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ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Сегодня мы  отмечаем один  из  самых  люби-

мых  в  России  праздников  –  День  знаний.    От
всей  души поздравляю  учащихся,  педагогов  и
родителей!

В Свердловской области 1 сентября сели за
парты  более  480  тысяч  детей.  Подготовка  к
учебному  году  –  вопрос  государственной  важ-
ности.  Имеет  значение  все:  комфорт  и  осна-
щенность  кабинетов,  внимательные  учителя,
вкусные  обеды.  Около  2,3  миллиарда  рублей
потрачено  в  текущем  году  на  ремонт  и  рекон-
струкцию  образовательных  учреждений  реги-
она,  их  санитарную и пожарную безопасность,
антитеррористические  мероприятия. В  полном
объеме  закуплены  учебники,  младшие  классы
и социально незащищенные школьники обеспе-
чены  льготным  питанием.  Создаются  условия
для обучения  детей  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья,  укрепляется  сеть  кружков
и  клубов.

В Екатеринбурге начал работу центр поддер-
жки одаренных школьников «Золотое сечение»
- филиал федерального «Сириуса», кузница кад-
ров  для уральских  предприятий.

Ликвидировав  дефицит  мест  в  детских  са-
дах, Свердловская область идет дальше и по-
степенно  переводит  все  школы  на  односмен-
ный режим работы. Это поручение Президента
России, одно из условий  роста  качества обра-
зования и качества жизни, заложенное в обла-
стной программе «Пятилетка развития». В про-
шлом году введено 4 885 новых учебных мест.
На этот год запланировано строительство две-
надцати школ,  часть  из  них  распахнули  двери
сегодня, в День знаний.

Растет уровень заработной платы педагогов.
Ежегодно в систему образования региона вли-
вается  около  800  молодых  специалистов.  Они
имеют  право  на  получение  жилья  по  муници-
пальным программам и иные виды помощи.

Искренне  благодарю  учителей  за  неустан-
ный  труд,  терпение  и  душевное  тепло.  Здоро-
вья вам  и благополучия,  сил  и вдохновения!

Ученикам  желаю  хороших  оценок  и  увлека-
тельных  уроков.  Пусть  школьная  пора  станет
для  вас  временем  радости  и  удивительных
открытий,  поможет  выбрать  профессию,  пода-
рит  верных  друзей.

Е.В. КУЙВАШЕВ, временно исполняющий
обязанности Губернатора

Свердловской области.

Дорогие учащиеся
и учителя, студенты

и преподаватели!
Уважаемые родители!

От всей Души поздравляю всех с Днём зна-
ний!

1  сентября  —  один  из  самых  торжествен-
ных  и волнующих  дней  в  году, он  дорог  всем
поколениям, праздник, который открывает две-
ри  в  новый  мир  открытий  и  возможностей.
  Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь
согревают  нас,  вдохновляют  на  добрые  дела,
поддерживают  в  трудные минуты жизни.         

В  первую  очередь  хочу  поздравить  перво-
классников,  для  которых  сегодня  прозвучит
первый школьный звонок к началу яркой, насы-
щенной жизни, школьным будням с новыми до-
стижениями,  ответственными  и  серьезными
испытаниями.  Для старшеклассников – выпус-
кников  начинается  год,  который  станет  опре-
деляющим в выборе профессии и дальнейшего
жизненного пути.   

Пусть  этот  учебный  год  станет  щедрым  на
интересные  события  и  творческие  находки,  а
школьная  жизнь  будет  содержательной  и  раз-
нообразной.

Желаю  педагогам  профессиональных  успе-
хов,  мудрости,  любви  и  признательности  уче-
ников,  ученикам  –  трудолюбия,  настойчивости
в  достижении цели,  отличных  оценок,  родите-
лям – терпения, радости от удач и побед своих
детей.

Исполнения всех ваших желаний, счастья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, увереннос-
ти в своих силах и жизненного оптимизма!

Е.Ю. ПРЕИН, управляющий Северным
управленческим округом

Свердловской области.

Дорогие ученики!
Уважаемые учителя!

Поздравляем  вас  с  1  сентября  -  Днем  зна-
ний,  с  новым учебным  годом.

Желаем вам  удачи  на пути в  мир  знаний.
Именно  в  школе  вы  получите  уроки,  кото-

рые  пригодятся  вам в  жизни.
Здесь  вы  встретите настоящих  друзей,  кото-

рые  будут  вам  верны на  протяжении жизни.  В
школе вы получите ответы на многие  вопросы.

Каждый  год вы будете узнавать все больше
и больше. Благодаря своим учителям, вы пой-
мете,  кто  вы  есть  и  кем  хотите  стать.  Вы  по-
лучите  знания  в  разных  областях,  начиная  с
литературы,  заканчивая  химией,  и  это  позво-
лит  вам  стать  человеком  с  разносторонними
интересами.

День знаний - праздник не только для школь-
ников и учителей, но и студентов и преподава-
телей. Он - для всех, кто стремится развивать-
ся,  получать  новые  знания.

Уважаемые педагоги
и преподаватели,
дорогие ученики

и родители!
1 сентября – это праздник не только педаго-

гов  и  учащихся,  это наш  общий праздник.  Все
мы  были  когда-то  школьниками  и  с  тех пор  с
особой  теплотой  встречаем  этот  первый  день
осени.  В дни летних  каникул  в наших  учебных
заведениях  велась  серьезная  подготовка  к

началу  учебного
года.  Уважаемые
педагоги!   Невоз-
можно  переоценить
значение  вашего
труда.  Именно
вами  создается  бу-
дущее нашего райо-
на.  Ваши  чуткие
сердца  полностью
отданы  своим  уче-
никам, и  в ответ  вы
видите в  преданных
детских  глазах  лю-
бовь  и  благодар-
ность.  Пусть  на  ва-
шем жизненном пути
вас  всегда  сопро-
вождают  успех  и
удача! Крепкого  вам
здоровья и благопо-
лучия!

Дорогие  ребята,
школьники  и  дош-
кольники!   И  ваши
учителя,  и  ваши  ро-
дители верят, что вы
вырастете  умными,

грамотными, самостоятельными  людьми.
Не  подведите этих  ожиданий! Пусть  учё-
ба будет для вас интересной, а отметки –
отличными.

Желаем  вам,  чтобы  старт  нового
учебного года был удачным!

С Днем знаний вас!

Депутаты Думы Гаринского

городского округа.

Дорогие ребята,
уважаемые учителя

и родители!
От всей души поздравляю Вас с нача-

лом нового учебного  года.
Этот  праздник  с  самых  юных  лет  на

всю  жизнь  остается  светлым,  радост-
ным,  ярким  и  торжественным  для  каж-
дого  человека.  Для  тех,  кто  учится,  се-
годня открывается новая страница в кни-
ге знаний, для тех, кто учит – поднимает-
ся  планка  интеллектуального  развития
своих  воспитанников.

Желаю  всем  вам  вдохновения,  сил,
здоровья, прекрасного настроения          и
новых  открытий  на  пути  освоения  зна-
ний,  накопленных  человечеством!
 К.В.РЫЧКОВ, начальник Управления

образования Гаринского
городского округа.

ÂÛÁÎÐÛ 2017

От всей души желаем педагогам новых твор-
ческих  свершений,  школьникам  -  больших  ус-
пехов  в  учебе.  И,  дорогие  ученики,  уважайте
труд  учителей,  они  работают  для  того,  чтобы
подготовить  вас  к  взрослой  самостоятельной
жизни.

Родителям мы хотим пожелать терпения и ак-
тивного участия  в школьных делах  своих детей.

В.А.ЕРМИЛОВА, глава Гаринского
городского округа.

А.Г.ЛЫЖИН, глава администрации
Гаринского городского округа.

ПРИГЛАШАЕМ!!!
Сельхозярмарка!

8 сентября 2017 года
в р.п. Гари (у стадиона)

 состоится
сельскохозяйственная ярмарка.

Начало работы ярмарки:
09-00 часов.

Добро пожаловать!
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Кандидат  в  депутаты  Думы Гаринского  городского округа,  член

ЛДПР  Пономарев Николай Васильевич.

Я обращаюсь к вам с просьбой поддержать меня на выборах!

Партия ЛДПР  – единственная  партия  в  стране,  которая  упорно

отстаивает интересы народа, а не  кучки  олигархов и  чиновников.

Многие ошибочно считают, что Дума ничего не решает, а все реша-

ется в администрации Гаринского  городского округа, но это ошибка,

которая  может дорого  обойтись жителям п.Гари и  района. Дума  не

только вправе, но  и обязана  контролировать действия администра-

ции, а если мы опять выберем такую Думу, которая ничего не хочет

делать,  то район в скором  времени придет  в плачевное  состояние.

Так оставляет желать лучшего здравоохранение в районе, образова-

ние, да и вся инфраструктура района. Вместе с вами мы заставим

власть работать на человека. Ждем всех вас 10 СЕНТЯБРЯ на изби-

рательных  участках!!!
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского

городского округа Пономаревым Н.В. Размещается на безвозмездной основе.

Кандидат  в депутаты  Думы Гаринского  городского округа,  член
партии  «Единая  Россия»  Долгих  Галина  Анатольевна.  После
окончания Краснотурьинского  медицинского училища  в  1981  году
приехала  работать  в  свой  родной  поселок  Гари,  работала  опе-
рационной  медицинской  сестрой.

В  2002  году  после  ухода  на  пенсию  (по  выслуге  лет)  открыла
крестьянское  (фермерское)  хозяйство,  и  по  сей  день  работаю.
В 2008  году  была  избрана депутатом  Думы Гаринского  городско-
го  округа,  отработала  два  созыва,  за  что  очень  благодарна  за
оказанное  мне  доверие.  Как  никто  другой  знаю  все  проблемы
нашего  городского  округа  –  это  ремонт  и  строительство  дорог,
качественное  и  своевременное  оказание  медицинских  услуг,
жилищные  проблемы  (улучшение  качества  проживания  наших
жителей),  развитие  спорта,  водоснабжение  и  т.д.  Хотела  бы  ра-
ботать  в  Думе,  есть  желание  и  силы  быть  полезной  району.  Я
буду  признательна  всем  избирателям,  которые  поддержат  мою
кандидатуру.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринс-
кого городского округа Долгих Г.А. Размещается на безвозмездной основе.

Волгутов  А.В.
Для чего я иду в Думу?
- Для того, чтобы Дума могла работать в плановом порядке и Думу не

лихорадило от отсутствия кворума. Считаю, что в Думу нужно избирать
граждан, независимых   от  производственных,  финансовых  и семейно-
бытовых проблем.

- Не хочу делать громких заявлений по вопросу образования, медицины
и ремонта дорог – это проблема Федерального характера. Задача органов
власти на местах - планомерно работать в этом направлении в соответ-
ствии с действующими программами и эта работа займёт не один год.

- Сегодня часто слышу от сограждан, что району приходит конец, район
закроют. Да это может случиться, если мы безучастно будем сидеть и ждать
какой-то очередной подачки. Нужно самим не сидеть сложа руки, а чем-то
заниматься. Нужно в корне менять потребительский образ жизни на созидатель-
ный. Стучаться в двери вышестоящих органов власти с конкретными предложе-
ниями: что можно сделать и что для этого нужно. Вот тогда нас услышат.

- Приближается 400-летие Гарей. Хотелось, чтобы к этой знаменательной дате
гаринцы подошли достойно. Не нужно откладывать подготовительные меропри-
ятия на последний год. Хотелось бы привести в порядок то, что ещё есть и
доказать, что Гари были, есть и будут. Это всё зависит только от слаженной
работы обеих ветвей власти.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринско-
го городского округа Волгутовым А.В. Размещается на безвозмездной основе.

Меня зовут Владимир Давыденко.

Я  – кандидат в депутаты  Думы Гаринского  городского округа от

партии  ЛДПР.

Я также,  как и  ВЫ живу  в Гаринском  районе, в  поселке Гари,  и

уверен, что мы с вами можем и должны жить лучше! Вполне реально

обеспечить транспортное сообщение между поселком  Гари и пери-

ферией, где живут забытые нынешней властью наши ветераны, наши

престарелые матери и деды, которые поднимали в свое время наш

край. Сегодня под угрозой закрытия больница, подстанция, филиал

Сбербанка, Пенсионного Фонда  и другие социальные объекты. Де-

путатам нового созыва под силу отстоять интересы жителей района

и поселка.  Считаю, что  в администрации района должны работать

неравнодушные люди, для которых проблемы местных жителей, ко-

торые не хотят и не собираются уезжать из родного района, самое

главное.  Сделать можно все, если поставить перед собой задачу и

добиваться ее решения! Вы можете мне верить! Вместе мы – сила!!!
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского

городского округа Давыденко В.Н. Размещается на безвозмездной основе.

Уважаемые избиратели!     Я, Баценко Сергей Герасимович, бал-
лотируясь  в  депутаты  Думы  Гаринского  городского  округа,  став-
лю  целью  решение  основных  вопросов  жизнедеятельности  на-
шего  района  и  п.  Гари,  в  котором  проживаю  37  лет  и  который
стал  для  меня  родным  и  любимым. Своей  задачей считаю  улуч-
шение  благосостояния  и  социально-экономического  положения
всех  жителей  нашего района, буду стараться  претворять в  жизнь
наказы  своих  избирателей.  Мой практический  опыт  (более  15-ти
лет  проработал  в  качестве    дорожного  мастера  и  прораба  на
строительстве  автодорог  района)  и  знания  позволяют  мне  уве-
ренно  ориентироваться  в  хозяйственно-экономических,  полити-
ческих  и  социальных процессах   и  принимать  взвешенные  реше-
ния.  Меня  всегда  интересовали  проблемы  жителей  нашего  рай-
она.    Прекрасно  понимаю  и  осознаю  свою  ответственность  пе-
ред  избирателями  и  сложность  задач,  которые  предстоит  ре-
шать  в  случае  избрания    депутатом.  Поддерживаю  курс  Прези-
дента  РФ  Путина  В.В.  на  объединение  и  консолидацию  россий-
ского общества. Надеюсь  на ваше  понимание и  поддержку.    Сде-
лайте  верный    выбор.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринс-
кого городского округа Баценко С.Г. Размещается на безвозмездной основе.

ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ СОХРАНИТЬ
ВСЕ НАРАБОТАННОЕ
И ВЫПОЛНИТЬ ТЕ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЕНЫ

Интервью

Более шести лет назад приступила к работе команда нынеш-
ней администрации. Как прожил район эти  годы? Что сделано,
что еще предстоит сделать? Об этом наш разговор с главой
администрации Гаринского городского округа Александ-
ром Геннадьевичем Лыжиным.

-  Хочется  отметить,  что  сделано  очень  много.  И  все  это  –
благодаря совместной,  слаженной работе распорядительных  и
исполнительных  органов  власти  нашего  округа  и,  конечно,  на-
шего  трудолюбивого  населения.
Александр Геннадьевич, безусловно, одними из самых ос-
трых и актуальных как для жителей, так и для администра-
ции района являются вопросы здравоохранения. Как на
сегодняшний день обстоят дела в этом плане?

- Вопросы оказания медицинской  помощи жителям Гарин-
ского  городского  округа  продолжают  оставаться  приоритет-
ными  в  работе  администрации.

В Гаринском районе сохранена и действует сеть оказания
медицинской помощи  населения:  6  ФАПов  в  сельских  насе-
ленных пунктах: с.Андрюшино, д.Нихвор, с.Еремино, д.Зыко-
ва  (в  п.Пуксинка  и д.Круторечка  нет  медицинского  работни-
ка),  в  районном  центре  р.п.Гари  первичная  медико-санитар-
ная помощь представлена поликлиникой на 50 посещений в
смену,  дневным  стационаром  на  12  койко-мест,  круглосу-
точным  стационаром  на  6  мест  и  постом  скорой  помощи.
Подписан  договор  с  администрациями  Тюмени  и  ХМАО  на
оказание  экстренной  специализированной  медицинской  по-
мощи  жителям  Гаринского  городского  округа  вертолетами
санавиации. Кроме того, для оказания первой помощи орга-
низованы  и  укомплектованы  медицинскими  наборами  6  до-
мовых хозяйств в  д. Шантальская, д. Кузнецова,  с. Шабуро-
во, д. Круторечка, п. Новый Вагиль, п. Ликино. Уполномочен-
ные  домовых  хозяйств  –  заведующие  территориальными
органами,  обучены  основам  оказания  первой  доврачебной
помощи  и  имеют  возможность  в  любой момент  обратиться
за  консультацией  в  Серовскую  городскую  больницу.

С целью привлечения и  закрепления медицинских  кадров
предусмотрены  меры  социальной  поддержки  молодых  спе-
циалистов  на  всех  уровнях  власти.  Так  администрация  Га-
ринского  городского  округа  готова  предоставить  благоуст-
роенное  жилье  врачу,  изъявившему  желание  приехать  и
работать  в  нашем  районе,  а  также  вне  очереди  предоста-
вить  место  в  детском  саду  ребенку.  На  сегодняшний  день
есть  договоренность  о  приезде  молодого  врача-гинеколога
для работы в р.п.Гари.

Считается, что пока существует в населенном пункте шко-
ла, он имеет будущее, живет полноценной жизнью. Что сде-
лано у нас на территории для современного образования?

- На территории округа – 3 школы, 1 детский сад с филиа-
лом,  Дом  детского  творчества  с  филиалом  ДЮСШ.

Выполнен Указ Президента России об обеспечении детей в
возрасте от 3-х до 7 лет местами в детском саду на 100%. В
2013  г.  была открыта дополнительная  группа  в  детском саду
«Березка» п.Гари.

Проводятся ремонты в  школах и детских  садах округа,  за-
купаются  мобильные  компьютерные  классы и  компьютерное
оборудование,  спортивное  оборудование  для  занятий
спортом. В 2015 году за счет средств местного бюджета при-
обретен лыжный инвентарь: лыжные ботинки и лыжные пал-
ки – 10 пар, хоккейная форма: коньки – 10 пар,  клюшки – 27
штук,  хоккейная  экипировка.

В 2016 году создан Центр тестирования ГТО. Полномочия-
ми  Центра тестирования  наделено  МКОУ  ДОД Дом детского
творчества  -  ДЮСШ.  По  итогам  тестирования  в  2016-2017
годах  8 золотых  и 4  в  2017  году  серебряных знаков  отличия
ГТО  получили  учащиеся  11  классов  общеобразовательных
школ района.

Ежегодно приобретаются учебники – за 5 лет приобретено
более 4 000 экз.

Ежегодно более 50% руководителей и педагогов общеобра-
зовательных  учреждений  Гаринского  городского  округа  про-
ходят  курсы  повышения  квалификации.

Ежегодно из стен школ района выходят ученики с медаля-
ми:  золотая медаль – 8  чел.,  серебряная медаль  – 6  чел.  В
2016  году  серебряных  медалистов  – 3  человека.

Наши задачи в сфере образования: укрепление материаль-
ной  базы  учреждений  образования,  проведение  ремонтных
работ  в  школах,  детских  садах.

Как решается вопрос по улучшению жилищных условий
жителей округа?

-  В  период  с  2011  по  2017  годы  введено  в  эксплуатацию
1 665,2  кв.м  жилья,  получили жилые  помещения  и  улучшили
жилищные  условия  46 семей.

Ключи  от  6  квартир вручены  детям –  сиротам.
Предоставлено 64 земельных  участка для индивидуально-

го жилищного  строительства, общей  площадью 119 227  кв.м.
Из  них  однократно  бесплатно в  собственность  льготным  ка-
тегориям граждан - 21 участок, общей площадью 33410 кв.м.

Поступило 5 миллионов 277 тысяч рублей арендной платы
за  предоставление  земельных  участков  в  аренду.

49  земельных  участков  площадью  97509  кв.м  передано  в
собственность  за  плату  физическим  и  юридическим  лицам.
Доходы от продажи земельных участков составили 500,5 тыс.
руб.

В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  жиль-
ем  молодых  семей» социальную  выплату для  приобретения
(строительства)  жилья  получили  2  семьи.

Процедуру  оформления  прав  на  жилые  помещения  и  зе-
мельные  участки    в  настоящее  время можно  провести  в  уп-
рощенном порядке, через Многофункциональный центр, кото-
рый  открыт и  работает  в  р.п.Гари  с  2014  года.  Я думаю,  что
многие гаринцы еще не забыли, как они стояли в бесконечных
очередях в Росреестр для регистрации прав на имуществен-
ные объекты, в Кадастровую палату для решения земельных
вопросов. В основу работы МФЦ положена схема: заявитель
приходит  в  учреждение  дважды:  первый  раз  сдать  имеющи-
еся  документы,  второй  раз  –  получить  готовый,  полностью
сформированный  пакет  правоустанавливающих  документов
в  самые  короткие  сроки.  Через  МФЦ  также  можно  решить
налоговые вопросы, оформить паспорт, приватизацию объек-
тов  недвижимости  и    т.д.

Как решается вопрос: ЖКХ – новое качество?
- В период с 2011 по 2017 годы:
проведен капитальный  ремонт муниципального жилья – 19

квартир:  ул.  Зеленая,  15-1;  ул.  Советская,  15-2,  ул.  Комсо-
мольская,  34-1,  ул.  Промысловая,  14  и  16,  ул.  Комсомольс-
кая,  58  (ремонт  общедомового  имущества);  ул.  Промысло-
вая, 16-1,  ул. Молодежная, д.1,  ул. Комсомольская,  68-2,  ул.
Северная, 16, ул. Промысловая, 14-14, ул. Молодежная, 3-2,
ул.Медиков,  4,  ул.  Юбилейная  27-2;  ул.  Кузовлева,  23;  ул.
Пролетарская,  5,  ул.  Промысловая,  14-16,  ул.  Октябрьская,
20, ул. Октябрьская, 42.

Проложено  4 579  погонных метра  нового водопровода:  ул.
Пионерская, ул. Кузовлева, пер. Пролетарский, ул. Медиков -
Промысловая, д. Лебедева - д. Поспелова, ул. Школьная, ул.
Восточная,  ул.  Солнечная,  ул.  Первомайская,  ул.  Октябрьс-
кая,  ул.  Советская,  ул.  Колхозная.

Произведена замена емкостей на 9 водонапорных башнях:
д. Лебедева, ул. Пионерская, ул. Восточная,  ул. Кооператив-
ная,    ул.  50 лет Победы,  ул.  Октябрьская, Школьная,  Ясная,
Молодежная.

Установлена  автоматика  уровня  воды    на  водонапорных
башнях:  д. Лебедева, ул. Пионерская, ул. Кооперативная, ул.
Молодежная, ул.50 лет Победы, ул. Советская.

Построены  новые  здания  водоколонок:  по  ул.  Пролетарс-
кая-Колхозная, по ул. Октябрьская у д. № 58, по ул. Октябрь-
ская  у  суда.  Проведен  капитальный  ремонт  водонапорных
башен по ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, ул. Первомай-
ская, ул. Школьная, ул. Ясная.

Обустроено 11 источников нецентрализованного водоснаб-
жения: колодцы в д. Зыкова, д. Нихвор (2 источника), д. Кру-
торечка,  п.  Новый  Вагиль,  с.  Шабурово,  самоизливающиеся
скважины в р.п. Гари, д. Рычкова, родник в районе реки Воро-
бина, с. Андрюшино, д. Шанатальская.

Проведены мероприятия по строительству электролинии ВЛ-
10 кВТ по ул. Советская в р.п. Гари с установкой трансформа-
тора КТП-250 кВТ и ремонту электролинии в п. Пуксинка.

Организован  сбор  и вывоз  твердых  бытовых  отходов.  Для
сбора отходов установлено 55 контейнеров. Ежегодно на по-
лигон  ТБО  вывозится  более  7  тысяч  куб.  м    бытовых  и про-
мышленных  отходов.

Ежегодно  проводится работа  по  отлову  собак.
Наши задачи в сфере ЖКХ:     продолжить  работу по

улучшению  ситуации  в  сфере  благоустройства  территорий  -
своевременная  уборка  улиц,  расширение  сети  уличного  ос-
вещения; ежегодное системное проведение работ  по  бла-
гоустройству;   своевременный  ремонт  и  подготовка
сетей  и  котельных  к  отопительному  сезону;    строительство
и ремонт  жилья.

Дороги и транспорт остаются основной проблемой окру-
га, как решается данный вопрос?

- Введен в эксплуатацию новый автомобильный мост че-
рез реку Сосьва на автомобильной дороге Серов-Сосьва-Гари.

В 2013 г. Организовано регулярное автобусное сообщение
до г. Серов (ежедневно) и до г. Екатеринбург.

В 2017 году начаты работы по восстановлению дорожного
полотна на участке автодороги Гари-Андрюшино с 27 км -49 км.

Ежегодно  проводится  ремонт  автомобильных  дорог  мест-
ного значения. Так в период с 2011 по 2017 годы:

Закуплено  и  использовано  12 087  тонн  щебня  на  ремонт
местных  автомобильных  дорог.

Отремонтированы водопропуски: в с. Андрюшино, в д. Них-
вор, в р.п. Гари: ул. Колхозная, ул. Солнечная, ул. Междуреч-
ная,  ул.  Пролетарская,ул.  Ясная-50  лет  Победы,  ул.  Трудо-
вая, д. Лебедева.

Построен новый водопропуск  по  объездной  дороге.
Построено  18 523  погонных  метров  тротуаров  в  населен-

ных  пунктах  Гаринского  городского  округа,  так  в  2017  году
построено  810 погонных метров   в р.п. Гари, д. Нихвор и   д.
Андрюшино.

Проведен  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значе-
ния:  ул. Зеленая,  ул.  Промысловая,  ул. Кузовлева,  ул.  Юби-
лейная,  ул.  Молодежная,  ул.  Советская,  ул.  Первомайская,
ул. Солнечная, ул. Привольная, ул. 50 лет Победы, ул. Моло-
дежная, ул. Кооперативная, ул. Школьная, д. Рагозина, д. По-
спелова, с. Андрюшино,  д. Нихвор,   д. Албычева, ул. Коопе-
ративная-Школьная,  ул.  Кузовлева-  ул.  Колхозная,  ул.  Тру-
довая, ул. Чадова, ул. Восточная, ул. Лесная, ул. Свободы, д.
Лебедево, д. Рагозино.

В 2017  году проведен ремонт участков    автомобильных до-
рог местного значения: р.п. Гари: ул. Промысловая, ул. Свобо-
ды, ул. Комсомольская, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Со-
ветская, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Трудовая, д. Ле-
бедева, д. Рагозина, д. Поспелова, д. Нихвор, д. Андрюшино.

Проведено  оканавливание  дорог:  в  р.  п.  Гари:  ул.  Советс-
кая, ул. Солнечная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Тру-
довая, ул. Юбилейная, с. Андрюшино, д. Зыкова, д. Рагозина,
д. Поспелова, д. Лебедева, ул. Лесная-Ясная, ул. Пионерская,
ул. Рассохина, ул. Колхозная Кузовлева,  ул. Трудовая, д. Ло-
банова, д. Рагозина, д. Лебедево, д. Нихвор.

Для  содержания и ремонта дорог  приобретены:
2013 год: трактор МТЗ-82.1 (машина коммунальная), приоб-

ретено судно на воздушной подушке «Славир – 696» с прице-
пом-платформой  для  оперативного  решения  вопросов  ЧС  в
период  бездорожья.

2014 год: 3 трактора-бульдозера ДТ-75, три тракторных при-
цепа.

2016 год: экскаватор ЭО-2626, самосвал ГАЗ – 33686 «Зем-
ляк». Приобретен катер КС-110   на 14 мест для организации
перевозки  жителей.

Наши  приоритеты:
В  2017  году  будет  восстановлено  асфальтовое  покрытие

региональной автомобильной дороги р.п. Гари - д. Кошмаки на
участке по  ул. Октябрьская в  р.п. Гари.

Восстановление  дорожного  полотна  на  участке  автодоро-
ги Гари-Андрюшино с 27 км -49 км.

В  2018  году  запланирован  капитальный  ремонт  моста  че-
рез р. Линтовка на автомобильной дороге р.п. Гари – д. Кош-
маки.

В  2018  году  пройдут  ремонтные работы на мосту  через  р.
Сосьва  автодороги  Гари  -  Сосьва.

  Очень  бы  хотелось  сохранить  все  наработанное  и  продол-
жить  наращивать  объемы  благоустройства,  строительства  и
многое  другое.

Все  это  возможно,  если  10  сентября  мы  дружно  придем  на
избирательные  участки  и  сделаем  правильный  выбор.  Выбор
губернатора  и  выбор  депутатов  Думы  нашего  округа.  Партия
«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов и на пост губер-
натора,  и  в  депутаты  нашей  Думы.  Это  истинные  патриоты
своего  края,  опытные,  грамотные,  уважаемые  люди,  идущие  в
Думу  с  одной  целью  –  сохранить  район!  Между  тем,  идущие
самовыдвижением  кандидаты  порой даже  не  скрывают  истин-
ных  целей  своего депутатства.  Одни хотят,  заняв  пост  предсе-
дателя Думы,  заработать пенсию, другие  - подстраховать свой
незаконный  бизнес,  так  как  являются временно  неработающи-
ми,  третьи,  не  сработавшись  в  команде,  получить  статисфак-
цию за свои разрушенные амбиции.

Громкие  обещания,  например,  построить  дороги,  тротуары,
можно  считать  глупым  и  дешевым  пиаром.  Отличие  наше  от
крупных  городов  и  территорий в  том,  что  здесь,  у нас,  все мы
друг друга знаем! И именно поэтому надеюсь, что все мы про-
голосуем не эмоциями,  а только разумом!

Спасибо, Александр Геннадьевич.
Беседу провела Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.



ÂÅÑÒÈ ÑÅÂÅÐÀ 3¹ 34  îò 1 ñåíòÿáðÿ  2017 ã.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича.
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 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Продается квартира по адресу: п.Гари, ул. Восточ-
ная, д.7, кв.1. Имеется зимний водопровод, баня, двор,
огород, небольшой ягодный сад. Тел.: 8 950 196 73 52.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую
жену, маму, бабушку Елену Ивановну Ланец! Мы желаем
в этот час – торжественный, волнующий, прекрасный -
благополучия! Счастливых глаз! Здоровья! Радости и лет
как небо ясных! Пусть твоя жизнь, прекрасна и светла,
течет рекой широкой, полноводной!  Желаем мы сердечно-
го тепла.  Живется пусть и дышится свободно!

Муж, дочь Катя, зять Леша, внуки Кирилл и Соня.

Поздравляем с юбилеем уважаемую Елену Ивановну
Ланец с юбилеем! Пусть будут прекрасны рассветы, сия-
ют пускай вечера! Подарков, цветов, комплиментов, ро-
мантики, счастья, добра! Пусть в жизни всегда окружают-
внимание, ласка, любовь! И с искренней нежностью дарят
букеты красивых цветов!

Коллектив МУП Отдел по благоустройству.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÂÛÁÎÐÛ 2017

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)

05.00, 08.40 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00 Выборы-2017
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Специальный кор-
респондент»
01.45 Т/с «Василиса» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приго-
вор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)

05.00, 08.40 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00 Выборы-2017
09.55 «О самом главном»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)

05.00, 08.40 «Утро России»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00 Выборы-2017
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(12+)
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)

05.00, 08.41, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 00.55 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейс-
кого» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.20 «Контрольная за-
купка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приго-
вор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного чело-
века» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 01.45 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели»
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы»
23.40 К юбилею. «Иосиф Коб-
зон. Моя исповедь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)
08.10 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
12.15 Москве-870 лет. «День
города»
14.00 Церемония открытия
Дня города
15.15 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.35 «Фаберже» (12+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мультутро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести-Урал
08.20 Россия (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Домработница»
(12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное откры-
тие международного кон-
курса молодых исполните-
лей «Новая волна-2017»
00.05 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40  «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10, 03.45 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пило-
рама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 «Фаберже» (12+)
07.55, 08.10 М/с «Смешари-
ки»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.50, 15.20 «Мифы о Рос-
сии» (12+)
16.20 Концерт «Жара»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.20 «КВН» (16+)
01.05 Х/ф «Библия» (16+)

04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30, 04.00 «Смехопанора-
ма»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»

14.20 Х/ф «Расплата за счас-
тье» (12+)
18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер»
(12+)
23.45 «Новая волна-2017»
02.00 Х/ф «Родня»

05.05 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое
утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты»
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение, и зомби» (16+)
01.00 «Таинственная» (16+)

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В УИК

Уважаемый избиратель!
Если 10 сентября 2017 года Вы будете отсутствовать по

месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение
для голосования на избирательный участок, где Вы включены в
список избирателей, по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной деятельности, состояние
здоровья, выполнение государственных и общественных обя-
занностей, иные уважительные причины), Вам предоставляет-
ся возможность проголосовать досрочно с 30 августа по 9
сентября (включительно) в помещениях участковых избира-
тельных комиссий по месту жительства.

При себе иметь паспорт гражданина РФ.
И.М.КРАИНСКАЯ, председатель Гаринской ТИК.

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2017 года

с 08-00 часов до 20-00 часов
на избирательных участках № 338 (д.Круторечка),

№ 339 (д.Кузнецова), № 340 (с.Шабурово),
№ 341 (д.Зыкова), № 342 (п.Пуксинка),

№  343 (д.Шантальская),
№ 344 (с.Еремино), № 345 (п.Новый Вагиль)

состоится досрочное голосование всех избирателей,
проживающих на этих территориях.

Приглашаем вас прийти на избирательные участки
и принять участие в голосовании.

Ваш голос важен!
Мы ждем вас!

Гаринская территориальная избирательная комиссия.


