЧ в
Свердловской области децентрализована и приближена к месту
жительства каждого пациента. В Екатеринбурге находится Об-
ластной центр СПИДа, состоящий из трех отделений. В пяти
городах - окружных центрах есть филиалы центра, а также во
всех центральных городских больницах муниципалитетов — ка-
бинеты инфекционных заболеваний, где также оказывается пол-
ноценная медицинская помощь людям, живущим с ВИЧ.

Программа профилактики ВИЧ-инфекции полностью
реализована в летних лагерях в Свердловской области

Более 15 муниципальных летних оздоровительных лагерей
Екатеринбурга и два лагеря, где смены организованы Сверд-
ловским отделением Российского движения школьников, были
охвачены профилактикой ВИЧ-инфекции и программой аль-
тернативы рискованному поведению.

Стоит отметить, что во время мероприятий к подросткам и
молодежи выезжали специалисты разных ведомств (комис-
сия по делам несовершеннолетних, наркологическая служба,
городской центр медицинской профилактики). В дни профилак-
тики специалисты вместе проводят комплексные мероприя-
тия, направленные на формирование безопасных навыков в
области здоровья.

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди подростков и молоде-
жи является важной задачей здравоохранения Свердловской
области. Уже 10 лет в постоянном режиме специалисты Свер-
дловского областного центра СПИДа и его филиалов прово-
дят семинары для педагогов школ, средних специальных учеб-
ных учреждений, а также для специалистов учреждений куль-

туры, молодежной политики, специальной защиты и так да-
лее», – заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Профилактическая работа при участии нескольких служб и
ведомств дает результаты. С 2015 года наблюдается макси-
мальное снижение заболеваемости среди подростков и моло-
дежи в возрасте до 29 лет.

Важно, чтобы профилактика была постоянной, поэтому не
первый год подряд комитет по делам молодежи администра-
ции Екатеринбурга и Свердловский областной центр СПИДа
реализуют совместную программу и работу с организованны-
ми подростками и молодежью, которые проводят летние ме-
сяцы в спортивных и оздоровительных лагерях.

 «Отлично, что не только специалисты здравоохранения, но
и педагоги летних лагерей понимают значимость профилакти-
ческой работы в летнее время. А это значит, что все вместе
мы выполняем общую задачу по организации первичной про-
филактики ВИЧ-инфекции», – говорит руководитель отдела
профилактики Центра СПИД Ольга Прохорова. 

«ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ 2019»
В Свердловской области пройдет Всероссийская ак-
ция Минздрава России по экспресс-тестированию на
ВИЧ-инфекцию

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-
воуральске и Серове прошло бесплатное и анонимное эксп-
ресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с 24 по 26 июля в рам-
ках Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ:
Экспедиция 2019».

Мобильные пункты тестирования сделали остановки на цен-
тральных площадях, у торговых центров и культурно-развле-
кательных заведений. Каждый обратившийся смог анонимно

сделать тест на ВИЧ и узнать результат всего через 15 минут.
Свердловская область станет одиннадцатым регионом, в ко-
тором пройдет акция. Ее цель - информирование по вопросам
ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных
граждан и мотивирование людей к тестированию на ВИЧ-ин-
фекцию. Акция проводится министерством здравоохранения
Российской Федерации совместно с Горьковским автомобиль-
ным заводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования – брен-
дированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной
лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах про-
едут через 191 город 40 регионов Российской Федерации.

Итоги свердловского этапа акции будут подведены 26 июля.

Полезно знать. Какие медикаменты необходимо держать дома?
Об этом нам рассказала старшая медсестра С.И.Голу-
бева ГБУЗ СО «Серовская ГБ» АПО п.Гари.

Содержимое домашней аптечки в значительной степени за-
висит от состояния здоровья и возраста членов семьи. На-
пример, если в доме проживают пожилые люди и хронические
больные, то медикаменты, требующиеся для поддержания их
нормального самочувствия, всегда должны быть под рукой.
При наличии в семье детей аптечку следует дополнить лекар-
ствами и средствами ухода, оптимальными для этой возрас-
тной группы. И в каждой квартире необходимо хранить общий
для всех набор медикаментов, которые могут пригодиться
буквально в любую минуту.

В  нем должны быть:
-перевязочные материалы—вата, бинты, пластырь, клей

БФ-6, марля. Можно добавить ватные диски и палочки, влаж-
ные салфетки, пропитанные антисептиком, и т.д.

-средства, предназначенные для обработки ран: перекись
водорода, йод, зеленка, фурациллин, заживляющие спрей и мази;

-обезболивающие и жаропонижающие препараты. При вы-
боре следует руководствоваться советами врача, но пара-
цетомол стоит все же держать в аптечке;

- антигистаминные (пртивоаллергические) препараты;
-спазмолитик (но-шпа или дротаверин);
- успокаивающие средства растительного происхождения

(настойка валерианы или пустырника);
-препараты, помогающие облегчить симптомы простуды и

респираторных заболеваний. Выбор наиболее эффективных
лекарств остается за специалистом, но леденцы от кашля или
боли в горле, средства для полоскания, растительные капли
от насморка нужны в каждом доме. Кроме того, в состав ап-
течки желательно включить горчичники;

- средства борьбы с нарушениями функции ЖКТ- диареей,
запором, изжогой, тошнотой; препараты, содержащие фермен-
ты. В аптечке должны быть и лекарства, предназначенные
для доврачебной помощи при отравлениях (активированный
уголь, смекта и т.п.);

-средства первой помощи сердечникам (например, вали-
дол). Если в семье есть больной стенокардией, необходимо
держать в аптечке «дежурную» упаковку нитроглицерина;

-нашатырный спирт;
-мази, гели или растирки, облегчающие боль при растяжени-

ях и ушибах.
В отдельном месте следует хранить термометры, пипетки, на-

пальчники и тупоконечные ножницы. Очень хорошо, если в доме
есть ингалятор и тонометр, а если актуально, то и глюкометр.

Организуем хранение медикаментов грамотно.
Препараты, подлежащие хранению в условиях пониженной

температуры, необходимо поместить в холодильник. Выде-
лять для них целую полку необязательно, но важно, чтобы они
не соприкасались с продуктами. Лучше всего положить лекар-
ства в плотно закрывающуюся пластиковую коробку. Для хра-
нения остальных препаратов стоит подобрать вместитель-
ный короб, шкатулку или корзинку с крышкой и поставить в
шкаф. Очень важно, чтобы этот шкаф запирался и дети не
имели доступа к ключам. Кстати, средства для ухода за деть-
ми и детские лекарства рекомендуется хранить отдельно от
аптечки для взрослых. Это нужно не только для того, чтобы в
экстренной ситуации быстро найти препарат для малыша, но
и чтобы не перепутать лекарства: средства для детей часто
имеют те же наименования, что и для взрослых, но содержат
меньшую концентрацию действующих веществ.

Теперь о самом важном:
У всех лекарств рано или поздно истекает срок годности, а

использовать просроченные препараты опасно. Поэтому от-
ветственный владелец аптечки не только ее грамотно комп-
лектует и хранит, но и раз в шесть месяцев просматривает на
предмет изъятия лекарств с истекшим сроком годности и их
замены новыми, а также пополнения дефицита.

Клещи покусали
более 30 тысяч свердловчан

На Среднем Урале клещи покусали уже 30 215 свердловчан,
в том числе 5 455 детей. Отмечается, что показатели нахо-
дятся на уровне среднемноголетних данных.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, наибольшую активность клещи про-
являют в Байкаловском и Слободо-Туринском МР, Асбестовс-
ком, Пышминском, Талицком и Тугулымском ГО, а также в ГО
Рефтинский. В Екатеринбурге нападению клещей подверглись
10 325 человек, в том числе 1 338 детей.

В лечебно-профилактические организации области с пред-
варительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» гос-
питализировано 266 человек (диагноз подтверждён у 43 из
них), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» — 426
свердловчан (подтверждён у 254 человек).

По информации на 22 июля проведено 20 9613 вакцинаций и
319 360 ревакцинаций против клещевого вирусного энцефали-
та. Акарицидные обработки проведены на территории 9 972 га.

Напомним, что на начало минувшей недели от присасыва-
ния клещей пострадали 29 466 свердловчан. То есть за про-
шедшую неделю зарегистрировано 849 случаев.

«ЭКСТРЕМИЗМ
НЕ НАША ТЕМА»

План мероприятий по борьбе
с экстремизмом в регионе выполняется

в полном объеме
Выполнение плана мероприятий по реализации в Сверд-

ловской области федеральной стратегии противодей-
ствия экстремизму до 2025 года обсудили на заседании
межведомственной комиссии по профилактике экстре-
мизма, которое по поручению главы региона Евгения Куй-
вашева провел министр общественной безопасности
Свердловской области Александр Кудрявцев.

Отметим, Стратегия противодействия экстремизму
в РФ до 2025 года является основополагающим докумен-
том для всех органов власти и ведомств, задействован-
ных в борьбе с экстремизмом.

Александр Кудрявцев отметил, что динамично разви-
вающаяся социально-политическая ситуация на Среднем
Урале определяет первоочередные задачи в сфере профи-
лактики экстремизма. Особую озабоченность, по его сло-
вам, вызывает угроза экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде. «Молодежь наиболее подвержена опасно-
сти деструктивного влияния и формирования деструк-
тивных взглядов и убеждений. Нужно непрерывно следить
за обстановкой в местах, где подростки и молодежь про-
водят значительную часть времени, завязывая соци-
альные отношения и контакты – это, прежде всего, шко-
лы, техникумы, колледжи и вузы», – сказал министр.

Актуальны и важны, убежден министр, вопросы профи-
лактики экстремистских проявлений и на территориях
муниципальных образований. «Во избежание появления там
очагов напряженности и возможных проблемных ситуа-
ций необходимы эффективные и адекватные возникаю-
щим ситуациям формы профилактической деятельнос-
ти, в том числе, с учетом уже наработанного опыта» –
отметил Александр Кудрявцев.

Отметим, на сегодняшний день в регионе в более 30
муниципалитетах действуют муниципальные комплекс-
ные программы, направленные на профилактику экстре-
мизма и гармонизацию межнациональных отношений. В
прошедшем году из местных бюджетов на финансирова-
ние профилактических мероприятий было направлено око-
ло десятка миллионов рублей.

Как нам рассказала директор МКУК «Культурно-досуговый
центр» Гаринского городского округа Н.Д. Шимова, сотрудни-
ками МКУК «КДЦ» на плановой основе проводятся меропри-
ятия по профилактике экстремистских проявлений среди мо-
лодежи. За истекший период 2019 года работниками проведе-
ны мероприятия с учащимися МКОУ Гаринская СОШ.

25 января 2019 года состоялась лекция с учащимися 8-х
классов МКОУ Гаринская СОШ. Рассмотрены следующие
вопросы: что такое экстремистская организация, как убе-
речь подростков от вступления в такие организации, экст-
ремизм и интернет, экстремизм в Гаринском районе. Об-
щее число принявших участие – 25 учащихся.

В феврале 2019 года разработана памятка родителям и
обучающимся по профилактике экстремизма «ЭКСТРЕ-
МИЗМ НЕ НАША ТЕМА». В ней говорится о понятии «экст-
ремизм», его направлениях, мотивах, о молодежных экст-
ремистских группировках, о мерах ответственности за
занятие экстремизмом.

8 февраля 2019 года для учащихся 8-10 классов МКОУ
Гаринская СОШ прошел круглый стол «Молодежь и экст-
ремизм», провела культорганизатор И.С. Федорова.

Участники круглого стола обсуждали следующие вопро-
сы: проблемы предотвращения экстремизма и повышение
толерантности в обществе; гражданственность и патрио-
тизм как основа толерантности молодежи; экстремизм в
молодежной среде; молодежь и религиозный экстремизм;
необходимость формирования толерантного сознания у
молодежи и другие. Общее число принявших участие – 43
учащихся.

1 марта 2019 года для учащихся МКОУ Гаринская СОШ
был организован просмотр документального фильма «Эк-
стремизм, как не стать его жертвой». Просмотр фильма
был организован сотрудниками МКУК «КДЦ».

После просмотра фильма ребятам были предложены воп-
росы: почему возникают конфликты; причины возникнове-
ния экстремизма; как вы относитесь к терроризму и экстре-
мизму; какие формы и методы борьбы вы можете предло-
жить? В мероприятии приняло участие - 32 учащихся.

На классных часах, проходящих в течение текущего года
и посвященных «Профилактике экстремизма», рассмат-
ривались следующие темы: правила безопасного поведе-
ния при угрозе террористического акта, захвате в каче-
стве заложника. Меры безопасности для населения, ока-
завшегося на территории военных действий. Обучение на-
селения защите от чрезвычайных ситуаций. В мероприя-
тии приняло участие - 67 учащихся МКОУ Гаринской СОШ.

Работниками Центральной районной библиотеки МКУК
«КДЦ» ежемесячно на официальном сайте Министерства
юстиции Российской Федерации просматривается федераль-
ный список экстремистских материалов. В него входят книги,
печатные материалы, информация, размещенная на интер-
нет-страницах, печатная продукция, аудиофайлы, видеоза-
писи, видеоролики, песни, видеообращения, видеоматериа-
лы и другие, которые решениями судов запрещены к распрос-
транению в сети Интернет, СМИ. После чего списки направ-
ляются в 12 сельских библиотек района для недопущения
ознакомления, распространения данных экстремистских ма-
териалов среди посетителей библиотек и жителей района.
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