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ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
поддержал одобренный жителями Гарей
проект площадки для спорта и отдыха

Евгений Куйвашев одобрил про-
ект создания общественной тер-
ритории в поселке Гари для жите-
лей всего Гаринского городского
округа. Об инициативе по строи-
тельству площадки, на которой
люди всех возрастов смогут за-
ниматься спортом и проводить
свободное время, губернатору
рассказал глава муниципалитета
Сергей Величко в ходе рабочей
встречи 6 августа.

«На въезде в поселок есть тер-
ритория – пустошь, на которой рос
камыш, площадью в один гектар.
Мы провели в рамках программы
по комфортной городской среде
опрос среди жителей: что они хо-
тели бы разместить именно здесь.
Людей собирали не единожды, про-
водили общественные обсужде-
ния, учли их желания и, исходя из
них, мы подготовили проект. На
этой территории будут игровые
площадки для детей разного возраста, спортивные площадки,
а также территория просто для отдыха, на которой будут зе-
леные насаждения и небольшой фонтан, как люди просили», –
рассказал глава Гарей.

Он отметил, что в настоящее время подобного обществен-
ного пространства, где могли бы проводить время жители
городского округа, нет.

Кроме того, в ходе рабочей встречи губернатор и глава му-
ниципалитета обсудили вопросы, связанные с состоянием до-
рог. Речь шла, в частности, о возможности повышения каче-
ства полотна автодороги от поселка Сосьва до Гарей. По сло-
вам Сергея Величко, в последние годы здесь вырос поток тя-
желовесного транспорта из-за начала реконструкции нефте-
провода, проходящего по территории городского округа, по-
этому и возросла потребность в проведении капитального
ремонта дороги.

Общественное обсуждение
муниципальной программы

формирование комфортной
городской среды на территории
Гаринского городского округа

Уважаемые жители!
В соответствии с Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 6 апреля 2017 г. N 691/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды на 2018-2022 годы»; Постановле-
нием Правительства Свердловской области  от 17.09.2014
№ 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации государственных программ Свердловской области» и
постановлением главы Гаринского городского округа от
10.05.2018 №79 «Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ Гаринского городского
округа», в целях приведения в соответствие муниципальной
программы    «Формирование комфортной городской среды на
территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы»,
утверждённой постановлением администрации Гаринского го-
родского округа от 18.09.2018 № 78, внесены изменения и до-
полнения в текстовой части разделов 1,2,3 муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на
территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы».
Проект муниципальной программы опубликован на официаль-
ном сайте Гаринского городского округа в сети Интернет http:/
/admgari-sever.ru/.

С предложениями или замечаниями обращаться в админис-
трацию Гаринского городского округа до 09.09.2019 года по ад-
ресу: пгт.Гари, ул.Комсомольская,52, кабинет 409, эл.адрес:
gari.admin@mail.ru. Тел. 2-10-91, 2-12-29.

С.Е.ВЕЛИЧКО, глава Гаринского ГО.

Уважаемые строители и ветераны
строительной отрасли
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В последние годы строительный комплекс Свердловской

области динамично развивается, растут объемы жилищно-
го строительства.

Так, по итогам 2018 года на Среднем Урале было построе-
но более двух миллионов квадратных метров жилья. Свы-
ше 29 тысяч семей справили новоселье.

 Успешно развивается стройиндустрия. Сегодня промыш-
ленность строительных материалов обеспечивает своей
продукцией не только строительный комплекс Свердловской
области, но и ряд соседних регионов. Это цемент, асбест, ке-
рамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные
строительные материалы. По итогам 2018 года объем отгру-
женной промышленной продукции на 7 процентов превысил
показатели предыдущего года, составив 86,8 млрд. рублей.

 Сегодня перед строительной отраслью региона стоит ряд
важнейших задач в рамках реализации национальных про-
ектов: это строительство современных школ, больниц, до-
суговых центров, создание комфортной городской среды.
Больших усилий потребует подготовка к проведению Все-
мирной летней Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году.
Нам предстоит построить спортивные и тренировочные
объекты, создать масштабную Деревню Универсиады – по
сути, новый микрорайон, где будут реализованы самые со-
временные архитектурные и градостроительные решения,
применены самые современные материалы.

Одним словом, работы впереди очень много. Уверен, что

профессионализм, трудолюбие, ответственность наших
строителей позволят успешно справиться со всеми постав-
ленными задачами.

Уважаемые строители!

 Благодарю вас за добросовестный труд на благо Сверд-
ловской области, большой вклад в развитие экономики ре-
гиона, реализацию программ, направленных на повышение
качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов в вашей   непростой и очень нужной людям
работе, всего самого доброго!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Уважаемые строители, работники предприятий
строительной индустрии и ветераны труда, от всей
души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя!

Ваша профессия одна из самых уважаемых и благород-
ных. Труд строителя виден каждому и от его результата во
многом зависит динамичное развитие экономики и укрепле-
ние социальной инфраструктуры городов.

Качество вашей работы – это, прежде всего, благополу-
чие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что созда-
ется вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь
благоустроеннее и комфортнее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, успешной реализации новых проектов и про-
фессиональных достижений!

Е.Ю. ПРЕИН, управляющий Северным
управленческим округом.
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Также 6 августа губернатор Евгений Куйвашев провел ра-
бочие встречи с главой Качканара Андреем Ярославцевым и
главой Среднеуральска Андреем Зашляпиным.

Ключевыми темами встречи с главой Качканара стали про-
ект реконструкции и ремонта улично-дорожной сети на терри-
тории городского округа и приведение в порядок муниципаль-
ных детских садов. По поручению губернатора областной Мин-
транс вместе с местными властями подготовит трехлетнюю
программу дорожного строительства. Кроме того, губернатор
поддержал проект дооснащения дошкольных образовательных
учреждений города.

Глава Среднеуральска также обратился к губернатору с ря-
дом вопросов, решение которых направлено на развитие му-
ниципального образования.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ÄÓÌÀ

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 августа 2019 года в 14:00 часов в конференц-зале Ад-

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

1. Об исполнении бюджета Гаринского городского округа
за I полугодие 2019 года.

2. Об информации о подготовке к отопительному сезону
2019 – 2020 годов объектов социальной сферы Гаринского
городского округа.

3. О выполнении наказов, данных депутатам Думы Га-
ринского городского округа шестого созыва в период изби-
рательной кампании 2017 года и мероприятиях по их выпол-
нению.

4. Об утверждении Порядка установления тарифов на ус-
луги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
муниципальными учреждениями Гаринского городского ок-
руга.

5. Об утверждении Порядка подготовки, утверждения ме-
стных нормативов градостроительного проектирования Га-
ринского городского округа и внесения изменений в них.

6. «О соглашении на частичную замену дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности Гаринского городс-
кого округа дополнительными нормативами отчислений в
бюджет Гаринского городского округа от налога на доходы
физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».

7. О внесении изменений в Решение Думы Гаринского го-
родского округа от 20.12.2018г. № 140/23 «О бюджете Гарин-
ского городского округа на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов».

8. Об утверждении членов Общественной молодежной па-
латы при Думе Гаринского городского округа.

9. О принятии Положения «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Думы Гаринского городского округа».

Т.В. КАРГАЕВА, председатель

Думы Гаринского городского округа.
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ÂÎÏÐÎÑ — ÎÒÂÅÒ
О РАБОТЕ ДУМЫ

 Как работает Дума Гаринского городского округа, депутаты
и многое другое, думаю, интересно будет узнать нашим чи-
тателям. Об этом рассказывает председатель Думы Гарин-
ского городского округа Т.В.Каргаева.
Уважаемая Татьяна Валентиновна, сегодня хочется озву-
чить вопросы о Думе Гаринского городского округа.

Что такое Дума? Из скольки депутатов состоит?
 Согласно Уставу Гаринского городского округа - Дума го-

родского округа является представительным органом муни-
ципального образования, наделенным собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения городского
округа.

Дума городского округа состоит из 10 депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах сроком на 5 лет. В настоящее
время фактически у нас 9 депутатов.

Как регламентируется количество заседаний думы?
В Думе Гаринского городского округа разработан Регламент,

согласно которому очередные заседания  думы созывают-
ся, как правило, один раз в месяц - в третий четверг месяца.
Ежегодно депутаты Думы принимают План работы на очеред-
ной год, в который вносятся на рассмотрение вопросы Адми-
нистрации, самой Думы и т.д.

Возможно ли проведение внеочередных заседаний?
Внеочередные сессии Думы могут проводиться по предло-

жению председателя Думы, заместителя председателя Думы,
одной из постоянных комиссий или депутатов, а также по пись-
менному предложению главы Гаринского городского округа.

Внеочередная сессия Думы созывается в семидневный срок
после подачи председателю Думы письменного заявления о
проведении внеочередной сессии с обязательным приложе-
нием повестки дня и проектов решений Думы.

Каковы условия присутствия депутатов на каждом из
заседаний думы?
Дума осуществляет свою деятельность на основе личного

участия в ее работе каждого депутата Думы (отсутствие де-
путата на заседании Думы предусматривается только по ува-
жительным причинам – болезнь, командировка).

На заседаниях думы часто рассматриваются вопросы
финансирования. Каковы условия выделения допол-
нительных финансовых средств? Присутствуя на засе-
даниях Думы, можно отметить, что депутаты рассмат-
ривают вопросы совместно с администрацией о выде-
лении дополнительных средств на благоустройство,
расскажите об этом.
На заседаниях Думы рассматриваются вопросы различно-

го характера: здравоохранения, образования, культуры, пра-
вопорядка, нормативно правовые акты и т.д. И одними из са-
мых важных и зачастую самые проблемные вопросы - это
благоустройство округа.

Начиная с начала (январь – июнь месяц) 2019 года, админист-
рация округа выходила на заседание Думы с изменениями в
бюджет на 2019 год, в том числе и по вопросу выделения допол-
нительных денежных средств (за счет остатка на начало года и
поступивших иных межбюджетных трансфертов на стимули-

рование муниципального образования). Думой были приняты ре-
шения на выделение дополнительных денежных средств:

- текущий ремонт дорог местного значения в размере
3 613 960 рублей (ул. Советская – от ул. Первомайская; ул.
Советская – площадка колонии; д. Рычкова (проулок); д. Них-
вор; д, Лебедева – ул. Пионерская; д. Поспелова – д. Лебедева;
д. Поспелова – до заправки; перекресток от ул. Октябрьская –
до ул. Северная);

- текущий ремонт дорог местного значения в размере 3 669
750 рублей (ремонт объездной дороги;  ул. Кузовлева;  ул. Се-
верная – ул. Промысловая;  ул. Школьная – ул. Октябрьская);

- устройство деревянных тротуаров по ул. Октябрьская в
размере 642 834 рубля;

- устройство бетонной лестницы у административного зда-
ния в размере 360 626 рублей;

- на приобретение емкостей для питьевого водоснабжения
в размере 1 657 667 рублей (для замены на водонапорных баш-
нях ул. Трудовая, ул. Юбилейная, ул. Советская, д. Нихвор);

 - на приобретение автомобиля для оказания ритуальных
услуг (катафалк) в размере 532 750 рублей дополнительно к
ранее запланированной сумме;

- на приобретение автомобиля вакуумного для откачки,
транспортировки и слива ЖБО  252 500 рублей дополнитель-
но к ранее запланированной сумме;

- для приобретения работ по описанию местоположения гра-
ниц территориальных зон и населенных пунктов в размере
513 000 рублей;

- на субсидию по водоснабжению в размере 3 500 000 рублей;
- на составление проектной сметной документации и изыска-

тельных работ по созданию проектировки для зоны обществен-
ного досуга населения  (Парк отдыха) в размере 500 000 рублей;

- на монтаж и приобретение элементов защиты по антитер-
рористической защищенности объектов культуры в размере
327 200 рублей;

- 48 700 рублей для обеспечения софинансирования из об-
ластного бюджета по мероприятиям ГТО;

- 265 000 информационное обеспечение противопожарной
пропаганды (оборудование сельских населенных пунктов си-
стемами оповещения, на изготовление и согласование пас-
портов безопасности, на разработку Плана по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов нефти ГГО);

- на строительство пожарных водоемов по ул. Лесная, Мо-
лодежная, Ясная в размере 569 700 рублей;

- на строительство водопровода в д. Лебедева, ул. Октябрь-
ская в размере 216 000 рублей.

Хотелось бы отметить такой важный момент. Все вопросы
решаются совместными усилиями законодательной и испол-
нительной власти, то есть администрации округа и думы. Я
считаю, что совместная работа администрации округа и де-
путатов способна решить самые насущные проблемы, добить-
ся поставленных целей.

Дума открыта для дискуссий и обмена мнениями. Любая
идея, предложение, направленное на решение конкретных за-
дач социального, экономического, культурного развития окру-
га, встретят понимание и поддержку депутатов.

Спасибо, Татьяна Валентиновна.
Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Материал предоставлен Орготделом
Администрации Гаринского городского округа.

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Этот праздник любим всеми, кто стремится вести  здо-

ровый образ жизни, занимается спортом, предпочитает
активный досуг. Физкультура и спорт заряжают нас пози-
тивной энергией, хорошим настроением, дарят  здоровье
и бодрость духа.

Радует, что в нашем регионе число приверженцев здо-
рового образа жизни с каждым годом растёт. По итогам
2018 года  регулярно занимаются спортом или физкульту-
рой 1,6 миллиона уральцев – более 40 процентов населе-
ния.

В Свердловской области уделяется большое внимание
развитию профессионального и массового спорта,
спортивной инфраструктуры. У нас успешно реализуется
региональный проект «Спорт – норма жизни», направлен-
ный на выполнение задач, поставленных Президентом
России  в рамках национального проекта «Демография».

Мы стремимся к тому, чтобы занятия спортом были
доступны всем жителям региона. В Свердловской облас-
ти действует более  девяти с половиной тысяч  спортив-
ных сооружений: стадионы, футбольные поля, спортив-
ные  залы, комплексы и площадки,  лыжные базы, ледовые
арены и многие другие объекты.

Наш регион является значимым спортивным центром
России. Только в минувшем году в регионе организовано
и проведено более 8 тысяч спортивных и физкультурных
мероприятий с участием различных возрастных и соци-
альных категорий населения. Наиболее масштабными и
массовыми традиционно являются «Кросс нации», «Лыж-
ня России»,  легкоатлетическая эстафета «Весна Побе-
ды», «Майская прогулка». Но главным спортивным собы-
тием 2018 года, безусловно, стало проведение  в Екате-
ринбурге матчей Чемпионата мира по футболу.

Свердловская область гордится своими спортсмена-
ми, многие из которых формируют олимпийскую сборную
России. В минувшем году на основных ранговых сорев-
нованиях уральцы завоевали  2091 медаль, из них более
250 – на международных. В 2018 году сразу 2 наших име-
нитых земляка стали лауреатами Национальной спортив-
ной премии: Павел Дацюк стал лучшим спортсменом года
в номинации «Гордость России», а Валерий Огородников
признан лучшим тренером в номинации «Преодоление»
за вклад в развитие адаптивного спорта.

Во многом благодаря спортивным успехам и развитой
инфраструктуре наш регион получил право на проведе-
ние  в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней универсиа-
ды 2023 года. Подготовка к студенческим играм даст мощ-
ный импульс к развитию уральского спорта, спортивной
инфраструктуры и экономики региона.

Дорогие уральцы!

Благодарю всех профессиональных спортсменов, лю-
бителей спорта, тренеров, руководителей спортивных
клубов, организаторов массового спортивного движения
за весомый вклад  в укрепление здоровья нации, повы-
шение качества жизни в регионе.

Желаю всем жителям Свердловской области  крепкого
здоровья, счастья, бодрости, хорошего настроения и ак-
тивного долголетия!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

ПРОКУРАТУРА, «РИФЕЙ» И «РИЦ»
ПРОВОДЯТ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

«Компания «РИФЕЙ» про-
должает участвовать в  вы-
ездных встречах с жителями
городов Северного АПО-1
Свердловской области. Кон-
сультации граждан по новой
системе обращения с ТКО
проходят с июля совместно  с
сотрудниками прокуратур,
представителями органов
местного самоуправления и
агента по начислениям и пла-
тежам АО «РИЦ».  

Внимание уделяется цент-
ральным и отдаленным тер-
риториям, жители которых не
могут по разным причинам
приехать в город. Приемы уже
состоялись в Невьянске, Крас-
ноуральске, Нижней Туре,
Сосьве, деревне Савиново
(Новолялинский ГО), поселке
Азиатская (Кушвинский ГО). 

Чаще всего потребители
запрашивают разъяснения по
тарифам, перерасчетам за
услугу, оборудовании новых
контейнерных площадок. Каж-
дое обращение фиксируется в
протоколе и берется на конт-
роль представителем соот-
ветствующего ведомства. 

«Выездные встречи с жите-

лями в Северном АПО-1 рас-
планированы до конца года.
Мы готовы отвечать на воп-
росы каждому потребителю,
пришедшему на прием», - от-
метил исполнительный дирек-
тор ООО «Компания «РИФЕЙ»
Федор Потапов. 

Информацию о датах про-
ведения можно уточнить в
органах местного самоуправ-
ления или в прокуратуре го-
родского округа.

 
Как организовать новую
контейнерную площад-
ку? 
Как организовать новую

контейнерную площадку или
добавить количество емкос-
тей на существующей? Эти
вопросы часто задают жите-
ли многоквартирных домов и
частного сектора региональ-
ному оператору по обращению
с ТКО.

Согласно действующему
законодательству, опреде-
лять где именно должны быть
размещены контейнерные
площадки и сколько на них
необходимо установить кон-
тейнеров, уполномочены

органы исполнительной вла-
сти. Поэтому, если потреби-
тели хотят организовать но-
вое место накопления ТКО
или добавить количество ем-
костей на существующие
площадки, нужно обратиться
в администрацию населенно-
го пункта.

От имени жителей много-
квартирного дома это может
сделать управляющая органи-
зация. В частном секторе ре-
шение можно принять на об-
щем сходе жителей и напра-
вить заявление в орган мес-
тного самоуправления. В
свою очередь органы местно-
го самоуправления рассмат-
ривают полученную заявку,
согласовывают с Санэпид-
надзором и выносят решение.
После этого можно присту-
пить к оборудованию площад-
ки. Новые контейнеры могут
приобрести региональный
оператор по обращению с
ТКО, администрации городс-
ких округов и сами жители.

Добавим, процесс органи-
зации новых мест накопления
ТКО регламентирует Поста-
новление Правительства РФ
от 31 августа 2018 г. № 1039
«Об утверждении Правил
обустройства мест (площа-

док) накопления твердых ком-
мунальных отходов и веде-
ния их реестра».

 
Предпринимателю: как
оформить договор за
фактический объем вы-
воза мусора? 
С 1 января установлены

новые правила обращения с
ТКО. Юридические лица могут
самостоятельно выбрать на-
иболее удобный для них спо-
соб оплаты за услуги по вы-
возу мусора —  по  нормати-
ву, либо по установленному
на площадке количеству и
объему контейнеров. 

Чтобы учитывать и оплачи-
вать услугу по количеству и
объему контейнеров, пред-
приниматель должен органи-
зовать собственную контей-
нерную площадку, ограничить
к ней доступ других лиц, оп-
ределить необходимую для
него периодичность вывоза
мусора, установить необхо-
димое количество баков, а
затем подать заявку регио-
нальному оператору на зак-
лючение договора. 

Отметим, оборудовать
собственные контейнерные
площадки обязаны те компа-
нии и организации, которые

ведут коммерческую дея-
тельность в отдельно сто-
ящих зданиях. Владелец или
арендатор помещения, распо-
ложенного в многоквартир-
ном доме, имеет право скла-
дировать мусор на межквар-
тальной контейнерной пло-
щадке. В этом случае оплачи-
вать услугу он будет по нор-
мативу, который установлен
для его вида деятельности. 

На сегодняшний день юри-
дические лица не активно
выходят на заключение дого-
воров с регоператором и не
оплачивают услугу «Обраще-
ние с ТКО». Более того, фик-
сируются случаи, когда вы-
воз мусора бизнесмены дове-

ряют нелегальным возчикам,
которые сваливают отходы на
несанкционированные свал-
ки. С 1 июня 2019 года в отно-
шении должников  в Северном
АПО-1 началась претензион-
но-исковая работа. Непла-
тельщикам начисляют пени.

Правила обращения и ком-
мерческого учета объемов
ТКО утверждены Постановле-
ниями Правительства РФ
№505 от 3 июня 2016 года и
№1156  от 12 ноября 2016 года. 

Задать вопросы по заключе-
нию договора по услуге «Обра-
щение с ТКО» можно по теле-
фонам 8 (3435) 363-377, 8-800-
234-66-48. Или по электронной
почте rifey-apo1@mail.ru

Î ÕÎÄÅ ÐÅÔÎÐÌÛ ÒÊÎ

10 ÀÂÃÓÑÒÀ — ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

ВСТРЕЧИ С «РИФЕЕМ»

Уважаемые гаринцы!
Напоминаем, что изменился график приема граждан.
Начиная с июля 2019 года встречи с сотрудниками РИЦ,

представителями ООО «Компания «Рифей» по вопросам
обращения с твердыми коммунальными отходами будут про-
водиться 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.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ — 100 ËÅÒ!

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ!
Каждый день и каждый миг в городах и селах

Шелестят страницы книг грустных и веселых,
Огоньки библиотек светятся повсюду,

Приходи к нам, человек, приобщиться к чуду!

26 июля 2019 года всех не-
равнодушных гаринцев собра-
ла под одной крышей Гаринская
центральная библиотека, кото-
рая отмечала свой 100-летний
юбилейный День Рождения!

100 лет сам по себе срок
немалый. За это время наша
библиотека стала современ-
ным учреждением, проводя-
щим большую культурную и
образовательную работу.
Возможно, труд библиотекар-
ский малозаметен, однако он
необходим.

Библиотека все эти годы
делала и делает главное: при-
общает людей к знаниям, учит
их мыслить, читать, мечтать,
является центром общения и
информации. Нашей библиоте-
ке есть чем гордиться!

Юбилей, как известно, от-
мечается по-разному. Можно
трубить во все фанфары и
пускать в гладь небес фейер-
верки, а можно в кругу дру-
зей вспомнить, как все начи-
налось, поделиться, что было
хорошего за эти годы, помеч-
тать о будущем и просто по-
радоваться тому что есть.

Праздник – это всегда ра-
дость, хорошее настроение и,
конечно же, поздравления!
Все они звучали в честь Га-
ринской центральной биб-
лиотеки! Со словами благодар-
ности и признательности к со-
трудникам библиотеки обрати-
лись заместитель главы адми-
нистрации ГГО В.В. Коробейни-
ков и председатель Думы Га-
ринского городского округа Т.В.
Каргаева. Они отметили значи-
тельный вклад библиотек в
развитие культуры и просве-
щения жителей района и поже-
лали новых успехов.

Гостями, которых всегда
рады видеть в библиотеках рай-
она, являются и общественные
организации. Все спешили по-
здравить с юбилеем!

Если что-то подкралось не-
заметно – не надо быть пес-
симистом, а вдруг это празд-
ник. И в этот день поздравить
библиотеку с юбилеем пришли
неисправимые оптимисты,
жизнерадостные и веселые

люди, работники МКУК «Куль-
турно-досугового центра».
Артисты порадовали своим
творчеством присутствую-
щих библиотечных работни-
ков и гостей, показав целую
концертную программу, а ди-
ректор Н.Д. Шимова сказала
слова поздравления, пожела-
ла сотрудникам побольше
книг и читателей.

Юбилей – это особый праз-
дник. Поздравила мастеров
библиотечного дела директор
Гаринского краеведческого
музея Ж.В. Сабурова, которая
продемонстрировала собрав-
шимся слайд-шоу про библио-
теку, подготовленное Алексе-
ем Мерзляковым и все на не-
которое время вернулись на-
зад в прошлое, вновь пережи-
вая яркие моменты из жизни
нашей библиотеки.

В числе почетных гостей
мероприятия были и люди,
которые отдали не один год
важной и нужной профессии
– это ветераны библиотечно-
го труда Н.П. Лукьянова, Т.П.
Тарганова, Г.П. Чумакова и Т.М.
Морохова. Ведь известно, что
дерево хорошо растет и креп-
ко держится на земле лишь
при наличии надежных, проч-
ных корней. И если сравни-
вать библиотеку с деревом,
то ветераны и есть эти кор-
ни. На протяжении многих лет
особую, добрую, домашнюю
атмосферу в библиотеке со-

здают именно её сотрудники. Со
временем уходят одни, однако
на смену им приходят другие
люди, неизменно увлеченные
этой прекрасной профессией.

21 век. Техническая рево-
люция. Обилие компьютеров,
электронных книг. Все это хо-
рошо. Но никакая техника не
заменит той живой энергии,
которая исходит от томика
стихов или прозы. Читатель
открывает книгу, душа книги
и душа человека сливаются
в одну прекрасную душу, пол-
ную красоты и гармонии. Сви-
детель этому прекрасному
слиянию – Гаринская цент-
ральная библиотека, которой
исполнилось 100 лет!

Библиотека в силу своих осо-
бенностей – открытости, дос-
тупности и бесплатности – бе-
рет на себя функции организа-
ции досуга населения, откры-
вая свое помещение различ-
ным клубам по интересам. Твор-
ческие любительские объедине-
ния читателей прочно вошли в
практику библиотечной работы.
Их популярность определяет-
ся главным образом царящей в
них атмосферой. И в юбилей
члены клубов пришли засвиде-
тельствовать свое почтение и
поздравить сотрудников с круг-
лой датой.

Именно библиотеки осуще-
ствляют живую связь поко-
лений, являются проводни-
ком, который помогает книге

найти путь к читательскому
сердцу. Сотрудники библиотек
– энтузиасты, обладающие
разносторонними знаниями и
прекрасными человеческими
качествами, как доброта, тер-

пение, являются истинными
хранителями книжного фонда
и всех тех знаний, накоплен-
ных во все времена. Каждо-
го, кто приходит в библиоте-
ку, всегда встречает ваша
улыбка. Спасибо вам, за воз-
можность давать людям чи-
тать книги, за ваши советы
читателям. Спасибо за ваше
ежедневное стремление быть
полезными людям, за вашу
верность книге и профессии!

Когда в доме отмечают ка-
кое-то торжество, хозяева
обычно предлагают гостям
полистать семейный альбом.
Во всю стену разместился
«Семейный альбом» Гаринс-
кой центральной библиотеки.
Каждый мог подойти, посмот-
реть фотографии разных лет
и прочитать комментарии.

Закончился праздник, со-
трудники разошлись по сво-
им рабочим местам на встре-
чу с читателями, неся вели-
кую миссию просвещения.

Библиотека – место особое,
где можно вступить в свое-
образный диалог с классика-
ми и совершить самые не-
мыслимые передвижения во
времени и пространстве, по-
стичь культурные коды и об-
рести поистине бесценные
сокровища – знания, без ко-
торых не обходится ни один
благовоспитанный человек.

С юбилеем, библиотека!
Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Книги щедро окрыляют человека,
А хранительница книг – БИБЛИОТЕКА!
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ поздравил
со 100-летием с момента образования
финансовой системы региона
специалистов и ветеранов отрасти

Губернатор Евгений Куйвашев 2 августа на торжествен-
ном мероприятии в честь 100-летия с момента образова-
ния финансовой системы Свердловской области поздра-
вил уральских финансистов и ветеранов отрасли.

«Сегодня наш финансовый блок по праву считается од-
ним из самых сильных и профессиональных в России: по
итогам минувшего года Свердловская область заняла шес-
тое место в стране по объему налоговых и неналоговых
доходов и третье место по контрольно-ревизионным пока-
зателям. А по результатам оценки качества управления
финансами региону была присвоена первая, наивысшая
степень. Не зря говорят: «нажить много денег – храбрость,
сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусст-
во». Умелое управление денежными потоками, продуман-
ная, взвешенная финансовая политика позволяют Сверд-
ловской области четко выполнять все социальные обяза-
тельства», — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что со-
трудники министерства финансов региона успешно спра-
вятся с ключевыми задачами ближайших лет, связанными
с достижением показателей национальных проектов и под-
готовкой к 300-летним юбилеям Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга, к Всемирной летней Универсиаде 2023 года.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея
Лаврова, Средний Урал сегодня занимает достойное место
в финансовой системе страны.

«Свердловская область — один из немногих регионов-
доноров, очевидный лидер бюджетных реформ, участник
многих пилотных проектов. Регион, который традиционно
получает самые высокие места в рейтингах и оценки каче-
ства управления региональными финансами. За последние
пять лет доходы области увеличились почти в полтора раза
— это очень серьезный показатель. Свердловская область
задает планку, к которой нужно стремиться всем», — под-
черкнул он.

От имени депутатов Законодательного собрания регио-
на уральских финансистов поздравила спикер региональ-
ного парламента Людмила Бабушкина.

«За весь этот долгий исторический период финансовый
орган нашего региона проходил многочисленные преобра-
зования и изменения, увеличение и уменьшение функций,
но самое главное, что оставалось неизменным — это от-
ветственность и абсолютно качественное решение тех
задач, которые стояли перед ведомством. Вспоминая раз-
ные исторические периоды, могу с уверенностью сказать,
что отстроенная в регионе финансовая вертикаль даже в
самые сложные годы реформ выстояла и продолжила ук-
репляться. И сегодня она позволяет решать самые слож-
ные задачи, направленные на развитие Свердловской об-
ласти», — сказала Людмила Бабушкина.

Заместитель губернатора – министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кулаченко, поздравляя коллег, от-
метила, что эстафета, переданная им финансистами не-
скольких поколений, требует расти, совершенствоваться.

Отметим, моментом образования финансовой системы
Среднего Урала считается 1919 год — год создания Екате-
ринбургского губернского финотдела. При непосредствен-
ном участии его специалистов был разработан первый ге-
неральный план развития народного хозяйства Урала, при-
давший мощный импульс индустриализации региона. В 1998
году указом губернатора было создано современное мини-
стерство финансов Свердловской области, получившее
расширенные функции и статус главного финансового органа
Среднего Урала.

Губернатор Евгений Куйвашев на торжественном мероп-
риятии сегодня наградил знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени начальника отдела про-
гнозирования доходов финансового управления админист-
рации городского округа Богданович Ирину Перевощикову.
Министр финансов Свердловской области Галина Кулачен-
ко получила из рук председателя регионального парламен-
та Людмилы Бабушкиной золотой знак Законодательного
собрания.

По материалам ДИП подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Несвоевременная уплата налогов
влечёт негативные последствия
Несвоевременная уплата налогов  влечет за собой це-

лый ряд негативных последствий. При неуплате налоговой
задолженности налогоплательщиков ожидают такие меры, как:
начисление пени, удержание долга с расчетного счета в бан-
ке, из заработной платы и иных периодических выплат, арест
имущества, необходимость уплаты государственной пошли-
ны и исполнительского сбора, запрет выезда за границу.

Получить актуальную информацию о наличии задолжен-
ности по налогам, либо её отсутствии, можно в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц», на Пор-
тале государственных услуг Российской Федерации, а так-
же обратившись в налоговую инспекцию лично.

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской обла-
сти рекомендует налогоплательщикам в кратчайшие сроки
уплатить имеющуюся налоговую задолженность и не до-
пускать её образования. Оперативное погашение задолжен-
ности гарантирует минимальное начисление пени, исклю-
чение судебных издержек и иных мер воздействия со сто-
роны налоговой службы.

А.А. ГРИНЬКО, заместитель начальника.

Материал предоставлен
Орготделом Администрации

Гаринского городского округа.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ДЕНЬ ДАРЕНИЯ
Шесть лет назад, 2013 году, в нашем поселке произошло замечательное событие –

открылся Краеведческий музей!
Поселок Гари столетиями стоит на берегу реки Сосьва на Белом Яру и славится

богатой историей. И где же, как не в Краеведческом музее, ее сохранить, чтобы пере-
дать память потомкам!

В музейной тишине пылящихся веков
История земли родной хранится,
Дела и мысли прадедов, отцов -,
Всё то, чем человечество гордится.

Музей - таинственная с нашим прошлым связь.
И пусть она, как ниточка не рвётся, 
А с каждым годом всё прочнее становясь
Пусть гордостью за предков отзовётся.

За шесть лет существова-
ния музея здесь накопилось
немало самых различных эк-
спонатов. А еще доброй тра-
дицией стало отмечать в
июле очередной непростой
день рождения музея – День
дарения.

Вот и в этом году 25 июля в
Краеведческом музее посел-
ка Гари собрались гости, со-
трудники, дарители, участни-
ки музейных клубных объеди-
нений, участники мероприя-
тий, партнёры и коллеги. Каж-
дый принес что-то с собой, ин-
тересную вещицу из далекого
прошлого, свои воспомина-
ния и, конечно, поздравления!

Добрый день, дорогие дру-
зья Гаринского краеведчес-
кого музея! 19 июля нашему
музею исполнилось 6 лет! -
всех собравшихся в этом
зале приветствовала веду-
щая Ж.В.Сабурова. - Мы
рады приветствовать вас на
дне рождения - Дне дарения!

Всех собравшихся по-
здравила с днем рождения
музея председатель Думы
Гаринского городского окру-
га Т.В.Каргаева.
А затем все вместе отпра-

вились в путешествие по му-
зейным станциям.

Первую остановку сдела-
ли на станции «Знамена-
тельная дата!»

Ведь 2019 год - это год боль-
ших и маленьких юбилеев:

85 лет Свердловской обла-
сти, 95 лет Гаринскому райо-
ну, 75 лет предприятию «При-
стань Гари», совсем недавно

отметила свой 110-летний
юбилей д. Нихвор, своё сто-
летие отметила Центральная
библиотека, 5 лет в этом году
исполнилось ВПО «Память».
И за каждым юбилеем: люди,
события, судьбы.

 Итак, «Пристань Гари» -

одно из важнейших предпри-
ятий для нашего района, по-
этому с головой «окунулись»
в историю речфлота Гаринс-
кого района, с удовольстви-
ем и ностальгией просмотре-
ли презентацию, вспоминали
события и сотрудников…

Поздравили присутствую-
щих в зале выпускников от-
ряда «Память» - 2015, 2017,
2018, 2019 года, неизменных
участников патриотических
мероприятий и акций Гаринс-
кого краеведческого музея.
Вспомнили все, посмотрев
видеозапись прошлых лет.

Вторая остановка - на
станции с необычным праз-
дничным названием - «Де-
лайте дары музею!»

 О том, что хранится в зак-
ромах музея и о многом дру-
гом рассказала специалист по
учёту и  хранению музейных
предметов Нина Андреевна
Сорокина:

Почти у каждого человека
хранятся старые вещи, фото-
графии, документы, которые
иногда не нужны, которые хо-
чется выкинуть, убрать. Так,
к сожалению,  поступают мно-
гие люди. Но редко кто дога-
дывается, что старая вещь
может стать музейным экс-
понатом. Среди гаринцев есть

понимающие люди, которые
безвозмездно отдают пред-
меты  в музей. Работники му-
зея с уважением и призна-
тельностью называют их «да-
рители», а то, что они приносят
в музей – «дары».  На сегодняш-
ний день  Гаринский музей об-

рёл постоянных - почётных  да-
рителей: А.Г.Сапетный, Т.В.Ля-
пунова, А.С.Пономарёв, Н.В.
Пономарёв, Г.А. Менькова.

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.

Немало в нашем поселке
увлеченных жителей: пишут
картины, что-либо мастерят,
шьют, вяжут, вышивают или
просто коллекционируют ка-
кие-то вещи. В нашем музее
благодаря вам, уважаемые
гаринцы, постоянно открыва-

ются новые интересные вы-
ставки.

И поэтому следующая ос-
тановка - на станции « Выс-
тавочная».

Ну а потом сделали оста-
новку на станции «Музей-
ные мероприятия». Актив-
ными участниками музейных
мероприятий и акций являются
члены клуба « Хранители родо-
вой памяти», руководитель
Нина Андреевна Сорокина.

И завершили путешествие
на станции «Информацион-
но-документальная», где
всех приветствовали А.В.
Лукоянов,  В.Л.Мерзлякова,
Н.И.Сапетная,  А.А.Епифа-
нов,  А.Б.Мерзляков, З.И. Гу-
сельникова.

 День рождения – это по-
дарки и поздравления. Всех
участников выставок и ме-
роприятий, дарителей поздра-
вила директор МКУК КДЦ
Н.Д.Шимова, вручила им па-
мятные подарки, Грамоты и
Благодарственные письма. А
музей в этот день , благодаря
дарителям Л.Л.Воробьевой,
Г.И.Голубевой, С.Г.Зыковой,
Н.Т.Кашеварову, Л.А.Кащее-
вой, Т.И.Рычковой, Л.Г.Татько-
вой, Ю.В.Хлебник обрел нема-
ло новых экспонатов. Среди
них глиняная посуда, рушник,
ухват и ящик для патронов
для пулеметной ленты.

Подготовила
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ËÅÍÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Поздравляем с юбилеем уважаемую Анфизу Иванов-
ну Казанцеву! Пусть здоровье дальше лишь крепчает, до-
рогие люди любят вас, а душа цветет, не унывает, любит
жизнь, как будто в первый раз!

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

Поздравляем с юбилеем уважаемую Тамару Алексе-
евну Шимову! Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть
ласкает солнышко теплом, пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью ваш дом!

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Свердловские предприятия, которые участвуют в реа-
лизации национального проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» получают положительные ре-
зультаты уже на этапе диагностики производственных про-
цессов. Нижнетагильское предприятие «СТЭП», специали-
зирующееся на производстве трансформаторных подстан-
ций, по итогам трех месяцев сотрудничества со специали-
стами Федерального центра компетенций, добилось повы-
шения эффективности отдельных операций более чем на
30%, рассказал директор предприятия Владимир Курбанов.

«Проект стартовал в апреле, в качестве пилотного мы
взяли участок сборки низковольтных шкафов, по нему со-
трудники федерального центра компетенций сделали карту
процессов, выявили проблемные зоны, сформировали ме-
роприятия по их устранению. Некоторые инструменты –
наведение порядка на рабочих местах, сортировка инстру-
мента, мы начали внедрять еще на этапе диагностики. Уже
сейчас видно, что на некоторых операциях производитель-
ность выросла более чем на 30%. В целом, люди отмечают,
что работа стала более удобной и интересной», – расска-
зал Владимир Курбанов.

Он добавил, что для оптимизации рабочих процессов
внедряются в основном небольшие малозатратные ново-
введения, авторами которых являются сами работники
предприятия.

По итогам первого года участия в проекте по повышению
производительности труда, на предприятии планируется
сократить время производства заказа на 30%, производи-
тельность труда увеличить на 8%, выработку – на 40%. Для
достижения этих показателей специалистами федерального
центра компетенций составлен план мероприятий.

«Мы провели диагностику на одном из участков предпри-
ятия, выявили несколько узких мест, из-за которых не уда-
валось достичь желаемого объема выпуска продукции, со-
ставили план мероприятий для достижения нужного резуль-
тата. В предстоящие три месяца предприятие внедрит наши
рекомендации, это позволит увеличить выпуск продукции
и сократить издержки и потерю времени производствен-
ных процессов», – рассказал руководитель проекта Феде-
рального центра компетенций Григорий Клячев.

Отметим, в настоящее время в качестве участников про-
екта на сайте Производительность.рф зарегистрированы 47
свердловских предприятий, по мнению министра промыш-
ленности и науки региона Сергея Пересторонина, по итогам
первого этапа реализации проекта, их число возрастет.

«Десятки предприятий уже приступили к реализации про-
екта, их пример вдохновляет, в том числе, их конкурентов.
Дополнительным стимулом для свердловских производ-
ственников является то, что предприятия-участники про-
екта получают доступ к льготному заемному финансирова-
нию через Фонд развития промышленности на внедрение
передовых технологических решений для повышения про-
изводительности труда и модернизации основных фондов»,
– сказал Сергей Пересторонин.

Напомним, на территории Среднего Урала в рамках наци-
онального проекта «Производительность труда и поддерж-
ка занятости» до конца 2024 года планируется вовлечь 308
региональных производителей в процесс перехода на бо-
лее эффективные схемы работы. Основная задача проекта
– обеспечение роста производительности труда на сред-
них и крупных предприятиях базовых несырьевых отрас-
лей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году
за счет внедрения технологий бережливого производства.

Марина ПРИТУЛА.

Свердловские предприятия
фиксируют положительные
перемены в первые месяцы
участия в нацпроекте
«Производительность труда»

Почетные дарители с Н.А.Сорокиной.

О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Я хочу рассказать о наших медиках. В нашей Гаринской боль-

нице работают замечательные медицинские сестры Ирина и
Татьяна, хочется сказать о них только хорошие, добрые сло-
ва, они всегда внимательны и доброжелательны к пациентам.
Я ходила в больницу «на капельницы» 10 дней, как им было
трудно со мной: вены плохие. Сколько трудов и терпения было
нужно приложить, чтобы сделать укол! Большая им благодар-
ность за внимание и терпение, чуткое отношение к больным.
Желаю вам, уважаемые медсестры, здоровья, счастья, бла-
гополучия. И всего самого наилучшего вашим семьям.

С уважением, Н.Е. ШИМОВА.

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

День рождения отмечали все вместе!

В дар музею – артефакт (Н.Т.Кашеваров).


