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Время Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

28 АПРЕЛЯ

17.00 Открытие XXIX Всероссийских соревнований 
по спортивной гимнастике «Кубок Победы»

Спортивный зал 
СДЮШОР № 1 
(ул. Газетная, 109а)

17.00 Открытие фотовыставки-проекта «Солдаты» Нижнетагильский 
музей искусств 
(ул. Уральская)

29 АПРЕЛЯ

10.00 XXIX Всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике «Кубок Победы»

Спортивный зал 
СДЮШОР № 1 
(ул. Газетная, 109а)

30 АПРЕЛЯ

10.00 XXIX Всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике «Кубок Победы»

Спортивный зал 
СДЮШОР № 1 
(ул. Газетная, 109а)

2 МАЯ

12.00 Праздничная программа 
для жителей пос. Уралец

МОУ СОШ № 9 п. Уралец

14.00 Концертная программа 
для жителей пос. Висимо-Уткинск

Администрация поселка 
Висимо-Уткинск

17.00 Фестиваль самодеятельного творчества 
ветеранов войны и труда Дзержинского района, 
посвященный 66-й годовщине Победы

ДК им. И. В. Окунева
(большой зал)

3 МАЯ

14.00 Прием бригадиров и членов 
бывших молодежных бригад 
военного времени

Музей ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

15.00 Праздничное мероприятие 
для ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда Ленинского района

Концертный зал 
ГОУ СПО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 
(ул. К. Маркса, 28)

17.00 Праздничный концерт для ветеранов Дом традиционной 
народной культуры «Урал», 
кинозал

4 МАЯ

10.00 Межрегиональный турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню Победы 
«Мисс Весна»

Городской дворец 
творчества юных
(ул. Красногвардейская, 15)

14.00 11-я легкоатлетическая эстафета 
на приз администрации 
Тагилстроевского района, 
посвященная дню Победы 
и памяти Г. Н. Зайцева

Площадь ДК НТМК
(ул. Металлургов, 1)

14.00 Праздник из цикла 
«В рубцах и ожогах их память живая» – 
«Дети, не игравшие в войну»

Центральная городская 
библиотека, филиал № 1

15.00 XXIV легкоатлетическая эстафета 
Ленинского района

Набережная 
Нижнетагильского пруда

16.00 Праздничная концертная программа 
для ветеранов и тружеников тыла 
Дзержинского района и Уралвагонзавода

ДК им. И. В. Окунева,
(большой зал)

5 МАЯ

10.00 Межрегиональный турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню Победы,
«Мисс Весна»

Городской дворец 
творчества юных
(ул. Красногвардейская, 15)

12.00 48-я районная легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 
(Дзержинский район)

Мемориальный комплекс 
Площадь Славы – 
пр. Дзержинского –
пр. Вагоностроителей

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных 66-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне

12.00 Концертная программа 
для жителей д. Усть-Утка

Дом культуры д. Усть-Утка

13.00 Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы, 
для жителей микрорайона Голый Камень

Клуб Горняк 
(ул. Носова, 83)

13.00 Митинг ОАО «Уралхимпласт», 
посвященный Дню Победы

Площадь у памятника 
погибшим рабочим 
Уралхимпласта

14.00 День памяти дзержинцев-работников 
Уралвагонзавода, павших в годы 
Великой Отечественной войны 

Музей ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

14.00 Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы,
для жителей микрорайона Кирпичный

МОУ СОШ № 21
(ул. Некрасова, 1)

14.00 Праздничный торжественный вечер 
для ветеранов ЦГБ № 1

ДК им. И. В. Окунева,
(Зеленая гостиная)

15.00 Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы,
для жителей микрорайона Евстюниха

Клуб микрорайона 
Евстюниха 
(ул. Лайская, 1)

16.00 Праздничная концертная программа 
для ветеранов и тружеников тыла 
Дзержинского района 
и Уралвагонзавода

ДК им. И. В. Окунева,
(большой зал)

17.00 Проведение городского парада 
духовых оркестров

пр. Строителей – 
Театральная площадь

17.00 Кубок по волейболу, 
посвященный Дню Победы,
среди мужских команд

Спортивный комплекс 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2)

17.00 Кубок по волейболу, 
посвященный Дню Победы,
среди женских команд

Спортивный зал 
«Молодежный» 
(ул. Выйская, 68)

18.30 Льготная концертная программа для ветеранов 
«И поет мне в землянке гармонь»

Городской 
Дворец молодежи

6 МАЯ

10.00 Торжественное открытие районной акции 
«Пост № 1» 

Мемориальный комплекс 
Площадь Славы, 
площадь у мемориала 
погибшим металлургам,
Памятник горнякам 
ВЖР, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны

10.00 Межрегиональный турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню Победы, 
«Мисс Весна»

Городской дворец 
творчества юных
(ул. Красногвардейская, 15)

12.00 Митинг у памятника строителям 
для ветеранов Треста № 88, МОУ СОШ № 4

Площадь у здания 
администрации 
Дзержинского района 
(ул.Окунева)

13.00 Митинг у памятника воинам-коксохимикам, 
погибшим в 1941–1945 гг. 

Памятник воинам-
коксохимикам, 
погибшим в 1941–1945 гг. 
(Восточное шоссе)

12.00 Митинг перед обелиском у МОУ СОШ № 9 Площадь перед 
школьным обелиском 
МОУ СОШ № 9

13.00 Праздничная программа для ветеранов Культурно-досуговый 
центр Всероссийского 
общества слепых

13.30 Митинг для ветеранов ФГУП «ХЗ «Планта» Площадь ДК «Космос»

14.00 Митинг у памятника тагильчанам – 
Героям Советского Союза

Памятник тагильчанам – 
Героям Советского Союза 
(ул. Победы) 
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14.00 Праздничная концертная программа 
для ветеранов войны и труда 
микрорайона Северный

ДК «Космос»

13.00-
15.00

Вахта памяти «Пост № 1» Памятник горнякам ВЖР, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны
(ул. Фрунзе)

14.00 Митинг у памятника рабочим ВМЗ, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник рабочим ВМЗ, 
погибшим в годы войны
(ул. Выйская)

15.00 Митинг у памятника 
воинам-железнодорожникам,
погибшим в Великой Отечественной войне

Памятник воинам-
железно-дорожникам, 
погибшим в Великой 
Отечественной войне 
(ул. Садовая)

15.00 Митинг у памятника-мемориала 
павшим строителям 

Памятник-мемориал 
павшим строителям 
(ул. Пархоменко)

15.00 Митинг у памятника горнякам ВЖР, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Памятник горнякам, 
погибшим в Великой 
Отечественнной войне 
(ул. Фрунзе)

15.00 Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы, 
для жителей микрорайонов 
Нижняя и Верхняя Черемшанка 
(совместно с ТОСами)

Клуб микрорайона 
В. Черемшанка 
(ул. Шламовая, 31)

16.00 Митинг у мемориального комплекса 
музея боевой славы металлургов

Мемориальный комплекс 
музея боевой славы 
металлургов 
(ул.Металлургов)

16.00 Митинг у памятника сотрудникам 
института испытания металлов, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной войны

п. Старатель памятник 
сотрудникам НТИИМ, 
погибшим в годы в войны
(ул. Гагарина)

17.00 Кубок по волейболу, 
посвященный Дню Победы,
среди мужских команд

Спортивный комплекс 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2)

17.00 Кубок по волейболу,
посвященный Дню Победы,
среди женских команд

Спортивный зал 
«Молодежный» 
(ул. Выйская, 68)

18.30 Спектакль «Сын полка» Муниципальный 
молодежный театр

7 МАЯ

10.00 Межрегиональный турнир 
по художественной гимнастике, 
посвященный Дню Победы,
«Мисс Весна»

Городской дворец 
творчества юных 
(ул. Красногвардейская, 15)

10.00 Открытое первенство ДЮСШ «Юпитер» 
по тхэквондо (ИТФ), 
посвященное Дню Победы

Дом спорта «Юпитер»
(ул. В. Черепанова, 31б)

12.00 Митинг и праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 
для жителей микрорайона 
Рудник им. III Интернационала 
(совместно с ТОС)

Мемориал тагильским 
горнякам, погибшим 
в 1941–1945 гг. 
(ул. Ульяновская)

13.00 Народное гуляние, 
посвященное Дню Победы,
в микрорайоне Рудника 
им. III Интернационала

Площадь у Дворца 
культуры рудника 
им. III Интернационала 

13.00 Праздник, посвященный Дню Победы,
для жителей с.Серебрянка

Дом культуры 
с. Серебрянка

15.00 Праздник, посвященный Дню Победы,
для жителей с. Верхняя Ослянка

Дом культуры 
п. Верхняя Ослянка

17.00 Театрализованный вечер памяти 
«Жди меня и я вернусь»

Муниципальный 
молодежный театр

8 МАЯ

12.00 Благотворительный сеанс для ветеранов 
«Мы из будущего-2»

Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»

14.00 Праздничная программа для тагильчан Парк культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина

14.00 Праздничная программа для ветеранов 
«Её величество Победа!» 
для ветеранов микрорайона Сухоложский

Досуговый центр 
микрорайона 
Сухоложский

15.00 Праздничное торжественное мероприятие 
для жителей п. Покровское-1

Площадь у памятника 
п. Покровское-1

18.00 Народное гуляние, 
посвященное Дню Победы, 
для жителей Гальяно-Горбуновского массива

Парк Победы на ГГМ

Весь 
день

Выставка «До полной Победы в едином строю» 
(бесплатное посещение)

Историко-краеведческий 
музей

9 МАЯ

7.50 Возложение цветов у памятника жертвам 
авиакатастрофы 9 мая 1993 года

Театральная площадь

08.30-
09.00

Митинг на Площади у Мемориала 
на братской могиле воинов, 
умерших от ран в тагильских госпиталях

Мемориал 
на Рогожинском кладбище

9.00 Митинг памяти воинов-спортсменов, 
погибших в годы войны

Стадион «Юность», 
мемориальная доска 
«Памяти воинов – 
спортсменов, 
погибших в Великой 
Отечественной войне», 
пр. Мира, 42а

10.00 Организация трудящихся предприятий, 
организаций и учреждений 
на праздничную демонстрацию 9 мая

Проспект Ленина

10.00 Митинг для жителей п. Уралец Мемориал 
в п. Уралец

10.30 Праздник для ветеранов п. Уралец МОУ СОШ № 9 
п. Уралец

10.00-
17.00

Вахта памяти «Пост № 1» Памятник горнякам 
ВЖР, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной войны
(ул. Фрунзе)

11.00 Митинг у мемориалов 
п. Серебрянка, 
д. Усть-Утка, 
п. Висимо-Уткинск

Мемориалы 
п. Серебрянка,
д. Усть-Утка, 
п. Висимо-Уткинск

11.30 Праздники для ветеранов 
п. Серебрянка, 
д. Усть-Утка, 
п. Висимо-Уткинск

ДК п. Серебрянка, 
ДК п. Усть-Утка, 
администрация 
п. Висимо-Уткинск

12.00 Торжественный митинг для жителей 
Дзержинского района

Курган Памяти

12.00 Праздник для ветеранов п. В. Ослянка Мемориал 
п. В. Ослянка

12.30 Митинг у мемориала п. В. Ослянка ДК п. В. Ослянка

13.00- 
21.00

Праздник «С днем Победы» Парк культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина

13.00 62-ая легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Тагильский рабочий»

Театральная площадь

13.00 Поляна ветеранов 
«Война не спрашивала годы»

Площадка 
у ДЦ п. Сухоложский

18.00 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 

п. Старатель,
конференц-зал 
ФКП «НТИИМ»
(ул. Гагарина,15)

15.00-
16.00

Районная манифестация, 
посвященная Дню Победы
(Дзержинский район)

Площадь ДК им. Окунева – 
пр. Вагоностроителей – 
ул. Дзержинского – 
Ленинградский пр. 

16.00 Районный торжественный митинг 
для жителей и гостей Дзержинского района 

Мемориальный комплекс 
Площадь Славы

17.00-
20.00

Праздничный концерт Театральная площадь

13 МАЯ

13.00 Льготное мероприятие для ветеранов 
«Песня в военной шинели»

Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»

14 МАЯ

13.00 Открытое первенство города 
по мотокроссу на мотоциклах с колясками 
в честь Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

МСОУ «Клуб 
автомотоспорта «Лидер» 
(ул. Балакинская, 61)

17 МАЯ

11.00 Литературно-музыкальный вечер 
из цикла «В рубцах и ожогах их память живая» – 
о женщинах-тагильчанках в годы войны

Центральная 
городская библиотека 
(общий читальный зал)

18 МАЯ

15.00 Легкоатлетический пробег 
на приз газеты «Химик»

ул. Горошникова

20 МАЯ

15.00 Легкоатлетический пробег 
на приз газеты «Машиностроитель»

Стадион ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», 
пр. Вагоностроителей

21 МАЯ

11.00 Легкоатлетический пробег 
«Вагонский марафон» 
памяти А. П. Евдокимова

Стадион ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод»,
пр. Вагоностроителей
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального 

имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов: автобус ИКАРУС-256; 

VIN сведения отсутствуют; год изготов-
ления – 1988-й; модель, № двигателя – 
D2156HM6U10, 0286367; шасси (рама) № – ; 
кузов № – 1225; цвет кузова – красный; па-
спорт транспортного средства 66 КН 129046 
от 25.03.2004 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  1649 (одна тысяча шестьсот сорок 
девять) рублей – арендная плата в месяц 
без учета НДС и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией арендованного 
имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых по-
ступят до 09.06.2011 г. на расчетный 
счет, указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 20.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального 

имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус ИКАРУС-

250; VIN сведения отсутствуют; год изготов-                                                        
ления – 1990-й; модель, № двигателя – 
D2156HM6U, 100393913; шасси (рама) № –;                                                                          
кузов № – 0833; цвет кузова – белый; па-
спорт транспортного средства 66 КН 129241 
от 28.12.2004 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  2543 (две тысячи пятьсот сорок три) 
рубля – арендная плата в месяц без учета 
НДС и расходов, связанных с содержанием 
и эксплуатацией арендованного имуще-
ства.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых по-
ступят до 09.06.2011 г. на расчетный 
счет, указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 20.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального 

имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус КАВЗ 324410; 

VIN X1E32441040000229; год изготовления –                         
2004-й; модель, № двигателя – Д-245.12С, 
084511; шасси (рама) № – 5301БО 40073307; 
кузов № – 32441040000229; цвет кузова – бе-
лый; паспорт транспортного средства 45 КТ 
082042 от 16.07.2004 г. 

Целевое назначение объекта торгов: 
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора:  3934 (три тысячи девятьсот тридцать 
четыре) рубля – арендная плата в месяц 
без учета НДС и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией арендованного 
имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых по-
ступят до 09.06.2011 г. на расчетный 
счет, указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 20.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов 
на право заключения 

договора аренды 
муниципального 

имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил

местонахождение – РФ, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 255

почтовый адрес – 622034, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а

адрес электронной почты –
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 
8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  автобус КАВЗ 324410; 

VIN X1E32441020000090; год изготовления –                                                                                 
2002-й; модель, № двигателя – Д245.12С, 
252279; шасси (рама) № – 0054667; кузов 
№ – 20000090; цвет кузова – белый; паспорт 
транспортного средства 45 КЕ 170258 от 
14.03.2002 г.

Целевое назначение объекта торгов: 
оказание услуг по пассажирским перевозкам 
общего пользования.

Предмет торгов: право заключения 
договора аренды сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена до-
говора:  2953 (две тысячи девятьсот пять-
десят три) рубля – арендная плата в месяц 
без учета НДС и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией арендованного 
имущества.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых по-
ступят до 09.06.2011 г. на расчетный 
счет, указанный в документации об 
аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется со дня размещения на официальном 
сайте и до начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.30) местного времени, в те-
чение двух рабочих дней с даты получения 
письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой организатором торгов 
за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе – 
http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор 
торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, 
чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА: аукцион состоится 20.06.2011 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 257.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.04.2011  № 713

В целях обеспечения сохранности 
улично-дорожной сети и повышения 
безопасности дорожного движения го-
рода Нижний Тагил, в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», со статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказом Ми-
нистра транспорта Российской Федера-
ции от 27.08.2009 № 149 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 25 апреля 2011 года уча-

сток улицы Космонавтов от улицы Фрунзе 

до улицы Максима Горького для движения 
грузовых автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 тонн. 

2. Муниципальному предприятию 
«Сигнал-3» в срок до 25 апреля 2011 
года по согласованию с отделом Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения установить дорож-
ные знаки 3.4 «Движение грузовых авто-
мобилей запрещено».

4. Опубликовать данное постановле-

ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя комитета по городскому 
хозяйству Администрации города А. Д. 
Чусовитина.

Срок контроля – 1 декабря 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О закрытии движения грузовых автомобилей по участку улицы Космонавтов 
от улицы Фрунзе до улицы Максима Горького города Нижний Тагил
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1470. Т. 248. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины под воду 
и другие виды буровых работ. 

Используем железные буровые трубы диаметром 127, 133, 160 
(труба с пищевым сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

Конкурсный управляющий ООО «Уралпродсервис» проводит 
торги по продаже имущества должника – домкрат тепловозный 
(грузоподьемность при вылете 750 мм 30 тонн), 4 шт. единым 
лотом. 

Место проведения торгов:  г. Челябинск, ул. Новозаводская, 60. 
Торги проводятся каждые 6 дней, в 16 ч. 00 мин., начиная с даты настоя-

щей публикации, по истечении которых последовательно снижается указан-
ная начальная цена на 30%:

– первые торги – начальная стоимость – 257 103,00 руб.;
– вторые торги – 179 972,12 руб.; 
– третьи торги – 125 980,48 руб.; 
– четвертые торги – 88 186,32 руб.
Реквизиты для оплаты: р/с 40702810524050000055 в ОАО «УралСиб» 

г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996, ИНН/КПП 
6658199379/662301001 

Требование к заявке, рассмотрение организатором торгов представленной 
заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к уча-
стию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 Закона 
о банкротстве.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содер-
жащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной 
цены продажи имущества должника осуществляется на следующий день по-
сле дня, в который торги не состоялись.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Условия продажи должны предусматривать получение денежных средств 
за проданное имущество не позднее чем через 10 (десять) дней с даты за-
ключения договора купли-продажи.

Оплата по договору купли-продажи имущества осуществляется путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет должника, указанный в 
сообщении о торгах.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером: МУ «Кадастровое бюро» Горноуральского город-
ского округа (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: buro@e-sky.ru, тел.: 8 (3435) 
48-08-40) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в 
кадастровом квартале № 66:19:0801001:ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, с. Елизаветинское, ул. Нагорная, участок 
№ 25. 

Заказчиком кадастровых работ является Ю. В. Авраменко.
Дополнительное согласование местоположения границ земельного участка состо-

ится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 25 мая 2011 г., с 10 до 12 и с 13 до 
15 часов.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по по-
чтовому адресу: 622016, г. Н. Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  с. Елизаветинское, 
ул. Нагорная, 23 (66:19:0801001:118), ул. Уральская, № 26 (66:19:08 01001:198).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5, тел.: 8 (3435)        
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка в кадастровом квар-
тале 66:56:0205001, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрь-
ской революции, в районе ГЭК «Фабричный» выполняются кадастровые 
работы.

Общая площадь участка 74 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Пинягин Тимофей Викторович.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноар-
мейская, 36, каб. № 5

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направ-
лять в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5.

Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по ул. Октябрь-
ской революции, 56 (К№66:56:0205001:72), детский сад по ул. Октябрьской рево-
люции, 52 (К№66:56:0205001:97), земли общего пользования.

Реклама

Телефоны 
отдела 

рекламы: 

41-50-09, 
41-50-10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Админи-

страция города Нижний Тагил извещает о предоставлении зе-
мельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома по адресу: город Нижний Тагил, улица Геодезистов, 6, пло-
щадью 1089 кв.м, и начале приема заявлений от граждан.

Заявления подаются в простой письменной форме в управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города (г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36). При подаче заявления при себе 
необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенностью заве-
ренной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

В Нижнем Тагиле будет построен совре-
менный медицинский центр полного цикла, 
предусматривающего диагностику, лечение 
и реабилитацию больных. Его основным на-
правлением станет ортопедия. О проекте та-
гильским журналистам рассказали: инвестор, 
член совета директоров корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владислав Тетюхин, директор про-
екта Андрей Бирюков и его заместитель по 
строительству Сергей Недуруев, а также гла-
ва города Валентина Исаева и ее заместитель 
по стратегическому развитию и инвестициям 
Юрий Кузнецов.

Как пояснила мэр Валентина Исаева, новое 
медицинское учреждение даст возможность про-
водить сложные операции по восстановлению 
опорно-двигательного аппарата, на которые сей-
час многие вынуждены ехать за границу, в на-
шем городе. Понимая значимость проекта, власти 
города оказывают его авторам и исполнителям 
всяческую поддержку, выделив под застройку сво-
бодную площадку в экологически чистом месте на 
ГГМ по Уральскому проспекту, решая совместно 
вопросы по инфраструктуре микрорайона. Также 
планируется организовать презентацию центра на 
уровне губернатора Свердловской области.

Инвесторы уверены, что  в Нижний Тагил за но-
выми суставами из прочного и сравнительно недо-
рогого титана  будут приезжать пациенты со всей 

России. По официальным данным в стране потреб-
ность в эндопротезировании крупных суставов со-
ставляет 250-300 тысяч операций в год, проводится 
при этом всего 20-30 тысяч операций. 

Медицинский центр общей площадью 18 ква-
дратных метров планируется оснастить совре-
менными операционными, соответствующими 
европейским стандартам палатами, импортным 
оборудованием, 70% которого уже закуплено. Кро-
ме ортопедии в больнице предполагается общая 
хирургия,  гинекология, урология, проктология, 
кардиология, стоматология с имплантологией, 
челюстно-лицевая хирургия и др. В год центр смо-
жет принимать до 108 тысяч пациентов, прово-
дить 4500 ортопедических, 500 полостных и 2000 
малых операций. Важной составляющей центра 
должна стать реабилитация больных.

Также в планах – строительство  целого ком-
плекса зданий: 80-квартирного дома для врачей, 
пансионата на 40 мест и самого госпиталя, со-
стоящего из нескольких корпусов. Для решения 
кадровых проблем предусмотрен обучающий 
блок: повышение квалификации врачей, школа 
хирургов-эндоскопистов, мастер-классы. Медики 
будут иметь возможность пользоваться интер-
нет- и программной связью с лучшими клиниками 
мира.

Воплотить грандиозные планы в жизнь намере-
ны уже к концу следующего года.

22 апреля министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Дмитрий Ножен-
ко побывал в Нижнем Тагиле.

Во время визита в город Дмитрий Ноженко по-
сетил ряд предприятий потребительского рынка 
(торговый центр «Райт», павильон «Тагилхлеб», 
магазин «Тагильские продукты», ЗАО «ТаПи», са-
наторий «Руш»), познакомился с проектом «Со-
циальная карта первоклассника», а также провел 
совещание с представителями бизнеса и админи-
страции города по проблемным вопросам развития 
сферы торговли и услуг.

В настоящее время в Нижнем Тагиле работает 22 
торговых центра, 16 торговых комплексов, 1409 ма-
газинов, 375 объектов мелкой розницы, 95 оптовых 
организаций и 2 розничных рынка. В  2010 году обо-
рот розничной  торговли составил  33 674  млн. руб.

Дмитрий Ноженко выразил беспокойство по 
поводу цен на социально значимые товары в ма-
газинах города, а также обратил внимание пред-
принимателей на то, что владельцам местных 
магазинов необходимо развивать современные 
формы работы с покупателями, такие как само-
обслуживание, безналичный расчет пластиковой 
картой и другие.

Кроме того, Дмитрий Ноженко подчеркнул, что 
в ближайшие четыре года сеть нестационарных 
торговых объектов будет ограничена. По мнению 
министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области, в городе уместно располагать лишь кио-
ски при остановочных комплексах, ларьки, торгу-
ющие цветами и печатными изданиями и в виде 
исключения ряд других нестационарных торговых 
объектов. 

Министр торговли, питания и услуг Свердловской области 
встретился с тагильскими предпринимателями

Инновационный медицинский центр появится 
в Нижнем Тагиле к концу следующего года

Цена подписки на второе полугодие 2011 года
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» – выходит 5 раз в неделю, индекс 53833

      Месяц            Полугодие
До почтового ящика     103-80   622-80
До востребования, а/я      98-28   589-68
Четверговая п/я       35-34   212-04
Четверговая до востр.      33-50   201-00
Подписка с получ. в киоске редакции     62-50   375-00
Четверговая с получ. в киоске редакции    15-00     90-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие: 450-00 рублей.

«ГОРНЫЙ КРАЙ» – выходит 2 раза в неделю, индекс 2109

      Месяц             Полугодие
До почтового ящика       42-52   255-12
До востребования, а/я      40-83   244-98
Подписка с получ. в киоске редакции     60-00   360-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие: 396-00

Телефон для справок 41-49-62


