
 Äâîðåö êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòà ïî 
ýñòðàäíîìó âîêàëó. Îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå 

ïðîôèëüíîå (ìóçûêàëüíîå) è îïûò – îò 3 ëåò. 

Ïðèñûëàéòå ñâîå ðåçþìå (îáÿçàòåëüíî ñ ôîòîãðàôèåé) íà ïî÷òó: 
dk.energetick@yandex.ru, òåë. 2-47-13.ñêîé ñóä çàÿâëåíèå î 

ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

(ïîëíûé êîìïëåêò): ÆÊ-ìîíèòîð, 
ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, êëàâèàòóðà, 

ìûøü, êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. Ïðèâåçó, 
óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. Öåíà 13900. 

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

8-910-736-22-00

Ñïèñîê ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,  

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

â êîòîðûõ â 2017 ãîäó áóäåò ïðîâîäèòüñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò  

СТР. 8-9
26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà      â 10.00 ÷àñîâ 

â  çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

(ã. Àðòåìîâñêèé, ïëîùàäü Ñîâåòîâ,3, êàáèíåò 7)  
ñîñòîèòñÿ   çàñåäàíèå  Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Повестка заседания - СТР. 9

ÎÁ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÎÅÇÄÀ 

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ  

СТР. 2

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÈÇÄÀÒÅËÅÉ:

623780, ã. Àðò¸ìîâñêèé,
óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 5 000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 

 
 Òàòüÿíà Àíäðååâíà ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÕ

 26   ÿíâàðÿ            2017      ã.      ïî 
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ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

äâóõêîìíàòíàÿ 
êâàðòèðà, 46 êâ. ì. 

 2 ýòàæ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé,  
â ï. Áóëàíàø, óë. À. Íåâñêîãî, ä. 2 à, 

(äîì íîâûé).

8-953-604-69-58 

äâóõêîìíàòíàÿ 
áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â 

ï. Íåçåâàé,  40 êâ. ì.,  2 ýòàæ, 
êîìíàòû èçîëèðîâàííûå,   

òåêëîïàêåòû,  ñåéô-äâåðè. 
Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

8-902-875-68-35

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ

è êîììóíàëüíûõ óñëóã  â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â ôåâðàëå 2017 ãîäà

Äàòà
Âðåìÿ 

ïðèåìà
Íàñåëåííûé 

ïóíêò
Ìåñòî ïðè¸ìà

9
ñ 09-00 

äî 14-00
ï.Êðàñíî-
ãâàðäåéñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé          

10
ñ 08-30 

äî 09-30
ñ.Ìèðîíîâî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ìèðîíîâî

10
ñ 10-00 

äî 12-00
ï.Íåçåâàé Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Íåçåâàé                         

13
ñ 08-30 

äî 09-30
ñ.Á.Òðèôîíîâî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Á.Òðèôîíîâî                      

13
ñ 10-00 

äî 11-00
ñ.Ïîêðîâñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ïîêðîâñêîå                         

14
ñ 09-00 

äî 11-00
ï.Ñîñíîâûé Áîð Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Ñîñíîâûé Áîð

14
ñ 11-30 äî 

12-00
ñ.Ïèñàíåö ÆÊÕ ñ. Ïèñàíåö                                                           

15
ñ 08-30 

äî 09-30
ñ.Ìîñòîâñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ìîñòîâñêîå

15
ñ 10-00 

äî 11-00
ñ.Ëåáåäêèíî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ëåáåäêèíî                         

15
ñ 11-30 äî 

12-00
ñ.Øîãðèíñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Øîãðèíñêîå                        

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíå ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ â ÌÁÓ ÀÃÎ «Öåíòð ïî ðàñ÷åòó è âûïëàòå ñóáñèäèé è ïðèâàòèçàöèè 
æèëüÿ» ïî àäðåñó: ã.Àðòåìîâñêèé, óë.Ìèðà, ä.8 â ïðèåìíûå äíè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
ïÿòíèöó ñ 8-30 ÷àñ. äî 16-00 ÷àñ. Ïåðåðûâ ñ 12-00 ÷àñ. äî 13-00 ÷àñ. Â ï. Áóëàíàø ïî 
àäðåñó: ïë.Òåàòðàëüíàÿ, 1 À â ïðèåìíûå äíè ïîíåäåëüíèê è ñðåäà – ïî ñóáñèäèÿì, 
âòîðíèê – ïî êîìïåíñàöèîííûì âûïëàòàì.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ (ÏÀÉÙÈÊÈ) ÒÎÎ «ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÅ»!

Óâåäîìëÿåì âàñ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
(ïàéùèêîâ) ÒÎÎ «Ïîêðîâñêîå». 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 25 ôåâðàëÿ 2017 ãîä.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñåëî Ïîêðîâñêîå, ïë. Êðàñíûõ Ïàðòèçàí, 

ä. 3,  â êîíöåðòíîì çàëå Ïîêðîâñêîãî Öåíòðà Äîñóãà. 
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 12-00 ÷. 
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè è íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 13-00 ÷. 
Ñ èíôîðìàöèåé ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 

ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: 623795, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Àðòåìîâñêèé ðàéîí, 
ñåëî Ïîêðîâñêîå, ïëîùàäü Êðàñíûõ Ïàðòèçàí, ä.3, êâ.2. êîíòàêòíûé òåëåôîí:                            
8-912-64-988-48 ïî ðàáî÷èì äíÿì - ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

ÀÇÁÓÊÀ
ïîòðåáèòåëÿ

Ïðàâà ïîêóïàòåëÿ ïðè âûáîðå îäåæäû.
Ïðèîáðåòàÿ îäåæäó, îáðàòèòå âíèìàíèå ìàðêèðîâêó òîâàðà. Íåîáõîäèìûå 

ñâåäåíèÿ îá îäåæäå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëþ ïóòåì ìàðêèðîâêè òîâàðà. 
Ìàðêèðîâêà ìîæåò íàíîñèòüñÿ íà ñàìî èçäåëèå, ýòèêåòêó, ïðèêðåïëÿåìóþ ê 
èçäåëèþ èëè òîâàðíûé ÿðëûê, óïàêîâêó èçäåëèÿ èëè ëèñòîê -  âêëàäûø ê òîâàðó. 
Äî ïîòðåáèòåëÿ äîëæíà äîâîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ: íàèìåíîâàíèå òîâàðà, 
íàèìåíîâàíèå ñòðàíû – èçãîòîâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå èçãîòîâèòåëÿ, þðèäè÷åñêèé 
àäðåñ èçãîòîâèòåëÿ, ðàçìåð èçäåëèÿ, ñîñòàâ ñûðüÿ, òîâàðíûé çíàê (ïðè íàëè÷èè), 
åäèíûé çíàê îáðàùåíèÿ ïðîäóêöèè íà ðûíêå ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Òàìîæåííîãî 
ñîþçà (ÅÀÑ), ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà èçãîòîâèòåëÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè), äàòó 
èçãîòîâëåíèÿ, âèä è ìàññîâóþ äîëþ (ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå) íàòóðàëüíîãî è 
õèìè÷åñêîãî ñûðüÿ â ìàòåðèàëå âåðõà è ïîäêëàäêè èçäåëèÿ, ìîäåëü, ñèìâîëû ïî 
óõîäó çà èçäåëèåì, èíñòðóêöèþ ïî îñîáåííîñòÿì óõîäà çà èçäåëèåì â ïðîöåññå 
ýêñïëóàòàöèè(ïðè íåîáõîäèìîñòè). 

Äîïîëíèòåëüíî äëÿ îäåæäû èçäåëèé èç ìåõà óêàçûâàåòñÿ âèä ìåõà è âèä åãî 
îáðàáîòêè    (êðàøåíûé  èëè  íåò). Òàêæå    ïðåäìåòû    èç    ìåõà    ïîäëåæàò 
ìàðêèðîâêå êîíòðîëüíûì èäåíòèôèêàöèîííûì çíàêîì (ÊÈÇ) ñ öåëüþ ïåðñîíèçàöèè 
êàæäîé åäèíèöû òîâàðà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î 
áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè» áåçîïàñíîñòü îäåæäû ìîæåò áûòü 
ïîäòâåðæäåíà â ôîðìå äåêëàðèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ èëè ñåðòèôèêàöèè. Ïðîäàâåö 
îáÿçàí ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ îçíàêîìèòü åãî ñ òîâàðíî – ñîïðîâîäèòåëüíîé 
äîêóìåíòàöèåé íà òîâàð, ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîì ïîäòâåðæäåíèè 
ñîîòâåòñòâèÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òåõíè÷åñêîì 
ðåãóëèðîâàíèè. Ýòè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü çàâåðåíû ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ 
ïîñòàâùèêà èëè ïðîäàâöà ñ óêàçàíèåì åãî ìåñòà íàõîæäåíèÿ è òåëåôîíà. 

Ìíîãî âîïðîñîâ ó ïîòðåáèòåëÿ âîçíèêàåò â ñëó÷àå, åñëè îäåæà íå ïîäîøëà ïî 
ôàñîíó, ðàñöâåòêå, ðàçìåðó, ìîæíî ëè åå îáìåíÿòü.  Â ýòîì ñëó÷àå ó ïîòðåáèòåëÿ 
åñòü 14 äíåé, íå ñ÷èòàÿ äíÿ ïîêóïêè, â òå÷åíèå, êîòîðûõ îí ìîæåò îáìåíÿòü òîâàð íà 
àíàëîãè÷íûé. Íî åñòü îãîâîðêà: îáìåíó ïîäëåæèò òîëüêî òîò òîâàð, êîòîðûé íå áûë â 
óïîòðåáëåíèè, ñîõðàíåí åãî òîâàðíûé âèä, ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, ôàáðè÷íûå 
ÿðëûêè. Â ñëó÷àå, åñëè àíàëîãè÷íûé òîâàð â ïðîäàæå îòñóòñòâóåò, ïîòðåáèòåëü ìîæåò 
ïîòðåáîâàòü âîçâðàòà óïëà÷åííîé çà íåãî ñóììû.

×òî êàñàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè â òîâàðå îáíàðóæåíû íåäîñòàòêè, òî ïîòðåáèòåëü ïî 
ñâîåìó âûáîðó âïðàâå ïîòðåáîâàòü: çàìåíû íà íîâûé òîâàð; óìåíüøåíèÿ ïîêóïíîé 
öåíû; íåçàìåäëèòåëüíîãî áåçâîçìåçäíîãî óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ òîâàðà èëè 
âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà èõ èñïðàâëåíèå ïîòðåáèòåëåì èëè òðåòüèì ëèöîì; 
ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è âîçâðàòà óïëà÷åííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 
òîâàð.

Òðåáîâàíèÿ ïî íåäîñòàòêàì òîâàðà ïðåäúÿâëÿþòñÿ â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, 
à åñëè òàêîé ñðîê íå óñòàíîâëåí, òî â ðàçóìíûé ñðîê, íî â ïðåäåëàõ äâóõ ëåò ñî äíÿ 
ïåðåäà÷è òîâàðà ïîòðåáèòåëþ.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîòðåáèòåëåì íåäîñòàòêîâ â òîâàðå â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî 
ñðîêà, ïðîäàâåö îáÿçàí åãî ïðèíÿòü è ïðîâåñòè ïðîâåðêó êà÷åñòâà òîâàðà, à â ñëó÷àå 
ñïîðà î ïðè÷èíàõ âîçíèêíîâåíèÿ íåäîñòàòêà – ýêñïåðòèçó òîâàðà çà ñâîé ñ÷åò.  

Ïî âîïðîñàì çàùèòû ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðàâ, äëÿ êîíñóëüòàöèè, îêàçàíèÿ 
ïîìîùè â ñîñòàâëåíèè ïðåòåíçèè, èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 
â  êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, äåéñòâóþùèé 
íà áàçå Àëàïàåâñêîãî Ôèëèàëà ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Àëàïàåâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 125, ã. Àðòåìîâñêèé óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 1À, ã. Ðåæ, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä.12. 
Òàêæå ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî òåëåôîíó (34363) 2-54-80 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó 

òðåáóåòñÿ "Ñïåöèàëèñò ïî 
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 

ïî íàïðàâëåíèþ ÑÌÈ".
Òðåáîâàíèå: 

âûñøåå îáðàçîâàíèå. 
Îïûò ðàáîòû ïî ñâÿçÿì ñ 

îáùåñòâåííîñòüþ è ñî 
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè.
Òåë. 2-20-75

ÊÓÏËÞ

8-963-44-21-354
Ðîãà Ëîñÿ 
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 ÈÃÐÀ ÊÀÊ ÝËÅÌÅÍÒ 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
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 Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 

ÐÎÄÍÀß ØÊÎËÀ!

 
 ÏÐÎÅÊÒ «ÓÐÀËÜÑÊÀß 

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ØÊÎËÀ» -
 Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Наш сайт:  артемовский-рабочий.рф

 Сегодня мы отмечаем одновременно героическую и скорбную дату в российской истории. 73 года назад, 27 
января 1944 года, город Ленинград был освобожден от блокады, продолжавшейся почти два с половиной года.
 900 дней жители Ленинграда жили и сражались в  условиях жесточайшей  изоляции и голода, под 
постоянными  вражескими бомбёжками и  авиаударами.      Героизм ленинградцев навсегда будет для нас и будущих 
поколений россиян высоким примером истинной любви к Родине, мужества и  самопожертвования,  духовной силы.
  Урал и уральцы внесли свой вклад в освобождение Ленинграда. Уральские воины участвовали в прорыве 
блокады. В Свердловскую область были эвакуированы тысячи ленинградцев, сюда же на хранение были перевезены 
уникальные коллекции Эрмитажа.  Поэтому для жителей региона эта торжественная дата наполнена особым 
смыслом и чувством сопричастности. 
 В эти дни в Свердловской области традиционно стартует Месячник защитников Отечества, в рамках которого 
пройдут мероприятия, посвящённые 73-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, другим 
памятным датам России, связанным с героизмом и мужеством россиян. 
 В день воинской славы России желаю всем уральцам  и,  прежде всего, ветеранам, защитникам Отечества  
крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и благополучия!

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. Êóéâàøåâ
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ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ – 
ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ËÞÄÜÌÈ

Â Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà – íîâîå íàçíà÷åíèå. Ñ 30 ÿíâàðÿ ïðèñòóïèë 
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì çàìåñòèòåëü ãëàâû 
Àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ñåðãåé 
Áîðèñîâè÷ Òåì÷åíêîâ – ÷åëîâåê â ñòðóêòóðå íå 
íîâûé, ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò ðàíåå çàíèìàâøèé 
ýòîò ïîñò. Êðîìå òîãî, Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ äîëãèå 
ãîäû âîçãëàâëÿë Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
â Àðòåìîâñêîì, è âñå  ñîöèàëüíûå  ïðîáëåìû  
îêðóãà çíàåò íå ïîíàñëûøêå. 

- Ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû îñòàëèñü òå æå, ÷òî è ïðåæäå. 
Íàäî ëèøü ïî-íîâîìó ïîäõîäèòü ê ðåøåíèþ ýòèõ 
ïðîáëåì. Êîíå÷íî, ñåé÷àñ èäåò áîëüøîé ýëåêòðîííûé 
äîêóìåíòîîáîðîò, ñ ýòèì íåîáõîäèìî ðàçáèðàòüñÿ. 
Ìíîãèå âåùè, êîòîðûå áûëè «çààäìèíèñòðèðîâàíû»,  
íåîáõîäèìî óïðîñòèòü. Ñàìîå ãëàâíîå â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå – ýòî ðàáîòà ñ ëþäüìè. 

Óæå ïîîáùàëèñü ñ âåòåðàíàìè – Ñîâåò âåòåðàíîâ ó 
íàñ íûí÷å þáèëÿð  – åìó èñïîëíÿåòñÿ  45 ëåò,  ñðàçó æå 
ðåøèëè ñ íèìè âîïðîñ ïî ïðîåçäíûì â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå.  Òàêæå ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò Îòäåëà 
ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ Àäìèíèñòðàöèè ÀÃÎ, 
ñ Óïðàâëåíèåì êóëüòóðû óæå îáñóäèëè ðÿä âîïðîñîâ è 
íàìåòèëè  êîíêðåòíûå çàäà÷è . 

 Íà ìîé âçãëÿä, èíèöèàòèâà â ðàáîòå äîëæíà 
èñõîäèòü îò ëþäåé, à íå ìû åå äîëæíû íàâÿçûâàòü. 
Ëþäè äîêëàäûâàþò, îáîçíà÷àþò ïðîáëåìó, è  ñîîáùà 
âûõîäèì íà ñîâìåñòíîå ðåøåíèå. Ëþäè äîëæíû ñàìè 
ïðåäëàãàòü ÷òî-òî. Äàæå åñëè îíè ÷òî-òî íåäîïîíèìàþò, 
ÿ, â ñèëó ñâîåãî îïûòà, ìîãó äîáàâèòü – ñîâìåñòíî 

ðåøèòü ìîæíî ëþáóþ çàäà÷ó.
Íà äàííûé ìîìåíò, íàïðèìåð, ó íàñ ñòîèò ïðîáëåìà 

ñ Îòäåëîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó. Íåîáõîäèì 
÷åëîâåê, êîòîðûé áû ñìîã âîçãëàâèòü ýòîò îòäåë, 
ñïåöèàëèñò  â ýòîò îòäåë òîæå òðåáóåòñÿ. 

Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæíî ìíåíèå ëþäåé, à â 
ðóêîâîäèòåëÿõ ÿ öåíþ, ïðåæäå âñåãî,  èíèöèàòèâíîñòü. 
Ñòèëü óïðàâëåí÷åñêèé ó ìåíÿ íå èçìåíèëñÿ åùå ñ òåõ 
âðåìåí, êîãäà ÿ áûë  äèðåêòîðîì øêîëû  – ýôôåêòèâíî è 
ïëîäîòâîðíî ìû  ðàáîòàëè êàê ñ ðóêîâîäèòåëÿìè, òàê è ñ 
ïîä÷èíåííûìè.

Ãîâîðÿ î ïëîäîòâîðíîñòè ñâîåé ðàáîòû, Ñåðãåé 
Áîðèñîâè÷ íè÷óòü íå ïðåóâåëè÷èâàåò:  èìåííî â òî âðåìÿ, 
êîãäà îí îòâå÷àë çà ñîöèàëüíóþ ñôåðó â Àðòåìîâñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå, íà ñòàíöèè – áëàãîäàðÿ âî ìíîãîì 
åãî óñèëèÿì – âîçðîäèëè ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ñèãíàë» 
(ìîæíî ñêàçàòü, èç ðóèí âîññòàíîâèëè). Òàêæå áëàãîäàðÿ 
åãî íàñòîé÷èâîñòè óäàëîñü ñîõðàíèòü äâà ìóíèöèïàëüíûõ 
çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ äåòñêèõ ëàãåðÿ, êîòîðûå 
ñåé÷àñ ïðåêðàñíî ôóíêöèîíèðóþò, è òàì îòäûõàþò 
íå òîëüêî àðòåìîâñêèå äåòè, íî è øêîëüíèêè  ñî âñåé 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.  Áðîøåííûé øàõòåðàìè ÄÊ 
Óãîëüùèêîâ ïðèâåëè â ïîðÿäîê è îðãàíèçîâàëè òàì äîì 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, à øàõòåðñêèé ïðîôèëàêòîðèé 
ïðåîáðàçîâàëè â çàìå÷àòåëüíûé ñàíàòîðèé-
ïðîôèëàêòîðèé «Þáèëåéíûé».

Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî  êðåñëî 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñîöâîïðîñàì çàíÿë íå 
ðàçðóøèòåëü, à ñîçèäàòåëü. È ïëàíîâ ó íåãî – âåëèêîå 
ìíîæåñòâî.

ÏÎÃÎÄÀ Â Ã. ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ 

СТР. 3
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ПРОЕКТ  «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» - В ДЕЙСТВИИ

27 января  в Муниципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 
ориентации»   поселка  Буланаш  состоялось торжественное мероприятие 
по открытию базовой площадки ГАОУ ДО СО «Дворец молодёжи» по 
профориентационной деятельности и техническому творчеству при поддержке 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Дворца молодежи, Администрации Артёмовского городского округа, 
Управления образования Артёмовского городского округа в рамках Проекта 
«Уральская инженерная школа».

Более одной тысячи детей и подростков Артёмовского городского округа в возрасте 
от 5 до 18 лет изучают компьютерные технологии, робототехнику, электротехнику и 
электронику, ландшафтное проектирование, осваивают основы хлебопекарного и 
кондитерского производства, основы технического обслуживания автомобильного 
транспорта, основы столярного и швейного производства, постигают азы гончарного 
ремесла, тяжёлого машиностроения и торгового дела в МАОУ ДО «Центр  образования 
и профессиональной ориентации».

В этом Центре дети и подростки получают дополнительное образование 
физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, 
художественной, и технической направленностей. В 2014-2015 годах здесь открылись 
кружки по ЛЕГО-конструированию и робототехнике для детей от 5 лет; реализуются 
программы профессионального обучения школьников 8-11 классов по следующим 
рабочим профессиям и специальностям: швея, токарь, столяр, садовник, слесарь 
по ремонту автомобилей, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 
кондитер, пекарь-кондитер, продавец-кассир.

Обучение школьников на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» проводится в партнерстве 
с промышленными градообразующими предприятиями ООО «БМЗ», АО «АМЗ-
ВЕНТПРОМ», а также ГКУ «Артёмовский центр занятости» и образовательными 
учреждениями среднего профессионального обучения  -   ГАПОУ СО «Артёмовский 
колледж точного приборостроения» и филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова».   
С 2014 года это замечательное  учреждение является инновационной площадкой 

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!
Четвертого февраля старейшее  и красивейшее 

в Артемовском городском округе образовательное 
учре-ждение – школа № 56 – отмечает  свой 95-й 
юбилей. Школа славится замечательными тра-
дициями, сильным педагогическим соста-вом и 
выдающимися выпускниками.

Школьные годы, как правило,  для каждого остаются 
яркими воспоминаниями. Там мы получаем новые 
знания,  встречаем первую любовь, учимся на своих 
ошибках, узнаем цену дружбе, принимаем жизненный 
опыт учителей-наставников и формируем свое 
мировоззрение. 

В этом году у нашей любимой школы № 56 юбилей- 95 
лет. Нашему  выпуску  - уже 5 лет! Даже не верится! Мы 
гордимся, что учились в лучшей школе Артемовского 
района. Да-да, школа ведь, как мама: твоя, всегда 
самая замечательная! Хочется выразить огромнейшую 
благодарность всем нашим преподавателям: Л.В. 
Пановой, Л.Н. Удинцевой, Т.В. Поповой, Т.А. Сухаревой, 
И.Б. Дымшаковой, Л.Н. Швец, М.А. Арефьевой,  
классным руководителям Т.С. Кайгородовой и 
Н.В. Верещагиной, администрации школы – Т.Н. 
Новокрещеновой, В.Г. Ушковой, О.В. Налетько . А как 
мы любили гардеробщиц, которые встречали нас с 
улыбкой и иногда даже принимали одежду без петелек, 
нашу чудесную буфетчицу тётю Валю, которая давала 
нам булочки в долг и учила уму-разуму! Спасибо вам 
всем!

Все наши  одноклассники говорят о том, что 

«Уральского государственного лесотехнического университета» по проекту «Школа 
– ВУЗ. Инженерное творчество молодёжи» и  взаимодействует с Уральскими 
экономическим и педагогическим университетами.

В торжественной церемонии открытия базовой площадки ГАОУ ДО СО «Дворец 
молодёжи» на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» приняли участие руководство Дворца 
молодёжи, со словами приветствия и пожеланиями новых достижений и побед 
обратилась ко всем присутствующим в зале исполняющая обязанности директора 
Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодёжи» Л.А. Пересторонина. 

Со словами поздравления выступил председатель Думы Артемовского городского 
округа К.М. Трофимов. На мероприятии  присутствовали представители высших 
и средних учебных заведений Свердловской области и города Артёмовский, 
которые являются социальными партнёрами МАОУ ДО «ЦОиПО»:   Н.В. Куцубина, 
директор  Института развития довузовского образования ФГБОУ ВО  «Уральский 
государственный лесотехнический университет»,   И.Е. Мартьянова, начальник 
Управления по приёму и довузовской подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет»,  А.В. Ковалкина, менеджер отдела 
профориентации и продвижения образовательных программ ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», Л.И. Доможирова, директор филиала 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. 
Демидова», Г. Т. Уточкина, директор ГАПОУ СО   «Артёмовский колледж точного 
приборостроения». 

Почётными гостями на мероприятии были  А.В. Чибирев, генеральный 
директор ООО «Буланашский машиностроительный завод», В.П.  Вяткин, первый 
заместитель генерального директора АО «Артёмовский машиностроительный 
завод «Вентпром»», директора общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. Л.Н. Меньшенина, председатель территориального 
органа самоуправления посёлка Буланаш и Т.Ю. Серебренникова, председатель 
территориальной комиссии Артёмовского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

На торжественной части открытия в конференц - зале почётные гости пожелали 
ребятам творческих успехов и выразили надежду, что обучение на программах 
технической направленности поможет им определиться с будущей профессией 
и попробовать свои силы в роли инженеров и конструкторов, нехватка которых 
ощущается сегодня как на территории нашей страны, так и в Артёмовском 
городском округе, где работают крупные промышленные предприятия и требуются 
квалифицированные инженерные кадры.

После торжественной части мероприятия все присутствующие гости приняли 
участие в  игре «ТехноКвест», посетив открытые занятия в лабораториях и мастерских, 
с интересом отвечали на вопросы обучающихся, в результате чего, как и было 
задумано сценарием, гости собрали символ открытия Базовой площадки – заветный 
Ключ из множества пазлов.

В заключение хочется отметить, что  открытие новой базовой площадки 
на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» позволит охватить ещё большее количество 
школьников Артёмовского городского округа, повысить   их интерес к точным 
наукам, мотивировать на получение инженерных и рабочих специальностей. 

школы! Действительно, очень приятно оставить свой 
след в стенах Альма-матер. 

Огромное человеческое спасибо нашей школе 
и всем-всем, кто в ней когда-либо работал,  от 
всех выпускников! Вы внесли большой вклад в наш 
успех! Мы желаем школе процветания, развития, 
самых замечательных целеустремленных 
учеников, легкости в работе учителям, всяческой 
поддержки от администрации города и области. 
Мы обязательно добьемся того, чтобы вы нами 
гордились. Никогда не забудем вас, будем 
помогать нашей школе  становиться лучше, как 
школа помогала становиться лучше нам!

ВЫПУСКНИКИ 11-Б КЛАССА 2012 ГОДА

ИГРА КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
Третий год на территории Артемовского городского округа с целью 

профилактики правонарушений, организации досуга подростков, пропаганды 
деятельности клубов по месту жительства реализуется проект, ставший уже 
традиционным,  «Молодежный сертификат».

  27 января   в лесном массиве села  Большое Трифоново организаторами проекта 
была проведена спортивно-игровая программа на базе гостиницы «Малахит». В 
мероприятии  приняли участие подростки от 14 до 18 лет, общественные воспитатели 
проекта, руководители клубов по месту жительства, сотрудники ОПДН ОМВД России 
по Артемовскому району и Территориальной комиссии Артемовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках спортивной программы специалисты Отдела по делам молодежи   
Администрации Артемовского городского округа и МБУ АГО «Шанс» провели для 
подростков «веселые старты», игры «хоккей» и «боулинг», а также все желающие 
могли покататься на бубликах и пожарить сосиски на костре.

Все мероприятие завершилось общим чаепитием. 
Заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 

Артемовского городского округа Наталия Павловна Лесовских вручила 
общественным воспитателям проекта свидетельство по итогам работы с 
подростками в 2016 году и выразила благодарность за оказанную помощь в 
предоставлении спортивного оборудования для проведения мероприятия 
предпринимателю,  депутату Думы Артемовского городского округа А.П. 
Малых. 

                                                                                  Наталья УШАКОВА

школьные годы - чудесное время, которое не прочь 
повторить. Класс старается держаться вместе, дружба 
наша до сих пор сохранилась, жаль, встречаемся все 
реже,  и очень стыдно, что забываем порой звонить 
любимым учителям, но мы всех вас помним и  очень 
любим. Мы благодарны за те знания, что вы нам дали, 
они помогают нам в жизни. Вспоминаем с радостью, как 
у нас проводились различные мероприятия (конкурсы, 
олимпиады, проекты), совместные поездки классом 
в другие города и даже  страны, походы, спортивные 
соревнования, новогодние и другие праздники. 
Благодаря вам некоторые из нас впервые побывали за 
границей, ведь несколько человек из нашего класса 
ездили на финальный этап олимпиады по русскому языку 
и математике УрФО в Прагу, это было незабываемое 
путешествие! Некоторые из нас проехались по Золотому 
кольцу России, посетили красивейший город мира – 
Санкт-Петербург, изучили всю Свердловскую область, 
столько нового и интересного увидели и узнали!

 Мы все ждали, когда реконструируют здание школы, 
надеялись поучиться немного в новенькой блестящей 
56-ой, но не успели. И тогда Татьяна Николаевна 
подарила нам безумно приятный подарок на выпускной! 
Мы зашли в еще недостроенное здание и положили 
начало самой настоящей, прямо-таки Голливудской 
Алее славы! Теперь, по доброй традиции,  каждый 
выпускной класс оставляет на ней свою собственную 
звезду, а медалисты ставят отпечаток  ладони! Вот так 
нас мотивирует на успехи в учебе любимый директор 
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На протяжении отчетного периода для всего лич-
ного состава Артемовской полиции приоритетными 
задачами являлось укрепление доверия населения 
к правоохранительным органам, защита населения 
района от преступных посягательств, проявления 
экстремизма, реализации целей и задач государ-
ственной политики в сфере профилактики правона-
рушений, сокращение смертности и травматизма в 
результате дорожно-транспортных происшествий, 
повышение  качества и доступности государствен-
ных услуг, укрепление дисциплины и законности. 

В целях информирования населения о деятельности от-
дела применялся принцип открытости и публичности, при 
этом использовались возможности как средств массовой 
информации (1 550 публикаций), так и непосредственное 
общение с гражданами.

За 2016 год в дежурную часть отдела поступило 11 636   
сообщений о происшествиях и преступлениях.  

В результате проверки зарегистрированных заявлений 
и сообщений на учет поставлено 703 преступления, про-
тив 679 в 2015 году, что на 3,5 % больше.  

За 12 месяцев 2016 года раскрыто 493 преступления (в 
2015 г. – 423), что на 16,5% больше прошлогоднего пока-
зателя. 

По структуре преступности 283 преступления или 
41,7% от общего количества зарегистрированных престу-
плений составляют хищения чужого имущества, что на 9 
преступлений больше аналогичного периода прошлого 
года. Благодаря принятым мерам удалось увеличить рас-
крываемость данного вида преступлений – 48,2% (АППГ-
47,7), в том числе значительно больше раскрыто квартир-
ных краж – 25 (АППГ-15). 

По ряду основных направлений удалось добиться по-
ложительной динамики. Так на 3,7% меньше зарегистри-
ровано тяжких и особо тяжких преступлений (129), в то 
же время на 3% таких преступных деяний раскрыто боль-
ше (110); на 37% меньше совершено убийств (5); на 18% 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (24); 
удалось сократить количество краж чужого имущества на 
14% (245), в том числе из квартир на 19% (26). 

Всего за 12 месяцев 2016 года раскрыто 537 преступле-
ний, рост количества раскрытых преступлений составляет 
– 8,9% к уровню 2015 года. Процент раскрываемости со-
ставил  72,1 (70,6%). По раскрытию отдельных видов пре-
ступлений – на 1 преступление меньше раскрыто умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью – 29 (-3,3%), 
в том числе повлекшего смерть потерпевшего раскрыто 
на 28% больше – 9. На 29% наблюдается снижение рас-
крытых убийств, в то же время в прошедшем году не при-
остановили ни одного такого преступного деяния. Также 
раскрыто резонансное убийство гражданина Азизова, ко-
торое было совершено в феврале 2016 года и поставлено 
на контроль в ГУ МВД России по Свердловской области. 

Сотрудниками уголовного розыска в течение года про-
водился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
и в декабре 2016 года уголовное дело было направлено 
в суд. По статистике наблюдается снижение на 6% рас-
крытия грабежей. Только в декабре месяце совершено 5 
грабежей, из которых 3 -  уличных. Несмотря на то, что ука-
занные преступления не были раскрыты по «горячим сле-
дам», сотрудники полиции неустанно демонстрируют пре-
ступникам неотвратимость наказания. В течение недели 
сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 
неоднократно судимый за имущественные преступления 
гражданин, который дал признательные показания, а так-
же рассказал о ряде аналогичных преступлений, совер-
шенных им в г. Березовский.  

Наблюдается небольшое снижение имущественных 
преступлений на 8,5% (343). Раскрыто на 4,2 % меньше 
(183). Сложностью в раскрытии таких преступных деяний 
остается тот  факт, что с момента совершения преступле-
ния до обращения собственников в полицию проходит 
достаточно большой период времени. Имущество соб-
ственниками не охраняется должным образом. Иногда 
вещи похищаются свободным доступом ( в летний период 
- велосипеды, коляски в подъездах и на улице, в зимний 
период соответственно - санки, снегокаты; мобильные 
телефоны, оставленные без присмотра, автомашины, не 
оборудованные сигнализацией). Большинство похищен-
ных вещей и изделий являются бывшими в употреблении, 
без документов, и идентифицировать их не предоставля-
ется возможным даже при обнаружении или изъятии ана-
логичных заявленным. 

 До граждан через средства массовой информации по-
стоянно доводятся профилактические меры по предупре-
ждению преступлений данной категории. Сотрудниками 
отдела разработана памятка для граждан на тему «как 
защитить себя и своих близких от мошеннических дей-
ствий», которая также размещена в печатных СМИ и пере-
дается участковыми уполномоченными полиции каждому 
гражданину при работе с населением в рамках отработки 
жилого сектора.

Одним из критериев, характеризующим криминоген-
ную обстановку на территории Артемовского района, яв-
ляются результаты противодействия экономической пре-
ступности. За 2016 года зарегистрировано 23 (+43,8%) 
преступлений экономической направленности, в том чис-
ле по линии коррупции выявлено 9  преступлений (+125%), 
из них тяжких и особо тяжких - 6 (+50%). За отчетный пери-
од раскрыто 7 преступлений коррупционной направлен-
ности (АППГ-4). Анализ работы показывает, что наиболь-
шее число преступлений коррупционной направленности 
выявлено в таких сферах,  как «Образование» - 5 эпизодов 
преступной деятельности, «Кредитно-финансовой сфе-
ре» -2 преступления (тяжкие).

В 2016 году зарегистрировано 3 факта сбыта поддель-
ных денежных купюр в магазине «Связной»  (купюра 5 000 
рублей) и 2 факта в ТК «Мегаполис» (купюры 1 000 рублей). 

Возбуждены уголовные дела по ст. 186 УК РФ. В целях про-
филактики данного вида преступлений сотрудниками по-
лиции организовано проведение массовых инструктажей 
с работниками организаций торговли и сферы обслужи-
вания, а также о способах выявления поддельных денеж-
ных знаков и правилах реагирования при обнаружении 
таких купюр. Несмотря на определенные трудности в рас-
крытии такого вида преступлений, в настоящее время по 
двум уголовным делам есть подозреваемые, проводятся 
оперативные мероприятия.

Не оставалась без внимания сфера незаконного игор-
ного бизнеса. Неоднозначно воспринимаемый в обществе 
игровой бизнес лежит в основе развития преступности, 
стимулирует появления психологической зависимости у 
человека – игромании, что не может не вызывать серьез-
ную озабоченность и тревогу. По результатам оператив-
ной разработки  в прошедшем году задокументирован 
1 факт организации незаконной игорной деятельности, 
возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ, изъято 11 
единиц игрового оборудования. 

По одному из приоритетных направлений в нашей дея-
тельности  – противодействие преступности в сфере неза-
конного оборота наркотиков -   также достигнуты положи-
тельные результаты. Выявлено 25 преступлений (21 в 2015 
году) ,  с целью сбыта наркотических средств выявлено 10 
преступлений (9). За отчетный период всего раскрыто 26 
таких преступлений (15), по факту сбыта – 4 (2). Из неза-
конного оборота изъято более 12 килограмм наркотиче-
ских средств (12 392 грамма). Сложность в повышении эф-
фективности работы по выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков объясняется, в первую 
очередь, все большим использованием наркосбытчиками 
сервисов сети Интернет, приемами и методами конспира-
ции преступной деятельности (использование все более 
сложных преступных схем легализации наркодоходов), 
что в определенной степени затрудняет их изобличение. 
В связи с этим  продолжается работа с автоматизирован-
ной информационной системой «Незаконный оборот нар-
котиков». Одна из проблем наркоситуации в Ар-
темовском районе - это употребление наркотика среди 
несовершеннолетних. Недостаточная пропаганда в обра-
зовательных учреждениях о вреде употребления наркоти-
ческих средств, отсутствие контроля со стороны   роди-
телей за поведением несовершеннолетних на занятиях и 
в быту. Отсутствие досуга несовершеннолетних. Одно из 
последствий, связанное с потреблением наркотиков – это 
отсутствие работоспособности, болезненность населе-
ния. Причины и условия, способствующие распростране-
нию наркотиков в Артемовском районе, обуславливается 
социально-экономическими факторами (отсутствие заня-
тости населения, небольшая заработная плата, недоста-
точная востребованность молодых специалистов после 
окончания учебных заведений). 

Для улучшения наркоситуации в Артемовском районе 
необходимо проводить профилактическую работу сре-
ди лиц наркозависимых, лиц,  освободившихся из мест 
лишения свободы, осужденных за незаконный оборот 
наркотиков. Проводить семинары, лекции о вреде употре-
бления наркотических средств в образовательных учреж-
дениях, обеспечивать контроль организации спортивных 
секций в молодежной среде.

В прошедшем году преступления совершили 511 че-
ловек, в 2015 году - 558. Из общего количества -  25 не-
совершеннолетних и 97 женщин. 341 человек  на момент 
совершения преступления являлись безработными и не 
имели постоянного источника дохода, что явилось одной 
из главных причин совершения ими преступления.

Криминогенная обстановка в районе на протяжении 
всего года характеризовалась ростом преступлений, со-
вершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной 
ответственности – 289 (АППГ-307). Основными причина-
ми являются те обстоятельства, что значительное число 
жителей района имеют в своем прошлом криминальный 
опыт, сохраняется низкой эффективность социальных га-
рантий для лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды. 

 В целях предупреждения, выявления и раскрытия 
преступлений, совершаемых лицами, ранее судимыми, 
усиления профилактического воздействия на подучетных, 
систематически проводятся комплексные профилактиче-
ские отработки административных участков. 

       В 2016 году наблюдается рост количества лиц, со-
вершивших преступления в состоянии алкогольного опья-
нения – 262 (в 2015 году – 257), в том числе выявлено 4 
несовершеннолетних, совершавших преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками группы 
ЭБ и ПК совместно с участковыми уполномоченными поли-
ции в рамках проведения оперативно-профилактического 
мероприятия под условными названиями «Алкоголь» было 
проведено 20 рейдовых мероприятий. По результатам 
проведённых ОПМ возбуждено 1 уголовное дело по при-
знакам состава преступления ч.1 ст.238 УК РФ (реализа-
ция спиртосодержащей жидкости, не отвечающая тре-
бованиям безопасности потребителю) и 1 преступление, 
предусмотренное ст. 327.1 УК РФ (реализация алкоголь-
ной продукции  фальсифицированной (контрафактной) с 
нанесенными Федеральными специальными марками). В 
период проведения рейдовых мероприятий на террито-
рии Артёмовского городского округа было изъято более 
800 литров алкогольной продукции. Результаты прове-
денных ОПМ публикуются в СМИ с целью предотвращения 
административных правонарушений в сфере алкогольно-
го законодательства. 

Под постоянным вниманием руководства отдела на-
ходится совершенствование единой системы профилак-
тики правонарушений среди несовершеннолетних. За 12 
месяцев 2016 года  несовершеннолетними на территории 
Артемовского района совершено 30 преступлений, в 2015 

году подростками совершено 41 преступление, снижение 
составило 26,8%, в совершении преступлений приняли 
участие 25 несовершеннолетних, в 2015- 44, снижение со-
ставило 43%.  Доля от общего количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, составила 5,4%, в 
2015 году 7,3%. 

В группах несовершеннолетними за истекший период 
2016 года совершено 2 преступления, в 2015 году -15, в 
группе со взрослыми  совершено 3 преступления (в 2015 – 
9). Зарегистрировано 10 фактов самовольных уходов не-
совершеннолетних (в 2015-7).

          На 01.01.2017 года на профилактическом учете со-
стоит 53 несовершеннолетних (в 2015-58). Судимых несо-
вершеннолетних-3 (2015-5). Не реже одного раза в месяц 
инспекторами ПДН по месту жительства проверяются не-
совершеннолетние, состоящие на учете совместно с УУП 
и субъектами системы профилактики. Особое внимание 
уделяется несовершеннолетним, состоящим на учете за 
употребление наркотических и токсических веществ, су-
димым несовершеннолетним. В целях профилактики по-
вторной преступности несовершеннолетних, сотрудника-
ми ПДН ОМВД России по Артемовскому району совместно 
с УУП, УИИ, УР осуществляется контроль по месту житель-
ства, месту работы и учебы, изучение дружеских связей, 
лиц, оказывающих отрицательное или положительное 
влияние на подростков, своевременно сотрудниками 
ОПДН направляется информация в УИИ о неисполнении 
обязанностей, возложенных судом, для дальнейших мер 
по замене условного наказания, его продления, либо вме-
нения дополнительных обязанностей.

Одним из проявлений преступности, активно про-
грессирующей в современных условиях, выступают пре-
ступления, совершаемые  в общественных местах, в том 
числе на улицах. В сферу общественных отношений, свя-
занную с данным видом преступности, вовлечено боль-
шинство населения, что определяет его общественную 
опасность. Повышенный общественный резонанс, сопро-
вождающий факты совершения уличных преступлений, 
является одним из наиболее значимых факторов форми-
рования общественного мнения о состоянии правопоряд-
ка на территории Артемовского городского округа и дея-
тельности органов внутренних дел в целом.

На фоне роста общего количества зарегистрирован-
ных преступлений на территории обслуживания ОМВД, 
отмечается рост категории преступлений, совершенных 
в общественных местах на 5,4%, и составил 233 (АППГ – 
215) преступления. Исходя из структуры преступлений,  
совершенных в общественных местах,  установлено, что 
основным видом преступлений данной категории являют-
ся кражи, которых совершено 81, что составляет 34,8% от 
общего количества преступлений,  совершенных в обще-
ственных местах, из которых 48 преступлений совершено 
на улицах города и района, что составляет 27,7% от всех 
уличных преступлений. Основным предметом преступных 
посягательств является имущества граждан (магнитола, 
видеорегистраторы, аккумуляторы, комплектующие), как 
правило, из автомобилей,  не оборудованных системами 
сигнализации, что указывает на низкую защищенность 
автотранспорта и халатность водителей к сохранности 
своего имущества. Имеются факты серийных краж кана-
лизационных люков, кабелей с ЛЭП в г. Артемовском.

 Важной сферой профилактической работы является 
обеспечение безопасности дорожного движения. За от-
четный период на территории города и района наблю-
дается снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий. Так, на обслуживаемой территории было 
зарегистрировано 518 дорожно-транспортных происше-
ствий против 577 аналогичного периода прошлого года, 
с участием детей зарегистрировано 4 ДТП. При соверше-
нии ДТП пострадало 23 человека (32), погибло 8 человек 
(8).   

Во взаимодействии с заинтересованными ведомства-
ми проведена определенная работа по противодействию 
проявлениям терроризма и экстремизма в районе. В от-
четном периоде не допущено совершения террористиче-
ских и экстремистских актов, проявлений межнациональ-
ной розни, чрезвычайных происшествий при проведении 
массовых мероприятий. 

На территории Артемовского района отсутствуют наци-
оналистические, религиозные, экстремистские и терро-
ристические группы, имеющие ярко выраженного лидера, 
постоянный состав, иные признаки, позволяющие гово-
рить об устойчивости, сплоченности,   организованности 
на совершение экстремистских и террористических пре-
ступлений. Анализ оперативной обстановки свидетель-
ствует о том, что Артемовский район в меньшей степени 
подвержен влиянию этнических преступных группиро-
вок. В основном преступления совершаются отдельными 
гражданами, выходцами из бывших союзных республик и 
лицами цыганской национальности.

В целях реализации Указа Президента РФ в Артемов-
ских отделах полиции размещена информация в легко 
доступных для граждан местах по оказанию государ-
ственных услуг, в том числе в электронном виде. Также 
граждане о предоставлении данных услуг информируют-
ся через СМИ и при личных общениях с сотрудниками.

ОМВД России по Артемовскому району и я лично 
надеемся  на дальнейшее тесное  сотрудничество с 
депутатами Думы и жителями Артемовского района, 
которое  позволит наиболее эффективно бороться 
с преступностью и совместно решать возникающие 
проблемы в сфере правоохранительной деятельно-
сти. 

Начальник ОМВД России по Артемовскому району
подполковник полиции

Д.В.ЧЕКАСИН 
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00, 01.10 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.55 Ночные новости
02.35, 03.05 Х/ф 

"Неверный" (12+)
04.30 Контрольная 

закупка

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бригада" 
(18+)

02.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Х/ф "Адвокат" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

06.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и 

показываем" (16+)
18.10 "Вещдок" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" 

(16+)
23.35 "Итоги дня"
00.05 "Поздняков" (16+)
00.15 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
01.10 "Место встречи" 

(16+)
02.45 "Живая легенда" 

(12+)
03.30 "Судебный 

детектив" (16+)
04.25 Т/с "Патруль" 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

19.00, 19.40, 03.35, 
04.15, 04.55 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Окно в 
Париж" (16+)

02.20 "Место 
происшествия. 
О главном" 
(16+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 Т/с "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 00.00 "Дом-
2. Свадьба на 
миллион" (16+)

11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" 
(16+)

21.00, 04.00 Х/ф 
"Мальчишник в 
Вегасе" (18+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Жутко 
громко и 
запредельно 
близко" (16+)

06.00 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 
(0+)

02.30 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (Нижний 
Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

03.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие вместе 
с Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Добродетели ума". 2ч. (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" 
(Екатеринбург) (0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 
(0+)

12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) (0+)/ 

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ УСТРОЙСТВУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Правила пожарной безопасности, строительные нормыи требования к 
устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:

1) перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае 
неисправности – отремонтированы. Кладку печи, ее ремонт должен производить 
квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно 
эксплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения кладки;

2) одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. 
Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – 
для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 
раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

3) дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 
(металлические сетки);

4) печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций здания;

5) около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист 
размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен 
иметь прогаров и повреждений;

6) опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до 
домашних вещей и мебели должно быть не менее 70 сантиметров метров, а от топочного 
отверстия – не менее 1 метра 25 сантиметров;

7) не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не 
топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива;

8) дымовые трубы и стены печи, в которых проходят дымовые каналы, должны быть 
тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно 
их устранить.

2. При эксплуатации отопительных печей запрещается:
1) пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок 
и перекрытий;

2) оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

3) применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

4) перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;
5) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
6) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
7) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
8) применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, 

топить печи с открытыми дверьми.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите 

себя и жизнь своих близких!
3. Правила пожарной безопасности, требования к устройству и эксплуатации 

бытовых газовых приборов:
1) ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их 

содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы.
Беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии;
2) газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном 

состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации;
3) по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться 

только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и 

разрешение на выполнение работ повышенной опасности;
4) в помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный 

воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно 
двух факторов: открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного 
канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью 
обычного листка бумаги, если поднести его к приемной решетке канала: он должен 
прилипнуть к ней за счет тяги.

5) гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и 
плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, 
но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга 
должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа;

6) проведение самовольной газификации дома (квартиры, садового домика) 
недопустимо.

4. При эксплуатации газового оборудования запрещается:
1) включать прибор газового отопления при незаполненной водой системе;
2) пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности 

газового оборудования;
3) устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;
4) сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение 

наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа;
5) присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента;
6) пользоваться газовыми колонками, газифицированными отопительными печами 

и другими приборами при отсутствии тяги в дымоходах;
7) самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование;
8) применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может 

использоваться только мыльная эмульсия);
9) допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и 

лиц, не знающих правил их безопасного использования;
10) располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся 

материалы и жидкости;
11) привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых 

соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв);
12) применять газовые плиты для обогрева помещения и сушки белья;
13) хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, 
за исключением 1 газового баллона объемом не более 5 литров, подключенного к 
газовой плите заводского изготовления;

14) тушить водой горящее масло или жир, воспламененные в посуде при 
приготовлении пищи.

5. Действия при неисправности газового оборудования или при обнаружении 
запаха газа:

1) немедленно прекратить его использование;
2) перекрыть краны;
3) организовать охрану загазованного места;
4) проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не 

выключали электроприборы и электроосвещение;
5) обеспечить проветривание помещения;
6) вывести людей из загазованной зоны;
7) вызвать аварийную газовую службу;
8) в случае большой вероятности или при возникновении взрыва, обязательно 

вызвать пожарную службу».
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 04.00 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00, 00.10 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "Без 

следа" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бригада" 
(18+)

02.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Х/ф "Адвокат" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

06.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и 

показываем" 
(16+)

18.10 "Вещдок" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" 

(16+)
23.35 "Итоги дня"
00.05 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.35 "Квартирный 

вопрос"
03.30 "Судебный 

детектив" (16+)
04.25 Т/с "Патруль" 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Орёл и 
решка" (0+)

01.45 Х/ф "Воры в 
законе" (16+)

03.30, 04.20, 05.10 
Т/с "ОСА" (16+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 Т/с "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Свадьба на 
миллион" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" 
(16+)

21.00, 01.00 Х/ф 
"Мальчишник 2" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

03.00 Х/ф "Шик!" 
(16+)

05.00 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

05.55 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 17.00 "История Русской Церкви. 
Лекции в Сретенской Духовной 
Семинарии" (Москва). "Русская 
Православная Церковь в 1948 - 
1970 годы". 2ч. (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Я верю" (Рыбинск) (0+)/ "Дорога к 
храму" (Ейск) (0+)

02.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 
"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

02.45 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 
(Екатеринбург) (0+)

03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Свобода 
личности по христиански и по 
либеральному" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Собор в честь святых в земле 
Коми просиявших (Сыктывкарская 
епархия)" (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Бригада" 
(18+)

02.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Х/ф "Адвокат" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

06.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и 

показываем" 
(16+)

18.10 "Вещдок" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело 

чести" (16+)
23.35 "Итоги дня"
00.05 Х/ф 

"Странствия 
Синдбада" (16+)

01.00 "Место встречи" 
(16+)

02.35 "Дачный ответ"
03.30 "Судебный 

детектив" (16+)
04.25 Т/с "Патруль" 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30 Х/ф 
"Неуловимые 
мстители" (6+)

11.50, 12.30 
Х/ф "Новые 
приключения 
неуловимых" 
(6+)

13.45 Х/ф "Воры в 
законе" (16+)

16.00 "Открытая 
студия"

17.30 "Актуально"
19.00, 19.40 Т/с 

"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)

02.05 Х/ф "Окно в 
Париж" (16+)

04.20, 05.10 Т/с 
"ОСА" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 Т/с "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" (16+)

21.00, 02.35 Х/ф 
"Мальчишник" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Окровавленные 
холмы" (18+)

04.35 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

05.25 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (Москва) (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург) 
"Собор в честь святых в земле 
Коми просиявших (Сыктывкарская 
епархия)" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). ). "Школа 
покаяния с протоиереем Андреем 
Каневым" (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Символ веры" (Челябинск) / "Мир 

вашему дому" (Кузнецк) (0+)/ 
"Песнопения для души" (0+)

12.45 "История Церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.30 "Доброе слово - день" и "День в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Екатеринбург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00, 00.10 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф 

"Марта, Марси 
Мэй, Марлен" 
(16+)

04.25 Контрольная 
закупка
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.30 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

15.55 "Мужское / 
Женское" (16+)

16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. 
Смешанная 
эстафета. Прямой 
эфир из Австрии

18.00, 00.10 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.55 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф 

"Шальные деньги" 
(18+)

04.25 Контрольная 
закупка

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с 
"Бригада" 
(18+)

03.30 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Х/ф "Адвокат" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

06.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и 

показываем" (16+)
18.10 "Вещдок" (16+)
19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" 

(16+)
23.35 "Итоги дня"
00.05 Х/ф "Странствия 

Синдбада" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.35 "Авиаторы" (12+)
03.25 "Судебный 

детектив" (16+)
04.20 Т/с "Патруль" 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" (6+)
09.10 "Место 

происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 
14.35 Т/с 
"Опера. Хроники 
убойного отдела" 
(16+)

16.00 "Открытая 
студия"

17.30 "Актуально"
19.00, 19.40 Т/с 

"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" (12+)

02.00 Х/ф 
"Неуловимые 
мстители" (6+)

03.30 Х/ф "Новые 
приключения 
неуловимых" (6+)

05.00 Т/с "ОСА" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 Т/с "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Свадьба 
на миллион" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" (16+)

21.00, 01.00 Х/ф 
"Домашнее 
видео" (18+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.55 Х/ф "Хищник" 
(18+)

04.55 "ТНТ-Club" (16+)
05.00 Т/с "В поле 

зрения 3" (16+)
05.50 Т/с "Я - Зомби" 

(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Христианская 
гносеология" (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

(0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (Пенза) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 

(0+)/ "Слово о вере" 
(Екатеринодар) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). ). "Школа 
покаяния с протоиереем Андреем 
Каневым" (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Как нам жить сегодня?". 
1ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (0+)

П Я Т Н И Ц А ,  1 0  Ф Е В РА Л Я

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Петросян-
шоу" (16+)

23.15 Х/ф "Я буду 
рядом" (18+)

01.15 Х/ф 
"Обратный 
билет" (12+)

03.15 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Х/ф "Адвокат" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

06.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

08.05 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и 

показываем" (16+)
18.15 "ЧП. 

Расследование" 
(16+)

20.00 "Правда гурнова"
21.00 Т/с "Куба" (16+)
00.40 "Место встречи" 

(16+)
02.20 "Шарль де Голль. 

Возвращение 
скучного 
француза"

03.05 "Авиаторы" (12+)
03.30 "Судебный 

детектив" (16+)
04.30 Т/с "Патруль" 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
"Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.40, 11.40, 12.40, 
13.20, 14.20 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

15.40, 16.20, 
17.05, 17.45 
Т/с "Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 
00.45 Т/с 
"След" (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 Т/с "Женская 
лига" (16+)

08.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Дикая" (18+)
03.50 Х/ф "Любой 

ценой" (16+)
05.10 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)
06.00 Т/с "Последний 

корабль" (16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Поэтический 
вечер протоиерея Виктора Явича" 
(0+)

00.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 
/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Путь паломника" (Самара) / 

"Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Как нам жить сегодня?". 
2ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Путь паломника" (Самара) (0+)/ 

"Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Жди меня"
17.00 "Человек и 

закон" (16+)
18.00 "Первая Студия" 

(16+)
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Концерт 

"Фонограф"
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.10 "Саша Соколов. 

Последний 
русский 
писатель" (12+)

01.10 Х/ф "Ма Ма" 
(18+)

03.30 Х/ф "Дневник 
слабака" (12+)

05.15 Контрольная 
закупка
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. Спорт"
09.00 "Умницы и умники" 

(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 К юбилею Татьяны 

Тарасовой. "Лед, 
которым я живу" 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" 

(16+)
14.00 Х/ф "Анна и король" 

(0+)
16.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 Т/с "Минута славы" 

(12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 Х/ф "Восстание 

планеты обезьян" 
(16+)

00.55 Х/ф "Отец-молодец" 
(16+)

02.50 Х/ф "Целуя 
Джессику Стейн" 
(16+)

04.40 "Модный приговор"

05.15 Т/с "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. 
Дорогая моя 
служанка" (12+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный 

альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Измайловский 

парк" (16+)
14.20 Х/ф "Костёр на 

снегу" (12+)
18.00 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Сколько 

стоит счастье" 
(12+)

00.50 Х/ф "Любовь 
по расписанию" 
(12+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

05.15 "Их нравы"
05.55 Х/ф "Агент особого 

назначения" (16+)
07.30 "Смотр"
08.00, 10.00, 16.00 

"Сегодня"
08.20 "ЧП. 

Расследование" 
(16+)

08.45 "Устами младенца"
09.30 "Готовим с 

алексеем зиминым"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Двойные 

стандарты" (16+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.25 "Международная 

пилорама" (16+)
00.20 Т/с "Формат а4" 

(16+)
02.50 "Авиаторы" (12+)
03.20 "Судебный 

детектив" (16+)
04.20 Т/с "Патруль" (16+)

06.20 М/ф "Лев и заяц", 
"Коротышка 
- зеленые 
штанишки", 
"Крылатый, 
мохнатый да 
масленый", 
"Кубик и тобик", 
"Соломенный 
бычок", "Лесные 
путешественники", 
"Крашеный лис", 
"Кот в сапогах", 
"Винни-пух", 
"Винни-пух и день 
забот" (0+)

09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "След" (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 
02.00 Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" (16+)

03.00, 03.55, 04.45, 
05.40, 06.35, 
07.30, 08.25 Т/с 
"Опера. Хроники 
убойного отдела" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30 "Экстрасенсы 

ведут 
расследование" 
(16+)

13.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 
19.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

20.00 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

21.50 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Хищник 2" 
(16+)

03.00 Х/ф "Луни Тюнз" 
(12+)

04.55 Т/с "В поле 
зрения 3" (16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)
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05.00 Т/с "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дольче 
вита по-русски" 
(12+)

07.00 М/ф "Маша и 
медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.25 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф 

"Осторожно! 
Вход разрешён" 
(12+)

16.20 Х/ф "Старшая 
жена" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Вымысел 
исключён. Век 
разведчика" 
(12+)

01.30 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.05 "Их нравы"
05.25 Х/ф "Агент 

особого 
назначения" (16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(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 "Нашпотреб-

надзор" (16+)
14.10 "Тоже люди" (16+)
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф "Взрывная 

волна" (16+)
22.40 Х/ф "Время 

Синдбада" (16+)
02.20 Поедем, поедим!
02.45 "Еда без правил"
03.35 "Судебный 

детектив" (16+)
04.25 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

09.15 М/с "Ну, 
погоди!" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Дело 

было в 
Пенькове" (12+)

13.00 Х/ф "Третий 
не лишний" 
(16+)

14.25 Х/ф "Знахарь" 
(16+)

17.00 "Место 
происшествия. 
О главном" 
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 
01.35, 02.40, 
03.40, 04.35 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Свадьба 

на миллион" (16+)
11.00 Т/с 

"Перезагрузка" 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"Адаптация" (16+)

14.30 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

16.25 Х/ф "Люди Икс 2" 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Т/с 
"Открытый 
микрофон" (16+)

22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Хищники" 

(18+)
04.05 Х/ф "Сияние" 

(18+)
06.25 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) 
(0+) / "Песнопения для души" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-
Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

18.55, 20.05, 22.00 "Союз онлайн" 
(0+)

12.45 "По святым местам" (Екатеринбург) 
"Собор в честь святых в земле 
Коми просиявших (Сыктывкарская 
епархия)" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Христианская 
гносеология" (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "Купелька" (Курск) (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Как нам жить сегодня?". 
2ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

05.35, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф "Метель" 
(16+)

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 Чемпионат мира 

по биатлону. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

13.00 "Теория заговора" 
(16+)

14.00 Х/ф "Верные 
друзья" (0+)

16.00 Концерт Стаса 
Михайлова

18.00 "Лучше всех!" 
Рецепты 
воспитания"

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "КВН-2017". 

Отборочная игра 
(16+)

00.50 Х/ф "Канонерка" 
(16+)

04.15 Контрольная 
закупка

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (Москва) (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (Одесса) (0+)
03.30, 09.30, 20.30 "Диалоги о русском 

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 
вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Московский 
православный театр "Живая 
вода" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) / "Сила веры" (Орел) 
(0+) / "Песнопения для души" (0+)

13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (Екатеринбург) (0+)
18.05 "Мир Православия" (Киев) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Как нам жить сегодня?". 
1ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.01.2017                                                                                       №  1-ПГ

О Почетной грамоте главы Артемовского городского округа
 и Благодарственном письме главы Артемовского городского округа 

В связи с приведением в соответствие Уставу Артемовского городского округа муниципальных 
правовых актов, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа, с целью 
поощрения коллективов предприятий, организаций, граждан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить следующие награды главы Артемовского городского округа:
1) Почетная грамота главы Артемовского городского округа;
2) Благодарственное письмо главы Артемовского городского округа.  
2. Утвердить:
2.1.  Положение о Почетной грамоте главы Артемовского городского округа (Приложение 1).
2.2. Образец бланка Почетной грамоты главы Артемовского городского округа (Приложение 2).
2.3. Положение о Благодарственном письме главы Артемовского городского округа 

(Приложение 3).
2.4. Образец бланка Благодарственного письма главы Артемовского городского округа 

(Приложение 4).
3. Создать комиссию по приему и рассмотрению документов для награждения Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа.
4. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению документов для награждения Почетной 

грамотой и Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа (Приложение 5).
5. Утвердить Положение о комиссии по приему и рассмотрению документов для награждения 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа  
(Приложение 6).

6. Признать утратившими силу постановления главы Артемовского городского округа 
от 28.11.2006 № 1180 «Об утверждении Положений о Почетной грамоте главы Артемовского 
городского округа и Благодарственном письме главы Артемовского городского округа», от 
14.10.2009 № 164-ПГ «О комиссии по приему и рассмотрению документов по награждению граждан 
Артемовского городского округа и присвоению им почетных званий», от 13.11.2010 № 180-ПГ «О 
внесении изменений в постановление главы Артемовского городского округа от 14.10.2009 № 164-
ПГ  «О комиссии по приему и рассмотрению документов по награждению граждан Артемовского 
городского округа и присвоению им почетных званий».

7. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа             Иванова А.С.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 30.01.2017  № 1-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте главы Артемовского городского округа

1. Почетная грамота главы Артемовского городского округа является формой поощрения 
граждан, а также организаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих 
деятельность на территории Артемовского городского округа, за вклад в развитие местного 
самоуправления, за заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной и 
иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию городского округа, росту 
его авторитета.

2. Основаниями для награждения Почетной грамотой главы Артемовского городского округа 
являются:

1) высокое профессиональное мастерство, безупречная работа и достигнутые успехи в труде;
2) эффективная организация работы, освоение и внедрение передовых методов организации 

труда, способствующих развитию местного самоуправления;
3) заслуги в общественно-политической деятельности, способствующие повышению 

авторитета городского округа, росту благосостояния населения;
4) благотворительная и попечительская деятельность в Артемовском городском округе;
5) заслуги в производственной и предпринимательской деятельности, культуре, искусстве, 

физической культуре и спорте, защите Отечества, воспитании подрастающего поколения, 
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан;

6) высокие результаты и достигнутые успехи в социально-экономическом и культурном 
развитии Артемовского городского округа; 

7) заслуги в области науки, образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, 
охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой на имя главы Артемовского 
городского округа направляется ходатайство о награждении Почетной грамотой, оформленное 
на бланке организации, подписанное руководителем организации (лицом, исполняющим его 
полномочия), осуществляющей деятельность на территории Артемовского городского округа, 
независимо от формы собственности, в том числе общественным объединением.

Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой главы Артемовского городского 
округа могут заместители главы Администрации Артемовского городского округа, руководители 
структурных подразделений, органов Администрации Артемовского городского округа, органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа. 

В ходатайстве указывается фамилия, имя, отчество представляемого к награждению, 
занимаемая должность (без сокращений), полное наименование организации, предлагаемая 
формулировка текста о награждении, а также праздничная или юбилейная дата, значимое 
мероприятие, в связи с которым ходатайствуют о награждении.

К ходатайству о награждении Почетной грамотой главы Артемовского городского округа 
прилагаются:

1) представление за подписью руководителя организации (лицом, исполняющим его 
полномочия), с указанием биографических данных, особых заслуг и достижений представляемого 
к награждению, за последние 3 года, предшествующие ходатайству о награждении, подробная 
характеристика производственной, научной или иной деятельности, представляемого к 
награждению. Представление к награждению Почетной грамотой главы Артемовского городского 
округа граждан оформляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Представление  к  награждению  Почетной  грамотой  организаций,  в том  числе  общественных  
объединений,  осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа,  
оформляется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению с обязательным 
указанием сведений о социально-экономическом развитии организации;

2) на представляемых к награждению работников организаций и учреждений оформляется 
справка о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (Приложение № 3). Справка 
заполняется в строгом соответствии с данными трудовой книжки представляемого к награждению, 
без сокращений и аббревиатур в наименованиях должностей и мест работы. Подписывается справка 
руководителем кадровой службы и заверяется печатью;

3) согласие награждаемого на обработку его персональных данных в  соответствии с  
Федеральным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 4).

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, направляются на имя главы 
Артемовского городского округа не позднее, чем за один месяц до даты награждения Почетной 
грамотой и передаются в организационный отдел Администрации Артемовского городского 
округа.

5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой главы Артемовского городского округа 
рассматриваются созданной при Администрации Артемовского городского округа комиссией 
по приему и рассмотрению документов для награждения Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом главы Артемовского городского округа в течение 10 дней со дня поступления ходатайства.

6. Неполное или несвоевременное представление указанных документов является основанием 
для оставления ходатайств о награждении Почетной грамотой главы Артемовского городского 
округа без удовлетворения и возвращения документов заявителю за подписью председателя 
комиссии в трехдневный срок после заседания комиссии.

7. Решение о награждении Почетной грамотой главы Артемовского городского округа 
оформляется постановлением главы Артемовского городского округа.

8. Проекты постановлений главы Артемовского городского округа о награждении Почетной 
грамотой главы Артемовского городского округа оформляются организационным отделом 
Администрации Артемовского городского округа.

9. Организационный отдел Администрации Артемовского городского округа выписки из 
постановлений главы Артемовского городского округа  о награждении Почетными грамотами 
передает лицам, подавшим ходатайства о награждении.

10. Вручение Почетной грамоты главы Артемовского городского округа производится 
в торжественной обстановке главой Артемовского городского округа или по его поручению 
заместителем главы Администрации Артемовского городского округа. 

Вручение Почетных грамот может быть приурочено к юбилейным, праздничным, памятным 
датам.

11. При утрате Почетной грамоты дубликаты не выдаются.
12. Повторное награждение Почетной грамотой главы Артемовского городского округа 

возможно не ранее чем через два года после предыдущего награждения.

                                                                           Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте главы 

Артемовского городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Почетной грамотой главы Артемовского городского округа

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________

2. Должность ________________________________________________________

3. Место работы _________________________________________________________
(полное наименование организации)

4. Дата рождения __                                   ________________________________________
(число, месяц, год)
5. Образование _______________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

6. Ученая степень, ученое звание _________________________________

7. Общий стаж работы _____________________________________________

Стаж работы в отрасли __ ___________________________________________

Стаж работы в данной организации __ ________________________________

8. Какими наградами награжден _________________________________________
_______________________________________________________________________
(благодарственные письма, почетные грамоты, почетные звания, ордена, медали и т.п.)

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных 
заслуг представляемого к поощрению (вклад в развитие местного самоуправления Артемовского 
городского округа, заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Артемовского городского 
округа, росту его авторитета) 

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении - ____________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________________                            _____________           ___________________
(должность руководителя организации                                     (подпись)                        (фамилия, инициалы)
(лица, исполняющего его полномочия))

_________________
(дата подписания)                                          М.П.

                                                                          Приложение №  2
к Положению о Почетной грамоте главы 

Артемовского городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Почетной грамотой главы Артемовского городского округа

1. Полное наименование организации в соответствии с уставными или учредительными 
документами ____________________________________________

2. Краткие сведения о деятельности организации _____________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Информация о социально-экономическом развитии организации _____________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Должность руководителя организации ____________________________________

5. Фамилия, имя, отчество руководителя __                                   ____________________

6. Предлагаемая формулировка текста о награждении  ________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________                                   _____________                    ___________________
(должность руководителя организации                                     (подпись)                        (фамилия, инициалы)
(лица, исполняющего его полномочия))

_________________
(дата подписания)                                          М.П.

                                                                               Приложение №  3
к Положению о Почетной грамоте главы 

Артемовского городского округа

СПРАВКА
о выполняемой работе с начала трудовой деятельности

Месяц и год      
Должность с указанием   
полного наименования   

организации

Местонахождение 
организации  поступления 

на работу 
увольнения  

с работы  

    Общий стаж работы ____________________________________________

    Стаж работы в данном трудовом коллективе _____________________

                              

_______________________________                                   _____________                    ___________________
(должность руководителя кадровой                                        (подпись)                           (фамилия, инициалы)
        службы организации)

_________________
 (дата подписания)                                          М.П.

                                                                               Приложение №  4
к Положению о Почетной грамоте главы 

Артемовского городского округа

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________, проживающий(ая)по адресу: __
____________________________________, паспорт  (временное удостоверение личности, выданное на 
время оформления паспорта) серия_______________________№________________________________Дата 
выдачи__________________Кем выдан___________________________________, согласен(на) на обработку 
моих персональных данных, содержащихся в Администрации Артемовского городского округа 
(623780, г.Артемовский, пл.Советов, 3) (далее - Оператор). 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации.

Операторы имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование.

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Операторов.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично представителю 
Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

(ФИО) (Подпись)

Приложение 2
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 30.01.32017 № 1-ПГ

Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017                                                                                    №  2-ПГ

О внесении изменений в состав Совета по развитию агропромышленного комплекса 
при главе Артемовского городского округа 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по развитию агропромышленного комплекса при главе 

Артемовского городского округа, утвержденный постановлением главы Артемовского городского 
округа от 31.03.2016 № 18-ПГ (далее – состав Совета):

1.1. Строки 1, 15, 18 состава Совета изложить в следующей редакции:

1 Самочернов Андрей Вячеславович глава Артемовского городского округа, председатель 
Совета

15 Ребикова Наталья Ивановна
исполняющий обязанности председателя 
Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново

18 Загвоздкина Татьяна Владимировна
исполняющий обязанности председателя 
Территориального органа местного самоуправления села 
Покровское

1.2. Строку 2 состава Совета исключить.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава
 Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017                                                                                    №  3-ПГ

О внесении изменений в состав территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории Артемовского городского округа

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением главы Артемовского городского округа от 16.07.2014 № 47-ПГ (далее – состав 
Комиссии):

Раздел 1 состава Комиссии изложить в следующей редакции:

1. От органов местного самоуправления Артемовского городского округа 

Темченков Сергей Борисович заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа по социальным вопросам;

Пискова Елена Викторовна заведующий отделом социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа ;

Пономарева Елена Витальевна заведующий юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа; 

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава
 Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.01.2017                                                                                    №  4-ПГ

О внесении изменений в состав Координационного совета 
по оценке регулирующего воздействия 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по оценке регулирующего воздействия, 

утвержденный постановлением главы Артемовского городского округа от 11.11.2016 № 44 - ПГ 
(далее – состав Совета):

1.1. Строку 1 состава Совета изложить в следующей редакции:
«1. Самочернов Андрей Вячеславович – глава Артемовского городского округа, председатель;»;
1.2. Строки 8, 9 состава Совета исключить.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2017                                                                                          № 81-ПА 

О подготовке и проведении Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 
2017» и декады лыжного спорта на территории Артемовского городского округа

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Артемовском городском округе, 
привлечения граждан к активному и здоровому образу жизни, в соответствии с Календарным планом 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Артемовского городского 
округа на 2017 год, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Подготовить и провести на территории Артемовского городского округа в период с 06 по 

11 февраля 2017 года  Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России  - 2017» и декаду 
лыжного спорта в рамках проведения ХХХV традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2017».

2.Утвердить:
2.1.состав организационного комитета по подготовке и проведению               в Артемовском 

городском округе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России  - 2017» и декады лыжного 
спорта (Приложение 1);

2.2.график проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России  - 2017» и 
декады лыжного спорта на территории Артемовского городского  округа (Приложение 2).

3.Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа организовать проведение массовых соревнований по лыжным гонкам в рамках 
проведения ХХХV традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» на 
подведомственных территориях в период с 06 по 10 февраля 2017 года.

4.Начальнику Управления образования Артемовского городского округа Багдасарян Н.В.:
4.1.организовать проведение предварительных соревнований в рамках  подготовки и 

проведения ХХХV традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» в 
период с 06 по 10 февраля 2017 года; 

4.2.обеспечить участие работников и учащихся муниципальных образовательных учреждений 
во Всероссийской массовой лыжной гонке, проводимой на территории Артемовского городского 
округа;

4.3.отчеты о количестве участников декады лыжного спорта представить в Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 16:00 часов 
10.02.2017.

5. Рекомендовать руководителям Артемовского филиала ГОУ СПО НТГПК им. Н. А. Демидова 
Доможировой Л.И. и ГБОУ СПО СО Артемовский колледж точного приборостроения Уточкиной 
Г.Т. провести  Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России  - 2017» в период с 06 по 10 
февраля 2017 года:

5.1. организовать проведение предварительных соревнований в рамках  подготовки и 
проведения ХХХV традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» в 
период с 06 по 10 февраля 2017 года;

5.2. обеспечить участие учащихся в массовых соревнованиях по лыжным гонкам  в рамках 
проведения ХХХV  традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017;

5.2. отчеты о количестве участников декады лыжного спорта представить в Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 16:00 часов 
10.02.2017.

6. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям:
6.1. обеспечить участие работников в массовых соревнованиях по лыжным гонкам в рамках  

проведения ХХХV традиционной Всероссийской  массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017»  и 
декаде лыжного спорта в период с 06 по 10 февраля 2017 года;

6.2. отчеты о количестве участников декады лыжного спорта представить в Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа до 16:00 часов 
10.02.2017.

7. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий»  и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам  Сахарову Е.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

 А.В. САМОЧЕРНОВ 

                                    Приложение 1 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

                от  27.01.2017 №  81-ПА

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению в Артемовском городском округе 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» и декады лыжного спорта

1. Сахарова Е.Б. – и. о. заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель оргкомитета;

2.  Абрамова Л.А. – и. о. начальника Комитета по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;

3. Лесовских Н.П. – заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа;

4.  Сухарев Д.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского 
округа «Лыжная база «Снежинка»;

5.  Багдасарян Н.В. – начальник Управления образования Артемовского городского округа;
6. Чекасин Д.В. - начальник отдела МВД России по Артемовскому району (по согласованию);
7. Уточкина Г.Т. – директор Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Артемовский колледж точного 
приборостроения» (по согласованию);

8. Доможирова Л.И. – директор филиала Государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Нижнетагильский государственный 
профессиональный  колледж  имени Н.А. Демидова» (по согласованию);

9. Хлюпин О.С. – директор Муниципального автономного образовательного учреждения 
дошкольного образования детей детская юношеская спортивная школа № 25;

10. Лапин С. П.  – директор  Муниципального  бюджетного учреждения Артемовского городского 
округа физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал»;

11. Карташов А.В. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» (по согласованию)

     Приложение 2 
к постановлению Администрации  
Артемовского городского округа 

от  27.01.2017 № 81-ПА 
 

График проведения  Всероссийской массовой лыжной гонки
 «Лыжня России  - 2017» и декады лыжного спорта на территории  

Артемовского городского округа

№
п/п

Дата 
проведения

Наименование учреждений, 
организаций Место проведения Ответственный

1 06.02.2017- 
10.02.2017

муниципальные общеобразовательные 
учреждения, муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

на территориях, 
закрепленных за 
учреждениями

Управление 
образования 
Артемовского 
городского округа
Багдасарян Н.В.

2 06.02.2017- 
10.02.2017

территориальные органы местного 
самоуправления Артемовского 
городского округа, организации, 
расположенные на территории сельских 
населенных пунктов

пос. Буланаш;
с. Покровское;
пос. 
Красногвардейс-
кий;
с. Шогринское;
с. Мироново

Клевакин А.П. 
Загвоздкина Т.В.
Гиршфельд С.И.
Шавкунов В.А.
Серебренников В.В.

3 06.02.2017- 
10.02.2017

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Артемовский колледж точного 
приборостроения»

на территории, 
закрепленной за 
ГАПОУ СО «АКТП»

Уточкина Г.Т.,  
директор ГАПОУ 
СО «АКТП» (по                                                      
согласованию)

4 06.02.2017- 
10.02.2017

филиал Государственного автономного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Н. 
А. Демидова»

на территории, 
закрепленной за 
филиалом
ГАОУ СПО «НТГПК  
им. Н.А. Демидова»

Доможирова Л.И.,
директор филиала 
ГАОУ СПО «НТГПК 
им.    Н.А. Демидова» 
(по согласованию)

5 06.02.2017- 
10.02.2017

организации, индивидуальные 
предприниматели

на территориях, 
закрепленных за 
организациями, 
индивидуальными 
предпринимателя-
ми

руководители 
организаций, 
индивидуальные 
предприниматели

6 11.02.2017
финал
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России  - 2017»

МБУ «Лыжная база 
«Снежинка»

Сухарев  Д.А.,
директор МБУ 
«Лыжная база 
«Снежинка»
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Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017                                                                                                                     № 85-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании на 
территории Артемовского городского округа на 2017 год

В целях реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Артемовского 
городского округа, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 
1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом от 19.12.1997 № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании 
на территории Свердловской области» (с изменениями и дополнениями), распоряжением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2015 №248-РП «Об утверждении комплексного 
межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015-2017 годы», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании на территории 

Артемовского городского округа на 2017 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Сахарову Е.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 30.01.2017 № 85-ПА

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании на территории 
Артемовского городского округа на 2017 год

Мероприятие Дата 
проведения Место проведения Исполнители

Заседание Совета 
по профилактике 
девиантного 
поведения подростков 
с приглашением 
родителей, чьи дети 
замечены в употреблении 
психоактивных веществ

ежемесячно

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
Артемовского 

городского округа

Управление образования 
Артемовского городского округа 

(Багдасарян Н.В.)

Тематическая лекция 
по профилактике 
злоупотребления 
наркотических и 
психоактивных веществ

ежеквартально
организации 

Артемовского 
городского округа

отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации 

Артемовского городского округа 
(Лесовских Н.П.), ГБУЗ СО 

«Артемовская ЦРБ» (Карташов 
А.В.) (по согласованию)

Тематическая программа 
«Вредные привычки – это 
не для нас!»

30 января Красногвардейский 
Центр Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Классный час по 
профилактике 
злоупотребления 
наркотических и 
психоактивных веществ

январь-май

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
Артемовского 

городского округа

Управление образования 
Артемовского городского округа 

(Багдасарян Н.В.), ТКДНиЗП 
(Серебренникова Т.Ю.) (по 

согласованию), ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ» (Карташов 

А.В.) (по согласованию)
Познавательная 
программа «Яд шагает 3 февраля Б-Трифоновский 

сельский Дом Управление культуры 
2

по планете» в рамках 
программы здорового 
образа жизни

культуры
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Познавательный час «Не 
пробовать! Не начинать!» 4 февраля Липинская сельская 

библиотека

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Час протеста «В сетях 
порока» 10 февраля Центральная районная 

библиотека

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Тематическая программа 
«Суд над вредными 
привычками»

14 февраля Бичурская сельская 
библиотека

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Кинопрограмма «В 
капкане белой смерти» 16 февраля МБУК ЦКиК «Родина»

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Информационно – 
просветительская 
программа «Знать, чтобы 
не оступиться»

18 февраля Красногвардейский 
Центр Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Агитбригада «Поставим 
преграду яду» 22 февраля Покровский Центр 

Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Информационная 
программа «Наше 
здоровье и от чего оно 
зависит»

28 февраля Б-Трифоновский 
сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Развлекательная 
программа «Спорт против 
наркотиков»

10 марта Мостовской сельский 
Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 

3

городского округа (Сахарова 
Е.Б.)

Конкурсная программа 
«Вредным привычкам 
– НЕТ!»

10 марта Покровский Центр 
Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Тематическая программа 
«Лучше знать и 
предупредить, чем не 
знать или забыть»

10 марта Лебедкинский 
сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Беседа-предупреждение 
«Жизнь в муках, смерть 
под кайфом»

13 марта Большетрифоновская 
сельская библиотека

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Тематическая программа 
«Диалог о долгой и 
счастливой жизни»

15 марта Б-Трифоновский 
сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Тематическая программа 
«Если хочешь долго жить, 
сигареты брось курить»

25 марта Покровский Центр 
Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
«Горячая линия» на 
телефоне доверия в 
рамках Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью»

март, ноябрь
на территории 
Артемовского 

городского округа

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 

согласованию), Управление 
образования Артемовского 

городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ТКДНиЗП (Серебренникова 

Т.Ю.) (по согласованию)
Развлекательная 
программа «За здоровый 
образ!»

7 апреля Красногвардейский 
Центр Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 

4

городского округа (Сахарова 
Е.Б.)

Развлекательная 
программа «Молодежь 
голосует за здоровье», 
посвященная Всемирному 
Дню здоровья

7 апреля Лебедкинский 
сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Викторина «Всем миром 
против наркотиков» 8 апреля Б-Трифоновский 

сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Познавательная 
программа «Путешествие 
по дорогам здоровья»

12 апреля Бичурский клуб

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Информационно - 
тематическая программа 
«Сделай свой выбор»

14 апреля Незеваевский сельский 
Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Социально-
психологическое 
тестирование 
обучающихся на предмет 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

апрель

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
Артемовского 

городского округа

Управление образования 
Артемовского городского округа 

(Багдасарян Н.В.)

Акция «Будущее без 
дыма» 30 мая Писанский сельский 

Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Тематическая программа 
«Суд над табаком» 30 мая Мостовской сельский 

Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Показ видеоматериала 
«Вредные привычки» 30 мая Мостовской сельский 

Дом культуры
Управление культуры 

Администрации 

Артемовского городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

Акция «В здоровом теле – 
здоровый дух» 31 мая Мироновский сельский 

Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Мак» 
(проверка и досмотр 
транспортных средств 
на предмет выявления 
незаконно перевозящих 
предметов)

май-сентябрь

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 

согласованию)

Культурно-
просветительская 
программа «Здоровым 
быть модно!», 
посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией

26 июня
МБУК АГО 

«Артемовский 
исторический музей»

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Акция «Скажем 
«НЕТ!» наркотикам» 
(ликвидация надписей 
и номеров телефонов, 
свидетельствующих о 
возможной продаже 
наркотических 
средств), посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией, 
Дню трезвости

26 июня, 13 
сентября

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации 

Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.), МБУ 

АГО «Шанс» (Емец Н.В.), 
председатели территориальных 

органов местного 
самоуправления АГО, ОМВД 

России по Артемовскому району 
(Чекасин Д.В.) (по согласованию)

«Горячая линия» на 
телефоне доверия 
о фактах выявления 
незаконных посевов 
масличного мака и 
конопли, очагов 

июнь-сентябрь

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 
согласованию), МБУ АГО 

6

произрастания 
дикорастущих 
наркотикосодержащих 
растений, мест сбора 
для потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

«Шанс» (Емец Н.В.)

Рейд по выявлению 
и уничтожению 
незаконных посевов и 
очагов произрастания 
дикорастущих 
наркотикосодержащих 
растений

июнь-сентябрь

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 

согласованию), председатели 
территориальных органов 

местного самоуправления АГО

Тематическая программа 
«На здоровой волне» 8 июля Мостовской сельский 

Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Познавательно – 
воспитательная 
программа «Куренье 
или здоровье – выбор 
за Вами»

8 июля Б-Трифоновский 
сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Развлекательная 
программа «Большие 
гонки» в рамках 
программы по 
профилактике 
асоциальных явлений

11 августа Сосновоборский Центр 
Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Профилактическая 
программа «Я выбираю 
жизнь без наркотиков»

8 сентября МБУК ГЦД «Горняк»

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Развлекательная 
программа «Делай с 
нами, делай как мы, делай 
лучше нас» в рамках 
пропаганды здорового 
образа жизни

8 сентября Шогринский сельский 
Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Показ видеоролика «За 
здоровый образ жизни» 8 сентября Лебедкинский 

сельский Дом культуры
Управление культуры 

Администрации 

Артемовского городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

Актуальный разговор «Как 
ответить «нет» 11 сентября Большетрифоновская 

сельская библиотека

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Библиотечный десант 
«Дурная привычка или 
болезнь?

13 сентября Покровская сельская 
библиотека

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Час полезной 
информации «Во 
взрослую жизнь – без 
вредных привычек»

13 сентября Городская библиотека 
№ 2

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Тематическая беседа 
по профилактике 
наркомании «Жизнь 
прекрасна – не потрать ее 
напрасно!»

19 сентября МБУК АГО ДК 
«Энергетик»

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Кинопрограмма «Цена 
легкомыслия – жизнь» 27 сентября МБУК ЦКиК «Родина»

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Акция «Семья без 
наркотиков» 23, 24 октября

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 
согласованию), отдел по 

работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского 
городского округа (Лесовских 

Н.П.), ТКДНиЗП (Серебренникова 
Т.Ю.) (по согласованию), 

Управление 

образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян 

Н.В.)

Акция «Начни с себя» 15 ноября Мостовской сельский 
Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Кинопрограмма «В мире 
безумия» 16 ноября МБУК ЦКиК «Родина»

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Праздничная программа 
«День здоровья» 16 ноября МБУК ДК им. А.С. 

Попова

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)
Кинолекторий «Помни, 
курение – это ранняя 
смерть!»

17 ноября Покровский Центр 
Досуга

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Познавательная 
программа «Наше 
богатство – здоровая 
молодежь»

17 ноября Б-Трифоновский 
сельский Дом культуры

Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа (Сахарова 

Е.Б.)

Анкетирование учащихся 
для социологического 
исследования по 
изучению проблем 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма

декабрь

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
Артемовского 

городского округа

Управление образования 
Артемовского городского округа 

(Багдасарян Н.В.)

Конкурс плакатов, 
рисунков, буклетов 
«Мы за здоровый образ 
жизни!»

декабрь

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
Артемовского 

городского округа

Управление образования 
Артемовского городского округа 

(Багдасарян Н.В.)

Ведение учета детей и 
подростков, склонных к 
девиантному поведению, 

в течение года
муниципальные 

общеобразовательные 
учреждения 

Управление образования 
Артемовского 

с целью проведения 
психолого-
педагогической 
реабилитации данной 
категории лиц

Артемовского 
городского округа

городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ТКДНиЗП (Серебренникова 

Т.Ю.) (по согласованию)

Оказание муниципальной 
услуги «Предоставление 
консультационных и 
методических услуг»

в течение года г. Артемовский, пл. 
Советов, 3, каб. 33 МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Рейд «Стоп-контроль», 
направленный на 
выявление лиц, 
управляющих 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
и наркотического 
опьянения

в течение года

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 

согласованию)

Рейд по неблагополучным 
семьям, замеченным 
в употреблении 
наркомании, 
токсикомании

в течение года

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

ОМВД России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 

согласованию), Управление 
образования Артемовского 

городского округа (Багдасарян 
Н.В.), ТКДНиЗП (Серебренникова 

Т.Ю.) (по согласованию)
Изготовление и 
распространение 
информационных 
материалов по 
профилактике 
наркомании, 
токсикомании

в течение года

на территории города 
Артемовский и 

сельских населенных 
пунктов

отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации 

Артемовского городского округа 
(Лесовских Н.П.), МБУ АГО 

«Шанс» (Емец Н.В.)

Приобретение 
и направление 
информационно-
методического материала 
для оформления «Уголка 

в течение года
организации 

Артемовского 
городского округа

отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации 

Артемовского городского округа 

здоровья» (Лесовских Н.П.), МБУ АГО 
«Шанс» (Емец Н.В.)

Освещение деятельности 
субъектов профилактики 
наркомании, 
токсикомании в СМИ, 
на официальных сайтах, 
информационных стендах

в течение года

муниципальная 
газета «Артемовский 

рабочий», газета 
«Все будет!», газета 

«Егоршинские 
вести», официальный 

сайт Артемовского 
городского округа, 

официальные сайты 
и информационные 
стенды организаций 

Артемовского 
городского округа

субъекты профилактики 
наркомании, токсикомании

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2017                                                                           № 86-ПА                                                                                 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Артемовского городского округа субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат (Приложение 1);

1.2. Положение о Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих право на получение 
субсидии в целях частичного возмещения затрат (Приложение 2);

1.3. Состав Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих право на получение 
субсидии в целях частичного возмещения затрат (Приложение 3).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа                         Иванова А.С.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30.01.2017                                                                                 №  87-ПА

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, с 
градостроительным планом земельного участка для размещения объекта инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания 

газомоторных локомотивов» 

По результатам проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории с градостроительным планом земельного участка для 
размещения объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Центр 
эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» от 09 декабря 2016года, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа                   
от 27.12.2012 № 226, Правилами землепользования и застройки Артемовского городского 
округа применительно к территории вне населенных пунктов, утвержденными решением Думы 
Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 615, Правилами землепользования и застройки 
Артемовского городского округа применительно к территории города Артемовский, утвержденными 
решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 227, руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории с градостроительным 

планом земельного участка для размещения объекта инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» 
(Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по 

архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.        
    

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2017                                                                                                                     № 89-ПА

О проведении месячника защитников Отечества на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном 
проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (с изменениями), 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Артемовского городского округа в   феврале-марте 2017 года 

месячник защитников Отечества.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника 

защитников Отечества на территории Артемовского городского округа в 2017 году (Приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника защитников Отечества на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году (Приложение 2).
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от 31.01.2017 № 89-ПА

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

месячника защитников Отечества на территории 
Артемовского городского округа  в 2017 году 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность

1 Самочернов Андрей 
Вячеславович глава Артемовского городского округа, председатель оргкомитета

2 Темченков Сергей 
Борисович

заместитель главы Администрации Артемовского городского округа 
по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета

3 Покровская 
Ольга Сергеевна

специалист 1 категории отдела по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета:

4 Трофимов Константин 
Михайлович

председатель Думы Артемовского городского округа (по 
согласованию)

5 Сахарова 
Елена Борисовна

начальник Управления культуры Администрации Артемовского 
городского округа 

6 Лесовских
Наталия Павловна

заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа

7 Харченко Светлана 
Валерьевна

исполняющий обязанности начальника Территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по 
Артемовскому району (по согласованию)

8 Карташов Андрей     
Владимирович главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию)

9 Абрамова Людмила 
Андреевна

исполняющий обязанности начальника Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа

10 Багдасарян
Наталья Валентиновна начальник Управления образования Артемовского городского округа

11 Чекасин Денис 
Васильевич начальник ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию)

12
Грунский Константин 
Григорьевич начальник Отдела военного комиссариата по городам Реж, 

Артемовский, Режевского и Артемовского районов (по согласованию)

13 Уточкина
Галина Трудовна

директор ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного 
приборостроения» (по согласованию)

14 Доможирова
Лидия Ивановна

заведующий филиалом ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» 
(по согласованию)

15 Петухов
Игорь Владимирович

начальник ФГКУ «54 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области» (по согласованию)

16 Морозов 
Виктор Арсентьевич

председатель местного отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского 
городского округа (по согласованию)

17 Кузнецова
Ольга Анатольевна

директор МБУ Артемовского городского округа «Издатель», главный 
редактор газеты «Артемовский рабочий»
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Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание 
      

   РЕШЕНИЕ
 от 26 января 2017 года                                                                                                    № 76

Об утверждении структуры Администрации
Артемовского городского округа

Рассмотрев представленный главой Артемовского городского округа проект решения 
Думы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 23, 28, 30 Устава Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Администрации Артемовского городского округа (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Думы Артемовского городского округа от 

31.01.2013 № 247 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2017.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 

разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение к решению Думы Артемовского городского округа 
от 26 января 2017 года № 76

Дума Артемовского городского округа
VI созыв 

11 заседание
                              

РЕШЕНИЕ
 от 26 января 2017 года                                                                                           № 77

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского  округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 23 Устава Артемовского городского округа, принятого 
решением Артемовской Думы от 16.06.2005 № 530 (с изменениями и дополнениями), на основании 
Устава Артемовского городского округа, экспертного заключения Юридического управления 
Правительства Свердловской области от 07.07.2016 № 619-ЭЗ, 

Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА:     
1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества Артемовского 

городского округа, принятое решением Думы Артемовского городского округа от 31.03.2016 № 800, 
следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 3 статьи 3 слова «глава Администрации Артемовского городского округа (далее - 
глава Администрации)» заменить словами «глава Артемовского городского округа (далее - глава 
городского округа)»;

2) в пунктах 1,2 статьи 4 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава городского 
округа»;

3) в статье 6:
3.1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия главы Артемовского городского округа в сфере приватизации 

муниципального имущества»;
3.2) слова «главы Администрации» заменить словами «главы городского округа»;
4) абзац третий пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«В случае, если один из таких показателей деятельности этого унитарного предприятия, как 

среднесписочная численность или доход от осуществления предпринимательской деятельности, 
определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, за предшествующие приватизации три календарных года, не превышает предельное 
значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для 
субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса унитарного 
предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в общество с ограниченной 
ответственностью.»;

5) в статье 12:
5.1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о приватизации Имущества, указанным в настоящем пункте, является 
официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети «Интернет»). Информация о 
приватизации Имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайты в сети «Интернет»).»;

5.2) в пункте 2:
в абзаце втором слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
в абзаце третьем слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
5.3) в пункте 8 слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте»;
5.4) в абзаце первом пункта 9 слова «на сайтах в сети «Интернет» заменить словами «в порядке, 

установленном пунктом 8 настоящей статьи»;
6) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Продажа Имущества посредством публичного предложения (далее - продажа посредством 

публичного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества 
был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством 
публичного предложения размещается в установленном статьей 12 настоящего Положения порядке 
в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»;

7) в статье 17:
7.1) в абзаце втором пункта 1 слова «статьей 20.1» заменить словами «статьей 21»;
7.2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов конкурса.»;
7.3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем конкурса 

заключается договор купли-продажи.»;
8) абзац второй пункта 6 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом 

в порядке, установленном статьей 12 настоящего Положения, наряду со сведениями, 
предусмотренными указанной статьей, указываются сайт в сети «Интернет», на котором будет 
проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте претендентов 
на участие в такой продаже, порядок их регистрации, правила проведения продажи в электронной 
форме, дата и время ее проведения.»;

9) в абзаце первом пункта 4 статьи 22 слово «сайтах» заменить словами «официальном сайте».
2. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам  (Соловьев А.Ю.). 

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
 VI созыв 

11 заседание
                              

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года                                                                              № 78

О внесении изменений в Программу управления муниципальной собственностью 
Артемовского городского округа на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 33 
Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Программу управления муниципальной собственностью Артемовского 

городского округа на 2016-2018 годы, принятую решением Думы Артемовского городского округа от 
23.04.2015 № 644, изложив пункт 19 в следующей редакции:

«19.  Создание, ликвидация и реорганизация учреждений на территории Артемовского 
городского округа в 2016, 2018 годах не планируется. 

В 2017 году планируется создание двух муниципальных унитарных предприятий.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.). 

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание
       

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года     № 80

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.11.2011 
№ 1217 «Об оплате труда  председателя 

Счетной палаты Артемовского городского округа»

Рассмотрев представленный Счетной палатой Артемовского городского округа проект 
решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского округа от 22.11.2011  № 1217 «Об оплате труда председателя Счетной 
палаты Артемовского городского округа», в соответствии со статьями 3, 22 Федерального закона 
от 02.03.2007   № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 130, 131 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 14 Закона Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Увеличить (индексировать) с 1 января 2017 года в 1,07 раза должностной оклад  председателя 

Счетной палаты Артемовского городского округа»,  установленный решением Думы Артемовского 
городского округа от 22.11.2011 № 1217 «Об оплате труда председателя Счетной палаты 
Артемовского городского округа» (с учетом изменений, внесенных решением Думы Артемовского 
городского округа от 27.12.2016 № 64).  

2. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,049 раза должностной оклад 
председателя Счетной палаты Артемовского городского округа» с учетом увеличения (индексации), 
указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, пункт 1 настоящего 
решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам Думы Артемовского городского округа (Соловьев 
А.Ю.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание
       

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года     № 81

Об увеличении (индексации) должностного оклада
главы Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Увеличить (индексировать) с 1 января 2017 года в 1,07 раза должностной оклад главы 

Артемовского городского округа, установленный в подпункте 1 статьи 3 Положения об оплате труда 
главы Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского городского округа 
от 27.12.2016 № 62.

2. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,049 раза должностной оклад главы 
Артемовского городского округа, с учетом увеличения (индексации), указанного в пункте 1 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, пункт 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам Думы Артемовского городского округа (Соловьев 
А.Ю.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание
     

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года     № 82

Об увеличении (индексации) должностного оклада
председателя Думы Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.  Увеличить (индексировать) с 1 января 2017 года в 1,07 раза должностной оклад председателя 

Думы Артемовского городского округа, установленный в подпункте 1 статьи 3 Положения об 
оплате труда председателя Думы Артемовского городского округа, принятого  решением Думы 
Артемовского городского округа от 27.12.2016 № 63.

2. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,049 раза должностной оклад 
председателя Думы Артемовского городского округа,  с учетом увеличения (индексации), указанного 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, пункт 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание
           РЕШЕНИЕ

от 26 января 2017 года     № 83

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда  
муниципальных служащих Артемовского городского округа», принятое решением Думы 

Артемовского городского округа от 24.04.2008 № 330

 Рассмотрев представленный Администрацией Артемовского городского округа 
проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда муниципальных служащих Артемовского городского округа», принятое решением 
Думы Артемовского городского округа от 24.04.2008 № 330, в соответствии со статьями 3, 22 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьями 130, 131 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 14 Закона Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, Дума 
Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих Артемовского 

городского округа», принятое решением Думы Артемовского городского округа от 24.04.2008 № 330 
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 
28.10.2010 № 959, от 23.12.2010 № 1008, от 30.06.2011 № 1134, от 22.11.2011 № 1218, от 21.02.2012 
№ 28, от 25.10.2012 № 162, от 29.08.2013     № 334, от 26.12.2013 № 416) (далее - Положение):

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2011 год».».

2. Увеличить (индексировать) с 1 января 2017 года в 1,07 раза должностные оклады 
муниципальных служащих Артемовского городского округа, установленные решением Думы 
Артемовского городского округа от 24.04.2008 № 330 «Об оплате труда муниципальных служащих 
Артемовского городского округа» в соответствии с Приложениями 2, 3, 4 (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 28.10.2010 № 
959, от 23.12.2010 № 1008, от 30.06.2011 № 1134, от 22.11.2011 № 1218, от 21.02.2012 № 28, от 
25.10.2012 № 162, от 29.08.2013 № 334, от 26.12.2013 № 416);

3. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,049 раза должностные оклады 
муниципальных служащих Артемовского городского округа, установленные решением Думы 
Артемовского городского округа от 24.04.2008 № 330 «Об оплате труда муниципальных служащих 
Артемовского городского округа» с учетом увеличения (индексации), указанного в пункте 2 
настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, пункт 2 настоящего 
решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

5. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание
     

 РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года           № 84

О внесении изменения в решение Думы Артемовского городского округа от 
17.11.2005 № 577 «О введении на территории Артемовского городского округа системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности»

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая 
во внимание протокольное решение координационного Совета по  инвестициям и развитию 
предпринимательства при главе Артемовского городского округа от 20.05.2016, руководствуясь 
статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2005 № 577 «О введении 

на территории Артемовского городского округа системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями) следующее изменение:

1.1 дополнив пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить налоговую ставку в размере 7,5 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей в пределах двух календарных лет 
непрерывно, начиная с момента государственной регистрации налогоплательщика в качестве 
индивидуального предпринимателя.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года.
3. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).
Председатель Думы

Артемовского городского округа
                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года                                                № 85

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов

В соответствии со статьями 8, 55.24 Градостроительного кодекса Российской   Федерации,  
статьей  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов  (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на 
официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

                   К.М. ТРОФИМОВ        

Глава
        Артемовского городского округа

                                   А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 26 января 2017 года № 85

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановлением 
Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 21.08.2003 № 153 «О Своде правил «Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003), ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния», статьей 35 Устава Артемовского 
городского округа.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – 
осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания, 
сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Артемовского 
городского округа, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений 
федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Уполномоченным органом на проведение осмотра зданий, сооружений и выдачу 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (далее – Комитет).

К участию в проведении осмотров зданий, сооружений по согласованию могут 
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Продолжение. Начало в №4. Приложение 
     к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Большое 

Трифоново с подведомсвенной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка 

                                            от 25.05.2016 № 32
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги�
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»
Т а б л и ц а 

Категория и (или) наименование документа

Документ, 
предоставляемый    

заявителем по 
собственной  
инициативе

Форма      
предоставления 

  документа    
  заявителем

Продолжение в № 6

привлекаться специалисты, эксперты, представители специализированных организаций, 
обладающие специальными познаниями, необходимыми для проведения осмотра зданий, 
сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Комитет заявлений физических 
или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление).

6. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.

7. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 календарных дней 
со дня регистрации заявления, а в случае если заявление содержит информацию о наступлении 
аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений – не более пяти дней с момента регистрации заявления.

8. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Комитета 
о проведении осмотра здания, сооружения, который принимается в течение двух рабочих дней 
со дня регистрации заявления, а в случае если заявление содержит информацию о наступлении 
аварийной ситуации в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений – в день регистрации заявления.

9. Распоряжение Комитета о проведении осмотра здания, сооружения должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа;
2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
3) фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных 

за проведение осмотра здания, сооружения;
4) адрес (место нахождения) осматриваемого здания, сооружения;
5) предмет осмотра здания, сооружения;
6) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
10. Осмотр здания, сооружения проводится с участием собственника (собственников) здания 

(помещений в здании), сооружения и (или) лиц, которые владеют указанными объектами на ином 
законном основании, и (или) лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, либо их 
уполномоченных представителей.

Комитет запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о 
собственниках здания (помещений в здании), сооружения или лицах, которые владеют указанными 
объектами на ином законном основании, в порядке, предусмотренном законодательством.

11. Собственник (собственники) здания (помещений в здании), сооружения или лица, которые 
владеют указанными объектами на ином законном основании, уведомляются о проведении 
осмотра не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра посредством направления 
копии распоряжения Комитета о проведении осмотра здания, сооружения заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим установить 
факт его получения.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений собственник (собственники) здания 
(помещений в здании), сооружения или лица, которые владеют указанными объектами на ином 
законном основании, уведомляются о проведении осмотра незамедлительно с момента издания 
распоряжения Комитета о проведении осмотра здания, сооружения любым доступным способом.

Собственник (собственники) здания (помещений в здании), сооружения, лица, которые 
владеют указанными объектами на ином законном основании, уведомляют лиц, ответственных за 
эксплуатацию принадлежащих им объектов, о проведении осмотра самостоятельно.

12. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций 
(с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время 
строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и 
конструктивного решений и системы инженерного оборудования, производятся обмерочные работы 
и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации осматриваемого объекта.

13. По результатам осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения (далее – акт 
осмотра) по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, 
сооружения и иные материалы, документы, полученные и (или) оформленные в ходе проведения 
осмотра здания, сооружения.

14. Акт осмотра подписывается специалистами, осуществившими проведение осмотра 
здания, сооружения, а также специалистами, экспертами, представителями специализированных 
организаций, которые привлекались к проведению осмотра здания, сооружения.

Подписанный акт осмотра утверждается председателем Комитета в течение двух рабочих 
дней со дня проведения осмотра, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании 
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, - в день проведения осмотра здания, сооружения.

Акт осмотра удостоверяется печатью Комитета.
15. В случае необеспечения доступа специалистам, уполномоченным на проведение осмотра 

здания, сооружения, на территорию или непосредственно в здание, сооружение, составляется 
акт об отказе в доступе. Указанный акт подписывается специалистами, уполномоченными на 
проведение осмотра здания, сооружения.

16. Если при проведении осмотра здания, сооружения не были выявлены нарушения 
требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требований проектной документации объектов, копия акта осмотра 
направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех рабочих 
дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
вручается указанному лицу под роспись.

17. В случае выявления при проведении осмотра здания, сооружения нарушений требований 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации объектов, Комитетом осуществляется подготовка 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений (Приложение № 2 к Порядку) в 
течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае проведения осмотра зданий, 
сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - на месте проведения осмотра.

18. Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений с приложением копии акта 
осмотра направляются лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 
трех рабочих дней со дня подготовки таких рекомендаций заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или вручаются указанному лицу под роспись, а в случае проведения 
осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручаются 
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, 
сооружений любым доступным способом.

19. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров 
зданий, сооружений по установленной форме (Приложение № 3 к Порядку).

20. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью Комитета.

21. Журнал учета осмотров зданий, сооружений, акты осмотра здания, сооружения, 
рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений хранятся в Комитете в течение пяти 
лет.

22. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений 
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление физического (юридического) лица о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений направляется по компетенции в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными 
законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 
семи календарных дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, 
сооружений и о направлении заявления для рассмотрения по компетенции в орган, осуществляющий 
в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации 
зданий, сооружений, в течение семи календарных дней со дня регистрации заявления.

23. В случае если при проведении осмотра зданий, сооружений выявлены нарушения 
требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требований проектной документации объектов, содержащие признаки 
состава правонарушения, Комитет направляет копию акта осмотра в течение трех рабочих дней со 
дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о 
привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

Приложение № 1 
к  Порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания
 в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности 

и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Акт №___
осмотра здания (сооружения) 

«__»__________20__ года

Место проведения осмотра (адрес): _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________
(должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр)
_______________________________________________________________      
 На основании распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству 

Артемовского городского округа от «___»__________20__ года проведен осмотр здания (сооружения), 
расположенного по адресу: ____________________________

_____________________________________________________________________, принадлежащего _____
__________________________________________________

_______________________________________________________________
(ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица)
в присутствии:___________________________________________________
(ФИО лица, действующего от имени лица, 
_______________________________________________________________  ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения с указанием должности или документа, подтверждающего его 
полномочия)

В результате проведения осмотра установлено:______________________

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______

(описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не выявлено производится запись 
«нарушений не выявлено»)

Подписи лиц, проводивших осмотр
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
М.П.
С актом ознакомлен (а)___________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
Копию акта получил(а)___________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 2 
к  Порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания
 в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности 

и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений 
при осмотре здания (сооружения)  

В соответствии с Актом осмотра здания (сооружения) от «__»________20__ года Комитет по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа рекомендует:

№ 
п/п

Выявленное нарушение Рекомендации о мерах по 
устранению выявленного 

нарушения

Срок принятия мер по устранению 
выявленного нарушения

1 2 3 4

Рекомендации получил(а)___________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Подписи лиц, проводивших осмотр
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации
По пункту (ам) № ___
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
По пункту (ам) № ___
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
По пункту (ам) № ___
__________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Приложение № 3 
к  Порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания
 в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности 

и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов

ЖУРНАЛ 
учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации, на территории 

Артемовского городского округа
 

№ 
п/п

Основание 
для про-
ведения 
осмотра 
здания, 

сооружения

Наи-
ме-

но-ва-
ние 

объ-
екта

Адрес 
про-
ве-

дения 
ос-

мотра 

Но-
мер и 
дата 
акта 
ос-

мотра

Долж-
ност-ные 

лица упол-
номо-

чен-ного 
органа, 
про-во-
див-шие 
ос-мотр 

Отмет-ка о 
выдаче реко-

менда-ций 
(выда-вались/ 

не выдава-
лись), срок 

устра-нения 
выяв-лен-ных 
нару-шений

Должностные 
лица 

уполномо-
ченного 
органа, 

подготовив-
шие 

рекоменда-
ции

Отметка о 
выполнении 

рекомен-даций 
(выполнены/ не 

выполнены)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

   

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

   11 заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года                                                                                   № 91

О  назначении Меньшениной Л.Н. помощником депутата
Думы Артемовского городского округа Трофимова К.М.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы 
Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года № 34 «О помощнике депутата Думы 
Артемовского городского округа», на основании личного заявления Трофимова К.М., депутата Думы 
Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  Меньшенину Любовь Никандровну помощником депутата Думы Артемовского 

городского   округа   Трофимова Константина Михайловича.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Думы Артемовского городского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

11 заседание

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 года                                                                                   № 92

О  назначении Букиса В.М.. помощником депутата
Думы Артемовского городского округа Гареевой Р.П.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы 
Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года № 34 «О помощнике депутата Думы 
Артемовского городского округа», на основании личного заявления Гареевой Р.П., депутата Думы 
Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  Букиса Вячеслава Марионо помощником депутата Думы Артемовского городского   

округа   Гареевой Раисы Петровны.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Думы Артемовского городского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Заключение межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений 

распоряжение 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
о признании 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания 

копия

Решение органов опеки и попечительства о 
назначении опекунства

Приказ ТОИОГВ 
Управления социальной 
политики Министерства 
социальной политики 
Свердловской области 
по Артемовскому 
району

заверенная копия

17. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявителем 
в письменной форме направляется заявление на имя председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  (лица, исполняющего его полномочия) 
или в МФЦ. Заявление заполняется в произвольной форме, может быть заполнено от руки или 
машинописным способом и распечатано посредством электронных печатающих устройств.

В заявлении указываются:
1) наименование органа, в который заявитель направляет запрос, фамилия, имя, отчество 

должностного лица, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов;
2) сведения о заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

местожительства, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо номер 
факсимильной, адрес электронной почты;

3) подпись заявителя либо уполномоченного лица с приложением копии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.

В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его 
обращении, направлении ее по почте или на электронный адрес заявителя.

18. В представлении информации в письменной форме может быть отказано, если:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение (заявление)), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

гражданина, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) письменное обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация им 

запрашивается.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
19. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, производится в течение трех дней со дня их поступления в Территориальный 
орган  местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается через МФЦ).

20. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов являются:
1)  представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном 

порядке приписками, подчистками;
2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу 

документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
3) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии 

последнего) заявителя, направившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ на заявление (с указанием индекса).

21. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) непредставление заявителем документов или представления неполного пакета документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) представление документов, не подтверждающих право заявителей и (или членов их семей) 

быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий;
3) не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителями и (или) членами их семей 

с намерением приобретения права быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий действий, в результате которых заявители могут быть признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;

4) получение ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
указанных в таблице 1 Административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися в жилых 
помещениях.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного 
обращения заявителей после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

22. Оснований для приостановления услуги нет.
23. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, представлен в таблице 3.
Таблица 3

Наименование услуги Порядок, размер и основания     
     взимания платы за услугу

Выдача документов, содержащих сведения о месте 
жительства заявителя и совместно проживающих с ним 
лицах, а также документов, подтверждающих    
каждое предыдущее место жительства заявителя (для 
граждан, изменивших место жительство в течение 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий) 

Услуга предоставляется бесплатно.   
Услуга предоставляется 
организациями по управлению 
муниципальным жилым фондом, 
товариществами собственников жилья 
или управляющими компаниями, 
обслуживающими жилищный фонд

Подготовка документов, содержащих описание объекта 
недвижимости (кадастрового паспорта, технического 
паспорта помещения)

Услуга предоставляется платно.      
Услуга предоставляется 
организациями, осуществляющими 
техническую инвентаризацию 
жилищного фонда

Подготовка сведений (справок) о правах на объекты 
недвижимости (справок, подтверждающих наличие      
(отсутствие) права собственности на недвижимое 
имущество у заявителя и членов его семьи, при отсутствии 
сведений в Едином государственном     
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)

Услуга предоставляется платно.      
Услуга предоставляется 
организациями, осуществляющими 
техническую инвентаризацию 
жилищного фонда

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-
строительном кооперативе, о полной выплате паевого 
взноса за предоставленную кооперативную  квартиру

Услуга предоставляется бесплатно.   
Услуга предоставляется жилищными,   
жилищно-строительными 
кооперативами

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
квалифицированный аттестат 66-11-339 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:2301010:41,  расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Красногвардейский, улица Воровского, дом 9А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Одинцова Ирина Васильевна, адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, город Нягань, II микр-н,  дом 24, кв.109. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, 
оф. «Юрист-сервис» 07 марта 2017 г. в 10*00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. 
«Юрист-сервис» с 03.02.2017 г. по 06.03.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Пузанова, 
дом 88, кадастровый номер земельного участка 66:02:2301010:66, 

Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Усиевича, 
дом 65, кадастровый номер земельного участка 66:02:2301010:69. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
квалифицированный аттестат 66-11-339 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:1701024:50,  расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Первомайская, дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Макарова Светлана Константиновна, адрес: Свердловская область, город Артемовский, улица 
Мира, дом 12, кв. 70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 07 марта 2017 г. в 10*00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» с 03.02.2017 г. по 06.03.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

Свердловская область, город Артемовский, переулок Первомайский, дом 4, кадастровый 
номер земельного участка 66:02:1701017:142. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.



 Äâîðåö êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ñïåöèàëèñòà ïî 
ýñòðàäíîìó âîêàëó. Îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå 

ïðîôèëüíîå (ìóçûêàëüíîå) è îïûò – îò 3 ëåò. 

Ïðèñûëàéòå ñâîå ðåçþìå (îáÿçàòåëüíî ñ ôîòîãðàôèåé) íà ïî÷òó: 
dk.energetick@yandex.ru, òåë. 2-47-13.ñêîé ñóä çàÿâëåíèå î 

ñâîèõ ïðàâàõ íà ýòîò äîêóìåíò.

(ïîëíûé êîìïëåêò): ÆÊ-ìîíèòîð, 
ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, êëàâèàòóðà, 

ìûøü, êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. Ïðèâåçó, 
óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. Öåíà 13900. 

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

8-910-736-22-00

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÈÇÄÀÒÅËÅÉ:

623780, ã. Àðò¸ìîâñêèé,
óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 5 000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
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 ÈÃÐÀ ÊÀÊ ÝËÅÌÅÍÒ 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

СТР. 2

 
 Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 

ÐÎÄÍÀß ØÊÎËÀ!

 
 ÏÐÎÅÊÒ «ÓÐÀËÜÑÊÀß 

ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ØÊÎËÀ» -
 Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Наш сайт:  артемовский-рабочий.рф

ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ – 
ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ËÞÄÜÌÈ

Â Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà – íîâîå íàçíà÷åíèå. Ñ 30 ÿíâàðÿ ïðèñòóïèë 
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì çàìåñòèòåëü ãëàâû 
Àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ñåðãåé 
Áîðèñîâè÷ Òåì÷åíêîâ – ÷åëîâåê â ñòðóêòóðå íå 
íîâûé, ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò ðàíåå çàíèìàâøèé 
ýòîò ïîñò. Êðîìå òîãî, Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ äîëãèå 
ãîäû âîçãëàâëÿë Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
â Àðòåìîâñêîì, è âñå  ñîöèàëüíûå  ïðîáëåìû  
îêðóãà çíàåò íå ïîíàñëûøêå. 

- Ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû îñòàëèñü òå æå, ÷òî è ïðåæäå. 
Íàäî ëèøü ïî-íîâîìó ïîäõîäèòü ê ðåøåíèþ ýòèõ 
ïðîáëåì. Êîíå÷íî, ñåé÷àñ èäåò áîëüøîé ýëåêòðîííûé 
äîêóìåíòîîáîðîò, ñ ýòèì íåîáõîäèìî ðàçáèðàòüñÿ. 
Ìíîãèå âåùè, êîòîðûå áûëè «çààäìèíèñòðèðîâàíû»,  
íåîáõîäèìî óïðîñòèòü. Ñàìîå ãëàâíîå â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå – ýòî ðàáîòà ñ ëþäüìè. 

Óæå ïîîáùàëèñü ñ âåòåðàíàìè – Ñîâåò âåòåðàíîâ ó 
íàñ íûí÷å þáèëÿð  – åìó èñïîëíÿåòñÿ  45 ëåò,  ñðàçó æå 
ðåøèëè ñ íèìè âîïðîñ ïî ïðîåçäíûì â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå.  Òàêæå ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò Îòäåëà 
ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ Àäìèíèñòðàöèè ÀÃÎ, 
ñ Óïðàâëåíèåì êóëüòóðû óæå îáñóäèëè ðÿä âîïðîñîâ è 
íàìåòèëè  êîíêðåòíûå çàäà÷è . 

 Íà ìîé âçãëÿä, èíèöèàòèâà â ðàáîòå äîëæíà 
èñõîäèòü îò ëþäåé, à íå ìû åå äîëæíû íàâÿçûâàòü. 
Ëþäè äîêëàäûâàþò, îáîçíà÷àþò ïðîáëåìó, è  ñîîáùà 
âûõîäèì íà ñîâìåñòíîå ðåøåíèå. Ëþäè äîëæíû ñàìè 
ïðåäëàãàòü ÷òî-òî. Äàæå åñëè îíè ÷òî-òî íåäîïîíèìàþò, 
ÿ, â ñèëó ñâîåãî îïûòà, ìîãó äîáàâèòü – ñîâìåñòíî 

ðåøèòü ìîæíî ëþáóþ çàäà÷ó.
Íà äàííûé ìîìåíò, íàïðèìåð, ó íàñ ñòîèò ïðîáëåìà 

ñ Îòäåëîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó. Íåîáõîäèì 
÷åëîâåê, êîòîðûé áû ñìîã âîçãëàâèòü ýòîò îòäåë, 
ñïåöèàëèñò  â ýòîò îòäåë òîæå òðåáóåòñÿ. 

Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæíî ìíåíèå ëþäåé, à â 
ðóêîâîäèòåëÿõ ÿ öåíþ, ïðåæäå âñåãî,  èíèöèàòèâíîñòü. 
Ñòèëü óïðàâëåí÷åñêèé ó ìåíÿ íå èçìåíèëñÿ åùå ñ òåõ 
âðåìåí, êîãäà ÿ áûë  äèðåêòîðîì øêîëû  – ýôôåêòèâíî è 
ïëîäîòâîðíî ìû  ðàáîòàëè êàê ñ ðóêîâîäèòåëÿìè, òàê è ñ 
ïîä÷èíåííûìè.

Ãîâîðÿ î ïëîäîòâîðíîñòè ñâîåé ðàáîòû, Ñåðãåé 
Áîðèñîâè÷ íè÷óòü íå ïðåóâåëè÷èâàåò:  èìåííî â òî âðåìÿ, 
êîãäà îí îòâå÷àë çà ñîöèàëüíóþ ñôåðó â Àðòåìîâñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå, íà ñòàíöèè – áëàãîäàðÿ âî ìíîãîì 
åãî óñèëèÿì – âîçðîäèëè ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ñèãíàë» 
(ìîæíî ñêàçàòü, èç ðóèí âîññòàíîâèëè). Òàêæå áëàãîäàðÿ 
åãî íàñòîé÷èâîñòè óäàëîñü ñîõðàíèòü äâà ìóíèöèïàëüíûõ 
çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ äåòñêèõ ëàãåðÿ, êîòîðûå 
ñåé÷àñ ïðåêðàñíî ôóíêöèîíèðóþò, è òàì îòäûõàþò 
íå òîëüêî àðòåìîâñêèå äåòè, íî è øêîëüíèêè  ñî âñåé 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.  Áðîøåííûé øàõòåðàìè ÄÊ 
Óãîëüùèêîâ ïðèâåëè â ïîðÿäîê è îðãàíèçîâàëè òàì äîì 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, à øàõòåðñêèé ïðîôèëàêòîðèé 
ïðåîáðàçîâàëè â çàìå÷àòåëüíûé ñàíàòîðèé-
ïðîôèëàêòîðèé «Þáèëåéíûé».

Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî  êðåñëî 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñîöâîïðîñàì çàíÿë íå 
ðàçðóøèòåëü, à ñîçèäàòåëü. È ïëàíîâ ó íåãî – âåëèêîå 
ìíîæåñòâî.

ÏÎÃÎÄÀ Â Ã. ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ 
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ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó ìóæ÷èí â 
âîçðàñòå äî 35 ëåò íà äîëæíîñòè:

- ñåðæàíòñêîãî ñîñòàâà - çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 23 000 ðóáëåé;
- îôèöåðñêîãî ñîñòàâà - çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 35 000 ðóáëåé;
Îáðàùàòüñÿ â êàäðîâóþ ñëóæáó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ïî 

àäðåñó: ã.Àðòåìîâñêèé, óë. Ìèðà 15À, êàá.224, òåë. 2-06-61 

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó íàïðàâëÿåò íà îáó÷åíèå â Óðàëüñêèé 
þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÌÂÄ Ðîññèè þíîøåé è äåâóøåê, èìåþùèõ ñðåäíåå 
(ïîëíîå) îáðàçîâàíèå â âîçðàñòå äî 25 ëåò  èëè îêàí÷èâàþùèõ ñðåäíþþ øêîëó â 
òåêóùåì ãîäó.  Ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â ó÷åáíîå çàâåäåíèå ÌÂÄ Ðîññèè ñòóäåíò 
îáåñïå÷èâàåòñÿ âñåìè ëüãîòàìè, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñîòðóäíèêîâ 
ïîëèöèè, ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå, áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå, 
âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ îò , ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáìóíäèðîâàíèå. Ñðîê îáó÷åíèÿ 
âõîäèò â òðóäîâîé ñòàæ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Óðàëüñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïðèñâàèâàåòñÿ îôèöåðñêîå çâàíèå è ãàðàíòèðóåòñÿ òðóäîóñòðîéñòâî. 
Æåëàþùèì ïîñòóïàòü â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî çàïèñûâàòüñÿ óæå ñåé÷àñ.

Îáðàùàòüñÿ â êàäðîâóþ ñëóæáó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ïî 
àäðåñó: ã.Àðòåìîâñêèé, óë. Ìèðà 15À, êàá.224, òåë. 2-06-61 

Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, 
÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà èçìåíèëñÿ  ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí: 

ïîíåäåëüíèê - ñ 08.00 äî 18.00, 
ñ âòîðíèêà ïî ïÿòíèöó -  ñ 08.00 äî 20.00,  

ñóááîòà  - ñ 08.00 äî 18.00. (áåç ïåðåðûâà).

Ãðàæäàíå, èìåþùèå äîñòóï ê ñåòè èíòåðíåò, ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè 
ïðåèìóùåñòâàìè áûñòðîãî è áåñêîíòàêòíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è ïîëó÷èòü 
íåîáõîäèìûå óñëóãè áåç ïîòåðè âðåìåíè è êà÷åñòâà. Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü îäèí 
ðàç íà ñàéòå www.gosuslugi.ru, Âû ïîëó÷èòå äîñòóï êî âñåì óñëóãàì ïîðòàëà, â òîì 
÷èñëå è òåì, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè.

Ïðåèìóùåñòâà Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã:
-ñîêðàùàþòñÿ ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã;
-óìåíüøàþòñÿ ôèíàíñîâûå èçäåðæêè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
-ëèêâèäèðóþòñÿ áþðîêðàòè÷åñêèå ïðîâîëî÷êè âñëåäñòâèå âíåäðåíèÿ 

ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
-ñíèæàþòñÿ êîððóïöèîííûå ðèñêè;
-ñíèæàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû è ïîâûøàåòñÿ äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Øòàá ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

ÌÂÄ Ðîññèè ñîîáùàåò îá îñîáåííîñòÿõ îñíàùåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ óñòðîéñòâàìè âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá è 
óêàçàíèÿ â ÏÒÑ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé.

Òðåáîâàíèÿ ïî óñòàíîâêå íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà óñòðîéñòâ (ñèñòåì) 
âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá (ÓÂÝÎÑ) óñòàíîâëåíû Òåõíè÷åñêèì 
ðåãëàìåíòîì Òàìîæåííîãî ñîþçà “Î áåçîïàñíîñòè êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ” (ÒÐ ÒÑ 018/2011), ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, óòâåðæäåííûõ Ðåøåíèåì Ñîâåòà 
Åâðàçèéñêîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè îò 30 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà �6. Ñâåäåíèÿ î 
òàêèõ óñòðîéñòâàõ ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ðàçäåë “Îñîáûå îòìåòêè” ÏÒÑ.

Âíåñåíèå òàêèõ ñâåäåíèé îðãàíèçàöèÿìè - èçãîòîâèòåëÿìè â ÏÒÑ, 
îôîðìëåííûå íà âûïóñêàåìûå èìè â îáðàùåíèå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ÿâëÿåòñÿ 
îáÿçàòåëüíûì ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, â ñâÿçè ñ ÷åì âñå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, 
âûïóñêàåìûå â îáðàùåíèå ïîñëå ýòîé äàòû, êîòîðûå ïðîøëè îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ 
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà ïîñëå óêàçàííîé äàòû, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ âûäàíî íîâîå îäîáðåíèå òèïà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, â 
òîì ÷èñëå íà ìàëóþ ïàðòèþ, äîëæíû èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè î íàëè÷èè 
ÓÂÝÎÑ â ÏÒÑ. Óêàçàííûå ÓÂÝÎÑ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, 
êîòîðûå ïðîøëè îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî 
ðåãëàìåíòà äî óêàçàííîé âûøå äàòû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîäîëæàþò 
äåéñòâîâàòü ðàíåå âûäàííûå íà íèõ îäîáðåíèÿ òèïà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â òîì 
÷èñëå íà ìàëóþ ïàðòèþ.

Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ôàêòè÷åñêîå íàëè÷èå ÓÂÝÎÑ íà òðàíñïîðòíîì 
ñðåäñòâå, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà òðåáîâàíèÿì, 
çàôèêñèðîâàííûì â îäîáðåíèè òèïà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Èíôîðìàöèþ 
î äåéñòâóþùèõ îäîáðåíèÿõ òèïà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ìîæíî ïîëó÷èòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññòàíäàðòà â ðàçäåëå “Ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ” ïî 
àäðåñó http://www.gost.ru/wps/portal/.

Óêàçàííûìè ÓÂÝÎÑ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, 
ââîçèìûå íà òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ðàíåå áûâøèå â 
ýêñïëóàòàöèè çà ðóáåæîì (çà èñêëþ÷åíèåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ 
â ïóíêòå 3 Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà “Î áåçîïàñíîñòè 
êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ”). Êîíòðîëü íàëè÷èÿ ÓÂÝÎÑ â äàííîì ñëó÷àå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ àêêðåäèòîâàííîé èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèåé, âêëþ÷åííîé â 
Åäèíûé ðååñòð îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè è èñïûòàòåëüíûõ ëàáîðàòîðèé (öåíòðîâ) 
Òàìîæåííîãî ñîþçà, ïîñëå èäåíòèôèêàöèè êàæäîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 
â ôîðìàõ òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû êîíñòðóêöèè, ïðîâåäåíèÿ íåîáõîäèìûõ 
èñïûòàíèé è èçìåðåíèé.

(Ïèñüìî ÌÂÄ Ðîññèè îò 26.12.2016 �13/4-10860 “Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè 
òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà”).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó»
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ïðèãëàøàåì Âàñ íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 28-é 
ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ ó 

ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ ïî óëèöå Ëåíèíà, 15 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå 
ïîëèöèè ýòî ïðîôèëàêòèêà òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ. À ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â ìåñòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ãðàæäàí 
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé çàäà÷åé äëÿ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, 
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ:

- ïðîâåðêó îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ñèëàìè íàðÿäîâ 
êîìïëåêñíûõ ñèë ïîëèöèè;

- îòðàáîòêó æèëîãî ñåêòîðà ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè;
- óñèëåíèå ìåð ïî îõðàíå îñîáî âàæíûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå äåòñêèõ ó÷åáíûõ 

ó÷ðåæäåíèé è äðóãèå ìåðû ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Íî áîðüáà ñ òåððîðèçìîì íå äîëæíà ñâîäèòüñÿ òîëüêî ê ìåðàì, ïðèíèìàåìûì 

ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 
ãðàæäàí, ïîìîùü è ñîäåéñòâèå îáùåñòâåííîñòè, à òàêæå áäèòåëüíîñòü ñàìèõ 
æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà ïîñëóæèò ïðåäóïðåæäåíèåì òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ. 
Ïîýòîìó ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîñòóïàþùàÿ îò ãðàæäàí î ïîäîçðèòåëüíûõ ëèöàõ 
è ïðåäìåòàõ íà òåëåôîíû äåæóðíîé ÷àñòè 2-12-02 èëè 02 áóäåò ïðîâåðÿòüñÿ 
íåçàìåäëèòåëüíî.

Åñëè Âû îáíàðóæèëè ïîäîçðèòåëüíûé ïðåäìåò: 
Ïðè íàõîæäåíèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ (óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, ñêâåðàõ, 

âîêçàëàõ), ñîâåðøàÿ ïîåçäêè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà 
îñòàâëåííûå ñóìêè, ïîðòôåëè, ïàêåòû, ñâåðòêè èëè äðóãèå áåñõîçíûå ïðåäìåòû, 
â êîòîðûõ ìîãóò íàõîäèòüñÿ âçðûâíûå óñòðîéñòâà. Åñëè âû îáíàðóæèëè çàáûòóþ 
èëè áåñõîçíóþ âåùü - îïðîñèòå ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì. Ïîñòàðàéòåñü 
óñòàíîâèòü, êîìó îíà ïðèíàäëåæèò èëè êòî åå ìîã îñòàâèòü. Åñëè õîçÿèí íå 
óñòàíîâëåí, íåìåäëåííî ñîîáùèòå î íàéäåííîì ïðåäìåòå: â ïåðâóþ î÷åðåäü è â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè, âîäèòåëþ (åñëè ïðåäìåò îáíàðóæåí 
â ìàøèíå, àâòîáóñå, äðóãèõ âèäàõ òðàíñïîðòà), ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ (åñëè 
ïðåäìåò îáíàðóæåí â ó÷ðåæäåíèè). 

• çàôèêñèðóéòå âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ, ïîñòàðàéòåñü ïðèíÿòü ìåðû ê òîìó, 
÷òîáû ëþäè îòîøëè êàê ìîæíî äàëüøå îò íåå; 

• íå òðîãàéòå, íå âñêðûâàéòå è íå ïåðåäâèãàéòå íàõîäêó, íå ïîçâîëÿéòå 
ñäåëàòü ýòî äðóãèì; 

• îòîéäèòå äàëüøå, ïîñîâåòóéòå ýòî ñäåëàòü äðóãèì ëþäÿì (ïðè ýòîì âàæíî 
íå ñîçäàâàòü ïàíèêó); 

• îáÿçàòåëüíî äîæäèòåñü ïðèáûòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. 
Ïîìíèòå, ÷òî â êà÷åñòâå êàìóôëÿæà äëÿ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ ìîãóò 

èñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íûå ñóìêè, ïàêåòû, ñâåðòêè, êîðîáêè, èãðóøêè è ò.ï.       
Ðîäèòåëè! Ðàçúÿñíèòå äåòÿì, ÷òî ëþáîé ïðåäìåò, íàéäåííûé íà óëèöå èëè â 

ïîäúåçäå, ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ æèçíè! 
Ðàäè çäîðîâüÿ è æèçíè ñâîåé, ðîäíûõ è áëèçêèõ Âàì ëþäåé, çàïîìíèòå ýòó 

èíôîðìàöèþ è ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàéòåñü ñëåäîâàòü ðåêîìåíäàöèÿì.
Øòàá ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7.2 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáÿçàòåëüíîì 
ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ» 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ñòðàõîâùèê îáÿçàí îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ êàæäûì 
ëèöîì, îáðàòèâøèìñÿ ê íåìó ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ!

МНОГО МЕХА!
04 ФЕВРАЛЯ 2017

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
РОСКОШНЫЕ ШУБЫ И ДУБЛЕНКИ 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!!

НОРКА, МУТОН, БОБРЫ, НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ  
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ

КРЕДИТ, СКИДКИ ДО 50% 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ТРЦ ОАЗИС
Бывший Универмаг
 Ленина, 56 2 этаж  
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