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С проповедью к прихожанам обратился митрофорный протоиерей Владимир Зязев.

23 июня (10 июня по старому стилю) нижне-
туринский православный приход отметил Пре-
стольный праздник в честь дня памяти свя-
тителя иоанна митрополита Тобольского. на 
праздничную литургию в стенах строящегося 
храма собрались десятки прихожан, руководите-
ли города и предприниматели, неравнодушные 
к судьбе духовного центра нижней Туры. Вел 
службу настоятель храма Рождества Христова 
на Уралмаше, первый помощник Правящего 
Архиерея, митрофорный протоиерей Владимир 
Зязев. К праздничному богослужению присо-
единились представители окрестных прихо-
дов: отец Геннадий (г. Качканар), отец Сергий 
Архипов (пос. Горный), отец Сергий Кабанов 
(г. Лесной), отец Сергий Дубровский (пос. ис), 
отец Анатолий (г. нижняя Тура) и гость из дале-
кой Карелии дьякон отец Антоний.

несмотря на то, что храм еще укутан стро-
ительными лесами и, стоя у будущего алтаря, 
можно созерцать небо, служба прошла чинно. 
Молельный дом, в котором сейчас располагает-
ся приход, уже не может вмещать всех верующих, 
и поэтому уже сейчас прихожане с удовольстви-
ем идут молиться в пусть еще недостроенный, 
но столь желанный храм. 

По окончанию богослужения к собравшим-
ся обратился глава нижнетуринского округа          
Ф. П. Телепаев. Он выразил надежду на ско-
рейшее завершение затянувшегося строитель-
ства и сообщил о важных решениях, принятых 
на прошедшем 22 июня заседании благотвори-
тельного фонда. Руководителем фонда избран 
П. Г. Задорожный, депутат Думы нТГО, глав-
ный инженер ОАО «Тизол». В ближайшее вре-
мя ООО «Газпром трансгаз югорск» перечислит 
на нужды строительства храма 300 тысяч руб-
лей. Есть договоренность с депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, управляющим директо-
ром ЗАО  «Газэкс» Д. В. Паслером о подведении 
к храму газовой линии. О. В. Телятников взял 
на себя обязательство по установке в здании 
храма окон и дверей. Главной задачей текуще-
го года является завершение теплового конту-
ра храма, что позволит проводить в нем служ-
бы и вести отделочные работы в зимнее время. 
Председатель Думы нижнетуринского город-
ского округа В. и. Муравьев передал прихожа-
нам приветствие от имени депутатов и пожелал 
нижнетуринскому приходу скорейшего обрете-
ния нового и крепкого дома. 

В своей проповеди Владимир Зязев призвал 
жителей нижней Туры объединиться в бла-
гом деле строительства храма. наш город, име-
ющий солидные православные традиции и ис-
торию, сегодня вызывает определенную тревогу. 
В нижней Туре работает лишь маленький и не-
приспособленный к ведению служб молельный 
дом, тогда как в Свердловской области есть сов-
сем небольшие населенные пункты, в которых 
действуют по четыре-пять храмов. По его сло-
вам, такое положение дел негативно сказывается 
на духовной культуре и нравственном воспита-
нии людей. Отдельно Владимир Зязев отметил, 
что необходимо сохранять духовные истоки, 
воспитывать в подрастающем поколении лю-
бовь к Родине. «После долгих лет гонений и без-
божия наша страна, как обгорелый пень после 
мощного пожара. Мы украшаем этот пень золо-
тыми куполами, но сердца многих из нас пока 
закрыты для Бога. Возводя храмы, мы не долж-
ны забывать о душах. Давайте будем достойны-
ми детьми нашего храма, нашего города и нашей 
страны», - сказал он в своей проповеди. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. Ф. П. Телепаев рассказал о ходе строительства храма. Ветер из окон не мог погасить свечи.
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успех

«СтройПодряд» - 
звезда Урала

Что станет с зарплатой?

народный фронт

Будущее России 
напишем вместе

– И все-таки этот закон о 
людях, которые ухаживают 
за пожилыми, не очень хоро-
ший, – заявила мне бабушка, 
за чаепитием. Оказалось, что 
речь идет о положении, соглас-
но которому всем гражданам, 
достигшим восьмидесятилет-
него возраста, можно найти 
человека, который будет уха-
живать за ними. Государство 
выделяет на это по 1300 руб-
лей в месяц. вроде бы, благое 
дело, но… в качестве «опеку-
на» можно брать лишь безра-
ботного, и не пенсионера. Это-
то и не нравилось бабушке.

– все приличные люди рабо-
тают, если кто не работает, так 

это обычно алкаши какие-то. 
Что ж я буду просить за мной 
ухаживать алкаша? Почему не-
льзя, чтобы пенсионер помо-
гал пожилым? У нас половина 
подъезда – женщины на пен-
сии. У них бы добавка к пенсии 
была 1300 рублей, для многих 
это существенно. И мне было 
бы хорошо – в магазин сходят, 
пол помоют, – бабушка нахму-
рила брови. И заключила:

– Это положение надо бы 
подправить, разрешить пен-
сионерам, которые еще моло-
дые, ухаживать за престарелы-
ми людьми. Но ведь до нашей 
власти не достучаться.

Мне нашлось, что возразить 

бабушке. И я рассказала ей об 
Общероссийском Народном 
фронте, для формирования 
программы которого очень 
важно мнение людей:

– Каждый из нас является 
экспертом в какой-либо отрас-
ли. Даже самый хороший за-
кон, не учитывающий какие-
то нюансы из жизни, не будет 
работать. Ты можешь внести 
свое предложение в програм-
му, и оно будет учтено. 

Бабушка недоверчиво пос-
мотрела на меня, но письмо в 
Народный фронт написать ре-
шилась.

Напомним, о создании 
Общероссийского народ-
ного фронта лидер партии 
«единая Россия», председатель 
Правительства РФ владимир 
Путин объявил в начале мая 
во время своего визита в 
волгоград. Он заявил, что лю-
бые заинтересованные обще-
ственные организации, раз-
деляющие взгляды «единой 
России», должны участвовать 
в разработке, а затем и реа-
лизации стратегии развития 
страны.

Программу для ОНФ пи-
шет Институт социально-
экономических и полити-
ческих исследований под 
руководством бывшего главы 
Чувашии Николая Федорова. 
Планируется, что это будет пя-
тилетний план развития стра-
ны. Отличие этой програм-
мы от остальных аналогичных 

документов в том, что впер-
вые это не просто декларация, 
с которой партия собирается 
идти на выборы. За каждым из 
направлений в программе за-
креплен кто-то, кто будет не-
сти персональную ответствен-
ность за выполнение своего 
участка работы и в случае про-
вала понесет наказание. 

Уже принято решение о том, 
что в ОНФ смогут войти граж-
дане, не состоящие ни в какой 
общественной организации. 
А внести свои предложения 
в программу можно, даже не 
состоя в Народном фронте. 
Привлечение народных экс-
пертов – вторая особенность 
программы.

По мнению руководства 
«единой России», программа, 
которую бы писали всем об-
ществом, чрезвычайно нужна 
сейчас в стране. «Появляются 
новые лица и новые идеи раз-
вития страны, решения про-
блем. Такой подход подде-
рживается всем обществом», 
– считает исполняющий обя-
занности секретаря президиу-
ма генсовета «единой России» 
сергей Неверов.

Участие всех и каждого в 
формировании стратегии раз-
вития страны позволит со-
здать народный документ, в 
котором будут учтены все ню-
ансы, и который позволит сде-
лать Россию сильной.

Алена ОРЛОВА.

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе ПЛ-22 
Анастасия Малых:

- Я предлагаю включить в 
Народную программу целый 
раздел, касающийся возрожде-
ния системы профессиональ-
ного образования, поднятия 
престижа рабочих профессий, 
восстановления взаимосвя-
зей между образовательными 
учреждениями и производс-
твами. Необходимо вернуть 
систему распределения вы-
пускников профессиональных 
училищ, чтобы перед ними не 
стоял вопрос поиска работы. 
Необходимо совершенствовать 
трудовое законодательство и 
системы оплаты труда. И тогда 
молодежь в рабочие пойдет.

ПРАвИТельсТвОМ 
свердловской облас-
ти совместно с союзом 
промышленников и 
предпринимателей, 
Федерацией профсою-
зов ежегодно проводится 
конкурс «лауреаты биз-
неса – Звезды Урала». 
На конкурсе оценива-
ется деятельность пред-
приятий и организаций 
свердловской области за 
предшествующий год. 

Отрадно, что в этом 
году дипломом конкур-
са «лауреаты бизне-
са – Звезды Урала- 2011» 
в номинации «лучшие 
предприятия по соци-
ально-экономическим 
показателям» награжде-
но нижнетуринское ООО 
сМП «стройПодряд», 
возглавляемое Микаилом 
салмановичем Измайло-
вым.

Ныне успешное пред-
приятие ведет свою ис-
торию с 2000 года. Тогда 
штат состоял всего из 
трех человек. Благодаря 
их огромному жела-
нию работать, появились 
первые результаты тру-
да: арендованный лесо-
воз, деревообрабатываю-
щий станок «ленточка», 
а в дальнейшем сформи-

ровалась и сырьевая база. 
Надо отметить, что на се-
годняшний день размер 
заготовки лесного фонда 
составляет около 50 ты-
сяч кубометров в год и 
это еще не предел. 

Успех пришел не вдруг 
и не случайно: еще в 2008 
году ООО «стройПодряд» 
завоевало первое место в 
конкурсе «Мал бизнес, да 
дорог», организованном 
сбербанком России.

в настоящее время 
«стройПодряд» внедряет 
в структуру производства 
современные технологии 
и оборудование.

- Мы запускаем в ра-
боту сушильные каме-
ры, планируем открыть 
цех по производству ме-
бели, изготавливаем оци-
линдрованные брев-
на для садовых домиков, 
бань и других деревян-
ных конструкций, кро-
ме того, осваиваем но-
вую для предприятия 
сферу – строительство. 
Мы нацелены  перейти 
на глубокую переработ-
ку, т. е получать из дре-
весины готовые изделия. 
если раньше для воспро-
изводства  лесных угодий 
мы закупали саженцы 
хвойных пород в питом-

никах, то со следую-
щего года в Федино 
будем сами занимать-
ся их выращивани-
ем, - рассказывает 
директор ООО сМП 
«стройПодряд»    М. 
с. Измайлов.

Предприятие рабо-
тает по ряду программ 
Министерства про-
мышленности и на-
уки РФ. Оно не вош-
ло бы в число лучших 
представителей биз-
неса, если бы было 
ориентировано только 
на получение прибы-
ли. Не один год ООО 
«стройПодряд» по-
могает Нижнетурин-
скому детскому дому, 
не отказывает оно и в 
помощи школам окру-
га, елкинской церкви, 
оздоровительному ла-
герю «ельничный». 
с особым внимани-
ем компания подхо-
дит к нуждам ветеранов. 
Третий год подряд ООО 
«стройПодряд» шефс-
твует над футбольной ко-
мандой ХФК «старт», 
занимающейся под ру-
ководством тренера Н. в. 
Кулаева. 

Кроме диплома пред-
приятие получило при-

зовую статуэтку «Звезда 
Урала». Поздравляем 
ООО «стройПодряд» с 
победой в конкурсе и же-
лаем новых успехов в раз-
витии бизнеса, ведь чем 
больше в нашем окру-
ге будет работать успеш-
ных предприятий, тем 
стабильнее будет наша с 
вами жизнь!

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Микаил Салманович Измайлов: 
«Успех – это новый стимул 

двигаться дальше, работать 
лучше, думать о благополучии 

коллектива».

22 ИюНЯ состоялось очередное заседание Думы 
Нижнетуринского городского округа. Депутаты при-
няли решения по тринадцати вопросам.

Образовательные учреждения округа начали подго-
товку к новому учебному году. Для выполнения про-
тивопожарных требований в муниципальных уч-
реждениях с массовым пребыванием людей депутаты 
приняли решение внести изменения в муниципаль-
ную целевую программу «Обеспечение первичных 
средств пожарной безопасности на территории НТГО 
на 2011-2013 годы». в рамках этих поправок на усиле-
ние мер пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях округа из местного бюджета планирует-
ся израсходовать более 3,5 млн. руб. Эти деньги пой-
дут на приобретение противопожарного оборудова-
ния, средств индивидуальной защиты и первичных 
средств пожаротушения, монтаж систем автоматичес-
кой пожарной сигнализации, оборудование эвакуаци-
онных выходов, замену электропроводки и обработку 
конструкций зданий огнезащитными составами.

Главный архитектор НТГО А. в. Иванова предста-
вила депутатам информацию об условиях, необходи-
мых для развития индивидуального жилищного стро-
ительства на территории округа. в частности, был 
затронут вопрос о жилищном строительстве в районе 
улицы Железенка. На создание в этом районе инже-
нерной инфраструктурой в период с 2012 по 2015 годы 
запланировано 120 млн. руб. Для проведения полно-
го комплекса работ необходимо привлечь инвестиции 
в размере 220 млн. руб. На данный момент инвесто-
ров нет. Администрация округа до 1 октября текуще-
го года должна подготовить предложения по газифи-
кации западной части Нижней Туры, до 1 декабря 2011 
года - представить на утверждение в Думу программу 
развития малоэтажного и индивидуального жилищ-
ного строительства на территории округа.

Заслушав информацию начальника Управления об-
разования Н. А. вострякова о результатах внедрения 
новой системы оплаты труда в муниципальных уч-
реждениях, депутаты обязали главных распорядите-
лей бюджетных средств не допускать необоснованного 
снижения уровня зарплаты работников муниципаль-
ных учреждений. Решено, что с 1 июля начисление за-
рплаты должно производиться таким образом, чтобы 
зарплата работника, за минусом налога на доходы фи-
зических лиц, не была ниже минимального размера 
оплаты труда. 

Сергей ФЕДОРОВ.



лектива «Антрэ» из Дворца 
культуры. Диджею Евгению 
Грушину помогали девчон-
ки из танцевального коллек-
тива «Радиация». Победителя 
музыкальной битвы выявить 
не удалось, так как молодежь 
«на ура» восприняла творчест-
во каждого из них. В заверше-
ние праздника на сцене высту-
пили вокальные коллективы 
из Лесного и Екатеринбурга. 
Праздник на городской пло-
щади финишировал ровно в 
полночь.

В прошедший День молоде-
жи не обошлось без приятных 
совпадений. Организатор праз-
дника, главный специалист по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике администрации НТГО   
С. Л. Соломахина в тот день 
отметила свой день рождения. 
Отметила в гуще молодежных 
событий, весело и с задором. 
Активисты Молодежного со-
вета и неформального объеди-
нения «Русичи» от лица всей 
молодежи Нижней Туры сер-
дечно поздравляют Светлану 
Леонидовну, желают здоровья 
и дальнейших творческих ус-
пехов.  

Оглядываясь на укутанную 
полночным сумраком городс-
кую площадь, молодые люди 
удивлялись высочайшей сте-
пени своей неряшливости и 
неаккуратности. Лобное мес-
то Нижней Туры было усея-
но несметным количеством 
пустой тары из-под алкоголь-
ных напитков и прочим мусо-
ром. Как сообщил руководи-
тель ООО «Город 2000» В. В. 
Мартемьянов, в ту ночь двор-
ники собрали на городской 
площади десять кубометров 
пивных бутылок и прочего му-
сора, брошеного мимо контей-
неров. Остается лишь гадать, 
почему торговые предприятия 
города так небрежно отнес-
лись к постановлению главы 
округа об ограничении прода-
жи алкоголя в тот празднич-
ный вечер. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото Ирины ФЕДОРОВОй 

и Алены ЖИхАРЕВОй.
Фоторепортаж с дня молодежи 

размещен на сайте http://vremya-nt.ru
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как праздник отмечали

Зафиксирован рекорд - 
десятиаршинный торт

В ПРОшЕДшиЕ выходные 
Нижняя Тура отметила День 
молодежи России. Несмотря 
на скромный бюджет, празд-
ник прошел с необычайным 
размахом. Отделу по молодеж-
ной политике при содействии 
Молодежного совета при главе 
Нижнетуринского городского 
округа и неформального объ-
единения «Русичи» удалось 
привлечь к организации празд-
ничных мероприятий большое 
количество спонсоров и актив-
ных молодых людей. Впервые 
молодежи был дан карт-бланш 
на составление и претворе-
ние в жизнь праздничной про-
граммы. Озаглавленный де-
визом «Молодежь на волне 
позитива», праздник состоял 
из трех частей и длился более 
двенадцати часов. 

В 10 часов на городском ста-
дионе начались спортивные 
состязания. В соревнованиях 
по легкой атлетике (шведские 
эстафеты) приняли участие 
представители трудовых кол-
лективов города и воспитанни-
ки спортивных школ.  На старт 
вышли восемьдесят спортсме-
нов. В забегах среди взрос-
лых участвовали работники 
Лялинской и Нижнетуринской 
площадок НТ ЛПУ МГ, ОАО 
«Тизол», ОАО «Вента», НТЭАЗ 
«Электрик». Золотую и бронзо-
вую медали эстафеты в обще-
командном зачете завоевали 
газовики, серебряная медаль у 
спортсменов из ОАО «Тизол». 

В отдельных забегах участ-
вовали воспитанники ДЮСш 
и гости соревнований – ко-
манда «Авангард» (г. Лесной). 
Лучшие результаты среди юно-
шей показали спортсмены ко-
манды ДЮСш № 2, среди де-
вушек первое место завоевали 
представительницы ДЮСш 
№ 1. Бегуны из команды 
«Авангард» состязалась между 
собой и увезли домой золотые 
и серебряные медали.

На одном из весенних засе-
даний Молодежного совета ре-
бята из объединения «Русичи» 
предложили часть развлека-
тельных мероприятий Дня 
молодежи провести на пля-
же. идеи сыпались, как из рога 
изобилия: водные развлече-
ния, пляжный волейбол, тан-
цевальный марафон, конкур-
сы и состязания. 

Для приведения территории 
пляжа в удовлетворительное 
состояние сотрудники ООО 
«Город 2000» провели большую 
работу: убрали мусор и скоси-

ли траву. Для обеспечения бе-
зопасности мероприятий на 
пляж в назначенный час при-
были спасатели и оперативные 
службы города. 

Ровно в 12 часов на пляже 
заиграла музыка и открылись 
торговые ряды. Все желающие 
могли покататься по аквато-
рии пруда на надувном «бана-
не» и походить по воде в спе-
циальных надувных шарах. 
Любители спорта состязались 
в пляжном волейболе и ме-
рились силой в силовых кон-
курсах, организованных ат-
летическим клубом «Алигал». 
Партнер праздника — теле-
коммуникационная группа 
«Мотив» – привезла на пляж 
большого оранжевого мамон-
та, игру «твистер», органи-
зовала конкурс мобильной 
фотографии и наградила побе-
дителей призами.

Основные праздничные ме-
роприятия развернулись на го-
родской площади. Необходимо 
было украсить главную сцену. 
и опять за дело взялась моло-
дежь. На специальных фанер-
ных щитах нижнетуринские 
мастера граффити под востор-
женными взглядами публики 
нарисовали огромную карти-
ну. Процесс создания декора-
ции длился три часа, и любой 
желающий мог воочию убе-
диться в том, что настоящие 
мастера граффити очень от-
ветственно подходят к своему 
делу. Когда были сделаны пос-
ледние штрихи, картина дли-
ной в семь метров и высотой в 
два метра заняла свое место на 
сцене. 

Тем временем ребята в си-
них футболках с логотипа-
ми «Молодой гвардии Единой 
России» расставляли возле 
сцены школьные парты. Нет, 
никаких уроков не намеча-
лось. На выставленных в ряд 
столах должен был разместить-
ся самый длинный торт в исто-
рии города. Неподалеку пых-
тели настоящие самовары на 
дровах. Кондитеры разложи-
ли по коржам взбитые сливки 
и фрукты, и после измерения 
торта и фиксации городского 
рекорда все желающие смог-
ли отведать получившееся ла-
комство. Длина торта состави-
ла 7 метров и 40 сантиметров.

Сладкая акция состоя-
лась благодаря поддержке 
Нижнетуринского отделения 
ВПП «Единая Россия» в лице 

Р. С. Аптикашева, Нижнету-
ринского хлебокомбината (ди-
ректор Р. А. Закирулин), ма-
газина «Стройматериалы»                   
(А. Беляев), кондитеров                                
Н. Пискуновой, и. Марченко, 
Н. Косиновой, С. шишковой.

Показать свои таланты в тот 
вечер смогли все желающие. 
Участники городского рэп-
движения читали речитативы. 
Юные любители танцев пря-
мо в толпе зрителей устроили 
флэшмоб. Зрители смогли уви-
деть показательные выступле-
ния спортивно-танцевального 
ансамбля «Фиеста», воспитан-
ников «Центра детских моло-
дежных клубов» и отделения 
художественной гимнастики 
ДЮСш.

В тот день организаторам 
акции «Сбежавшие невесты» 
пришлось ответить на подоб-
ные вопросы горожан не один 
десяток раз. Тем, кто так и не 
дождался ответа, сообщаем: 
в тот день от своих бойфрен-
дов и мужей, от домашних за-
бот и проблем сбежали 25 де-
вушек. Кто-то из них решил 
вспомнить счастливый день 
своей свадьбы и вновь приме-

рить белое платье. Кто-то, еще 
не дождавшись от своих воз-
любленных предложения руки 
и сердца, решил примерить на 
себя образ невесты. Сбежали 
всего на один день, чтобы пода-
рить горожанам незабываемые 
впечатления от созерцания бе-
лоснежного великолепия.

В отличие от прошлогод-
ней акции, участницами шоу 
стали не только жительни-
цы Нижней Туры и Лесного, 
но и девушки из Качканара 
и Краснотурьинска. В тече-
ние месяца девушки оттачи-
вали сценические движения  
и набирались уверенности пе-
ред фотосессиями. К учас-
тию в акции присоединились 
нижнетуринские фотогра-
фы М. Злобин, А. Жихарева, 
А. Дулова, В. иванов,                                                         
А. иванова, Е. Юферов, кач-
канарец Д. Лемешко, лесни-
чанин Е. Талашов и Д. Ко-
марова из Екатеринбурга. 
Видеографом акции стал                 
и. Болотов. Образы невест со-
здавали визажисты: А. Дулова, 
Ю. Асфан, О. Калинина,                                                              

Т. Аржевитина, Е. Воронкина,    
К. Низовкина,           А. Хисма-
туллина, А. Токаревских и        
Т. шведчикова. Свадебные 
прически были созданы рука-
ми мастеров из салонов кра-
соты: «Нефертити» (мастер 
Н. Селезнева), «Амазонка» 
(мастера А. Токаревских,                           
Е. Напольских, Е. Воломкина), 
«Эстетика», «Вселенная кра-
соты» (мастера и. Казьмин, 
Е. Пайсова), «Венеция», а так-
же мастером Ю. Богомазовой. 
Свадебные букеты участ-
ницам были предоставлены                      
Л. В. Казаковой (г. Лесной) и 
магазином «Цветы» (рук. В. Н. 
Баханова).

Вдоволь нафотографиро-
вавшись, девушки собрались 
на фуршете в гостеприимном 
кафе «Рябинушка». Спустя не-
которое время, на площадке у 
кафе появился кортеж со сва-
дебным лимузином и бравыми 
мотоциклистами. Совершив 
автомобильную прогулку по 
городу, девчонки прошли па-
радным шествием по улице 40 
лет Октября и подарили горо-
жанам большое танцевальное 
шоу. 

Организаторы акции благо-
дарят за помощь администра-
цию Нижнетуринского окру-
га, телекоммуникационную 
группу «Мотив», «Русское ра-
дио», редакцию еженедель-
ной газеты «Время», ООО 
«Ремстроймонтаж» (дирек-
тор Д. и. Алимгузин), мага-
зин косметики «Тоффи» и ма-
газин дамского белья «Натали» 
(рук. Н. Чеблакова), индиви-
дуальных предпринимателей 
А. Копытова и Т. Баталова, 
звукорежиссера А. Соломахи-
на, а также сотрудников 
Нижнетуринского истори-
ческого музея и. Матвееву и                 
К. Беленцову.

Осенью фотографии, сде-
ланные в ходе акции, ста-
нут экспонатами большой 
фотовыставки, которая прой-
дет в Нижней Туре, Лесном и 
Качканаре. 

Какой праздник без тан-
цев? Нижнетуринские ди-
джеи представили зрителям 
сэмплы на известные мело-
дии. Для гостей праздника 
играл Алексей шелехов при 
поддержке танцевального кол-Двадцать пять красавиц сбежали погулять.

Спорт всему голова

Пляжные забавы

Рисуем декорации

Пусть жизнь 
будет сладкой!

А в это время 
на площади...

От кого они сбежали?

В битве диджеев 
победила дружба

Ещё раз поздравляем!

И небольшая 
ложечка дёгтя

Торт почти готов. Кому достанется самый вкусный кусочек?

Мамонт от «Мотива» 
удивил ребят.
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удивительные люди

Жизненный размах 
Александра Угрюмова

обратите 

внимание

Отключают воду

Про таких говорят: мировой 
мужик. Да, мировой – обая-
тельный, общительный, на-
полненный жизнью до самых 
краев. Но такой он для тебя, 
если сумел заслужить его до-
верие, уважение, подтянуть-
ся до его уровня из всех сво-
их силенок – что в работе, что 
в дружбе. А для нерадивых 
подчиненных он – строгий 
и непреклонный начальник. 
Имеет право: жизнь застави-
ла так потрудиться, что неко-
торым молодым да ранним и 
не снилось. одиннадцать лет 
Александр Иванович Угрюмов 
возглавлял Нижнетуринское 
ЛПУ МГ. Главным достижени-
ем считает коллектив, который 
удалось создать за эти годы. 
Люди понимающие и сейчас 
ему за это благодарны. А ему 
приятно работать с молодыми 
грамотными ребятами, сам же 
их и вырастил. Но до 1999 года, 
когда Угрюмова назначили на-
чальником в Нижнюю Туру, 
годы прошли через Крайний 
Север, вместе с газовой магис-
тралью, теперь благополучно 
подающей голубое топливо в 
центр страны. руководителей 
такого ранга и закалки нынче 
мало, и «Газпром» их ценит.

Как следует подготовлен-
ные, молодые техники-ме-
ханики, выпускники одно-
го из трех в СССр техникума 
Министерства нефтяной и га-
зовой промышленности жда-
ли распределения. они ниче-
го не боялись, ведь учились 
хорошо, были на практике 
в самой пустыне, а лесов и в 
Челябинской области хватает. 
Достался «Тюмень  Трансгаз». 
Куда  ехать? Конечно, в 
Тюмень. Как бы не так. В 
Екатеринбург, на поезд и – до 
станции Геологическая, там 
встретят. Ехать или не ехать 
– тогда так думать не умели. 
Надо – и все. разве они зна-
ли, что до их места работы на 
самом деле только самолетом 
и можно долететь. разве пред-
ставляли, как самолет оши-
бочно сядет за сто с лишним 
километров от нужной точки 
посадки, зароется по крылья в 
сугроб, и они вдесятером, в ще-
гольских туфельках, будут вы-
таскивать АН-2 из снега, что-
бы долететь-таки до поселка 
Лонг-Юган Надымского райо-
на на Крайнем Севере. А там? 
Условий никаких. Нет, пардон, 
условия минимальные: вагон-
чик в девять квадратных мет-
ров, «половинка» назывался 
(отдельный вагончик на семью 
– большое счастье), продукты 
в сухом виде (молоко, морковь, 

лук – все, только так вертолет 
может взять на борт побольше 
припасов), работы по горло и 
семь месяцев суровой зимы в 
году, в пятидесятиградусный 
мороз руки к трубе через лю-
бые рукавицы примерзают…

- Александр Иванович, прав-
ду нам в старых фильмах пока-
зывают про романтику тех лет?

- А почему нет? Правду. 
Норма была такая: двери ник-
то не закрывал. Жили – не 
унывали. Сами детские сады 
и школы для детишек органи-
зовывали. Молодые мамы по 
очереди воспитательницами 
работали. Когда уже дома из 
бруса начали строить, в трех-
комнатной квартире садик 
был. До сих пор те времена с 
улыбкой вспоминаю. Друзья 
звонят, помнят. Вместе удив-
ляемся, как это мы простудой 
толком все эти годы не болеем, 
закалились что ли.

Так довелось почувствовать 
свою причастность к делу га-
зификации огромной россии. 
Это бред, что газовики себе 
карманы понабивали аж до 
треска. Мозоли понабивали, 
это да - жилы рвали, не дай бог. 
Сейчас народ на заработки и 
то не заманишь – нужны бла-
гоустроенное жилье, физкуль-
турно-оздоровительные цен-
тры, школы, обустроенные по 
последнему слову компьютер-
ной техники, дороги. А раньше 
и газ в поселок сами проводи-
ли, и пешком за 130 километ-
ров ходили. Непогода три неде-
ли – куда деваться? Пешочком 
из Надыма в Лонг-Юган. Трое 
суток шли, через все препятс-
твия. Смешно вспоминать, как 
одалживали дробь у знакомых, 
растапливали ее в консервной 
банке на газу, отливали свин-
цовые куски, резали, прикаты-
вали – получали пули против 
медведей. С медведем-то в лесу 
совсем не смешно встречаться. 
Ух, всякое бывало…

- Почему-то всегда хочется 
спросить: если попробовать все 
изменить, согласились бы, что-
бы жизнь прошла по-другому?

- Наверное, подумал бы. 
Хотя, как жизнь изменить? Не 
жалею. На 45-летии «Газпром 
трансгаз Югорска» встреча-
лись – никто не ноет, все бод-
ренькие...

- После Крайнего Севера мно-
го работы было на Нижнету-
ринской земле?

- Достаточно. Нижнетурин-
ское ЛПУ было создано в да-
леком 1966 году в числе пяти 
линейно-производственных 
управлений, благодаря кото-
рым газ пошел на Урал, снача-

ла в Серов, потом в Нижний 
Тагил. Цель ведь какая была? 
Доставить газ в центр страны, 
оттого все силы были броше-
ны на освоение северных газо-
вых месторождений. Вот и мы 
внесли свою лепту. Мне лег-
че было, на севере с нуля на-
чинал. Хотя северяне смеют-
ся: что у вас там на юге (это по 
сравнению с ними) сложного, 
дороги, мол, есть, работай себе. 
Не так все просто. Дороги есть 
да не те, на них просто так не 
выедешь, особенно на негаба-
ритной технике – нужно спе-
циальное разрешение. А там 
что по тайге? Медведь – хозя-
ин. Простой люд думает, что 
мы лишь транспортируем газ, 
а ведь газ не только гореть, но 
и взрываться умеет.

- О Вас помнят еще и потому, 
что для города много сделали.

- Как это понимать – много 
сделал? Помогали, чем могли. 
Страну корежил рынок, а че-
ловеческие отношения рын-
ком не регулируются.

- Каков Ваш рецепт сохране-
ния крепости духа?

- Ко всему нужно относить-

«Александр Иванович Угрюмов родился 21 июня 1951 года 
в Челябинске. В 1974 году окончил Челябинский 
индустриальный техникум по специальности 
«турбиностроение». В 1998 году – Санкт-Петербургский 
институт управления и экономики по специальности 
«менеджмент». Александр Иванович непосредственный 
участник строительства и ввода в эксплуатацию пяти 
компрессорных цехов газопровода «Надым – Пунга», 
девяти компрессорных цехов газопровода «Уренгой – 
Ужгород». Автор более чем двадцати изобретений 
и рацпредложений. Награжден нагрудным знаком 
«Ветеран труда газовой промышленности».

Из книги «Кто есть кто 
в газовой промышленности России».

ся философски.
- Это с возрастом приходит?
- Не обязательно. Надо соче-

тать все. Уметь думать и не ус-
тавать набираться знаний.

Будучи уже руководителем, 
Угрюмов выучился в Санкт-
Петербургском институте уп-
равления и экономики. На 
днях ему исполнилось шесть-
десят лет, а такой трудоемкой 
красоте с балконами, навеса-
ми, перилами и декоративным 
бассейном, которую он собст-
венноручно устроил у себя на 
даче, можно даже позавидо-
вать – и как только все успева-
ет? Может, деятельность нату-
ры объяснить тем, что работает 
с шестнадцати лет, что привык 
рассчитывать только на свои 
силы, что любит еще и рыбал-
ку, охоту, спорт? А еще он, как 
любой уральский мужик, лю-
бит пельмени и манты – чтобы 
фарш он сделал сам, а пельме-
ни обязательно жена налепи-
ла. Пельмень должен быть раз-
мером с ложку, не иначе. Такой 
вот жизненный размах.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

С 4 По 17 ИЮЛя будет от-
ключена горячая вода в связи с 
ремонтом бойлерной установ-
ки на НТГрЭС.

строки 

благодарности

Теперь удобно
АДМИНИСТрАЦИя 

НТГо выражает благодар-
ность Эдуарду Владимировичу 
Шабурову за то, что он не ос-
тался равнодушным к пробле-
мам инвалидов и сделал у зда-
ния администрации пандус.

приглашаем

Автокросс 
состоится

2 И 3 ИЮЛя на Красном 
Угоре состоится традици-
онный автокросс на кубок 
ДоСААФ россии. Начало ав-
токросса в 10.00.

спорт

«Старт» - 
чемпион!

23 ИЮНя в Нижнем Тагиле 
прошел финал областных со-
ревнований по футболу сре-
ди юношей 1997 года рожде-
ния «Мой спортивный двор 
-2011». В результате сыгранных 
матчей команда ХФК «Старт» 
(тренер Е. И. Федотов) заня-
ла первое место, завоевав ку-
бок чемпионов. За победу бо-
ролись С. Атабикян, Д. Гарбар, 
А. Галимзянов, А. Долгих, 
р. Киргизбаев, И. Дзауров, 
Д. Марисов,  Д. русинов, 
р. обухов, П. Шабуров,                                               
П. Сухих.

руководство ХФК 
«Старт» благодарит депута-
та Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Д. В. Паслера и ооо НТ «ЭАЗ 
Электрик» (директор С. В. 
обухов) за спонсорскую по-
мощь.

Футбольная 
битва

2 ИЮЛя в 16.00 сборная ко-
манда Нижней Туры прини-
мает на своем поле сборную 
Серова. Любителей футбола 
приглашаем на матч.

18 ИЮНя с утра 
пораньше коллектив 
Нижнетуринской 
ГрЭС дружно от-
правился на со-
ревнования по 
летней рыбалке. 
Традиционное и 
всеми любимое ме-
роприятие состоя-
лось на берегу реки 
Тура, именуемом в 
народе «Солнечной 
поляной». 

Когда главный 

отдыхаем

Щучки, окуньки, сорожки
судья соревнований Сергей 
Касьянов подвел итоги состя-
зания, выяснилось, что са-
мый крупный улов, 3 кг 480 
граммов, - у команды ТТЦ, 
она же опередила всех по ко-
личеству выловленных осо-
бей – 194 рыбки. 3 кг соста-
вил улов      команды КТЦ. С 
результатом 2 кг 200 граммов в 
тройку лидеров вошла коман-
да ТАИ. Команды КТЦ и ТАИ 
наловили по 111 рыбок и раз-
делили второе место в номи-
нации «Количество», 3 место Мал окунек, да дорог.

у ЦЦро – 66 рыбок. Первую 
рыбку поймал олег Комаров, 
самую большую рыбку, 28,5 см, 
– Дмитрий Леонтьев (КТЦ), 
а самую маленькую, 8,2 см, – 
Иван Литвин (ТТЦ). 

Главным призом для всех со-
ревнующихся стала уха, она 
удалась на славу. После слав-
ного обеда был дан старт весе-
лым состязаниям, в которых 
первое место заняла коман-
да «рыбачок», второе место –     
команда «Веселые рыбаки», 
третье – команда «Пуругвая».

Дойдём 
до тысячи

С 6 По 10 ИЮЛя в окрест-
ностях поселка Ис в десятый 
раз пройдут традиционные со-
ревнования по экстремально-
му туризму «Лялинская сот-                                                                           
ня». Помимо работников 
филиалов ооо «Газпром 
трансгаз Югорск», в соревно-
ваниях могут принимать учас-
тие команды производствен-
ных предприятий и учебных 
заведений. Как и всегда, ба-
зовый лагерь соревнований 
будет располагаться на бере-
гу озера Капитоновское. 6, 7 и 
8 июля пройдут конкурсы са-
модеятельности и тренировки 
участников соревнований на 
скалодроме ФоК НТ ЛПУ МГ. 
Массовый старт соревнований 
будет дан 8 июля в 20 часов. За 
сутки участникам предстоит 
пробежать, проехать на вело-
сипедах, проплыть на катама-
ранах и пройти по горам дис-
танцию в сто километров. 

Телефон для справок 8-908-
917-98-94 (Филсон Хакимович 
Ахтямов).
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Воды много, 
но её не хватает
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Цепи кованые, 
или За что пролилась 

кровь Почётного донора?

конфликт

милосердие

Спасите ребёнка

Житейские про-
блемы нехватки хо-
лодной воды, отсутс-
твия  рабочих мест, 
содержания коммуналь-
ного хозяйства и подго-
товки его к зиме обсуж-
дали жители поселка ис 
с главой НтГО Федором 
телепаевым на встре-
че, которая состоялась 
в минувший четверг, 27 
июня. как обещал Федор 
Петрович в свой про-
шлый, февральский, ви-
зит, он снова приехал в 
поселок в июне, чтобы 
наладить оговоренную 
с селянами традицию – 
видеться раз в квартал. 
Немного народу при-
шло пообщаться с главой 
(повлияла, видимо, лет-
няя занятость сельского 
населения), но были те, 
кого судьба иса действи-
тельно волнует.

Пожалуй, главная беда 
в сельской местности 
(как, впрочем, и в город-
ской) – изношенное ком-
мунальное хозяйство. По 
сравнению с другими по-
селками округа, сильно-
го напряжения здесь нет, 
но проблемы требуют 
уже кардинального ре-
шения – народ устал от 
полумер.

Плохое давление холод-
ной воды присутствовав-
ший на встрече первый 
заместитель директора 
ООО «Универком север» 
иван Петрович Жуков 
объяснил просто: на-
сосов и скважин хвата-
ет, а потери доходят до 
50% - водоводы старые. 
Особенно остра про-
блема летом, когда на-
род поливает огороды. 
Новый насос, в два раза 
более мощный, устано-
вят в начале июля, но хо-
рошее давление подавать 
страшно – вода может 
порвать трубы, и серьез-
ный ремонт вообще ос-
тавит исовчан без воды. 
На каком отрезке трубо-
провода вода уже пять 
лет теряется, комму-
нальщики найти не мо-
гут, как не в силах и за-
менить два с половиной 
километра ветхого водо-
провода. Житель посел-
ка ис иван Гаврилович 
Рудаков высказал вслух 
всеобщую мечту: нельзя 

ли подумать о строитель-
стве новой водонапор-
ной башни? Обсуждение 
пришло к решению на-
чинать заниматься про-
ектом.

справедливые претен-
зии прозвучали в адрес 
«стЭка» к уровню орга-
низации ремонтных ра-
бот. Латают, мол, трубу, 
а забор сломают, доро-
гу разворотят, да так все 
и бросят, хотя давно пора 
научиться работать по-
людски. как на лобном 
месте, отдувался иван 
Петрович Жуков, его по-
вели показать, как кана-
лизационные стоки на-
прямую сливаются в реку 
ис. Вердикт печальный: 
очистные сооружения 
не восстановить, только 
если строить новые. 

Что касается подготов-
ки к зиме, то управляю-
щая компания текущий 
ремонт жилья ведет по 
плану. В первую очередь 
- крыши и подвалы, осе-
нью приступят к ремонту 
подъездов. Другое дело, 
что денег под это пред-
полагается потратить 
всего 160 тысяч рублей. 
Можно было бы и боль-
ше, если бы все жильцы 
домов вовремя платили 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги. По словам 
Федора Петровича, такой 
задолженности у округа 
не было никогда, даже в 

кризисный 2009 год. 
Чтобы заработать де-

нег, жители поселка вы-
нуждены ездить по ок-
руге. Почему на двух 
объектах Невьянского 
прииска так мало рабо-
тает исовчан? Должны 
ведь быть какие-то при-
оритеты? Почему на га-
зокомпрессорную стан-
цию ездят работать из 
Нижней туры, Лесного, 
качканара, а желания 
селян никто не учи-
тывает? В ответ О. М. 
Оносова, начальник 
территориального уп-
равления администра-
ции НтГО, подняла про-
блему квалификации 
работоспособного насе-
ления поселка.

- Хорошо, - не унимал-
ся и. Г. Рудаков, - тогда 
почему бы на ису не ор-
ганизовать предприятие 
по глубокой переработ-
ке леса или камнерез-
ный цех? ис окружен во-
доемами - почему бы не 
разводить гусей? 

Глава округа предло-
жил все вопросы и пред-
ложения обсудить на 
заседании городского 
общественного совета. 
и отметил, что у поселка 
есть перспективы, и нам 
действительно вместе 
надо думать над тем, как 
превратить его в креп-
кий. Для этого нужны 
дороги и благоустроен-

Иван Гаврилович отстаивает интересы жителей поселка Ис.

ное жилье.
На данном этапе нет 

денег на масштабное 
строительство жилья для 
бюджетников, но есть 
возможность начать воз-
ведение жилого дома на 
две семьи в рамках про-
граммы строительства 
на селе. Газ на ису есть, 
по крайней мере, цент-
ральная разводка имеет-
ся. В скором времени по-
явится хорошая детская 
площадка. В общем, не 
так все плохо.

Надо сказать, встре-
ча получилась душевная, 
обе стороны друг друга 
услышали. Хоть и боль-
ные обсуждались вопро-
сы, но народ не обвинял 
власти, а подсказывал, 
чем можно помочь.

Неделей раньше гла-
ва округа побывал с ви-
зитом в поселках косья 
и сигнальный. В косье 
нет проблемы с холод-
ной водой, как на ису, 
зато трудности с улич-
ным освещением, элек-
трическим напряжени-
ем и нечищеными зимой 
и неотсыпанными летом 
дорогами. В сигнальном 
требуется ремонт клуба. 
Жильцы нескольких до-
мов жалуются на пере-
полненные выгребные 
ямы, чистка которых – 
задача Ук «стЭк».

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

ОбыЧНый дом с обычными жильцами. такой же 
обычный двор с проблемами, как у всех. Одна из них 
– великая плотность машин на кусок земли. Но здесь, 
по улице Новой, 5, из-за парковки не только напрочь 
разрушились соседские отношения, но и пострадал 
человек.

история по Новой, 5 началась еще весной, когда 
двое предприимчивых жильцов для своих «коней» 
обустроили комфортное «стойбище»: отсыпали пар-
ковку щебенкой, отгородили шинами. Парочка авто-
мобилистов не посчитала нужным согласовать свои 
задумки с соседями. более того, закрыла общедомо-
вые клочки земли цепями и никого на «свои» места 
не пускает. Жильцы расценили это как самозахват. 
Обращались в управляющую компанию ЗАО «стЭк», 
спорили и ругались с «захватчиками». Но цепи были и 
ныне там. Расковали их после 10 июня. 

В тот вечер один из жильцов сорвал цепь и кинул 
ее на капот припаркованного автомобиля. тут же на 
улицу выбежал приятель владельца машины, по сов-
местительству – второй организатор стоянки, сло-
весный поединок перешел в побоище. Разнимал де-
рущихся хозяин «пострадавшей» машины. 

– Шла из магазина, увидела во дворе своего мужа 
всего в крови. тут же вызвали милицию, правда, заяв-
ление написали только 14 июня – ждали, что обидчик 
мужа пойдет на мировую, – рассказывает жена бор-
ца с устроителями стоянки.  ОВД передал материал в 
мировой суд. 

как сообщил директор управляющей компании 
ЗАО «стЭк» А. Н. Подолянчик, заявлений от жиль-
цов дома № 5 по улице Новой на организацию стоян-
ки для транспорта не поступало. 

16 жильцов пятого дома по Новой подписались под 
обращением к главе НтГО Ф. П. телепаеву. Они про-
сят помочь решить вопрос о сносе незаконно установ-
ленных парковочных мест. Вот ответ на их письмо:

«Данный вопрос не находится в компетенции ор-
ганов местного самоуправления. Местные органы 
власти в рамках полномочий, предоставленных ста-
тьей 7 Градостроительного кодекса РФ, вправе толь-
ко утверждать региональные нормативы градостро-
ительного проектирования. В пункте 2 статьи 36 
Земельного кодекса РФ указано, что в существующей 
застройке земельные участки, на которых находят-
ся сооружения, входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома, жилые здания и иные стро-
ения, предоставляются в качестве общего имущест-
ва в общую долевую собственность домовладельцев 
в порядке и на условиях, которые установлены жи-
лищным законодательством. В соответствии с частью 
1 статьи 16 ФЗ от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ» в существующей 
застройке поселений земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входя-
щие в состав дома объекты недвижимого имущества, 
является общей долевой собственностью собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. В силу 
части 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме владеют, 
пользуются и в установленных Жилищным кодексом 
РФ и гражданским законодательством пределах рас-
поряжаются общим имуществом в многоквартирном 
доме.  Владение и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, осуществляются 
по соглашению всех ее участников, то есть собствен-
ники помещений в многоквартирном доме обязаны 
подчиниться решениям бОЛЬШиНстВА о порядке 
использования общего земельного участка. А при не-
достижении согласия – в порядке, устанавливаемом 
судом (пункт 1 статьи 247 Гк РФ)».

По-хорошему, вопрос организации стоянки собст-
венники должны были решить на общем собрании, 
потом сообщить о принятом решении в управляю-
щую компанию, которая, в свою очередь, обратилась 
бы в отдел архитектуры администрации за разреше-
нием на строительство стоянки и ее планом. Но по-
лучилось у жильцов Новой, 5 шиворот-навыворот, 
отсюда и скандалы. теперь остается идти в суд или 
прокуратуру. 

Вероника ЗВЕРЕВА. 
P. S. соседские баталии и ушибы на голове мужа – 

Почетного донора - навеяли женщине вот такой стих:
А у нас во дворе есть мужик как мужик, 
Очень любит жену и детей, и друзей,
Но особо проник он к машине своей.
Вслед смотрю авто, право, деру дал,
Цепи заковал, совладельцем стал.
А у нас во дворе есть мужчина один, 
Очень любит семью и друзей, и коллег,
Но не любит, когда справедливости нет.
Вслед смотрю ему
Право, не пойму:
Цепи разорвал – пострадавшим стал. 
А у нас во дворе вдруг не стало цепей,
Стало легче дышать,
Стало как-то теплей…

РОссийский дет-
ский фонд обратил-
ся в Правительство 
свердловской области с 
просьбой помочь ребен-
ку Яну сулимову, 1997 г. 
р. с рождения Ян наблю-
дается врачами, диагноз 
– детский церебраль-
ный паралич и другие 
сопутствующие заболе-
вания. самостоятельно 
не ходит, не стоит, си-
дит с опорой. благодаря 
благотворительной по-
мощи промышленных 
предприятий и органи-

заций области, неравно-
душных людей, удалось 
собрать более половины 
суммы, нужной для тре-
тьего курса лечения. Он 
начат 5 июня этого года 
в Международном реа-
билитационном центре 
«евромед» (Польша). Для 
оплаты курса не хватает 
80 тыс. руб. средства для 
оказания помощи можно 
направлять на лицевой 
счет матери ребенка – 
татьяны Владимировны 
сулимовой. банковские 
реквизиты: Ленинское 

отделение № 11 сбер-
банка России, г. ека-
теринбург, доп. офис № 
11/0418, р/сч. 4742281-
0816099940001, к/сч. 
30101810500000000674 в 
Уральском банке сбер-
банка РФ                                           г. 
екатеринбурга, бик 04-
6577674, иНН 7707083893, 
ОкПО 02813411, ОкОНХ 
96130, кПП 667102001, 
№ лицевого счета 
4081781031609-6756834.

Дополнительную ин-
формацию вы можете 
получить у помощника 

Председателя Правле-
ния свердловского 
областного отделе-
ния Российского дет-              
ского фонда Михаила 
Юрьевича комарова, 
тел. 89193667318, e-
mail komarov.detfond@
yandex.ru, uraldetfond@
yandex.ru; или на сай-
те синодального отде-
ла по церковной бла-
готворительности и 
социальному служе-
нию РПЦ Московского 
Патриарха www.
miloserdie.ru. 
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3 июля - 75 лет ГИБДД

акцент

Материалы полосы подготовили
 Вера КУЗЕВАНОВА,

Ольга СИЛКИНА.
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16 лет лишения свободы на троих получили мо-
лодые люди, изнасиловавшие несовершеннолетнюю. 
Преступники были ранее судимы, двоим не исполни-
лось восемнадцати лет.

Они вместе распивали спиртное. Девушка находи-
лась в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
когда знакомые отвели ее в квартиру, где, воспользо-
вавшись ее беспомощным состоянием, изнасилова-
ли.

Гр. С. и л. признаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование несовершеннолетней), гр. Д. – в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные в отношении несовер-
шеннолетней).

И. НИКОЛАЕВ, 
ст. следователь 

Качканарского МСО СУ СК РФ 
по Свердловской области.
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- НУ вОт, один человек 
сегодня точно уже не ра-
зобьется, - с удовлетво-
рением заметил инспек-
тор дорожно-патрульной 
службы, составив про-
токол на молодого чело-
века об отстранении его 
от управления транспор-
тным средством. еще час 
назад юноша «летел» по 
улице, игнорируя дорож-
ный знак о скоростном 
режиме 20 км/ч, что и 
послужило причиной 
его остановки инспекто-
рами. требование предъ-
явить водительское удос-
товерение оказалось для 
юноши невыполнимым, 
поскольку права управ-
ления он был лишен ра-
нее. Активно работаю-
щая над жевательной 
резинкой челюсть рож-
дала подозрение: «А не 
сел ли водитель за руль 
выпимши?». в присутс-
твии понятых прибор 
подтвердил подозрение. 
По его показаниям, объ-
ем влитого внутрь ал-
коголя равнялся двум 
бутылкам пива. в резуль-
тате, вместо того, чтобы 
отмечать День молоде-
жи, пришлось виновни-
ку торжества уединиться 
в камере для ожидания 
приговора суда. К слову 
сказать, сегодня судьи с 
такими нарушителями 
Правил дорожного дви-
жения не церемонятся 
и, как правило, одними 
сутками административ-
ного ареста не ограни-
чиваются, дают на всю 
катушку – пятнадцать 
дней и ночей.

Когда все формальнос-
ти были соблюдены, мы 
вновь сели в патрульную 
машину и вернулись на 
пост. Мы – это старший 
инспектор дорожно-пат-
рульной службы ГИБДД 
ОвД по НтГО, стар-
ший лейтенант милиции 
Антон Александрович 
Субботин, инспек-
тор ДПС ГИБДД, лей-
тенант милиции 
Андрей владимирович 
Брякунов и я – коррес-
пондент «времени» вера 
Кузеванова, наш пост – 
Ис, поселок, известный 
печальной хроникой до-
рожно-транспортных 
происшествий, с пугаю-
щей стабильностью по-
полняющейся новыми 
трагедиями и жертвами. 

Андрей Брякунов 5 лет работает в ГИБДД, 
а Антон Субботин –  20 лет.

Из дежурства в дежурс-
тво приоритеты у моих 
спутников неизменны – 
предупреждение и выяв-
ление правонарушений, 
оказание помощи уча-          
стникам дорожного дви-
жения. Для выполне-
ния данных задач на Ису 
инспекторы останав-
ливаются на перекрест-
ке улиц ленина-Фрунзе. 
Не прошло и минуты, 
как «визир» (видеоза-
писывающий радар) ре-
гистрирует превышение 
скорости участником ав-
томобильного движения. 
вину водителя отягча-
ет присутствие в салоне 
пассажиров, не пристег-
нутых ремнями безопас-
ности.

- Почему вы не думаете 
о безопасности близких? 
– обращаюсь к мужчи-
не пока идет оформление 
протокола.

- Сами подумайте, что 
это за езда - 20 км/ч?! Для 
меня обычная скорость 
–  80 км/ч. А пассажиры 
у меня всегда пристегну-
ты ремнями безопаснос-
ти, вот только не пойму, 
почему сегодня бабуш-
ка правило нарушила, 
пусть теперь штраф пла-
тит из своего кармана. 

Инспекторы выписали 
недисциплинированно-
му водителю постановле-
ние о том, что он подвер-
гается штрафу на сумму в 
пятьсот рублей.

взмах жезлом, и на 
обочине тормозит оче-
редной автомобиль. На 
этот раз причиной оста-
новки послужила забыв-
чивость водителя: ав-
томобиль двигался без 
включенного света фар. 
Антон Александрович, 
представившись, веж-
ливо просит водителя 
предъявить удостовере-
ние. На что молодой че-
ловек заявляет, что води-
тельского удостоверения 
с собой у него нет и по-
казывает свой паспорт. 
Инспектор повторяет 
требование, водитель, в 
свою очередь, делает по-
пытку вставить ключ в 
замок зажигания. Антон 
Субботин, пресекая его 
действия, оказывает-
ся в салоне. На помощь 
ему спешит напарник 
Андрей Брякунов. На 
руках отчаянно сопро-
тивляющегося водите-

ля застегиваются наруч-
ники. все происходящее 
сопровождается бра-
нью в адрес инспекто-
ров.  Задержанный ведет 
себя дерзко, и, ссыла-
ясь на могущественных 
покровителей, обещает 
инспекторам уголовное 
разбирательство в суде. 
Спустя короткое время 
на месте событий появ-
ляются защитники на-
рушителя, которые, не 
скупясь на угрозы, пы-
таются блеснуть знанием 
законов. воинственный 
пыл компании утих, ког-
да в ходе осмотра авто-
мобиля при понятых в 
салоне были обнаруже-
ны водительские права. 
С гневного тон «право-
защитников» поменялся 
на просительно-заиски-
вающий. Но инспекторы 
к просьбам, как и к уг-
розам, отнеслись невоз-
мутимо. Далее, уже без 
группы поддержки, за-
метно сникшего нару-
шителя переправили в 
Нижнюю туру для про-
хождения процедуры ос-
видетельствования на 
алкогольное опьянение. 
Один выдох в трубочку 
объяснил неудовлетво-
рительное поведение мо-
лодого человека.

 - 70% пьяных водите-
лей попадаются на ме-
лочах, - отмечает Антон 
Субботин, работающий 
в службе уже два десят-
ка лет.

Авто нарушителя было 
эвакуировано на штраф- 
стоянку. там, среди би-
тых и искореженных в 
ДтП машин, до упла-
ты положенной за эваку-

ацию суммы собствен-
ность владельца и будет 
находиться. 

Остаток дежурства 
инспекторы заполня-
ли необходимые по это-
му случаю документы: 
протокол о лишении за-
держанного права уп-
равления автомобилем и 
рапорт о необходимости 
применения физической 
силы. 

если меня все произо-
шедшее слегка шоки-
ровало, то для Андрея 
и Антона этот случай – 
часть служебных буд-
ней. Сохранять невоз-
мутимость, проявлять 
спокойствие, выдержку 
и действовать професси-
онально, в соответствии 
с законами Российской 
Федерации в любой, 
даже самой нештатной, 
ситуации им приходится 
ежедневно.

Когда патрульная ма-
шина инспекторов ДПС 
покинула Ис, молодежь 
из числа автолюбителей 
устроила гонки. Забава 
закончилась трагедией: 
в 7.05 на ул. ленина возле 
дома № 70 26-летний во-
дитель, лишенный права 
управления тС, не спра-
вился с управлением, до-
пустил съезд с проезжей 
части дороги с последу-
ющим наездом на дере-
во. Молодой мужчина, 
получив травмы, несов-
местимые с жизнью, по-
гиб на месте ДтП. 

За минувшую неде-
лю зарегистрировано 14 
ДтП, а это значит, что 
работы у инспекторов до-
рожного движения мень-
ше не становится.

27 ИюНя в 2.00 в ОвД позвонил неизвестный и со-
общил, что в поселке Ис у магазина по ул. ленина 
стреляют. в это же время поступило сообщение со 
«скорой» о том, что оказана медицинская помощь 
43-летнему гр. К., поступившему с множественными 
огнестрельными ранениями тела, шеи, лица и 30-лет-
нему гр. П., получившему огнестрельное ранение в 
область шеи. личность стрелявшего гражданина ус-
тановлена. По данному факту проводится проверка. 

По инф. штаба ОВД по НТГО.

в ПОИСКАх приключений они сбе-
жали от родных, но их поманил не ветер 
странствий, а разбойничья дорожка. 
Сперва группа подростков промышля-
ла в родном Краснотурьинске. Помимо 
грабежей, любимым занятием ребят 
был поквартирный обход: проникнув в 
подъезд, они проверяли двери – не за-
были ли хозяева их закрыть? в том слу-
чае, если жилец оказывался человеком 
рассеянным, парни брали все, что пло-
хо лежало у порога. Как правило, в ко-
ридоре люди оставляют не только верх-
нюю одежду, головные уборы, но и 
сумки с документами, сотовые телефо-
ны, а некоторые дамочки имеют при-
вычку класть на полочку зеркала юве-
лирные украшения. Надо заметить, что 
популярные ныне домофоны на подъ-

по следам преступлений
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ездных дверях больших помех несо-
вершеннолетним не доставляли, бла-
годаря знаниям, полученным одним 
из подростков в школе с физико-мате-
матическим уклоном. Добычу сухопут-
ные флибустьеры тратили на веселое 
время препровождение. Когда в родном 
городе им стало тесно, наши герои от-
правились на гастроли. Разъезжая на 
такси, они побывали в Серове, Нижнем 
тагиле, екатеринбурге, в аккурат на 
Пасху воришки приехали в Нижнюю 
туру и, начиная от района минват-
ного, прочесали город вдоль до АтС. 
Сотрудники ОвД по НтГО оператив-
но отреагировали на заявления граж-
дан о странных пропажах документов, 
телефонов и ценностей из квартир. По 
поисковой системе сотовой нумера-

ции их личности были установлены. 
Подростки дали признательные пока-
зания по 4 фактам краж. в результате 
преступной деятельности сумма при-
чиненного ущерба составила 40 тыс.
руб. Самый младший, 13-летний, уча-
стник преступлений до исполнения 14 
лет определен в специальное учебное 
воспитательное учреждение закрыто-
го типа. в отношении одного подрост-
ка в ходе следствия установлено, что он 
был лишь сторонним наблюдателем. 
Остальные члены группы были заклю-
чены под стражу. в отношении них воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ (кража).   

ОвД по НтГО обращает внимание 
граждан на необходимость быть более 
бдительными. Уже после задержания 

гастролеров подобным путем было со-
вершено 3 кражи имущества на Ису и 2 
– в Нижней туре.

За 5 месяцев этого года следственным 
отделением ОвД по НтГО в отношении 
несовершеннолетних возбуждено 16 
уголовных дел, из них 10 уголовных дел 
по 15 эпизодам направлены в суд. 

всего у 9 следователей отделения на-
ходилось в производстве 182 уголовных 
дела, из них 69 – направлены в суд, 49 – 
приостановлены в связи с неустановле-
нием подозреваемого лица, либо его ро-
зыском, по остальным делам следствие 
продолжается. За пять месяцев раскры-
ваемость составила более 70%. 99 чело-
век (из них 13 – несовершеннолетние) 
привлечены к уголовной ответствен-
ности.

тура криминальная
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в ГУ МвД России по Свердловской области идет пе-
реаттестация сотрудников. в первую очередь ее про-
ходят руководители центрального аппарата главка и 
территориальных ОвД, сообщил пресс-секретарь ГУ 
МвД России по Свердловской области в. Горелых. 

Каждый претендент аттестуется по личному от-
ношению к службе, соотношению морально-дело-
вых качеств, уровню профессиональной подготовки, 
уровню боевой и физической подготовки. все сотруд-
ники, предстающие перед аттестационной комисси-
ей, уже прошли проверку в управлении собственной 
безопасности, сдали сведения о доходах и прошли 
тест на знание закона «О полиции».

Прошел переаттестацию и продолжит службу в по-
лиции полковник Александр Баранников. Он назна-
чен на должность начальника Межрайонного отдела 
МвД России «Качканарский», в состав которого вхо-
дят Качканарский и Нижнетуринский отделы поли-
ции. Полковник Андрей Филянин также прошел пе-
реаттестацию и назначен на должность начальника 
отдела МвД России по ГО лесной. в настоящее вре-
мя обязанности начальника ОвД по НтГО исполня-
ет начальник криминальной милиции подполковник 
Алексей васильев.
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16 июня после тяжелой непро-
должительной болезни на 81 году 
жизни перестало биться сердце 
горячо любимого мужа, отца, де-
душки

СЕЛИВАНОВА 
Виктора Ивановича.

Выражаем сердечную благо-
дарность за организацию похо-
рон, за моральную и материаль-
ную помощь администрации 
ОАО «Тизол», работникам МУП 

«Мемориал», а также благодарим всех близких, зна-
комых и друзей, всех, кто пришел проводить нашего 
дорогого человека в последний путь.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки.

20 июня на 27 году безвременно тра-
гически оборвалась жизнь нашего до-
рогого, любимого сына, брата, папы

ТОРСУНОВА Дениса Анатольевича.
Выражаем сердечную благодар-

ность за моральную и материаль-
ную поддержку и помощь в организа-
ции похорон работникам ОАО «РЖД» 
Кушвинской дистанции пути, лич-
но семьям Головизиных, Кивериных, 
С. Л. Поздеевой, А. А. Базаровой,                               
В. А. Шитовой, О. И. Шитовой, а также 
близким, друзьям, знакомым, всем, кто 
разделил с нами невыносимую боль и 
горечь утраты.

Мама, папа, брат, сестра, дочь.

22 июня на 62 году после тяжелой 
болезни ушел из жизни

ФЕДОРОВ 
Владимир 

Алексеевич.

Ты с нами будешь всегда, мы тебя 
помним и скорбим.

Родные и близкие.

29 июня исполнилось полгода, как 
нет с нами нашей дорогой мамы

СЕРГЕЕВОЙ 
Фаины 

Степановны.

Всех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом.

Родные.

администрации НТГО 
от 23.06.2011 г. № 586

Постановление

О внесении дополнений в постановление главы 
НТГО от 2.10.2008 года № 1106 

«Об утверждении правил использования 
водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории НТГО 

для личных и бытовых нужд»
В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 27 Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 года № 74 - ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководс-
твуясь Уставом НТГО, в целях упорядочения движения маломерных моторных 
плавательных средств на водоемах НТГО, используемых для питьевого водо-
снабжения населения города Нижняя Тура и города Лесной, учитывая резуль-
таты инженерно-технических изысканий на Нижнетуринском водохранилище, 
в целях регулирования антропогенной нагрузки на водоем, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в пункт 3.1. главы III «Ограничения в использовании 
водных объектов» Правил использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории НТГО для личных и бытовых нужд (далее 
Правила) и утвердить в следующей редакции:

3.1. На водных объектах общего пользования:
3.1.1. Запрещается:
- мойка автомототранспорта;
- массовое организованное купание детей в не приспособленных для этого 

местах, плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах);
- купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с 

предупреждениями и запрещающими надписями;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьяне-

ния;
- загрязнять и засорять водоемы и берега бытовым мусором и нефтепродук-

тами;
- заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях (участ-

ках водных объектов) пляжей, купален, других мест купания и массового отды-
ха населения на водоемах;

- совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и нанося-
щие вред окружающей природной среде;

3.1.2. Ограничивается:
- движение маломерных моторных плавсредств всех видов (за исключением 

специалистов рыбнадзора Управления федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области, специалистов поисково-
спасательной службы областного государственного учреждения службы спасе-
ния по Свердловской области) на Нижнетуринском водохранилище в местах, 
акватория которых расположена на территории НТГО;

2. Главному специалисту по мобилизационной подготовке и гражданской 
защите администрации НТГО (Головин Г. А.) довести настоящее постановле-
ние до сведения федеральных и областных структур исполнительной власти: 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, отдела водных ре-
сурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управ-
ления, Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
по Свердловской области, Управления Россельхознадзора по Свердловской об-
ласти, Управления Роспотребнадзора.

3. Заведующей общим отделом администрации НТГО (Коротких Н. С.) обна-
родовать данное постановление в установленном законом порядке.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации НТГО (Ведерников А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 5 к Решению Думы НТГО от 22.06.2011 г. № 545

Перечень главных распорядителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2011год
Ведом-

ство
Наименование  главного распорядителя Наименование  получателя

912 Дума  НТГО Дума  НТГО
913 Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО 
914 Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
919 Финансовое  управление  администрации НТГО Финансовое  управление  администрации НТГО
901 Администрация НТГО Администрация НТГО, МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации 

НТГО", МУ  ХФК "Старт", МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время», МБУ 
"Центр детских, молодежных клубов", МУ НТГО "Архив с постоянным составом 
документов"

902 Комитет по  управлению  муниципальным имуществом  НТГО Комитет по управлению  муниципальным имуществом НТГО
903 Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  НТГО МУ "Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства, строительства  и  ремонта", МУ 

"Централизованная  бухгалтерия  системы ЖКХ, строительства и ремонта"         
906 Управление   образования  администрации  НТГО Управление образования администрации НТГО, МБДОУ д/с «Аленка»,  МБДОУ 

д/с «Елочка», МБДОУ д/с «Малышок», МДОУ д/с "Маяк", МБДОУ д/с «Аленушка», 
МБДОУ д/с «Голубок», МБДОУ ЦРР д/с "Гнездышко», МДОУ д/с "Дюймовочка", 
МБДОУ д/с "Золотой петушок», МБДОУ д/с "Чайка", МБДОУ д/с "Чебурашка", 
МБДОУ д/с "Сер. копытце», МБОУ "Нижнетуринская  гимназия",  МОУ СОШ Центр 
образования, МОУ Сигнальненская СОШ, МБОУДО ДЮСШ "Олимп", МКОУ  
Платинская ООШ,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3,  МБОУ 
СОШ № 7, МБОУ Исовская СОШ, МОУ Косьинская СОШ, МБУДОД  ДЮСШ, 
МУДОД Исовский ДДТ, МУ ЗДОЛ «Ельничный»,  МКУ "Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений", МУ "Информационно-методический центр", 
МУ "Административно-хозяйственная служба", МОУ ДОД "Нижнетуринская де-
тская художественная школа", МОУДОД "Нижнетуринская детская школа ис-
кусств"

907 МУЗ  «Нижнетуринская центральная городская больница» МУЗ  «Нижнетуринская   центральная городская больница»,  МУЗ «Нижнетурин-
ская городская стоматологическая поликлиника», МУ «Централизованная  бухгал-
терия  муниципальных учреждений здравоохранения»

908 МУ "Дворец культуры" МБУ "Дворец культуры", МБУК "Централизованная библиотечная система", МБУ 
"Централизованная клубная система", МКУ "Централизованная бухгалтерия по  
обслуживанию организаций культуры и искусства", Отдел культуры администра-
ции НТГО

администрации НТГО 
от 16.06.2011 г. № 574Постановление

Об установлении предельного размера оплаты коммунальных услуг в многоквартирных домах
и домах индивидуальной застройки НТГО на 2011 год

В соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области 
от 27.12.2010 года №1390-УГ «Об огра-
ничении роста платежей граждан за 
коммунальные услуги в 2011 году» и 
постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской 
области от 01.10.2010 года №119-ПК 
«Об утверждении предельных ин-
дексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в 
Свердловской области на 2011 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организациям, в управлении 
которых находятся многоквартир-
ные дома, расположенные на терри-
тории НТГО:

1.1. Провести мероприятия, ис-
ключающие рост платы граждан за 
коммунальные услуги, установлен-
ный по НТГО на 2011 год не более чем 
на 115% за счет удешевления стоимос-
ти услуг центрального отопления;

1.2. Использовать с 01.06.2011 года 
рекомендуемый размер снижения 
платы услуг центрального отопления 
начисляемый населению (Приложе-
ние № 1);

1.3. Реестр выпадающих доходов, 
связанных с удешевлением стоимос-
ти услуг центрального отопления, по 
форме (Приложение № 2), ежемесяч-
но направлять в отдел жилищного и 
коммунального хозяйства админист-
рации НТГО. 

2. При расчете предельного ин-
декса роста размера платы граж-
дан за коммунальные услуги руко-
водствоваться постановлениями 
Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области, утвердив-
шими тарифы на услуги предприятий 
коммунального комплекса, располо-
женных на территории НТГО, а так-
же постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2007 
года №361-ПП «Об утверждении 
Порядка пересмотра размера под-
лежащей внесению платы граждан 
за жилое помещение и платы граж-
дан за коммунальные услуги в целях 
приведения в соответствие с утверж-
денными в установленном порядке 
предельными индексами» (в редак-
ции Постановления Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 
года № 1294-ПП).

3. Отделу жилищного и комму-
нального хозяйства администрации 
НТГО (Маврина И. В.):

3.1. Произвести расчет выпадаю-
щих доходов, связанных с удешевле-
нием стоимости услуг центрального 
отопления;

3.2. Направить запрос о ком-
пенсации выпадающих доходов в 
Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, в Региональ-
ную энергетическую комиссию 
Свердловской области;

3.3. Осуществлять ежемесячный 
контроль за деятельностью органи-
заций, в управлении которых нахо-
дятся многоквартирные дома, рас-
положенные на территории НТГО, в 
части исполнения последними при-
нятых нормативных правовых ак-
тов, ограничивающих рост платежей 
граждан за коммунальные услуги в 
2011 году. В случае обнаружения не-
исполнения указанными организа-
циями принятых нормативных пра-
вовых актов, ограничивающих рост 
платежей граждан за коммуналь-
ные услуги в 2011 году, доводить 

указанную информацию до сведе-
ния надзорных органов (прокурату-
ра, Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области).

4. Компенсацию выпадающих 
доходов, связанных с удешевлени-
ем стоимости услуг центрально-
го отопления, начисляемых насе-
лению, произвести организациям, 
в управлении которых находят-
ся многоквартирные дома, располо-
женные на территории НТГО, пос-
ле утверждения Министерством 
финансов Свердловской области рас-
ходных полномочий местных бюд-
жетов на основании разработанного 
Положения о предоставлении ком-
пенсационных выплат и сведений, 
полученных от управляющих ком-
паний. 

5. Главному редактору еженедель-
ной газеты «Время» данное постанов-
ление опубликовать. 

6. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
первого заместителя главы админис-
трации НТГО (Ведерников А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 16.06.2011 г. № 574

Рекомендуемый размер удешевления стоимости услуг центрального 
отопления, начисляемых населению, проживающему в многоквартирных 
домах, расположенных на территории НТГО с 01.06.2011 года
№ Степень 

благоустройства 
многоквартирных 

домов

100% 
тарифная 

ставка 
на центральное 

отопление

Тарифная 
ставка 

на центральное 
отопление 
с учетом 

удешевления

Коэффициент 
удешевления

гр. 4/гр. 3

1 НТГО, город Нижняя Тура, дома полностью благоустроенные с газом 32,49 32,00 0,985
2 НТГО, город Нижняя Тура, дома полностью благоустроенные с электроплитами 32,49 31,87 0,981
3 НТГО, город Нижняя Тура, жилые дома с горячим водоснабжением без ванн с газом 32,49 32,23 0,992
4 НТГО, город Нижняя Тура, жилые дома с горячим водоснабжением без ванн с электроплитами 32,49 32,10 0,988
5 НТГО, сельская местность, поселок Ис, дома полностью благоустроенные с газом 32,49 31,81 0,979
6 НТГО, сельская местность, поселок Ис, дома полностью благоустроенные с электроплитами 32,49 31,81 0,979
7 НТГО, сельская местность, поселок Ис, жилые дома с горячим водоснабжением без ванн с га-

зом
32,49 32,10 0,988

8 НТГО, сельская местность, поселок Ис, жилые дома с горячим водоснабжением без ванн с элек-
троплитами

32,49 32,10 0,988

9 НТГО, сельская местность, поселок Ис, жилые дома с водопроводом и канализацией без горяче-
го водоснабжения с учетом потребления воды из системы отопления, с газом

32,49 32,03 0,986

10 НТГО, сельская местность, поселок Сигнальный,  жилые дома с водопроводом и канализацией 
без горячего водоснабжения с учетом потребления воды из системы отопления, с газом

32,49 31,48 0,969

11 НТГО, сельская местность, поселок Сигнальный, жилые дома с водопроводом, канализацией 
без горячего водоснабжения с учетом потребления воды из системы отопления, с электропли-
тами

32,49 31,84 0,980

администрации НТГО 
от 27.06.2011 г. № 594Постановление

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, сложившейся в границах НТГО с 01.07.2011 года

В целях признания граждан ма-
лоимущими, для предоставления им 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам 
социального найма, руководствуясь 
статьей 14 Жилищного кодекса РФ, 
Законом Свердловской области от 
22.07.2005 года № 96-ОЗ «О призна-
нии граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской облас-
ти», постановлением главы НТГО от 
24.11.2009 года № 1063 «Порядок оп-
ределения средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра 
жилого помещения, сложившейся в 
границах НТГО», положением о ре-
ализации мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 
годы,  федеральной целевой про-

граммы «Социальное развитие села 
до 2012 года», основываясь на  резуль-
татах проведенного  в 1 квартале 2011 
года мониторинга рыночных цен на  
вторичном рынке жилья и информа-
ции, предоставленной центром  не-
движимости «Атриум» (Приложение 
№ 1), ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.07. 2011 года:
1.1. Среднюю рыночную стои-

мость одного квадратного метра жи-
лого помещения на вторичном рынке 
жилья, применяемую при предостав-
лении социальных выплат молодым 
семьям и молодым специалистам в 
рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы,  для 
определения имущественного по-
ложения граждан, в целях призна-
ния их малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального 
найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по горо-
ду Нижняя Тура, – 20522,0 рубля за 
один квадратный метр; 

1.2. Среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра жи-
лого помещения на вторичном рын-
ке жилья в размере 13528,0 рублей за 
1 кв. м, применяемую: 

- при предоставлении субсидий 
молодым семьям и молодым специ-
алистам, проживающим и работаю-
щим на селе для обеспечения доступ-
ным жильём в рамках  федеральной 
целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года»;

- для улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сель-
ской местности;

- для определения имуществен-
ного положения граждан, в целях 
признания их малоимущими,  пре-
доставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

по поселку Ис,  Сигнальный.
2. Главному редактору еженедель-

ной газеты «Время» (Кошелева И. А.) 
опубликовать настоящее постанов-
ление.

3. Считать утратившими силу под-
пункты 1.1 и 1.2  пункта 1 постанов-
ления главы Нижнетуринского го-
родского округа от 02.07.2010 года № 
687 «Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого по-
мещения, сложившейся в границах 
Нижнетуринского городского окру-
га с 01.07. 2010 года».

4. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
первого заместителя главы админис-
трации Нижнетуринского городско-
го округа (Ведерников А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Приложение к постановлению 

на стр. 16.



*Коляску зима-лето 
«Адамекс», б/у 10 мес., на 
амортизаторах, синяя с крас-
ным. Есть все, сотояние хо-
рошее, цена 4 тыс. руб. Тел. 
89097021974.

2-1
*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 

89049811618, 89049811617.
8-8

*Плиты перекрытия 63х15, 
новые 14 шт. Тел. 89221950622.

*Поросят, возраст около 2 
месяцев, боровки кастриро-
ванные. Цена договорная. Тел. 
89502042359.

2-2
*Холодильник «Бирюса», б/у 

недорого. Тел. 2-08-54.
*Шумопоглащающий экран 

на двигатель V-8, 4700-Тойота, 
электропроводка новая на а/м 
Нива-21213. Недорого. Телефон 
89527384579, Владимир.

2-1

*26 июНя утерян коше-
лек. Нашедшему, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
89045422789.

*КУПЛЮ предметы старины 
и коллекционирования: статуэт-
ки, самовары, значки на винтах 
и др., а также авто-, мото-, вело-
технику до 1960 г. в. Телефоны: 
9-86-28, 89538273322.

10-2
*МЕНЯЮ две комнаты по 

ул. Усошина, 4, разные подъез-                                             
ды, на 1-комн. кв-ру или 
ПРОДАЮ одну комнату. Тел. 
89506489088.

2-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Ленина, 119, 4 этаж, S-30,7 
кв. м, и комнату в общежи-
тии на нагорном, 2 этаж, S-15 
кв. м, на 2-комн. кв-ру или 
ПРОДАЮ. Цена 750/390 тыс. 
руб., соответственно. Тел.: 
89634496949, 89041635289.

4-4
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 16, 4 
этаж, лоджия 6 м, на 2-комн. 
кв-ру (кроме минватного и 
старой части), или ПРОДАЮ. 
Телефоны: 89221641848, 8909-
0112236.

4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру в районе мин-
ватного. Тел. 2-51-62.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8905801-
4387.

4-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 

по ул. Декабристов, 25, ев-
роремонт, встроенные кух-
ня, шкаф-купе, ванна за 70 
тыс. руб., на 1-комн. кв-ру + 
доплата или ПРОДАЮ. Тел. 
89028724976.

4-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Карла Маркса, 64, 2 этаж, 
S-75,5 кв. м, квартира теплая, 
солнечная сторона, на 3-комн. 
кв-ру в старой части. Тел. 
89634490218.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-

белью. Тел. 89617610673.
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с ме-

белью по ул. Декабристов. 
Телефоны: 3-00-56, 8908924-
3230. 

*СДАЮ В АРЕНДУ бето-
номешалку. Доставка и вы-
езд специалиста включены в 
стоимость нормо-часа. Тел. 
89089236533.

2-2
*СНИМУ комнату или квар-

тиру (недорого), чистоту га-
рантирую. Тел. 89068127481.

*ВАЛДАй, г/п - 3 т, длина 
кузова - 5 м, высота – 2,4 м. 
Тел. 89527398674.

5-5

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ
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Телефон спасения -
 2-40-27

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации НТГО 
от 27.06.2011 г. № 594

Мониторинг продажной 
стоимости жилых 
помещений и рыночная 
стоимость одного 
квадратного метра 
жилого помещения 
по городу Нижняя Тура 
по состоянию 
на 01.07.2011 года
№ 
п/п

Адрес Пло-
щадь 

жилого 
поме-
щения

Стои-
мость 

жилого 
поме-
щения

Стои-
мость 
1 м2

1 Машино-
строителей, 22

34,0 770 22647,0

2 Машино-
строителей, 8

30,5 590,0 19344,0

3 Пархоменко, 4 30,0 630,0 21000,0
4 Береговая, 9 33,3 720,0 21622,0
5 Новая, 5 33,4 700,0 20958,0
6 Гайдара, 1 39,0 700,0 17949,0
7 Декаб-

ристов, 29
34,0 720,0 21176,0

8 40 лет 
Октября, 1г

43,4 870,0 20046,0

9 Молодеж-
ная, 1а

43,6 860,0 19725,0

10 Советская, 12 43,6 620,0 14220,0
11 Скорынина, 10 46,0 1050,0 22826,0
12 Декаб-

ристов, 15
48,0 870,0 18125,0

13 Пархоменко, 4 44,8 980,0 21875,0
14 Скорынина, 1 49,0 1300,0 26531,0
15 Новая, 2 52,0 870,0 16730,0
16 Береговая, 11 49,2 1100,0 22358,0
17 п. ис, 

финский 
городок

48,0 700,0 14583,0

18 п. ис, 
ул. Ленина, 108

44,4 550,0 12387,0

19 Скорынина, 13 44,0 970,0 22045,0
20 Ленина, 119 45,0 870,0 19333,0
21 40 лет 

Октября, 1а
54,0 870,0 16111,0

22 Машино-
строителей, 10

48,0 1300,0 27083,0

23 Скорынина, 15 64,0 1350,0 21094,0
24 Молодеж-

ная, 1а
56,0 1150,0 20536,0

25 Новая, 1а 60,0 1100,0 18333,0
26 Малышева, 51 82,4 1100,0 13350,0
27 Машино-

строителей, 5
56,0 1000,0 17857,0

28 Машино-
строителей, 12

68,0 1700,0 25000,0

29 ильича, 20а 64,0 1400,0 21875,0
30 Новая, 3 60,0 1900,0 31667,0
31 Малышева, 6 61,0 1250,0 20492,0
32 Береговая, 15 74,0 1400,0 18919,0
33 Малышева, 23 62,0 1200,0 19355,0
34 Карла 

Маркса, 64
76,4 1550,0 20288,0

35 Береговая, 21 72,0 1450,0 20139,0
36 Машино-

строителей, 9
62,0 950,0 15323,0

37 Машино-
стротелей, 6

62,0 1200,0 19355,0

34 40 лет 
Октября, 6а

33,5 850,0 25449,0

35 Машино-
строителей, 14

48,7 1100 22587,0

36 Скорынина, 13 49,6 1100 22177,0
37 Декаб-

ристов, 29
72,5 1200 16552,0

38 Береговая, 15 72,8 1500 20604,0
город 2047,7 42810 20522,0
село 92,4 1250 13528,0

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 18, 1 
этаж, S-32,1 кв. м, комна-
та S-19 кв. м, без балкона. 
Цена при осмотре, докумен-
ты готовы. Телефоны: 2-28-88, 
89022551744, 89043821778.

2-2
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. 
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-24-
35, 89090235612.

6-6
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 4 этаж, S-33,5 
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
89081401253, 89221769622.

8-6
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27, или МЕНЯЮ 
на Нижний Тагил. Тел. 8904174-
5757.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

2, 1 этаж. Цена 600 тыс. руб., 
торг. Телефоны: 2-51-66, 89630-
393094.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3. Телефоны: 89045403011, 8950-
2013744.

2-1
1-комн. кв-ру по ул. Серова, 

6, 2 этаж. Тел. 89122035042.
2-1

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 5. Цена 
договорная. Телефон 8950645-
8879.

4-3 
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, балкон застекленный, 
пластиковые окна и двери, ме-
таллическая дверь, домофон, 
счетчик ГВС. Квартира теп-
лая. Тел. 89045489135.

4-3
*2-комн. кв-ру на минват-

ном, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата (возможен ва-
риант с материнским капита-
лом). Тел. 89530542048.

4-1
*2-комн. кв-ру в центре мин-

ватного, по ул. Новой, 2, уг-
ловая, S-52 кв. м, хорошие 
условия для магазина или 
офиса. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89530061087.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 4, 2 этаж, частич-
ный ремонт, стеклопаке-
ты; 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 42, 5 этаж, балкон. 
Тел. 89506383372.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.

10-8
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13. Тел. 890417629-
79.

8-4
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. ильича, 20а, 6 
этаж, S-53,2 кв. м. Телефон 
89632750559.

8-5 
*2-комн. кв-ру по ул. ильича, 

20а, 5 этаж. СРОЧНО! Тел. 
89126981050.

4-2
2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 3 
этаж. Цена 1300 тыс. руб., торг. 
Тел. 89089006558.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а, S-50 кв. м. Тел. 
89193627127.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1б, 1 этаж, S-41,8 
кв. м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89506396851.

3-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-9
*2-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9а, 3 этаж, S-36,5 кв. 

м, комнаты раздельные, но-
вая сантехника, телефон, до-
мофон, сейф-двери, кварти-
ра теплая. Цена при осмотре, 
документы готовы, СРОЧНО! 
Тел.: 89097021974, 89068019001.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 5 этаж, S-63 
кв. м, возможен торг. Тел. 
89089024969.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. ильича, 

20а. Тел. 2-12-43, 89221436925, 
89126232590.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 
этаж, стеклопакеты. Телефон 
89222124906, после 18 часов.

3-1
3-комн. кв-ру, по ул. 

Береговой, 15, 4 эт., S-72,8 кв. 
м, документы готовы. Цена 
1500 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН 
ОБМЕН на 1-, или 2-комн. кв-
ру. Телефоны: 2-51-09, 8908916 
8686; 

6-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 3 этаж, качест-
венный ремонт, стеклопаке-
ты. Телефон 2-54-27, после 18 
часов.

5-3
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 

3. Тел.: 2-57-22, 89043889097.
4-4

*3-комн. кв-ру в районе цен-
тральной вахты, по ул. Ленина, 
117, 2 этаж, S-63 кв. м.; гараж, 
торг. Тел. 89090019240.

2-2
*А/м ВАЗ-21083, 1994 г. 

в., цвет тёмно-синий. Тел. 
89536007942.

2-2
*А/м ВАЗ-21099, 1997 г. в. Цена 

80 тыс. руб. Тел. 89221250766, г. 
Качканар.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 2003 г. в., 

пробег 60 тыс. км. Цена 125 
тыс. руб. Тел.: 89049885790, 
89221105011.

4-2
*А/м Хундай Терркан, вне-

дорожник, 2004 г. в. Тел. 
89049876837.

2-2
*Бетон, раствор с доставкой. 

Тел. 89041774334.
*Велосипед детский (3-5 лет) 

2-колесный + два маленьких 
колеса. Красного цвета, в от-
личном состоянии. Цена 1300 
руб. Тел. 89041662985.

2-2
*Гараж на старом зольнике. 

Тел.: 89634496949, 89041635289.
4-4

*Гараж за столовой «Тизол». 
Тел.: 2-57-22, 89043889097.

4-4
*Гараж на минватном, 

в районе базы «Кедр» или 
МЕНЯЮ на гараж на ГРЭСе, 
по ул. Парковой или по ул. 40 
лет Октября. Тел. 89049856409.

4-3
*Гараж на минватном, за сто-

ловой ЗМи; гараж на минват-
ном. Тел. 89506383372.

2-2
*Гараж на минватном (овощ-

ная яма, электричество). Тел. 
89041728316.

*Гараж 6х5, есть овощная 
яма. Цена при осмотре. Тел. 
89030842772.

2-1
*Диктофон «Самсунг» циф-

ровой, б/у. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
89090017264.

3-1
*Коляску зима-лето, класси-

ка, цвет сине-бежевый, легкий 
ход, производства «Вампол», 
Польша, в хорошем состоя-
нии, дождевик в подарок. Цена 
3,5 тыс. руб. Тел. 89058071787.

3-1
*Коляску зима-лето, крас-

но-розовую, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 
89041634213.

4-1

*ГАЗель-тент. По городу - 300 
руб./час, по области - 10 руб./
км, грузчики - 200 руб./час. 
Постоянным клиентам и пен-
сионерам скидка. Тел. 8952730-
7070.

4-4
*ГАЗель-тент. Тел. 8909703-

6055.
10-8

*ГАЗель-тент. Тел. 8905801-
4387.

4-1
*ГАЗель-тент. Тел. 8909007-

6567.
2-1

*ВыВЕЗЕМ старые холо-
дильники, стиральные ма-
шины, газовые и электричес-
кие плиты, ванны, батареи и 
другой металлический хлам. 
Газель-тент по Нижней Туре. 
Тел. 89527307070.

4-4
*ВСЕ виды бытовых ус-

луг: сантехника, плотни-
ка, электрика, отделка и ре-
монт помещений, демонтаж и 
установка любых теплиц, об-
щестроительные работы. Тел. 
89527429865, Владимир.

5-5
*Домашний мастер. ЛЮБАЯ 

РАБОТА: отделка, ремонт, 
разнорабочие. Тел.: 2-29-80, 
89090006801, Александр.

9-5
*ПОЕЗДКИ в д. Промысла. 

Недорого, быстро, комфортно. 
Тел. 89097028749.

8-5
*Реставрация пухоперо-

вых подушек «Душечка-
подушечка». Индивидуальный 
пошив наперников и наволочек. 
Чистка в присутствии заказчи-
ка. Доставка. Наш адрес: ул. 
Декабристов, 1б. Тел.: 9-85-00, 
89505524722.

10-2
*РЕМОНТ компьютеров у вас 

дома или в офисе. Гарантия. 
Оплата за результат. Тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

10-2
*РЕМОНТ телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89617707466, 89041718430.

8-8
*РЕМОНТ холодильни-

ков и швейных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800, 89530417637.

5-5
*РЕМОНТ автоэлектрики, 

диагностика. Тел. 89221454833.
2-1

*УСЛУГИ автоэлектри-
ка, диагностики ДВС, чистки 
форсунок ультразвуком. Тел. 
89221454833.

4-3

*В пив-бар ТРЕБУЕТСЯ по-
вар-кухонный работник, гра-
фик посменный, официальное 
трудоустройство. Тел.: 2-33-63, 
89221641848.

4-2
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в 

магазин «Книги».  Обращаться 
ул. Усошина, 10, телефон 2-10-
14.

3-2 
*ТРЕБУЕТСЯ экскава-

торщик с опытом работы на 
экскаваторе «Тагил». Тел. 
89222290370.

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ диспетчер с 

опытом работы, без вредных 
привычек. Тел. 2-77-15.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-

чие. Тел. 89090006801.
2-1

*В мастерскую по ремон-
ту одежды ТРЕБУЕТСЯ швея. 
Тел. 89502028954.

2-1

УСЛУГИ

РАБОТА

«Купальный сезон официально 
открыли, но на пляже нет ника-
кой информации о том, куда об-
ратиться в экстренной ситуа-
ции. Готовы ли наши спасатели к 
пляжному сезону? Куда звонить, 
если, не дай бог, кто-нибудь нач-
нет тонуть?

Елена СОМОВА».

По словам спасателя 
Максима Домрачева, к лет-
нему сезону все подготов-
лено. На любой случай, свя-
занный с угрозой жизни на 
воде, всегда наготове два ка-
тера. Моторы к ним (в том 
числе и запасной) ежедневно 
поддерживаются в рабочем со-
стоянии. Моторы, как сказал 
Максим Викторович, уже да-
леко не новые, потому спаса-
телям приходится быть еще и 
ремонтниками. А телефон по-
исково-спасательной группы 
спасатель посоветовал завести 
в память мобильных телефо-
нов всем читателям нашей га-
зеты на всякий непредвиден-
ный случай. Телефон спасения 
– 2-40-27.



17№ 27 30 июня 2011 года

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 6
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Страница подготовлена 
по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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Под  председательством 
Людмилы  Бабушкиной  состо-
ялось  торжественное  заседа-
ние,  посвященное  15-летию 
Палаты  Представителей.  В  ра-
боте  заседания  приняли  учас-
тие  губернатор  Свердловской 
области  Александр  Мишарин, 
депутаты  Законодательного 
Собрания,  депутаты  Палаты 
Представителей  прошлых  со-
зывов,  среди  них  –  депута-
ты  Государственной  думы 
Александр  Бурков,  Валерий 
Язев,  Виктор  Якимов,  член 
Совета  Федерации  Аркадий 
Чернецкий. Также участие в за-
седании  приняли  председатель 
правительства  Свердловской 
области  Анатолий  Гредин,  об-
ластные  министры,  руководи-
тели  органов  местного  самоуп-
равления.

Губернатор  поздравил  депу-
татов  всех  созывов  с  15-летием 
Палаты  Представителей  и  поб-
лагодарил  их  за  большой  вклад 
в  социально-экономическое 
развитие  Свердловской  облас-
ти, упрочение институтов граж-
данского общества. 

За  15  лет  деятельности 
Палатой  рассмотрено  и  одоб-
рено  1576  законов,  принятых 
областной  думой,  63  закона 
отклонено.  Из  них  46  законов 
в дальнейшем прошли доработ-
ку в согласительных комиссиях, 
созданных  из  числа  депутатов 
обеих  палат  Законодательного 
Собрания.

Вице-спикер  Госдумы  Вале-
рий Язев в приветственном сло-
ве  отметил,  что  у  верхней  па-
латы  областного  парламента 
всегда  были  функции  оТК  для 
областных законов. 

Председатель  областной 
думы  Елена  Чечунова  обрати-
ла внимание, что мы находимся 
в уникальной ситуации – в 1996 
году  Свердловская  область  ста-
ла  первым  российским  регио-
ном, где был избран двухпалат-
ный парламент. Сегодня, спустя 
15  лет,  мы  остаемся  единствен-
ным регионом, где такая струк-
тура  законодательного  органа 
сохранена.  Елена  Валерьевна 
считает,  что  большое  значение 
в деятельности областного пар-
ламента  имеют  согласительные 
процедуры  между  палатами, 
между  законодательной  и  ис-
полнительной  властью.  Тем  са-
мым  обеспечивается  профес-
сионализм  и  компетентность 
законодательного органа в при-
нятии законов. 

Председатель  Палаты  Пред-
ставителей  Людмила  Бабушки-
на  в  своем  докладе  проанали-
зировала  деятельность  верхней 
палаты  областного  парламента 
за пятнадцать лет.  

Палата  Представителей, 
сформированная  на  основе  ма-
жоритарной  системы  относи-
тельного  большинства  по  од-
номандатным  избирательным 
округам,  образуемым  на  тер-
ритории  Свердловской  об-
ласти,  состоит  из  21  депу-
тата.    депутатами  Палаты 
Представителей  в  разные  годы  
были  руководители бюджетных 
организаций,  хозяйственни-
ки и предприниматели, а также 
главы крупных городов.

Первые  выборы  в  Палату 
Представителей  прошли  14  ап-
реля 1996 года. Первым предсе-
дателем Палаты Представителей 

Уникальная история 
уникальной Палаты

был избран Александр  Шапош-
ников. В Палате Представителей 
было    сформировано  три  ко-
митета:  по  вопросам  законо-
дательства  и  местного  само-
управления;  по  социальной 
политике,  природопользова-
нию,  охране  окружающей  сре-
ды;  по  экономической  по-
литике,  бюджету,  финансам 
и  налогам.  депутатами  первого 
созыва Палаты Представителей 
были  определены  собственные 
полномочия,  приняты  законы 
об  областном  Избирательном 
кодексе, общественных объеди-
нениях. 

В  апреле  1998  года  в  Палату 
Представителей  было  избра-
но 20 депутатов. Сформировано 
три  комитета.  Председателем 
Палаты  Представителей  стал 
Петр Голенищев. одним из глав-
ных  направлений  законотвор-
ческой  деятельности  депутатов 
в  1998-2000  годах  стало  разви-
тие  правовой  базы  формирова-
ния  и  функционирования  сис-
темы  органов  законодательной, 
исполнительной  и  судебной 
власти  области,  правовое  обес-
печение  системы  местного  са-
моуправления. 

В  марте  2000  года  в  Палату 
Представителей  было  избрано 
17  депутатов,  2  депутата  были 
избраны  на  довыборах  в  июне 
2000  года    и  2  депутата  — 
в  марте  2001  года.  Возглавил 
Палату  Представителей  Вик-
тор Якимов. В 2000 году в Палате 
Представителей  впервые  было 
сформировано 4 комитета: по аг-
рарной политике,  землепользо-
ванию и экологии, по вопросам 
законодательства  и  местного 
самоуправления,  по  социаль-
ной  политике,  по  экономичес-
кой  политике,  бюджету,  фи-
нансам и налогам (по аналогии 
с комитетами областной думы, 
что  позволило  депутатам  обе-
их палат сотрудничать при рас-
смотрении вопросов на комите-
тах). На долю депутатов третьего 
созыва выпала большая кропот-
ливая работа по приведению ре-
гионального  законодательства 
в  соответствие  с  федеральным 
и проведение реформы местно-
го  самоуправления,  начата  ре-
ализация  региональных  про-
грамм,  разработанных  в  рамах 
осуществления  приоритетных 
национальных проектов. 

Следующий  этап  –  чет-
вертый  созыв  2004-2008  го-
дов.  Председателем  Палаты 
Представителей  был  избран 
Юрий  осинцев,  ныне  –  замес-
титель  министра  региональ-
ного  развития  Российской 
Федерации.  Людмила  Бабуш-
кина отметила, что в этот созыв 
была проведена огромная рабо-
та  по  разграничению  полномо-
чий между федеральными орга-
нами  власти,  субъектами  РФ  и 
органами  местного  самоуправ-
ления. 

В  2005  году  были  приня-
ты  законодательные  акты,  ко-
торые  обеспечили  официаль-
ную  регистрацию  символов 
Свердловской  области  –  герба 
и флага. Принят закон о право-
вых актах в Свердловской облас-
ти.  С  его  принятием  полномо-
чия  Палаты  Представителей 
Законодательного  Собрания 
расширились – на каждый зако-
нопроект, принятый к рассмот-
рению областной думой, коми-
теты  Палаты  дают  заключение 
на концепцию законопроекта. 

действующий  сегодня  состав 
Палаты  Представителей  из-
бран в марте 2008 года. Людми-             
ла  Валентиновна  подчеркну-
ла,  что  все  эти  годы  депутаты 
Палаты  Представителей  при-
нимали самое активное участие 
в  законотворческом  процессе 
и  стали  инициаторами  разра-                                                                                       
ботки  и  принятия  мно-
гих  важных  решений,  ка-
сающихся  политического 
и  социально-экономического 
развития Свердловской области. 
особенно  насыщенным  и  пло-
дотворным  стали  последние 
полтора  года  работы  законода-
тельного органа, связанные с из-
менениями  политической  сис-
темы и принятием нового Устава 
Свердловской  области,  а  также 
утверждением  ряда  приоритет-
ных  социально-экономических 
направлений  развития  регио-
на,  закрепленных  в  Программе 
социально-экономическо-
го  развития  Свердловской  об-
ласти  до  2015  года.  Людмила 
Бабушкина напомнила, как две-
надцать  лет  назад  депутатский 
корпус  муниципальных  об-
разований  Свердловской  об-
ласти  обратился  к  депутатам 
Законодательного  Собрания 
с  просьбой  наладить  взаимо-

действие  с  органами  местного 
самоуправления  по  всем  воп-
росам,  которые  касаются  нужд 
и  интересов  жителей  регио-
на,  с  учетом  разделения  функ-
ций  и  полномочий  обоих  уров-
ней  власти.  В  связи  с  этим    30 
марта  1999  года  на  учредитель-
ной  конференции  был  создан 
Совет  представительных  орга-
нов. Еще одной формой взаимо-
действия законодательной влас-
ти  и  представительных  органов 
стало  участие  представителей 
муниципальных  образований 
области  в  работе  согласитель-
ной  комиссии  по  формирова-
нию бюджета.

  Спикер  верхней  палаты  уве-
рена, что большое значение в де-
ятельности  Законодательного 
Собрания  имеет  взаимодейс-
твие  с  губернатором  и  прави-
тельством  Свердловской  об-
ласти,  а  также  согласительные 
процедуры  как  между  палата-
ми,  так  и  между  законодатель-
ной  и  исполнительной  влас-
тью.  Людмила  Валентиновна 
поблагодарила  губернато-
ра  Свердловской  области 
Александра Мишарина  и пред-
седателя областного правитель-
ства  Анатолия  Гредина  за  спо-
собность  услышать  депутатов 
и найти решение в  сложных си-
туациях.  Председатель  Палаты 
Представителей  также  вырази-
ла благодарность Счетной пала-
те,  аппарату  Законодательного 
Собрания.  Людмила  Бабушки-
на  высказала  слова  призна-
тельности  средствам  массовой 
информации  за  неподдельное 
внимание  к  депутатской  де-
ятельности, за готовность к со-
трудничеству, за острое и порой 
критичное отношение к тем за-
конам,  которые  принимают  де-
путаты.

В завершении заседания депу-
таты  поддержали  предложение  
–  в  будущем  собираться  вмес-
те каждые пять лет, чтобы отме-
чать  юбилейные  дни  рождения 
уникального регионального за-
конодательного института.

Услышать 
и помочь

дЕПУТАТы  Палаты 
Представителей  на  июнь-
ском  заседании  назначили 
Уполномоченного  по  правам 
человека  в  Свердловской  об-
ласти  на  очередной  пятилет-
ний срок. Кандидатуру Татьяны 
Мерзляковой  внес  губернатор 
Александр Мишарин.

За  время  существования  ин-
ститута  Уполномоченного 
по  правам  человека  жители  об-
ласти обрели уверенность в том, 
что  здесь  они  всегда  найдут 
всестороннюю поддержку и по-
нимание,  поскольку  Татьяну 
Георгиевну  отличают  такие  ка-
чества, как умение слышать лю-
дей,  постоянная  нацеленность 
на  оказание  максимально  воз-
можной помощи и содействия.

Татьяна  Мерзлякова  вхо-
дит  в  состав  президиума 
Координационного  совета  рос-
сийских  уполномоченных 
по правам человека, с 2006 года 
является  членом  правления 
Европейского института омбуд-
смена  от  России.  В  этом  году 
мы  впервые  совместно  прове-
ли  выездное  заседание  Совета 
по  развитию  гражданского  об-
щества при Президенте России. 

Все  16  депутатов,  присутс-
твовавших  на  заседании 
Палаты  Представителей,  под-
держали  кандидатуру  Татьяны 
Мерзляковой.

Программа 
развития

дЕПУТАТы  Палаты  Пред-
ставителей  одобрили  принятую 
областной  думой  Программу 
социально-экономического 
развития  Свердловской  облас-
ти  на  2011-2015  годы.  Большой 
вклад  в  работу  над  стратеги-
ей  внесли  сами  жители  реги-
она  —  программа  по  поруче-
нию губернатора была вынесена 
на  общественное  обсуждение. 
Выступивший с докладом пред-
седатель  комитета  Палаты 
Представителей по экономичес-
кой политике, бюджету, финан-
сам и налогам Алексей Чеканов 
отметил,  что  в  минувшем  году 
завершилось  действие  преды-
дущей  программы  социально-
экономического  развития  на-
шего  региона.  В  связи  с  этим 
правительством  разработан  но-
вый  среднесрочный  план,  на-
правленный  на  обеспечение 
правового  регулирования  про-
цесса  социально-экономичес-
кого развития Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы. 

В  числе  важнейших  целевых 
показателей  –  почти  двукрат-
ный рост валового регионально-
го  продукта,  ввод  в  эксплуата-
цию  12  миллионов  квадратных 
метров  жилья,  рост  реальных 
доходов  населения  на  60-70%, 
снижение безработицы до 1,5%.

В  ходе  обсуждения  вопроса 
председатель  комитета  Палаты 
Представителей по промышлен-
ной,  аграрной  политике  и  при-
родопользованию  Анатолий 
Сысоев  предложил  усилить 
ряд  направлений  програм-
мы.  В  частности,  проработать 
меры  по  продлению  трудоспо-
собности  пожилого  работника, 
по  снижению  убыли  трудоспо-
собного  мужского  населения 
нашего региона, дополнительно 
рассмотреть вопрос о принятии 
закона  о  непрерывном  профес-
сиональном образовании работ-
ников.  Конкретные  предложе-
ния и меры в этом направлении 
Палатой  Представителей  пору-
чено  разработать  профильному 
комитету.



89630418814

Н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
ы

.
Н

а п
р

а
в

а
х р

ек
л

а
м

ы
.

На правах рекламы.

]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии 

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Кредит, рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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ГлавХлеб

╃かは いょけさけゃぬは - 
さあぇくけっ いけかけすけ こっつう

На широком сто-
ле прянику негде было 
упасть, так плотно он 
был уставлен хлебами, 
сладкими пирогами и 
пирожными. к сытно-
му столу то и дело под-
ходили любопытные, ко-
торых щедро одаривали 
хозяйки пиршества –  на-
чальник отдела продаж 
Нижнетуринского хле-
бокомбината Светлана 
Юрьевна морозова и за-
ведующая лабораторией 
Татьяна афиногеновна 
Захарова. Сотрудницы 
Нижнетуринского хле-
бокомбината проводи-
ли презентацию про-
дукции предприятия, 
площадь для проведения 
мероприятия радуш-
но предоставил магазин 
«Династия». Посетители 
магазина, полакомив-
шись, чем душа пожелает, 
оставляли свои отзывы о 
внешнем виде, качест-
ве и вкусе кондитерских 

Нижнетуринский хлебокомбинат предлагает читате-
лям принять участие в конкурсе слоганов. Рекламный ло-
зунг должен быть посвящен вашему любимому виду хле-
бобулочной продукции. Автор лучшего слогана получит в 
награду сладкий приз! Присылайте свои предложения на 
электронную почту редакции reporter@vremya-nt.ru или 
сообщайте по телефону 2-79-87.

Кушайте, пожалуйста!

«Чусовской! - батюшка, 
«Чиабата» - матушка

Салон-магазин 
компьютерной техники

У вас серьезные запросы?

У нас серьезные 
компьютеры.

У вас серьезные 
компьютеры?

У нас серьезный 
сервис.

г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 7, 

тел. 2-76-51;

г. Лесной, ул. Ленина, 52, 

тел. 4-78-58.
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и хлебобулочных изде-
лий: «Пирог «Венский» 
пусть понравится дру-
гим – выпекать поболь-
ше!», «Хлеб «Чесночный» 
пышный и приятный на 
вкус, хотелось бы почаще 
видеть его в магазине», 
«Понравились круаса-                                                                        
ны с вареной сгу-
щенкой и пирожное 
«Праздничное», «Трухля-
вый пень» изумительно 
вкусный! Спасибо!».

Дегустаторов не мог-
ли оставить равнодуш-
ными пурпурные ви-
шенки в белоснежных 
сливках торта «Зимняя 
вишня» и узор из сусаль-
ных бусинок на шоколад-
ной глазури бисквитно-
го пирожного «Золотая 
трюфелька».

Среди хлебобулоч-
ных лидеров продаж на 
столе были представ-
лены и новички, сре-
ди них – диетический 
ржано-пшеничный хлеб  

«Лакомый кусочек». 
Этого пышного и нозд-
ревато-лакомого «смуг-
лянца» замесили-ис-
пекли с использованием 
осолодованных ржаных 
хлопьев и тростнико-
вого сахарного сиропа. 
Пару новичку составил 
хлеб «Здоровое сердце». 
Удивительный вкус и 
аромат «Здоровому серд-
цу» придают семена тык-
вы и подсолнечника. 

Впрочем, покупателям 
были интересны не толь-
ко новинки, они охот-
но пробовали и тот хлеб, 
который уже встречали 
на прилавках магазинов, 
но, не зная его вкуса, не 
решались покупать, от-
давая предпочтение за-
рекомендовавшим себя 
наименованиям. открыв 
для себя хлеб «Бездрож-
жевой», «Прибалтийский»                                    
подовый, «Старорус-
ский», «Полезный зерно-
вой», «карельский» люди 
сошлись во мнении, что 
данные изделия будут 
достойны их внимания.

Среди посетителей 
было немало и тех, кто 
давно называет продук-
цию Нижнетуринского 
хлебокомбината «наш 
хлебушек», и  ольга 
Лапшина в их числе:

- Я беру только нижне-
туринский хлеб. моя се-
мья отдает предпочте-
ние «Чусовскому». Нам 
очень нравятся и торты. 
Я желаю хлебопекам и 
кондитерам не останав-
ливаться на достигну-
том результате, творить 
дальше и высоко держать 
марку!». 

Продукцию Нижнету-
ринского хлебокомби-
ната знают и покупа-
ют не только в Нижней 
Туре, но и в Нижнем 
Тагиле, Лесном, кушве, 
красноуральске, 
Верхней Туре, посел-
ках Горноуральский и 
Баранчинский. кроме 
того, сеть магазинов, ре-
ализующих продукцию 
Нижнетуринского хле-
бокомбината, постоянно 
расширяется, так сегод-
ня хлебобулочные и кон-
дитерские изделия под 
маркой ГлавХлеб можно 
приобрести и в магазине 
«Династия». кроме того, 
руководством хлебоком-
бината принято решение 
организовать реализа-
цию продукции в киос-
ке возле торгового цент-
ра № 25 (ул. ильича, 2а).

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

На правах рекламы.

- механика ДСТ на импортную технику, 
- инженера по БДД,
- машиниста пневмокрана КС 5363,
- машиниста бульдозера, 
- диспетчера АТЦ,
- электрогазосварщика,
- плотников,
- стропальщиков,
- водителя категории Е,
- экскаваторщика импортной техники,
- производителя работ СМР,
- плиточников,
- инженера-сметчика СМР,
- сторожей,
- охранников,
- разнорабочих.

ООО «НГСПВ» 
приглашает на работу:

Телефон 

(34342) 2-08-04,
 отдел персонала, 

email: violet_personal@mail.ruН
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- А у нас в Урюпинске сов-
ременный зоопарк построили. 
Там есть все: теплые уютные 
клетки, бассейн с подогревом, 
трава, деревья, даже отличное 
трехразовое питание. Только 
вот животных завести пока не 
могут.

- Почему?
- Потому что сначала надо 

выгнать оттуда местное насе-
ление.

Узнал недавно, что если 
на тебя работают 51% инва-
лидов - налоги не платишь. 
Сотрудников ждет сюрприз...

Открылась новая служба 
знакомств по телефону.

- Алло, девушка?
- Да!
- А можно с Вами познако-

миться?
- Конечно, только опишите 

себя.
- Я невысокий, толстый, не-

бритый урод!
- Женька, ты что ли?!

Русские туристы пригрозили 
подавить волнения в Египте, 
если им будут мешать отды-
хать.

- Ты чего не бреешься?
- Нет у меня девушки, для 

которой хотелось бы побрить-
ся...

- А для себя?
- А для себя я пиво покупаю.

- Мужики! Я только что 
себе в местном супермарке-
те такие ботиночки купил! 
Представляете, оба левые, и 
один другого больше!

- Так чему же ты радуешься?
- Так подошли!

В СССР пультом от телеви-
зора был самый младший в се-
мье.

- Мама, а как мы появились 
на свет?

- Нас сотворил Господь.
- А папа сказал, что мы про-

изошли от обезьян.
- Ну просто я тебе про своих 

родственников рассказываю, а 
он - про своих.

Никому не поставить нас на 
колени! Мы лежали, и будем 
лежать!

Только что узнал, что в про-
шлом году поженились 4153237 
человек. Не хочу создавать 
проблему, но разве не должно 
было быть четное число?

Закинул старик невод в си-
нее море. Помутнело синее 
море. Давно не стирал старик 
свой невод!

Чужое горе еще как-то мож-
но стерпеть, но вот чужое счас-
тье...

- Люся, вон смотри, звезда 
падает! Загадывай быстрее же-
лание!

- Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился!

- Ой, смотри, обратно вверх 
полетела!..
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По горизонтали: Россини. Мсье. Салоп. Лось. Депп. Клик. Киото. 

Стенд. Засолка. Бобби. Ерь. Иней. Цак. Лего. Кино. Гюго. Нон. Егор. 

Кафедра. Олифа. Мулла. Синтаксис. Кьят. Наука.

По вертикали: Кабальеро. Русло. Столб. Окись. Смесь. Биография. 

Козин. Фант. Идол. Одиссей. Олдман. Инспектор. Рука. Ельцин. 

Алсу. Панк. Аноа. Лик. Дайкон. Раса.

ОВЕН
На этой неделе можно ожи-

дать повышения по службе. 
Заранее составленный четкий 
план действий поможет избе-
жать суеты. Значительную по-
мощь по многим вопросам ока-
жут покровители. Постарайтесь, 
чтобы увлеченность работой не 
повлияла на отношения в семье. 
Воскресенье посвятите реше-
нию бытовых проблем.

ТЕЛЕЦ
Вам будет везти. Причем, как 

в игре, так и в любви. Вы можете 
позволить себе даже сумасшед-
шие выходки. Столь благопри-
ятная ситуация складывается 
нечасто, поэтому проведите это 
время максимально приятным 
для вас образом. Близкие люди 
принесут радость. В конце неде-
ли вероятна удачная поездка.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает неделя серьезных 

перемен, поэтому старайтесь 
вести себя как можно активнее. 
На своем рабочем месте стреми-
тесь достигнуть вершин профес-
сионализма. Проявляя лучшие 
качества своей личности, помо-
гая окружающим, вы увидите, 
как возрастет ваш авторитет.

РАК
В это время вы сможете доста-

точно легко управиться с дела-
ми, причем ваши достижения 
не будут зависеть от характера 
дел. Появится возможность пе-
ресмотреть свой статус и еще раз 
обсудить это с заинтересован-
ными людьми. Впрочем, тут от 
вас потребуются дополнитель-
ные усилия.

ЛЕВ
На этой неделе вам захочется 

найти деловых партнеров, ярко 
проявить себя на работе, но гло-
бальных результатов такие ду-
шевные порывы не обещают. 
Только лень может помешать 
вам в развитии карьеры. В пер-
вой половине недели появится 
возможность завести полезные 
связи, которые очень пригодят-
ся в ближайшем будущем.

ДЕВА
Не упустите подвернувший-

ся шанс. Вам предстоят пози-
тивные изменения на профес-
сиональном поприще, если вы 
не забудете: там, где нет прямо-
го решения, помогают диплома-
тия и готовность к компромиссу. 
Только дружелюбие сможет ре-
шить накопившиеся проблемы. 
В любви повезет лишь при про-
явлении инициативы.

ВЕСЫ
Вы будете излучать опти-

мизм в течение всей недели и 

этим притягивать окружающих. 
Обратите должное внимание на 
деловые встречи и ведение пере-
говоров. С новаторскими идея-
ми лучше повременить. Вторую 
половину недели посвятите дому 
и отдыху. Своевременный визит 
к родственникам может неожи-
данно решить проблему.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете под-

вести итог в какой-то из областей 
своей деятельности. Изменение 
имиджа позволит вам показать 
себя окружающим с выигрыш-
ной стороны. Будьте осторож-
нее с новостями, не всему сто-
ит верить. Постарайтесь уделить 
больше времени себе, обогатите 
свой внутренний мир.

СТРЕЛЕЦ
У вас может возникнуть чувс-

тво ностальгии. Что вас может 
приятно удивить, так это воз-
можность заработать. Будьте 
смелее в общении с теми, кто 
причиняет вам всякие непри-
ятности. Смело продвигайтесь 
к поставленной цели. Вы также 
сможете легко справиться с се-
мейными проблемами.

КОЗЕРОГ
Наиболее заметных результа-

тов Козерогам удастся достичь 
в самосовершенствовании. 
Хотя бы по основному профи-
лю профессиональной деятель-
ности. По мере сил избегай-
те ссор с родственниками. Не 
принимать участия в конфлик-
тах вам помогут мудрость и ус-
тупчивость. Старый друг изба-
вит от препятствий в карьере. 
Родственники могут стать при-
чиной непредвиденных собы-
тий.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе будет много 

общения. Вы будете разрывать-
ся между профессиональными 
обязанностями и семейными 
делами. Коллеги могут плести 
против вас сеть интриг - не сто-
ит давать им поводов подставить 
вам ножку. Желательно нику-
да не опаздывать. Постарайтесь 
равномерно распределить силы 
на весь день.

РЫБЫ
Ваши мысли могут быть за-

няты чем угодно, но только не 
служебными делами. Могут 
вернуться старые нерешенные 
проблемы, поэтому уделите осо-
бое внимание мелочам. Даже 
если вы допустите незначитель-
ную ошибку, за свое служебное 
положение можете не волновать-
ся. Но, тем не менее, вам придет-
ся рассчитывать только на свои 
силы и возможности.



Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ул. Усошина, 2, 

тел. 2-06-05

′ぇこさうきっさ: 
LED 〈っかっゃういけさ 
«Samsung»

‶さうけぉさっすぇすぬ すけゃぇさ ゃ おさっょうす しすぇかけ っとっ ゃにゅけょくっっ 
し くけゃけえ ぇおちうっえ 1% こっさっこかぇすに ゃ きっしはち!

こけょょっさあおぇ 3D; 
ゃけいきけあくけしすぬ 
いぇこうしう 
すっかっねそうさぇ 
くぇ USB-
くけしうすっかぬ; 

ゃにたけょ ゃ ╇くすっさくっす.
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Телефон 8 904 981 79 80

ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910
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〈っかっそけく 2-79-87. 

[ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ
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]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなっきおぇ

‶ぇおっす «╋うくう» 
(ょけ 2 つぇしけゃ, 

150-300 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 

15 しくうきおけゃ ┿4) – 
1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» 
(ょけ 4 つぇしけゃ, 

300-500 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 

40 しくうきおけゃ ┿4) – 
3000 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]せこっさ» 
(ょけ 13 つぇしけゃ, 

500-700 そぇえかけゃ, 
さぇしこっつぇすおぇ 

40 しくうきおけゃ ┿4) –
 10000 させぉかっえ.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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- しすけうきけしすぬ - 28110 させぉ.;
- こっさっこかぇすぇ - 1124 させぉ.

]すうさぇかぬくぇは 
きぇてうくぇ 
«》けすこけうく 
┿さうしすけく»

1000 けぉ. けすあうき;
ゅかせぉうくぇ 33 しき;
こさけゅさぇききぇ 
ぉにしすさけえ 
しすうさおう.

- しすけうきけしすぬ - 10440 させぉ.;
- こっさっこかぇすぇ - 420 させぉ.

╋せかぬすうゃぇさおぇ 
«╋せかうくっおし»

あぇさうす, 
ゃぇさうす, 
すせてうす.

- しすけうきけしすぬ -
 4260 させぉ.;

- こっさっこかぇすぇ - 
170 させぉ.

На правах рекламы.
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«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお
[せしそうくぇくし ぉぇくお
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официально

Думы НТГО от 22.06.2011 г. № 545Решение
Об утверждении уточненного бюджета Нижнетуринского городского округа на 2011 год

На основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Решения Думы 
Нижнетуринского  городского округа от 
23 марта 2011 года № 504 "Об утвержде-
нии Положения о бюджетном  процессе 
в Нижнетуринском  городском округе",  
руководствуясь статьями 57, 58    Устава  
Нижнетуринского  городского   округа, 
Дума Нижнетуринского городского окру-
га РЕШИЛА:

1. Утвердить  уточненный бюджет 
Нижнетуринского  городского  округа  на  
2011  год  со следующими характеристи-
ками:

Статья 1. Общие объемы  доходов  и  
расходов   бюджета Нижнетуринского го-
родского округа .

1. Установить  общий объем  доходов  
бюджета Нижнетуринского  городско-
го  округа – 611124014 рублей, в  том  чис-
ле  объем  межбюджетных  трансфертов 
из  бюджетов других уровней – 432667200 
рублей.

2. Установить общий  объем расходов 
бюджета Нижнетуринского  городско-
го  округа – 614386818 рублей, в том чис-
ле   за счет  межбюджетных  трансфертов 
из  бюджетов других уровней – 246638200 
рублей.

Статья 2. Установить на 2011 год   де-
фицит  бюджета  Нижнетуринского  го-
родского   округа  в размере  3262804  руб. 
или  1,8%.

Статья 3. Установить предельный объ-
ем муниципального внутреннего дол-
га Нижнетуринского  городского   окру-
га на 1 января 2012 года  в сумме 26247677  
рублей. 

Статья 4. Установить предельный объ-
ем расходов на обслуживание муници-
пального долга Нижнетуринского  го-
родского   округа в сумме  879000 рублей.

Статья 5. Утвердить   доходную часть  
бюджета Нижнетуринского  городско-
го   округа на 2011 год, сгруппирован-
ную по кодам видов доходов, подви-
дам доходов, классификации операций 
сектора государственного  управле-
ния, относящихся к  доходам бюджета. 
(Приложение 1 «Доходная часть бюдже-
та Нижнетуринского городского округа 
на 2011 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций 
сектора государственного  управления, 
относящихся к  доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета 
Нижнетуринского  городского   округа 
бюджета, поступающие в   2011 году, фор-
мируются за счет:

1) местных  налогов, установленных 
правовыми актами органов местного са-
моуправления:

- земельного налога, взимаемого на 
территории Нижнетуринского   городс-
кого  округа;

- налога на имущество физичес-
ких лиц, взимаемого на территории             
Нижнетуринского  городского  округа;

2) налоговых доходов от уплаты фе-
деральных  налогов  и  сборов, налогов, 
предусмотренных  специальными нало-
говыми  режимами: 

- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности;
- государственной пошлины, подле-

жащей уплате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного на-

лога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм 

погашения налоговой задолженности 
прошлых лет (в соответствии с нормати-
вами отчислений согласно действующе-
му законодательству):

- земельного налога (по обязательс-
твам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемого на территориях городс-
ких округов;

- налога с продаж;
- 100% налога на рекламу, мобилизуе-

мого на территориях городских округов;
- 100% целевых сборов с граждан и 

предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоуст-
ройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на тер-
ритории городских округов;

- 100% прочих местных налогов и сбо-
ров, мобилизуемых на территории город-
ских округов;

4) неналоговых доходов по норма-
тивам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, 
Свердловской области и настоящим 
Решением:

- доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной 
платы, а также средств от продажи прав 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных);

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных 
автономных учреждений);

- доходов от эксплуатации и использо-
вания имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских 
округов;

- прочих поступлений от использо-
вания имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных);

- платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

- 100% прочих доходов от оказания 
платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских окру-
гов;

- доходов от продажи земельных учас-
тков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских окру-
гов;

- доходов от штрафов, санкций, возме-
щения ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджеты городских ок-
ругов;

- 100% возмещений потерь сельскохо-
зяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городс-
ких округов (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов 
бюджетов городских округов;

5) 100% безвозмездных поступлений 
от нерезидентов в бюджеты городских 
округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

7) 100% безвозмездных поступлений  
от государственных организаций в бюд-
жеты городских округов;

8) 100% прочих безвозмездных поступ-
лений в бюджеты городских округов;

9) 100% перечислений из бюджетов 
городских округов (в бюджеты городс-
ких округов) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (муниципальных районов).   

Статья 6. Утвердить перечень глав-
ных администраторов платежей, осу-
ществляющих контроль за  поступле-
нием местных доходов на  территории  
Нижнетуринского  городского  округа на 
2011 год (Приложение 2 «Перечень  глав-
ных администраторов   доходов бюджета  
Нижнетуринского  городского  округа  на 
2011 год»).

В случае вступления в силу в 2011 
году нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Свердловской 
области, органов местного  самоуправ-
ления, которые повлекут изменение ви-
дов доходов  бюджета Нижнетуринского  
городского   округа,  администрирование 
которых осуществляется  администрато-
рами доходов бюджета Нижнетуринского  
городского округа, администрация 
Нижнетурин-ского городского окру-
га, в процессе исполнения настоящего 
Решения, может уточнять виды доходов 
бюджета Нижнетуринского городско-
го округа, администрирование которых 
осуществляется администраторами до-
ходов бюджета Нижнетуринского город-
ского округа.

Статья 7. Утвердить свод расходов бюд-
жета Нижнетуринского  городского   ок-
руга  на 2011 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации. (Приложение 3 «Свод расхо-
дов бюджета Нижнетуринского  городс-
кого   округа  на 2011 год, сгруппирован-
ных по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов») .

Статья 8. Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований Нижнетуринского 
городского округа  на 2011 год , направ-
ляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 526101 руб. 
(Приложение 11 «Объем бюджетных ас-
сигнований Нижнетуринского  городс-
кого   округа  на 2011 год, направляемых 
на исполнение публичных нормативных 
обязательств ».   

Статья 9. Утвердить распределение 
средств бюджета Нижнетуринского  го-
родского округа на 2011 год по ведомс-
твенной структуре расходов бюджетов 
РФ (Приложение 4 «Свод расходов бюд-
жета Нижнетуринского городского окру-
га по ведомственной  структуре  расходов 
бюджетов РФ на 2011год»). 

Статья 10. Утвердить перечень главных 
распорядителей и получателей средств 
бюджета Нижнетуринского городско-
го округа на 2011 год. (Приложение 5 
«Перечень главных распорядите-
лей и получателей средств бюджета 
Нижнетуринского  городского  округа на 

2011 год»).  Перечень может  подлежать  
дополнению и  уточнению  в  процессе  
исполнения  бюджета Нижнетуринского  
городского  округа  в 2011 году.

Статья 11. Установить что, в ходе ис-
полнения бюджета НТГО в 2011 году, фи-
нансовое управление администрации 
НТГО имеет право вносить изменения 
в  своды расходов  бюджета  по ведомс-
твенной и функциональной структуре 
расходов бюджета (с последующим уточ-
нением бюджета Решением  Думы) в сле-
дующих случаях:

- в связи с поступлением уведомлений 
по взаимным расчетам с областным бюд-
жетом;

- на сумму средств, выделяемых из ре-
зервного фонда;

- в связи с перемещением ассигнова-
ний между распорядителями средств 
местного бюджета, по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюдже-
та в пределах 10% утвержденных ассиг-
нований;

- на сумму остатков на 1 января 2011 
года целевых средств, поступивших   из 
федерального и областного бюджетов   и 
не использованных в 2010году,   подлежа-
щих использованию в 2011 году на те же 
цели.

Статья 12. Утвердить  распределе-
ние доходов бюджета Нижнетуринского  
городского  округа на 2011 год  за  счет 
безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ. (Приложение 6 «Доходы  бюджета 
Нижнетуринского городского округа за  
счет безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ  на 
2011 год»).

Статья 13. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований в сумме 
43143364 рубля на реализацию муници-
пальных целевых программ  (приложение 
7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний  бюджета Нижнетуринского  городс-
кого  округа на реализацию муниципаль-
ных целевых программ на 2011 год).

Статья 14. Установить размер  резервно-
го фонда  администрации   Нижнетурин-
ского  городского  округа на 2011 год в  
сумме  1000000 рублей.  

Статья 15. Утвердить  свод источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Нижнетуринского  городского   
округа на 2011 год (Приложение 8 «Свод 
источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Нижнетурин-
ского  городского   округа на 2011 год»).

Статья 16. Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюдже-
та Нижнетуринского  городского   окру-
га на 2011 год (Приложение 9 «Перечень 
главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Нижнетуринского  городского   
округа на 2011 год»).

Статья 17. Утвердить Программу муни-
ципальных внутренних заимствований 
Нижнетуринского  городского  округа на 
2011год (Приложение 10 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствова-
ний Нижнетуринского  городского  ок-
руга на 2011год»).

В связи с отсутствием заявок от  юри-
дических лиц  на получение муниципаль-
ных гарантий и бюджетных кредитов, в 
бюджете  Нижнетуринского  городско-
го  округа на 2011 год не предусматривать 
предоставление  муниципальных гаран-
тий и бюджетных  кредитов.

 Статья 18. Разрешить Администрации 
Нижнетуринского  городского  округа:

1. принимать решения о привлече-
нии кредитных ресурсов  кредитных ор-
ганизаций и Министерства финансов 
Свердловской области в рамках утверж-
денной Программы внутренних заимс-
твований Нижнетуринского  городского  
округа на 2011 год;

2. представлять в  Думу Нижнетурин-
ского  городского  округа информацию и 
отчет об исполнении бюджета  городско-
го округа с учетом изменений, внесенных 
в бюджетную классификацию РФ зако-
нодательством РФ о бюджетной класси-
фикации РФ;

3. направлять денежные средства, пос-
тупившие целевым назначением из фе-
дерального и областного бюджетов на 
выплаты, предусмотренные законами о 
федеральном и областном бюджетах .

Статья 19. Установить, что исполне-
ние  бюджета Нижнетуринского  городс-
кого округа по казначейской системе осу-
ществляется финансовым управлением 
администрации Нижнетуринского го-
родского округа с использованием лице-
вых счетов по учету бюджетных средств 
и лицевых счетов по учету средств, по-
лученных от иной приносящей доход де-
ятельности , открытых в Финансовом 
управлении, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета в соответствии с законодатель-
ством РФ, законодательством субъекта 
Федерации  и Уставом Нижнетуринского  
городского округа. 

Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и ор-
ганами местного самоуправления город-
ского  округа  договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнетуринского городского 
округа, производятся в пределах утверж-

денных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической клас-
сификациями расходов бюджета НТГО,  
с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Нижнетуринского городского округа, 
принятые в 2011 году муниципальными 
учреждениями и органами местного са-
моуправления городского  округа  сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета Нижнетуринского го-
родского округа. 

Статья 20. Установить, что получате-
ли  средств бюджета Нижнетуринского 
городского округа при заключении, под-
лежащих оплате за счет средств  местно-
го бюджета, договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выпол-
нение работ, услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы до-
говора (контракта) за услуги связи, под-
писку на печатные издания и их приоб-
ретение, обучение на курсах повышения 
квалификации, приобретение авиа - 
и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по договорам 
обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 про-
центов от суммы прочих договоров 
(контрактов), если иной размер аван-
совых платежей не установлен законо-
дательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Статья 21. Главным  распорядителям и 
получателям бюджетных ассигнований:

1. Обеспечить в 2011 г. ведение реес-
тров расходных обязательств и пред-
ставление их в финансовое управление  
администрации Нижнетуринского го-
родского округа  в установленные сроки, 
в соответствии с Постановлением Главы  
Нижнетуринского  городского  округа от 
08.06.2009года № 511 « Об утверждении 
порядка ведения реестра расходных обя-
зательств Нижнетуринского городско-
го округа».

2. С целью повышения эффективнос-
ти использования бюджетных средств 
провести мониторинг действующей сети 
подведомственных муниципальных уч-
реждений и муниципальных услуг, рас-
смотреть возможные расширения их 
организационно правовых форм, воз-
можность перехода к новым формам фи-
нансового обеспечения предоставляе-
мых услуг, с выводом их на конкурсную 
основу.

Статья 22. Установить, что доходы, 
фактически полученные при исполнении 
местного бюджета на 2011 год, сверх сумм, 
утвержденных решением о бюджете, на-
правляются на покрытие дефицита бюд-
жета и выплаты, сокращающие долговые 
обязательства, без внесения изменений и 
дополнений в решение о бюджете, а так-
же на  расходы бюджета в соответствии с 
решениями  Думы Нижнетуринского  го-
родского округа.

Статья 23. Определить, что фи-
нансирование муниципальных це-
левых программ, направленных  на 
социально-экономическое развитие го-
родского округа, осуществляется после  
утверждения программ администраци-
ей Нижнетуринского  городского  округа 
и  Думой Нижнетуринского  городского  
округа, и определения соответствующих 
источников финансирования.

Статья 24. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуп-
равления городского  округа, влекущие 
дополнительные расходы  средств мест-
ного бюджета на 2011год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 
2011год,  после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном  бюджете на 2011 год.

Статья 25. Администрации Нижне-
туринского  городского  округа  сов-
местно  с  администраторами платежей, 
осуществляющих контроль за  поступ-
лением местных доходов на  территории  
Нижнетуринского  городского  округа, 
рассмотреть  мероприятия, обеспечива-
ющие поступления дополнительных до-
ходов в  местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубликовать в 
газете «Время» .

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету и финансам (Рябцун В.В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

администрации НТГО 
от 23.06.2011 г. № 587

Постановление

О внесении изменений 
в постановление главы НТГО 

от 10.12.2007 года № 1350 
«Об утверждении 

Регламента сбора, 
утилизации и уничтожения 

биологических отходов 
на территории НТГО»

В целях приведения в соответствие 
с действующими нормативными акта-
ми Российской Федерации Регламента 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов на территории 
Нижнетуринского городского окру-
га, на основании Федерального зако-
на «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 
года № 52-ФЗ и требований, установ-
ленных «Ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отхо-
дов» (утверждены Минсельхозпродом 
Российской Федерации 04.12.1995 года 
№ 13-7-2/469) (редакция от 16.08.2007) 
(в редакции Приказа Минсельхоза 
Российской Федерации от 16.08.2007 
года № 400, с изменениями, внесен-
ными Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.06.2006 года 
№ КАС06-193), ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы 
Нижнетуринского городского округа от 
10.12.2007 года № 1350  «Об утверждении 
Регламента сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов на терри-
тории Нижнетуринского городского ок-
руга» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. Исключить пункт 3 постановле-
ния;

1.2. Внести изменения в пункт 5 пос-
тановления и изложить его в следующей 
редакции:

«Директору муниципального учреж-
дения «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и ремонта» 
(Ершков А. А.) организовать сбор и унич-
тожение трупов диких (бродячих) живот-
ных на территории и предусмотреть при 
заключении муниципальных контрак-
тов обязанности, определенные насто-
ящим Регламентом биологических от-
ходов организациям, осуществляющим 
функции по благоустройству и содержа-
нию территорий»;

1.3. Внести изменения в пункт 5.1. 
Регламента (Приложение № 1 к поста-
новлению) и исключить из предложения 
следующую фразу: 

«…остальные - являются объектами 
муниципальной собственности и содер-
жатся за счет средств местного бюджета 
по статье благоустройство и содержание 
территорий»;

1.4. Внести изменения в пункт 5.10. 
Регламента (Приложение № 1 к поста-
новлению) и изложить его в следующей 
редакции:

«Ответственность за устройство, са-
нитарное состояние и оборудование ско-
томогильника (биотермической ямы) в 
соответствии с настоящим Регламентом 
возлагается на руководителей органи-
заций, в ведении которых находятся эти 
объекты»;

1.5. Формулировку: «Ветеринарно-
санитарные правила сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических 
отходов» (утвержденные Главным госу-
дарственным ветеринарным инспекто-
ром Российской Федерации 04.12.1995 
года № 13-7-2/469) по тексту постанов-
ления и Приложения № 1 к нему за-
менить на «Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов» (утверж-
дены Минсельхозпродом Российской 
Федерации 04.12.1995 года № 13-7-
2/469) (редакция от 16.08.2007) (в редак-
ции Приказа Минсельхоза Российской 
Федерации от 16.08.2007 года № 400, с из-
менениями, внесенными Определением 
Верховного Суда Российской Федерации                       
от 13.06.2006 года № КАС06-193).

2. Главному редактору еженедельной 
газеты «Время» опубликовать данное 
постановление.

3. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа 
(Ведерников А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В ГАЗЕТЕ «Время» от 16 
июня в материале на 6 стр. 
«Иваны, родства непомня-
щие» допущена неточность: 
один из первых фильмов о 
войне называется «Северная 
звезда», а не «Северная ра-
дуга». Фамилия защитника 
Брестской крепости пишет-
ся через «а», следует читать: 
Володя Казьмин. Приносим 
автору и читателям свои из-
винения.

Уточнение
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 22.06.2011 г. № 545

Доходная часть бюджета НТГО на 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2011 год, 

рублей
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 178 370 814,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 87 156 600,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими лица-

ми, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долево-
го участия в деятельности организаций

18210102010011000110 550 000,00

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качес-
тве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

18210102021011000110 86 156 600,00

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

18210102022011000110 400 000,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в  целях рек-
ламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках , в виде  
материальной выгоды от экономии на процентах при получении  заемных 
(кредитных)  средств

18210102040011000110 50 000,00

7 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 14 398 000,00
8 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 10 000 000,00
9 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
18210502020021000110 4 363 000,00

10 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 35 000,00
11 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 15 178 000,00
12 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210601020041000110 2 098 000,00

13 Земельный налог 00010606000000000000 13 080 000,00
14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 
объектам  налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 543 000,00

15 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 12 537 000,00

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 555 000,00
17 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
18210803010011000110 2 290 000,00

18 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

00510807140011000110 1 000,00

19 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на уп-
равление транспортными средствами

18810807140011000110 4 264 000,00

20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 35 000,00

21 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов

18210904050041000110 35 000,00

22 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 12 823 600,00

23 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 5 366 000,00

24 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

01011105010040000120 5 316 000,00

25 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства муниципальной формы собственности  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040001120 50 000,00

26 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 13 600,00
27 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

90211107014040000120 13 600,00

28 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000000 7 444 000,00

29 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

90211109044040003120 6 500 000,00

30 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, находящемся в собственности гор. округов

90211109044040008120 15 000,00

31 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

90211109044040010120 700 000,00

32 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципально-
го жилого фонда городских округов

90311109044040004120 229 000,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 9 443 044,00
34 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 04811201000010000120 9 443 044,00
35 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
00011300000000000000 14 243 000,00

36 Плата за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на 
проведение и организацию конкурсов и аукционов

90111303040040002130 3 000,00

37 Средства поступающие в погашение ссуд, выданных на жилищное строи-
тельство

90111303040040003130 86 000,00

38 Доходы от возврата дебиторской звдолженности прошлых лет 90111303040040004130 4 000,00
39 Средства поступающие в погашение ссуд, выданных на жилищное строи-

тельство
90311303040040003130 75 000,00

40 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 90611303040040004130 40 000,00
41 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях
90611303040040006130 13 275 000,00

42 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями бюджетов городс-
ких округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

90611303040040009130 688 100,00

43 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

91911303040040004130 50 000,00

44 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затарт бюджетов городских округов

91911303040040009130 21 900,00

45 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 14 899 000,00

46 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

90211402033040001410 14 659 000,00

47 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских ок-
ругов

01011406012040000430 240 000,00

48 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 638 570,00
49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные ст. 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса РФ

18211603010010000140 4 570,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

91911618040040000140 2 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060010000140 77 000,00
52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

14111628000010000140 200 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения

18811630000010000140 2 692 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских округов

16111633040040000140 3 000,00

55 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

03911690040040000140 100 000,00

56 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

14111690040040000140 40 000,00

57 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов

18811690040040000140 297 000,00

58 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

19211690040040000140 200 000,00

59 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

32111690040040000140 3 000,00

60 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

91911690040040000140 20 000,00

61 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 000,00
62 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата 

платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда)
02911705040040000180 1 000,00

63 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 432 753 200,00
64 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РФ
00020200000000000000 432 667 200,00

65 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

91920201001040000151 186 029 000,00

66 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

00020202000000000000 36 264 700,00

67 Субсидии бюджетам городских округв на реализацию федеральных целевых 
программ

90120202051040000151 1 095 600,00

68 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности

90120202085040000151 1 858 700,00

69 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 4 532 400,00
70 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований
90320202077040000151 1 134 000,00

71 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 4 500 000,00
72 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 17 578 000,00
73 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинско-

му персоналу  фельдшерско-акушерских пуктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи

90720202024040000151 2 204 000,00

74 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90720202999040000151 1 663 000,00
75 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 1 111 000,00
76 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 588 000,00
77 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020203000000000000 209 715 300,00
78 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей
90120203002040000151 326 300,00

79 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

90120203024040000151 149 000,00

80 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90120203999040000151 100,00
81 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
90320203001040000151 11 357 000,00

82 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 25 832 000,00

83 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых  пол-
номочий субъектов РФ

90320203024040000151 40 959 000,00

84 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

90620203021040000151 2 066 900,00

85 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 129 025 000,00
86 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 658 200,00
87 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-

ругов
90620204999040000151 589 200,00

88 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

90820204025040000151 69 000,00

89 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 86 000,00
90 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704000040000180 86 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 611 124 014,00

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 22.06.2011 г. № 545

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета НТГО на 2011 год
Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника 

финансирования 
Сумма 

на 2011 год,  
рублей 

Доходы 00085000000000000000 611124014,00
Расходы 00096000000000000000 614386818,00
Дефицит 00079000000000000000 -3262804,00
Источники внутреннего   финансирования дефицитов бюджетов - всего 91909000000000000000 3262804,00
Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 91901020000000000000 4172804,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 91901020000000000700 15772804,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 91901020000040000710 15772804,00
Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  в валюте Российской Федерации 91901020000000000800 -11600000,00
Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 91901020000040000810 -11600000,00
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 91901030000000000000 -910000,00
Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в  валюте Российской Федерации 91901030000040000700
Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 91901030000040000710
Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 91901030000000000800 -910000,00
Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 91901030000040000810 -910000,00
Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 91901050000000000000 0,00
Увеличение  остатков  средств бюджетов 91901050000000000500 -626896818,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901050200000000500 -626896818,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 91901050201000000510 -626896818,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901050201040000510 -626896818,00
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 91901050000000000600 626896818,00
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 91901050200000000600 626896818,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 91901050201000000610 626896818,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901050201040000610 626896818,00
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Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 22.06.2011 г. № 545

Свод расходов бюджета НТГО на 2011 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

Окончание на стр. 24.

№ 
п/п

Наименование показателя Разд. Ц. ст. Расх. Уточненная 
роспись 

на 2011 год,
рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 42 442 873,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-

разования
0102 0000000 000 895 700,00

3 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 895 700,00
4 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 895 700,00
5 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
0103 0000000 000 2 038 600,00

6 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 221 500,00
7 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1 221 500,00
8 Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 000 817 100,00
9 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 817 100,00
10 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государс-

твенной власти субъектов РФ, местных администраций
0104 0000000 000 20 790 900,00

11 Центральный аппарат 0104 0020400 000 20 653 499,00
12 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 20 653 499,00
13 Территориальные органы 0104 0021500 000 137 401,00
14 Выполнение функций государственными органами 0104 0021500 012 137 401,00
15 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 6 839 200,00

16 Центральный аппарат 0106 0020400 000 5 711 000,00
17 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 5 711 000,00
18 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замес-

тители
0106 0022500 000 540 200,00

19 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 540 200,00
20 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуп-
равления по вопросам местного значения

0106 5210100 000 588 000,00

21 Содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов  му-
ниципальных   образований  в Свердловской области

0106 5210153 000 588 000,00

22 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 5210153 500 588 000,00
23 Резервные фонды 0111 0000000 000 769 467,00
24 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 769 467,00
25 Прочие расходы 0111 0700500 013 769 467,00
26 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 11 109 006,00
27 Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0113 0014300 000 326 300,00
28 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0014300 500 326 300,00
29 Центральный аппарат 0113 0020400 000 3 058 600,00
30 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 3 058 600,00
31 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 79 956,00
32 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0700500 500 79 956,00
33 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 723 450,00
34 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 2 715 804,00
35 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 007 646,00
36 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 001 1 007 646,00
37 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-

ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0113 4529900 000 3 119 200,00

38 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 4529900 001 3 119 200,00
39 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-

ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

0113 5210200 000 149 100,00

40 Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов,относящихся к государственной собственности 
Свердловской  области

0113 5210202 000 149 000,00

41 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5210202 001 149 000,00
42 Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня 

лиц,уполномоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях 
,предусмотренных законом Свердловской области

0113 5210206 000 100,00

43 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5210206 500 100,00
44 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 652 400,00
45 ЦМП " Управление муниципальной собственостью в НТГО на 2009-2011 гг." 0113 7950010 000 652 400,00
46 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7950010 500 652 400,00
47 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 2 126 899,00

48 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 683 000,00

49 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 683 000,00
50 ЦМП "Гражданская защита населения на территрии  НТГО в 2009-2011 гг." 0309 7950005 000 683 000,00
51 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950005 500 683 000,00
52 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
53 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
54 ЦМП "Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на территории НТГО на 

2011-2013 гг."
0310 7950014 000 1 134 000,00

55 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7950014 500 1 134 000,00
56 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
0314 0000000 000 309 899,00

57 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 309 899,00
58 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 0314 7950008 000 309 899,00
59 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950008 500 309 899,00
60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 10 287 679,00
61 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 281 500,00
62 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 281 500,00
63 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательствана 2009-2011 гг." 0405 7950009 000 281 500,00
64 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7950009 500 281 500,00
65 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 119 000,00
66 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 119 000,00
67 Выполнение функций органами местного самоуправления 0407 2900000 500 119 000,00
68 Связь и информатика 0410 0000000 000 248 700,00
69 Областная целевая программа  "Информационное общество Свердловской области" на 

2011-2015 гг.
0410 5221500 000 48 700,00

70 Направление "Создание единого информационного комплекса органов государствен-
ной власти Свердловской области"

0410 5221510 000 48 700,00

71 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 5221510 500 48 700,00
72 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 200 000,00
73 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950001 000 200 000,00
74 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 7950001 500 200 000,00
75 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 9 638 479,00
76 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 000 204 479,00
77 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 204 479,00
78 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 гг." 0412 5220400 000 4 210 000,00
79 Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и документации по планировке территории" ОЦП "Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы

0412 5220460 000 4 210 000,00

80 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 5220460 500 4 210 000,00
81 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 5 224 000,00
82 ЦМП "Управление муниципальной собственостью в НТГО на 2009-2011 гг." 0412 7950010 000 300 000,00
83 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950010 500 300 000,00
84 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке и межеванию территорий НТГО"
0412 7950016 000 4 210 000,00

85 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950016 500 4 210 000,00
86 ЦМП "Создание систем кадастра недвижимости в НТГО на 2008-2011 гг." 0412 7950020 000 514 000,00
87 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950020 500 514 000,00
88 ЦМП "Градостроительное развитие территории НТГО на 2010-2012  гг." 0412 7950027 000 200 000,00
89 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950027 500 200 000,00
90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 36 639 419,00
91 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 2 940 381,00
92 ЦМП "Проведение капитального  ремонта многоквартирных  домов в НТГО" (за счет 

найма  жилья)
0501 7950113 000 229 000,00

93  Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950113 500 229 000,00
94 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 0501 1001100 000 556 300,00
95 Субсидии на обеспеч жильем мол. семей и молодых специалистов на селе 0501 1001101 000 556 300,00
96 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 1001101 500 556 300,00
97 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-

пального жилищного фонда
0501 3500200 000 23 518,00

98 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 23 518,00
99 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуп-
равления по вопросам местного значения

0501 5210100 000 1 302 400,00

100 Проведение мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих и работающих в сельской местности

0501 5210115 000 1 302 400,00

101 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 5210115 500 1 302 400,00
102 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 829 163,00
103 ЦМП  "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории  НТГО на 2009-2011 гг., осуществляемого при финансовой поддержке за счет 
средств госкорпорации"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства"

0501 7950013 000 750 000,00

104 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950013 500 750 000,00
105 ЦМП"Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов по НТГО"
0501 7950024 000 79 163,00

106 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950024 500 79 163,00
107 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 4 269 278,00
108 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-

ги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек

0502 3510300 000 3 671 665,00

109 Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 3 671 665,00
110 Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 397 613,00
111 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 397 613,00
112 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 200 000,00
113 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры НТГО" 0502 7950004 000 200 000,00
114 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950004 500 200 000,00
115 Благоустройство 0503 0000000 000 23 254 128,00
116 Резервные фонды местных администраций 0503 0700500 000 43 500,00
117 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 0700500 500 43 500,00
118 Областная  целевая  программа "Комплексное  благоустройство дворовых территорий 

в муниципальных образованиях Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 
годы"

0503 5222200 000 4 500 000,00

119 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5222200 500 4 500 000,00
120 Уличное освещение 0503 6000100 000 4 388 188,00
121 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 4 388 188,00
122 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 000 3 782 440,00
123 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 3 782 440,00
124 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 10 540 000,00
125 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на территории НТГО на 2009-

2011 гг."
0503 7950011 000 8 740 000,00

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950011 500 8 740 000,00
127 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической системности на территории 

НТГО на 2011-2013 годы"
0503 7950017 000 1 000 000,00

128 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950017 500 1 000 000,00
129 МЦП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в НТГО - "Тысяча дворов" 

на 2011-2015 годы
0503 7950031 000 800 000,00

130 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950031 500 800 000,00
131 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 6 175 632,00
132 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 4 844 026,00
133 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0505 0029900 001 4 844 026,00
134 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-

ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0505 4529900 000 1 331 606,00

135 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0505 4529900 001 1 331 606,00
136 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 1 278 000,00
137 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1 278 000,00
138 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 1 278 000,00
139 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2009-2011годы" 0603 7950026 000 1 278 000,00
140 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7950026 500 1 278 000,00
141 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 331486399,00
142 Дошкольное образование 0701 0000000 000 112407827,00
143 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 96 375 572,00
144 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 82 210 890,00
145 Питание в детских дошколных учреждениях 0701 4209901 000 989 682,00
146 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209901 001 989 682,00
147 Внебюджетные средства  ДДУ (родительская плата) 0701 4209915 000 13 175 000,00
148 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209915 001 13 175 000,00
149 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуп-
равления по вопросам местного значения

0701 5210100 000 6 572 000,00

150 Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муници-
пальных  образовательных учреждений, за исключением  муниципальных  общеобра-
зовательных учреждений

0701 5210154 000 6 572 000,00

151 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210154 001 6 572 000,00
152 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0701 5210300 000 222 000,00
153 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-

школьного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образователь-
ных организациях дошкольного образования за счет средств областного бюджета

0701 5210302 000 222 000,00

154 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210302 001 222 000,00
155 ОГЦП "Развития сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-

ласти на 2010-2014 годы"
0701 5222000 000 1 134 000,00

156 Направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учрежде-
ний" ОГЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

0701 5222002 000 1 134 000,00

157 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5222002 001 1 134 000,00
158 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 8 104 255,00
159 ЦМП "Прирост и развитие сети дошкольных образовательных учреждений в НТГО в 

2008-2011 году"
0701 7950025 000 2 644 255,00

160 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 7950025 001 2 644 255,00
161 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития образования 

НТГО на 2008-2012 годы"
0701 7950030 000 5 460 000,00

162 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7950030 500 5 460 000,00
163 Общее образование 0702 0000000 000 185237736,00
164 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0702 0700400 000 184 200,00
165 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700400 001 184 200,00
166 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 102 077,00
167 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700500 001 102 077,00
168 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4219900 000 17 583 609,00
169 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 17 483 609,00
170 Внебюджетные средства образовательных учреждений 0702 4219915 000 100 000,00
171 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219915 001 100 000,00
172 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 27 258 101,00
173 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 27 258 101,00
174 5200900 0702 5200900 000 2 066 900,00
175 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 2 066 900,00
176 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуп-
равления по вопросам местного значения

0702 5210100 000 13 074 000,00

177 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях за счет средств областного бюджета

0702 5210116 000 10 716 000,00

178 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210116 001 10 716 000,00
179 Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работников муници-

пальных  образовательных учреждений, за исключением  муниципальных  общеобра-
зовательных учреждений

0702 5210154 000 2 358 000,00

180 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210154 001 2 358 000,00
181 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-

ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

0702 5210200 000 120095000,00

182 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на  получение  общедоступного 
и бесплатного  дошкольного, начального  общего ,основного общего,среднего (полного) 
общего, а также дополнительного  образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения ,расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов) за счет средств областного бюджета

0702 5210201 000 120095000,00

183 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210201 001 120095000,00
184 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0702 5210300 000 183000,00
185 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городс-
ком, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
за счет средств областного бюджета

0702 5210304 000 183000,00

186 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210304 001 183000,00
187 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных 

образовательных учреждений в рамках ОЦП «Развитие  образования в Свердловской 
области («наша новая школа»)» на 2011-2015 годы

0702 5221100 000 1362000,00

188 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5221100 001 1362000,00
189 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 3328849,00
190 ЦМП «Об утверждении целевой муниципальной программы  развития образования 

НТГО на 2008-2012 годы»
0702 7950030 000 3328849,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2011 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

Окончание. Начало на стр. 23.

№ 
п/п

Наименование показателя Разд. Ц. ст. Расх. Уточненная 
роспись 

на 2011 год,
рублей

191 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950030 500 3 328 849,00
192 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 804 200,00
193 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 857 800,00
194 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 2 857 800,00
195 Оздоровление детей 0707 4320200 000 8 704 400,00
196 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320200 001 2 516 300,00
197 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 0707 4320212 000 5 500 000,00
198 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320212 001 5 500 000,00
199 Родительская плата за путевки 0707 4320215 000 688 100,00
200 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320215 001 688 100,00
201 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 242 000,00
202 ЦМП "Молодежь НТГО 2010-2012" 0707 7950022 000 172 000,00
203 Мероприятия в сфере образования 0707 7950022 022 172 000,00
204 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 годы" 0707 7950029 000 70 000,00
205 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 7950029 001 70 000,00
206 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 22 036 636,00
207 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно-

го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0709 4529900 000 18 518 320,00

208 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 18 518 320,00
209 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 3 015 816,00
210 Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 3 015 816,00
211 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 502 500,00
212 Целевая программа муниципального образования" Одаренные дети" 0709 7950002 000 502 500,00
213 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950002 500 502 500,00
214 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 22 906 151,00
215 Культура 0801 0000000 000 21 372 151,00
216 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4400200 000 69 000,00
217 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4400200 001 69 000,00
218 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4409900 000 15 567 151,00
219 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 15 567 151,00
220 Библиотеки 0801 4429900 000 4 625 000,00
221 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 4 625 000,00
222 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

0801 5210100 000 865 000,00

223 Субсидии местным бюджетам на увеличение Фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства

0801 5210155 000 865 000,00

224 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5210155 001 865 000,00
225 ОЦП  "Развитие  культуры в Свердловской области "на 2011-2016 годы 0801 5221700 000 246 000,00
226 Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, на комплектование книж-

ных фондов (в том числе на приобретение электронных версий книг), подписку на пери-
одические издания, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспе

0801 5221715 000 246 000,00

227 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5221715 001 246 000,00
228 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 0000000 000 1 534 000,00
229 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно-

го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0804 4529900 000 1 534 000,00

230 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4529900 001 1 534 000,00
231 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 74 878 600,00
232 Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 37 701 100,00
233 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4709900 000 35 691 500,00
234 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 35 691 500,00
235 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

0901 5210100 000 377 600,00

236 Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работникам муници-
пального учреждений здравоохранения

0901 5210157 000 377 600,00

237 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5210157 001 377 600,00
238 Целевые программы муниципальных образований 0901 7950000 000 1 632 000,00
239 ЦМП "Модернизация здравоохранения НТГО на 2011-2013 гды" 0901 7950018 000 1 632 000,00
240 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 7950018 001 1 632 000,00
241 Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 18 464 100,00
242 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4709900 000 14 441 100,00
243 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709900 001 14 441 100,00
244 Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4789900 000 2 355 000,00
245 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 2 355 000,00
246 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-

чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
0902 5201800 000 305 000,00

247 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 305 000,00
248 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

0902 5210100 000 795 000,00

249 Денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых,и медицинским 
сестрам,  работающим  с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения; фельдшерам,замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам - помощникам врача об-
щей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муници-
пальных  образований, оказывающих первичную медико - санитарную помощь

0902 5210137 000 473 000,00

250 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210137 001 473 000,00
251 Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работникам муници-

пального учреждений здравоохранения
0902 5210157 000 322 000,00

252 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210157 001 322 000,00
253 ОЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение 

и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской области 
на 2011-2015 годы"

0902 5220900 000 200 000,00

254 Направление ""Совершенствование организации медицинской помощи учащимся обра-
зовательных учреждений и детско-юношеских спортивных школ в Свердловской облас-
ти"" на 2011-2015 гг. ОЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населе-
нию, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области"" на 2011-2015 годы

0902 5220990 000 200 000,00

255 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5220990 001 200 000,00
256 Целевые программы муниципальных образований 0902 7950000 000 368 000,00
257 ЦМП "Модернизация  здравоохранения НТГО на 2011-2013 гг." 0902 7950018 000 348 000,00
258 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7950018 001 348 000,00
259 Об утверждении ЦМП" Сохранение здоровья населения НТГО на 2011-2013 годы" 0902 7950028 000 20 000,00
260 Выполнение функций органами местного самоуправления 0902 7950028 500 20 000,00
261 Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 14 625 400,00
262 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0904 4709900 000 12 436 000,00
263 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 12 436 000,00
264 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-

чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
0904 5201800 000 1 899 000,00

265 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 1 899 000,00
266 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

0904 5210100 000 290 400,00

267 Субсидии местным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда работникам муници-
пального учреждений здравоохранения

0904 5210157 000 290 400,00

268 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5210157 001 290 400,00
269 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 4 088 000,00
270 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно-

го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0909 4529900 000 3 658 000,00

271 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 4529900 001 3 658 000,00
272 ЦМП "Дополнительные меры  социальной поддержки населения НТГО на 2011 год" 0909 7950600 000 430 000,00
273 Предоставление льгот  отдельным категориям  граждан по бесплатному зубопротезиро-

ванию
0909 7950625 000 430 000,00

274 Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 7950625 500 430 000,00
275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 87 666 198,00
276 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 1 576 100,00
277 Доплаты к пенсиям гос. служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 4910100 000 1 576 100,00
278 Социальные выплаты 1001 4910100 005 1 576 100,00
279 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 75 280 090,00
280 Субвенции на осуществление госполномочия РФ по предоставлению мер социальной 

поддержки по  оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1003 5054600 000 11 357 000,00

281 Социальные выплаты 1003 5054600 005 11 357 000,00
282 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг
1003 5054800 000 24 086 600,00

283 Социальные выплаты 1003 5054800 005 24 086 600,00

284 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

1003 5210200 000 36 900 000,00

285 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций  расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1003 5210205 000 36 900 000,00

286 Социальные выплаты 1003 5210205 005 36 900 000,00
287 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы" 1003 5220400 000 1 332 300,00
288 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП "Развитие жилищного комп-

лекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы
1003 5220450 000 1 095 600,00

289 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5220450 500 1 095 600,00
290 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение ос-

новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
1003 5220470 000 236 700,00

291 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5220470 500 236 700,00
292 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 1 604 190,00
293 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО на 2011-2015 гг.» 1003 7950015 000 1 414 836,00
294 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950015 500 1 414 836,00
295 МЦП "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в НТГО 

Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)" на 2011 г.

1003 7950021 000 189 353,00

296  Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950021 500 189 353,00
297 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов по НТГО"
1003 7950024 000 1,00

298 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950024 500 1,00
299 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 10 810 008,00
300 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком. услуг 1006 5054800 000 1 745 400,00
301 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1006 5054800 001 1 745 400,00
302 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-

ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установленном порядке

1006 5210200 000 4 059 000,00

303 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций  расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

1006 5210205 000 4 059 000,00

304 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1006 5210205 001 4 059 000,00
305 ЦМП "Дополнительные меры  социальной поддержки населения НТГО на 2011 год" 1006 7950600 000 5 005 608,00
306 Направление "Скидка на проезд пригородного транспорта студентам  дневного отделе-

ния, обучающихся в ИГРТ, ПЛ-22, "Центр образования", гимназии, проживающих в по-
селках Ис, Сигнальный, Косья, Платина, Выя"

1006 7950601 000 279 523,00

307 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950601 500 279 523,00
308 Проезд детей из малообеспеченных семей в образовательные учреждения расположенные 

на территории НТГО
1006 7950602 000 20 000,00

309 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950602 500 20 000,00
310 Компенсация стоимости социального проездного автотранспортному предприятию за 

проезд  в городском общественном транспорте пенсионеров по старости, инвалидов по 
общему заболеванию,родителей сопровождающих детей инвалидов, ветеранов труда, 
тружеников тыла

1006 7950603 000 2 758 190,00

311 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950603 500 2 758 190,00
312 Компенсация социального проездного автотранспортному предприятию за проезд в об-

щественном транспорте пригородного сообщения в сады ветеранов труда, тружентков 
тыла, участников ВОВ, реабилитированных пенсионеров по старостии инвалидов по об-
щему заболе

1006 7950604 000 139 400,00

313 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950604 500 139 400,00
314 Проезд пенсионеров по старости и инвалидов из посёлка в город 1006 7950605 000 361 854,00
315 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950605 500 361 854,00
316 Возмещение выпадающих доходов по банным услугам, в связи со скидкой одной помыв-

ки для пенсионеров
1006 7950606 000 160 000,00

317 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950606 500 160 000,00
318 Материальная помощь матерям, кормящим грудью детей до 1 года 1006 7950607 000 140 000,00
319 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950607 500 140 000,00
320 Материальная помощь малообеспеченным семьям, имеющих детей до 18 лет 1006 7950608 000 12 000,00
321 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950608 500 12 000,00
322 Мат. помощь родственникам военнослужащих погибших в мирное время 1006 7950609 000 14 000,00
323 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950609 500 14 000,00
324 Мат. помощь Почетным гражданам города 1006 7950610 000 202 000,00
325 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950610 500 202 000,00
326 Оплата проезд на гемодиализ больным почечной недостаточностью 1006 7950611 000 120 000,00
327 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950611 500 120 000,00
328 Оказание материальной помощи остронуждающимся малообеспеченным гражданам в 

экстренной жизненной ситуации
1006 7950612 000 24 000,00

329 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950612 500 24 000,00
330 Проведение фестиваля детей "Мы все можем", декада детей инвалидов 1006 7950613 000 15 000,00
331 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950613 500 15 000,00
332 Турпоход с трудными подростками 1006 7950615 000 15 000,00
333 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950615 500 15 000,00
334 Проезд в оборонно-спортивный лагерь "Патриоты России" трудных подростков 1006 7950616 000 10 000,00
335 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950616 500 10 000,00
336 Приобретение канцелярских товаров детям из малообеспеченных семей к учебному году 1006 7950617 000 50 000,00
337 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950617 500 50 000,00
338 День Победы в Великой Отечественной войне 1006 7950618 000 100 000,00
339 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950618 500 100 000,00
340 День милосердия и Новогодние мероприятия 1006 7950619 000 100 000,00
341 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950619 500 100 000,00
342 Городское общество инвалидов 1006 7950620 000 105 000,00
343 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950620 500 105 000,00
344 Городской совет ветеранов войны и труда 1006 7950621 000 235 000,00
345 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950621 500 235 000,00
346 Городское общество слепых 1006 7950622 000 57 000,00
347 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950622 500 57 000,00
348 Городское объединение "Союз-Чернобыль" 1006 7950623 000 20 000,00
349 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950623 500 20 000,00
350 Нижнетуринская районная организация общероссийское общественной организации и 

инвалидов войны в Афганистане
1006 7950624 000 23 000,00

351 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950624 500 23 000,00
352 Возмещение платежей гражданам по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд в целях индивидуального жилищного строительства
1006 7950626 000 15 101,00

353 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950626 500 15 101,00
354 День семьи 1006 7950627 000 15 000,00
355 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950627 500 15 000,00
356 Направление "Компенсационные выплаты на воспитание и содержание ребенка до-

школьного возраста в домашних условиях в населенных пунктах: Выя, Б. Именная, М. 
Именная, Новая Тура

1006 7950628 000 3 400,00

357 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950628 500 3 400,00
358 Направление "День матери" 1006 7950629 000 5 000,00
359 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950629 500 5 000,00
360 Направление "Возмещение расходов, за предоставление отдельным гражданам меры со-

циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по водоотведению в 2008-
2009 гг."

1006 7950630 000 6 140,00

361 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950630 500 6 140,00
362 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 3 188 600,00
363 Массовый спорт 1102 0000000 000 3 188 600,00
364 Резервные фонды местных администраций 1102 0700500 000 5 000,00
365 Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 0700500 500 5 000,00
366 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 2 781 600,00
367 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4829900 001 2 781 600,00
368 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

1102 5210100 000 37 000,00

369 Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

1102 5210158 000 37 000,00

370 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 5210158 001 37 000,00
371 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 365 000,00
372 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 2011-2013 гг." 1102 7950003 000 365 000,00
373 Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 7950003 500 365 000,00
374 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 607 000,00
375 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 607 000,00
376 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 

власти
1202 4579900 000 607 000,00

377 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1202 4579900 001 607 000,00
378 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 879 000,00
379 Обслуживание внутреннего  государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 879 000,00
380 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 879 000,00
381 Прочие расходы 1301 0650300 013 879 000,00
382 Всего расходов: 614386818,00


