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ËÅÍÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

НА СТАДИОНЕ НОВАЯ
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА!

В августовские выходные
на стадионе поселка Гари,
там, где стояла большая де-
ревянная горка, было много
техники. Естественно гарин-
цев очень заинтересовало
это необычное строитель-
ство: что же здесь будет рас-
положено? И вот в субботу и
воскресенье (10-11 августа)
на стадионе появился яркий
детский городок. Он совсем
небольшой, но все эти дни
здесь не смолкают детские
голоса.

Как пояснили нам в ад-
министрации Гаринско-
го городского округа, в
целях создания условий
для проведения досуга
детей Гаринского го-
родского округа в рамках
муниципальной про-
граммы «Формирование
комфортной городской
среды на территории
Гаринского городского
округа на 2019-2024», в
2019 году за счет
средств местного бюд-
жета установлен детс-
кий игровой комплекс на
территории стадиона.
 10 августа 2019 года
проводились работы по
установке игрового
комплекса.
Теперь у детей появится

возможность с пользой для
здоровья провести свободное
время.

Хотелось бы обратиться к
родителям с просьбой прове-
сти беседы со своими деть-
ми о необходимости бережно-
го отношения к сооружениям.
Надеемся, что площадка бу-
дет долгие годы радовать де-
тишек!

Подготовила
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Гаринского городского округа в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации,  на основании поступившего заявле-

ния о предоставлении земельного участка сообщает о

возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет

земельного участка с кадастровым номером

66:10:1201001:125, категория земель -  земли населён-

ных пунктов, разрешенное использование - для веде-

ния личного подсобного хозяйства, расположенного по

адресу: Свердловская область, Гаринский район, д. Зы-

кова, ул. Набережная, 3, площадью 3670 кв. м.

Со схемой расположения земельного участка можно

ознакомиться на всероссийском справочно-информа-

ционном ресурсе объектов недвижимости интернет пор-

тала Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии Росреестра, публичной ка-

дастровой карте (www.rosreestr.ru).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на

право заключения договора аренды земельного участ-

ка принимаются в письменной форме лично или путем

подачи письменного заявления законного представите-

ля (уполномоченного лица на основании нотариально

удостоверенной доверенности) в течение 30 дней с

16.08.2019г. по адресу: Свердловская область, Гаринс-

кий район, р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52, 4 этаж, Ад-

министрация Гаринского городского округа, ежедневно

в рабочее время с 09-00 до 16-00, кроме выходных и

праздничных дней.
С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского

городского округа.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКИХ ТОВАРОВ,

ШКОЛЬНЫХ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Уважаемые гости и жители города, информируем Вас,

что в Серовском отделе Управления Роспотребнадзо-

ра по Свердловской области с 19 августа 2019 по 02

сентября 2019 г. для граждан и предпринимателей бу-

дет работать тематическая горячая линия по вопросам

качества и безопасности детских товаров, школьных

принадлежностей. Рекомендации специалистов по воп-

росам качества и безопасности детской одежды, обу-

ви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров,

по детскому питанию, а также действующих норматив-

ных гигиенических требований к этой категории това-

ров.

Для получения интересующей Вас информации обра-

щайтесь по номеру   8(34385)6-42-86; 89527340210 или

по адресу г. Серов, ул. Фрунзе, 5, каб. № 8, 15. Будем

рады Вам помочь в решении ваших вопросов.

С уважением, Серовский отдел Управления Роспот-

ребнадзора по Свердловской области и Серовский фи-

лиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Сверд-

ловской области.
Е.В.СЕРЕГИНА, начальник территориального

отдела, главный государственный

санитарный врач по г. Серов,
Серовскому, Гаринскому,  Новолялинскому

и Верхотурскому  районам.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
«В здоровом теле - здоровый дух»

17 августа 2019 года                                          п.г.т. Гари

11.30 – велопробег (старт от административного
              здания – финиш на стадионе ДЮСШ),
12.00 – торжественное открытие праздника,
12.30 – конкурс велосипедистов «Тише едешь –
               первым будешь»,
13.00 – спортивные соревнования:
– дартс;
– стрельба из пневматической винтовки;

– соревнование по силовому троеборью;
– соревнование «Веселые старты»;
– турнир по чеканке мяча «Набивалы 2019».

К участию в соревнованиях допускаются все жела-
ющие жители и гости п.г.т. Гари, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний.

ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ,
ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА И ЗРИТЕЛЕЙ!!!

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß — ÄËß ÂÀÑ!
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Ê ÄÍÞ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
 УРАЛЬЦЫ!

Я, Скачкова Ирина Вик-
торовна, родилась в Сверд-
ловске-45 (город Лесной) в
1963 году в семье военно-
служащих. После школы за-
кончила Свердловский педа-
гогический институт. Сейчас
я работаю в вечерней школе
№ 185 Екатеринбурга.

Имею успешный опыт об-
щественной работы по реше-
нию проблемы обманутых
дольщиков. Вместе с активи-
стами партии «ЯБЛОКО»
боролись против «мусорной реформы», сбор подписей и
митинги дали результат. Как итог: изначальный «мусорный
тариф» в Свердловской области был существенно снижен.

Почти все свое свободное время я посвящаю работе с
людьми. Времени на близких не хватает, но они меня пони-
мают и поддерживают во всех начинаниях.

ПОЧЕМУ Я ИДУ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.
Я считаю, что государство должно служить людям, а его

структуры делать все для того, чтобы гражданин России
был грамотным, здоровым и имел достойные условия жиз-
ни. Однако, сейчас все происходит наоборот. Вся структу-
ра власти направлена на обогащение узкого круга лиц. По
оценкам специалистов из Центра антикоррупционной поли-
тики партии «Яблоко», до 10% российского бюджета разво-
ровывается. За такой фатальной коррупцией неизбежно
следует обеднение простых россиян: цены растут, а дохо-
ды людей не увеличиваются. Коммерциализация медицины
сделала основные виды бесплатной медицинской помощи
недоступными для населения. Десятилетиями не ремонти-
руются школы. Не развивается инфраструктура страны. Оли-
гархи, владеющие вредными промышленными предприятия-
ми, не заботятся об обеспечении безопасности ни своих со-
трудников, ни окружающей среды. Россия занимает первое
место по количеству силовиков на душу населения. При этом,
в России высочайшие показатели в мире по преступности.
Но и этого мало! В 2018 году в России повысили пенсионный
возраст, что фактически соответствует прямому отъему
денег у каждого, кого коснется пенсионная реформа.

Ситуацию можно охарактеризовать одним словом -
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Я ИДУ В ГОСДУМУ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ
С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистри-

рованным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Серовско-

му одномандатному избирательному округу № 174 Скачковой Ири-

ной Викторовной. Размещается на безвозмездной основе.

НОВАЯ ТЕХНИКА ГОТОВА К РАБОТЕ!
В рамках нацпроекта «Экология»

на Уральскую базу авиационной охраны
лесов поступила партия новой

лесопожарной техники
В рамках направления национального проекта «Экология»

по сохранению лесов на Уральскую базу авиационной охраны
лесов поступили 11 новых бортовых автомобилей повышен-
ной проходимости марки ГАЗ-33088 и 17 автомобилей УАЗ.

Это первые поставки из большой партии новой лесопожар-
ной техники, закупленной областным министерством природ-
ных ресурсов и экологии для специализированного учрежде-
ния по тушению лесных пожаров. В ближайшее время новая
техника отправится на участки наземной охраны лесов Ураль-
ской авиабазы в разных районах области.

«Проходимые и надежные машины позволят специалистам
Уральской авиабазы оперативно доставлять лесных пожар-
ных к месту тушения, осуществлять переброску сил и средств
в пределах области, обеспечат надежную доставку необходимо-
го оборудования, провизии и бытовых принадлежностей работа-
ющим на тушении сотрудникам. Учитывая, что площадь лесов
Свердловской области составляет более 15 миллионов гектаров,
высокопроходимые автомобили для перевозки людей и оборудо-
вания – это насущная необходимость», – говорит заместитель
министра природных ресурсов и экологии Свердловской области,
директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков.

На обновление материально-технического обеспечения
Уральской авиабазы в рамках нацпроекта «Экология» в этом
году предусмотрено 138 миллионов рублей. До конца года в
распоряжение авиабазы поступят также пять колесных трак-
торов, пять бульдозеров, два гусеничных вездехода, четыре
вахтовых автомобиля, автобус и еще 35 автомобилей УАЗ.

Напомним, что в распоряжении Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов находится 30 пожарно-химических станций
и пять авиаотделений. В штате авиабазы работает наземная
служба тушения лесных пожаров, а также десантники-пожар-
ные и парашютисты-пожарные.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

И СЕРДЦЕ ВОЗРАСТУ
НЕ ПОДДАЕТСЯ,

И НЕ СТРАШАТ ЛЕТЯЩИЕ ГОДА!
12 августа Гаринский краеведческий музей
пригласил всех желающих на выставку
«Гляжу в озера синие».

В 2013 году в Свердловской области был дан старт еще
одному направлению поддержки людей старшего поколения.
Губернатор области Евгений Куйвашев тогда подписал указ о
проведении Дня пенсионера, который был разработан по ини-
циативе вице-губернатора. "Забота о людях старшего поколе-
ния - один из приоритетов региона. То, что мы даем старт
такому благородному делу, положительным образом скажет-
ся на нашей работе, направленной на поддержку уральцев", -
подчеркнул тогда губернатор.

Согласно документу, праздник стал отмечаться в последнее
воскресенье августа. А в течение сентября, до 1 октября –
Международного дня пожилых людей - проходит месячник,
посвященный этому событию. Муниципальным образованиям
области рекомендовано организовать на своей территории
соответствующую работу, чтобы отметить вклад людей, ко-

торые за свой
мн огол ет ний
труд или особые
условия труда
вышли на заслу-
женный отдых.

В течение
пяти лет в нашей
области в авгу-
сте и сентябре
проходят самые
разные мероп-
риятия в рамках
Дня пенсионера.
Надо отметить,
что наши пенси-
онеры – люди ак-
тивные, нерав-
нодушные, увле-
ченные, боль-
шинство с величайшим удовольствием откликаются и прини-
мают участие в конкурсах и других мероприятиях.

В этом году в августе в Гаринском краеведческом музее в
рамках праздника состоялась замечательная фотовыставка
«Гляжу в озера синие» и конкурс садоводов-огородников "Это
вырастил Я".

Итак, 12 августа 2019 года в музейных залах было шумно и
многолюдно. На входе всех: и участников, и гостей, - встреча-
ли сотудники музея Н.А.Сорокина и Н.А.Домрачева. Тут же
размещали принесенные «экспонаты» - овощи-фрукты, ком-
позиции из огородных шедевров. Ну а фотовыставку уже можно
было рассмотреть и оценить!

Всех собравшихся приветствовала ведущая Н.А.Сорокина:
Здравствуйте,  добрый день! А ведь день действитель-

но добрый!  Почему же он добрый? - спросите вы. Пото-
му что нам доверили организовать и провести очень важ-
ное мероприятие. Разместить и открыть выставки – фото-
проект «Гляжу в озера синие» среди ветеранов, пенсио-
неров, молодежи и детей и «Это вырастил Я» среди ве-
теранов, пенсионеров в рамках подготовки и проведе-
ния Дня пенсионеров в Свердловской области.

На мероприятии присутствовали А.С.Пономарев, предсе-
датель Совета ветеранов Гаринского городского округа, и Н.Д.Ши-
мова, директор МКУК КДЦ Гаринского городского округа, кото-
рые позднее выступили и в качестве членов жюри при подведе-

нии результатов, доба-
вив в состав жюри
Д.С.Рычкова.

Свердловская област-
ная общественная орга-
низация ветеранов вой-
ны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров проводит об-
ластной фотопроект "Гляжу в озера синие" и областной кон-
курс садоводов-огородников "Это вырастил Я".

Фотоконкурс "Гляжу в озера синие" проводился по но-
минациям:

"Счастливые морщинки". Здесь представлены фотогра-
фии, отражающие активное долголетие, позитивный настрой.
Победили в этой номинации Г.А.Менькова и О.Э.Нестерова. 2
место -  Исаков Андрей Иванович и Неуймина Нина Никола-
евна. 3 место - Исаков Андрей Иванович, Лукоянов Анатолий
Васильевич и Менькова Галина Александровна.

"Бабушка рядышком с дедушкой" – это фотографии о дол-

голетних супру-
жеских союзах.
Здесь победите-
лем стал
И.А.Домрачев.
2 место - Ляпу-
нова Татьяна
Викторовна, Фи-
лимонова Тама-
ра Ильинична,
Векшина Галина
Га в р и л о в н а .
3 место – Соло-
вьева Татьяна
Михайловна.

В номинации
"Мой родной
Урал" собраны
фотографии раз-
нообразия, уни-

кальности мира природы Урала и нашего родного района. По-
бедителем признаны снимки О.Э.Нестеровой. 2 место – Ляпу-
нова Татьяна Викторовна. 3 место - Лукоянов Анатолий Васи-
льевич, Неуймина Нина Николаевна, Чурина Диана Олеговна,
Домрачев Иван Александрович, Исаков Андрей Иванович.

В конкурс садоводов-огородников "Это вырастил Я"
были включены номинации:

"Овощной калейдоскоп" - это самая лучшая декоратив-

ная композиция из плодов, овощей, фруктов, ягод и т.п. Здесь
победителем стала Т.В.Ляпунова. 2 место -  Неуймина Нина
Николаевна, Нестерова Ольга Еварестовна, Векшина Галина
Гавриловна. 3 место -  Ляпунова Татьяна Викторовна, Несте-
рова Ольга Еварестовна и Сафина Светлана Ивановна.

 "Чудеса природы" (самый необычный или самый крупный
плод) представила С.И.Сафина, победитель. 2 место заняла
Жирова Татьяна Яковлевна.

"Домашняя фантазия" (варенья, соленья) представила
Мерзлякова Вера Леонидовна.

Хочется отметить, что количество участников в сравне-
нии с прошлым годом значительно выросло. Сегодняшний кон-

курс - 1 этап – основной конкурс, он проводится на террито-

рии муниципальных образований. 2 этапом будет окружной
конкурс, и 3 этап – заключительный, пройдет в г. Екатеринбург,

в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню
пенсионера в Свердловской области.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Участники конкурсов.

«Это вырастил Я».
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ÌÛ È ÍÀØÈ ÄÅÒÈ Î ÕÎÄÅ ÐÅÔÎÐÌÛ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА.

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ РЕБЕНОК
Летом проходит много мероприятий с большим количе-

ством людей, мы ездим с детьми на экскурсии, ходим в боль-

шие торговые центры за покупками к новому учебному году.

Иногда возникают ситуации, когда родитель отвернулся лишь

на минуту, а ребенок уже исчез из вида.

 Есть несколько простых правил на случай, если ребенок

потерялся – обязательно познакомьте с ними своих детей. Не

забывайте повторять их перед каждым выходом в многолюд-

ные места.

СТУДЕНТАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ —
КАК ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГУ

«ОБРАЩЕНИЕ С ТКО»?
Если студент зарегистрирован в квартире родителей,

а учится и живет в другом городе, то как он должен опла-
чивать услугу по обращению с ТКО? Летние каникулы за-
канчиваются, поэтому такой вопрос все чаще звучит в ад-
рес регионального оператора.  

«Компания «РИФЕЙ» напоминает, что согласно законо-
дательству, в случае временного отсутствия потребителя
по месту регистрации 5 и более дней, по коммунальным
услугам можно оформить перерасчет. Для студента - дос-
таточно предъявить справку с места учебы.

Для корректировки размера оплаты за вывоз отходов  в
административно-производственном объединении № 1
Свердловской области нужно обратиться в ближайший офис
АО «РИЦ» - написать заявление и приложить документы,
подтверждающие факт и период отсутствия.  Обращаем
внимание, пересмотр начислений производится по инициа-
тиве потребителя.     

Также перерасчет можно оформить, если человек нахо-
дится в командировке, лежит в больнице, служит в армии
или уехал в отпуск на длительное время. К заявлению мо-
гут прилагаться документы или заверенные к ним копии.

КАКИЕ ШТРАФЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

СТИХИЙНЫХ СВАЛОК?
Во дворах на специально оборудованных площадках сто-

ят контейнеры, в квартирах и частных домах – ведра или
мешки для мусора. Но несмотря на это, большое количе-
ство людей выбрасывают отходы в местах, которые для
этого не предназначены. 

Для тех, кто выбрасывает мусор в неположенных мес-
тах, в законодательстве РФ по ст. 8.2 КоАП РФ предусмот-
рены штрафы. Для юридических лиц, причастных к образо-
ванию свалки, санкции начинаются от 100 тысяч рублей до
250. Для должностных лиц установлено взыскание от 10 до
30 тысяч рублей. Предприниматели без образования юри-
дического лица могут получить штраф от 30 до 50 тысяч
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. Для физических лиц  раз-
мер санкций составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

 Если вы стали свидетелями нарушения природоохран-
ного законодательства – фиксируйте прецедент на фото
или видео. Материалы следует направить в ближайшее от-
деление Роспотребнадзора, в органы прокуратуры, поли-
цию либо на сайт Министерства природы и экологии РФ в
раздел «Обращения». Кроме того, фото и видеофиксацию
нарушителей, которые выбрасывают отходы на свалки, можно
прислать в «Компанию «РИФЕЙ» на электронную почту rifey-
apo1@mail.ru. Региональный оператор направит данные для
разбирательства уполномоченным органам. 

 К сожалению, свалки создают сами люди, не понимая,
что разлагающийся мусор - источник опасности для чело-
века. Отходы выделяют в атмосферу токсичные вещества,
могут стать причиной заражения почвы, воды или спрово-
цировать возгорание.

Подготовлено по материалам пресс-релизов ООО
«Компания «РИФЕЙ».

В Свердловской области продолжается усиление
системы противопожарной безопасности

01 ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На Среднем Урале подвели итоги дея-
тельности областной противопожарной
службы за первое полугодие. В регионе
наметилась положительная динамика:
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на треть снизилось чис-
ло пострадавших при пожарах.

«В целом, за первые шесть-семь меся-
цев текущего года был проведен полный
комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности, со-
вершенствование эффективности при-
менения сил и средств для обеспечения
готовности всех подразделений к туше-
нию пожаров», – отметил министр обще-
ственной безопасности Свердловской
области Александр Кудрявцев.

С января по июль на территориях, ох-
раняемых подразделениями региональ-
ной противопожарной службой, заре-
гистрировано менее 1,5 тысяч пожа-
ров, в которых спасено 133 человека,
32 из которых – дети. Число пострадав-
ших в этом году уже снизилось на 33%.
Всего на территории, охраняемой от-
рядами противопожарной службы
Свердловской области, находится свы-
ше тысячи населенных пунктов.

В рамках реализации перечня пору-
чений Президента России Владимира

Путина по приобретению современного
спасательного оборудования и техники
для противопожарной службы в этом
году уже закуплено 15 новых пожарных
цистерн, 7 автоподъемников, а также мо-
бильные радиостанции и средства инди-
видуальной защиты. До конца года пла-
нируется приобрести 23 автомобиля вы-
сокой проходимости.

Продолжается развитие и системы
добровольной пожарной охраны: за ука-
занный период были созданы три допол-
нительных отряда численностью около
30 человек. Всего в регионе насчитыва-
ется более пяти сотен подразделений
добровольцев, в которых задействова-
ны 2743 человека. «Силы пожарных доб-
ровольцев – крайне важное звено в ком-
плексе пожарной безопасности. Особен-
но это касается отдаленных территорий,
где несколько населенных пунктов при-
креплены к одной пожарной части. Так, в
этом году пожарные добровольцы 77 раз
принимали участие в тушении пожаров,
из которых три пожара были потушены
ими самостоятельно, до прибытия под-
разделений государственной противо-
пожарной службы», – рассказал Алек-
сандр Кудрявцев.

Регина РАХМАТУЛЛИНА.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

Ключи от новой современной высокопрохо-
димой техники получили госохотинспектора
Свердловской области из рук первого замес-
тителя губернатора Алексея Орлова.

Три снегоболотохода «Кречет» будут задей-
ствованы для охотнадзора на территории Тав-
динского и Туринского районов, еще одна ма-
шина поступила в распоряжение оперативного
отдела и будет использована по мере необхо-
димости в любой точке области.

Вручая ключи Алексей Орлов отметил, что
такая техника позволит инспекторам качествен-
но выполнять поставленные губернатором Свер-
дловской области задачи по сохранению живот-
ного мира области как на суше, так и на воде.

«Губернатор Свердловской области уделяет
большое внимание этим вопросам. За три года
в распоряжение департамента по охране, кон-
тролю и регулированию животного мира Свер-
дловской области поступило около двух десят-
ков автомобилей УАЗ и девять снегоходов. Три
новых снегоболотохода будут надежной под-
могой при выполнении задач по сохранению
природных богатств региона», – сказал Алек-
сей Орлов.

Решение о проведении модернизации техно-
парка государственного надзора областного
департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию животного мира было принято прави-
тельством Свердловской области. Деньги на
покупку техники повышенной проходимости в

размере 18 миллионов 611 тысяч рублей выде-
лены из областного бюджета.

Надо отметить, что машины с такими высоки-
ми техническими характеристиками были при-
обретены для специалистов государственного
надзора впервые. Плавающий снегоболотоход
«Кречет» имеет дизельный двигатель, постоян-
ный полный привод с межосевым дифференциа-
лом и кабину с трансформируемым салоном. Гру-
зоподъемность на суше у машины составляет
800 килограммов, а на плаву – 600 килограммов.

Начальник отдела оперативной работы, стар-
ший государственный инспектор Свердловской
области Дмитрий Савин отметил, что именно
такая техника позволит добираться в самые
труднодоступные места, будь то гористая или
болотистая местность. «Удобный большой са-
лон «Кречета» позволяет долгое время нахо-
диться в засаде при выслеживании браконье-
ров», – сказал Дмитрий Савин.

Алексей Орлов также подчеркнул, что совре-
менная проходимая техника выведет работу по
охране диких животных и водных биоресурсов
области на совершенно новый уровень.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

Алексей Орлов передал
охотинспекторам
три снегоболотохода
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ВИТАМИНЫ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ!

8 августа доски объявлений в поселке Гари пестрели
необычными объявлениями!

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ГАРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА!

Молодежная территориальная избирательная комиссия
приглашает ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

принять участие в социальной акции «ВИТАМИН
ЛЕТА».

Главная цель акции - оказание благотворительной
помощи одиноко проживающим пенсионерам и

инвалидам.
Просто взять и подарить частичку урожая со своего сада

в виде любой ягоды.
Ягоду можно будет принести  9 августа с 9.00 до 16.00 ч

в Административное здание

по адресу ул. Комсомольская д.52, второй этаж
Территориальная избирательная комиссия, каб. 225.

Пожилым людям полезно употреблять в пищу свежие
овощи и фрукты, в которых содержатся витамины,

позволяющие поддержать их иммунитет.
Мы очень надеемся на вашу поддержку и помощь.

Это Молодежная тер-

риториальная избира-

тельная комиссия Гарин-

ского района под руко-

водством Гаринской

ТИК придумала и вопло-

тила в дело очередную

очень полезную и инте-

ресную акцию. В этот раз

она называлась – «Вита-

мин лета».

С утра в здании Терри-

ториальной избиратель-

ной комиссии витали

ароматы свежих ягод. А

к вечеру здесь было уже

внушительное количе-

ство различных ягод,

фруктов и даже овощей.

И.Г.Анкина, председа-

тель МТИК, расфасовы-

вали дары природы по

небольшим контейнерам вместе с членами и восьмикласс-

никами. Затем ребята под руководством членов МТИК раз-

делились на несколько групп и отправились в разные концы

поселка, чтобы вручить ароматные подарки пенсионерам.

Ребята посетили более двух десятков пенсионеров, пооб-

щались с каждым, сказали добрые слова и пожелания. Каж-

дый остался доволен, ведь делать добро не менее приятно,

чем его получать.
Большое спасибо всем, кто принял участие в акции "Вита-

мин лета". 21 бабушка и дедушка сказали вам ОГРОМНОЕ
СПАСИБО. Не передать словами ту бурю эмоции от встре-
чи с людьми старшего поколения. Глаза в глаза, молодость
смотрела на старость. Мы уверены - для подрастающего
поколения это хороший, нужный опыт. Еще раз всем спаси-
бо. Особые слова благодарности организаторы акции гово-
рят ГАУ КЦСОН и МКУК КДЦ.

На снимках: Акция!
У Казанцевых.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Поздравляю с юбилеем уважаемую Тамару Алек-
сеевну Шимову! Желаю тебе доброты повседневной,
лучики счастья с неба ловить. И в суете каждых дней,
несомненно, ярко и красочно, празднично жить.

З.Д.Гурьева.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку Тамару Алексеевну Шимову!
Немало было в жизни юбилеев, немало слов сказали и не
раз. Но вновь и вновь желаем мы здоровья, чтоб еще
столько радовала нас. И это не пустые строки, со мною
согласится вся семья. Ведь без поддержки и советов
мудрых не справились бы ни родные, ни друзья.

Михаил, Наталья, внуки, правнучки.

В Свердловской области
завершилось внедрение
системы маркировки
лекарственных препаратов

В Свердловской области завершена доработка Региональ-
ной автоматизированной системы лекарственного обес-
печения населения Свердловской области по выписке/уче-
ту льготных лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения (АСУЛОН) для успешной передачи све-
дений в Федеральную государственную информационную
систему мониторинга движения лекарственных препара-
тов для медицинского применения (ФГИС МДЛП) о движе-
нии/выбытии лекарственных препаратов.

Напомним, что с 1 января 2020 года на всей территории
Российской Федерации вводится обязательная маркиров-
ка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в обра-
щение.

Все субъекты обращения лекарственных средств (про-
изводители лекарственных препаратов, медицинские орга-
низации, организации оптовой торговли лекарственными
средствами, аптечные организации) независимо от формы
собственности и ведомственной подчиненности должны
быть зарегистрированы в системе мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения
и иметь необходимое оборудование.

При участии Медицинского информационно-аналитичес-
кого центра (МИАЦ) в сентябре 2019 года планируется про-
вести обучение пользователей АСУЛОН корректной рабо-
те в системе для обеспечения своевременной передачи
информации в федеральную систему. Для этого созданы и
уже функционируют два центра компетенции по внедрению
ФГИС МДЛП: на базе Верхнепышминской центральной го-
родской больницы имени П.Д. Бородина (для медицинских
организаций) и ГУП СО «Фармация» (для аптек).

Актуальная информация по маркировке контрольными
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборо-
том отдельных видов лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения размещена и регулярно обновляет-
ся на официальном сайте Медицинского информационно-
аналитического центра в разделе «Маркировка ЛП» и на
сайте оператора системы ООО «Оператор-ЦРПТ»: https://
честныйзнак.рф/business/projects/21/.

«Принимая во внимание значимость данного проекта,
предлагаем всем субъектам, участвующим в обороте ле-
карственных препаратов, своевременно организовать ра-
боту по регистрации в системе МДЛП и доработку исполь-
зуемых информационных систем в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами», – заявила на-
чальник МИАЦ Татьяна Трофимова.

В случае несоблюдения требований об обязательной
маркировке продукции, организации несут как администра-
тивную, так и уголовную ответственность.

По материалам ДИП подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÎÌÍÈÌ. ÑÊÎÐÁÈÌ

9 августа 2019 года на 73-м году жизни скончался наш
любимый и дорогой папа, дедушка, прадедушка

 Бондарь Александр Иванович.
Много лет он проработал в Гаринском госпромхозе,

более десяти из них он был директором этого важного в
районе предприятия. Человек неравнодушный и увлечен-
ный, он был постоянным внештатным корреспондентом
районной газеты. Память о нашем родном человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Родные покойного.


