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30 апреля - День противопожарной службы

Николай Михайлович Матвиевский: «Первая задача – спасти людей!».

МинувшиМ летом из-за аномальной засухи пламенем пожарищ было объято пол-России.
Грозная стихия не обошла и нижнюю Туру: не
один день огонь алчно пожирал вековые сосны
на всеми любимом шайтане. Тогда силами огнеборцев нижней Туры, Лесного и добровольцев зеленую жемчужину удалось отстоять.
Как умирали деревья, боец 166 пожарной части николай Михайлович Матвиевский не забудет никогда. Горше всего ему и остальным укротителям огня было видеть то, как какие-то
юнцы забавы ради тут же в дыму пожарища подожгли сухие иголки, чтобы понаблюдать за
тем, как язычки пламени вырастут в неутомимого безжалостного монстра, пожирающего все
на своем пути.
- По прогнозам синоптиков, это лето будет
не менее засушливым. Поэтому хочется, чтобы люди осознали, что разведенный костер,
брошенный окурок могут привести к тому, что
наши дети и внуки уже не увидят шайтан зеленым, – говорит н. М. Матвиевский.
Моему собеседнику перевалило за тридцать,
когда он вдруг осознал, что стоять у станка дело
хоть и нужное, но не его. Рассказы тестя о службе в пожарной части брали за живое. А однажды
николай Михайлович стал свидетелем возгорания, и, восхитившись тому, как слаженно огнеборцы расправляются с красным петухом, подумал о том, что и сам мог бы вот также лихо, без
колебаний действовать в чрезвычайной ситуации. несмотря на то, что труд фрезеровщика оплачивался намного выше и сулил немалые перспективы, да и очередь подходила на улучшение
жилищных условий, николай Михайлович, не
колеблясь, сменил рабочую робу на костюм огнеборца. Боевое крещение он прошел уже во
второе дежурство – горела баня. Боец-новичок
не знал, с чего начать, но начальник караула,
ребята-сослуживцы на ходу подсказывали, какие действия необходимо предпринять в данной ситуации. Со временем, набравшись опыта,
он научился мгновенно оценивать обстановку,
умело направлять ствол на полыхающий огонь
и бесстрашно нырять в густую завесу дыма.
Дослужившись до должности помощника начальника караула, он стал наставником для молодой смены. н. М. Матвиевский помнит все
свои вызовы за восемнадцать лет работы. Есть
среди них и самый длинный, выматывающий
поединок с огнем. Лет шесть назад на минватном занялись огнем стоящие на отшибе сарайки и гаражи. Противостояние с разбушевавшейся стихией длилось 12 часов.
- Когда нас сменил другой караул, мы от усталости не чувствовали ног, - вспоминает н. М.
Матвиевский. - Если сообщение о возгорании
поступает ночью или ранним утром, понимаешь, что огонь уже набрал силу и думаешь об одном – только бы успеть! Однажды в старой части
города воспламенились сразу три дома. в одном из них находились газовые баллоны, и, чтобы предотвратить взрыв, мы ринулись в клубы
дыма. От баллонов исходил такой жар, что даже
краги не спасли нас от ожогов.
несколько лет назад огнеборцев защищала
от дыма лишь маска. Теперь они экипированы
противогазами, кроме того, их арсенал пополнился пневмоинструментами и другими техническими средствами спасения. но людям этой
героической профессии в первую очередь важно чувствовать плечо товарища.
- Легче входить в горящий дом, когда знаешь,
что твою спину кто-то прикрывает, - подчеркивает николай Михайлович. - Мне повезло, что
я служу с отличными парнями, профессионалами своего дела: Александром валентиновичем
Ежовым, Андреем николаевичем Кордюковым,
Сергеем владимировичем Головиным, Павлом
игоревичем Мурзиным... в день профессионального праздника я желаю всем огнеборцам
сухих рукавов и крепкого здоровья!
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Достигайте
новых высот
УВАЖАЕМыЕ
жители Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником
Весны и Труда!
В Свердловской области живут и работают настоящие труженики, мастера своего дела.
Благодаря вашей добросовестной работе, ответственности, упорству, любви к родному краю Свердловская область
успешно преодолела последствия кризиса и демонстрирует сегодня уверенный экономический рост. В 2010 году
объем валового регионального продукта Свердловской
области впервые превысил 1
триллион рублей. Мы практически достигли показателей предкризисного 2008 года.
Объемы промышленного производства в 2010 году выросли
почти на 17% по сравнению с
2009 годом. нам удалось значительно снизить уровень безработицы и свести к минимуму задолженность по выплате
зарплаты. Теперь наша задача
– сделать так, чтобы каждый
житель области ощутил позитивные изменения в экономике. Благодарю вас, дорогие
уральцы, за огромный вклад
в развитие области. Желаю вам
крепкого здоровья, весеннего настроения, процветания
и дальнейших успехов в труде
на благо родной Свердловской
области!
Александр МИШАРИН,
губернатор
Свердловской области.

традиция

В один момент
прибрали монумент
23
АПРЕЛя
прошел традиционный
субботник у мемориала
«нижнетуринцам, погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны».
несмотря
на
сильный ветер и
пасмурное небо,
в назначенный
час к мемориалу пришло более
сорока молодых
людей: активисты Молодежного
совета при главе нижнетуринского
городского
округа,
бойцы
ГВПиК
«Русичи», а также
дети и педагоги
из нижнетуринского детского дома. К субботнику присоединились глава округа Федор Петрович
Телепаев и главный специалист по культуре, физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации нижнетуринского
округа Светлана Леонидовна
Соломахина. Для погрузки и
вывоза мусора ООО «Город
2000» (руководитель Виталий
Владимирович Мартемьянов)
предоставило трактор с прице-

пом. Склон у подножия памятника был дважды «прочесан»
граблями, а ступени, ведущие
к монументу, тщательно подметены. В перелеске за фигурой Солдата пришлось убрать
большую кучу битого стекла. Работали дружно и весело,
и уже через час последние носилки с мусором были загружены в тракторную тележку.
До майских праздников остаются считанные дни. Как мы
встретим их? Можно сидеть и

Участники субботника.
ждать, что под окнами станет
чисто «по щучьему велению».
А можно позвать соседей и всего за час навести во дворе идеальный порядок. Попробуйте!
У нас получилось!
Сергей ФЕДОРОВ,
председатель
Молодежного совета.
Фото
Ирины
ФЕДОРОВОЙ.
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Торжество
мира и труда
ДОРОГИЕ уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области поздравляем вас с
праздником Весны и Труда!
День 1 мая, сменив название, не утратил своего высокого смысла и значения как праздник единства и сплоченности
созидательных сил, торжества
мира и труда. Уважение к людям труда, повышение качества их жизни – главные ценности государства и общества.
Реализация
демократических свобод, конституционного
права человека на труд, на его
достойное вознаграждение являются сегодня основой социальной стратегии федеральной
и региональной власти. Органы
исполнительной и законодательной власти Свердловской
области,
органы
местного самоуправления активно взаимодействуют с профсоюзами и работодателями,
обеспечивают защиту трудовых прав населения, решают
проблемы занятости населения, улучшения условий труда. Пусть майские дни будут
для каждого из вас радостными и по-настоящему праздничными. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и
счастья в семьях, удачи во всех
добрых делах и начинаниях.
Елена ЧЕЧУНОВА,
председатель
Областной Думы;
Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Палаты Представителей.

к отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия»

Права жильцов
отстоит «Управдом»
МнЕ бы и в голову не пришло
пересчитывать сумму в квитанции за коммунальные услуги, если бы не одно «но»: совершенно случайно я заметила,
что за комнату в 10 квадратных
метров нужно платить столько же, сколько за квартиру в 36
квадратов. Это насторожило,
и после внимательного изучения квитка удалось обнаружить,
что в нем появилась новая графа – перерасчет за общедомовой
учет холодного водоснабжения и
водоотведения. Звонок в управляющую компанию ясности не
внес, а идти и выяснять на месте
правильность расчетов было некогда. Поэтому я просто махнула рукой и заплатила всю сумму.
Оказалось, я такая не одна.
По словам депутата Палаты
Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области Александра Косинцева,
случаи, когда жители получают «странные» квитанции, не
так уж и редки. Поступают все
по-разному: одни, как я, долго смотрят на цифры, ничего не
понимают, но все равно платят,
другие, напротив, ругаются и
принимают решение не платить
ничего. И то, и другое — плохо:
либо ты можешь оказаться обманутым, либо с долгами.
– Сегодня одна из проблем отрасли ЖКХ – отсутствие правовой грамотности населения, –
говорит Александр Косинцев.
– Люди не понимают, почему
растут тарифы, почему меняются нормативы и почему из месяца в месяц приходится пла-

Александр Косинцев.
тить за коммунальные услуги
все больше. Соответственно, у
населения появляется чувство
раздражения. нередки случаи,
когда нечистые на руку управляющие компании пользуются незнанием жильцов, увеличивают
нормативы, включают в квитанцию какие-то дополнительные
услуги, присылают две платежки по одному адресу.

Легко обмануть тех, кто не
знает своих прав, поэтому партия «Единая Россия» начала реализовывать проект «Управдом».
Его цель – научить собственников жилья взаимодействовать
с поставщиками услуг в сфере ЖКХ и проверять правильность расчетов. От каждого дома
будет делегирован тот, кому соседи доверяют больше всего, и
он-то, пройдя обучение, сможет
быть своеобразным посредником между управляющей компанией и жителями. Как отмечает
Александр Косинцев, являющийся координатором проекта
«Управдом» в Свердловской области, очень важно, чтобы управдомы не были людьми со
стороны:
«Задача
проекта
«Управдом» – подготовка профессиональных управляющих
многоквартирными
домами.
Мы будем искать таких людей в
каждом конкретном доме, будем
обучать их. наша задача – показать, кто в доме хозяин».
Уже 28 апреля в Екатеринбурге
пройдет семинар, где соберут
управдомов и расскажут им, как
чаще всего нарушаются права
жильцов и что необходимо делать, чтобы пресекать такие по-

– Нужно изучать положение дел с управляющими
компаниями, работать с муниципальными образованиями,
встречаться с людьми напрямую и оперативно
реагировать на малейшие жалобы… Там, где управляющие
компании пытаются залезть людям в карман,
нужно давать им по рукам…
Владимир Путин.

пытки управляющих компаний.
Отметим, сейчас самым резонансным
нарушением
в
Свердловской области являются двойные квитанции, когда
жильцы получают сразу по две
платежки за одни и те же услуги,
но от двух разных компаний.
не менее важной является
проблема оказания услуг населению ненадлежащего качества
с отклонениями по количеству,
хотя оплата требуется в полном
объеме и без права перерасчета.
Активную дискуссию среди
населения вызывают платежи за
общедомовое потребление электроэнергии и воды, где фиксируются излишние гигакалории
и киловатт-часы, что в итоге
приводит к значительному росту квартплаты.
Отслеживать такие тонкости и будут учить управдомов
на семинарах, которые пройдут не только в Екатеринбурге,
но и в Ирбите, Первоуральске,
Краснотурьинске,
нижнем
Тагиле, Каменске-Уральском.
но обучение и просвещение жителей – не единственная задача проекта. Депутатыединороссы открывают в своих
приемных жилищные инспекции, чтобы собирать жалобы и
анализировать их. В дальнейшем собранный материал станет
основой для разработки законов, которые позволят искоренить недостатки в работе жилищно-коммунальной системы.
напомним, в январе 2011
года на встрече с руководством
«Единой России» премьер-ми-

нистр России Владимир Путин
попросил самым внимательным
образом отслеживать все, что
происходит в сфере ЖКХ, чтобы
не допускать рост тарифов более
чем на 15%.
Маргарита СМИРНОВА.

Для справки
Те, кто сомневаются в правильности начисления квартплаты,
могут
обращаться к координатору проекта
«Управдом» в Свердловской области Александру Петровичу
Косинцеву
по
телефону 8 (343) 354-36-47. Адрес:
620031,
Екатеринбург,
ул.
Бориса Ельцина, 10, каб. 521.
Электронный адрес: Upravdom_
sv@mail.ru.

Комментарий
Елизавета Евгеньевна
Харламова,
председатель ТСЖ
«Девяточка»:
- Проект «Управдом» партии
«Единая Россия» станет действенным помощником каждому
жителю. нам действительно не
хватает правовой грамотности
для разговора с управляющими
компаниями на равных. После
изучения основ Жилищного
кодекса мы сможем отстаивать
интересы жильцов аргументировано и добиваться от управляющей компании выполнения всех обязательств.
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От штрафа
до 20 лет тюрьмы
В этот раз в «прямом разговоре» речь пойдет о борьбе
с незаконным оборотом наркотиков в Нижнетуринском округе.
Полторы недели читатели задавали на эту тему вопросы
Андрею Леонидовичу Филянину, начальнику ОВД по НТГО,
полковнику милиции. Сегодня Андрей Леонидович
отвечает на них.
– Если несовершеннолетний
попадется на употреблении,
сбыте наркотиков, то какая ответственность ждет подростка
и его родителей?
– Подросток несет административную или уголовную ответственность за употребление, сбыт наркотиков
наравне со взрослыми с 16
лет. административная ответственность предусмотрена за незаконное приобретение, хранение наркотиков, их
потребление, появление в общественных местах в состоянии опьянения. Наказание –
штраф либо арест. Уголовная
ответственность за незаконное приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, переработку наркотиков – статья 228 УК рФ – наступает,
если преступление совершено
в крупном или особо крупном
размере. Одно из возможных
наказаний – лишение свободы: до трех лет – за совершение преступления в крупном
размере, от трех до десяти лет
– за особо крупный размер.
За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков – статья 228.1 УК рФ –
к уголовной ответственности
человек привлекается независимо от количества наркотика. Здесь максимальное наказание – двадцать лет тюрьмы.
если ребенку не исполнилось 16 лет, то ответственность
ложится на родителей. им может быть назначено административное наказание по части
3 статьи 6.10 КоаП рФ – вовлечение несовершеннолетнего
в употребление одурманивающих веществ родителями. За
данное правонарушение предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей. также
предусмотрено наказание по
статье 20.22 КоаП рФ – появление несовершеннолетних
в состоянии опьянения, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах. Штраф для родителей – от
трехсот до пятисот рублей.
– Предполагает ли закон особую ответственность за распространение наркотиков в учебных заведениях?
– Нет, место совершения такого преступления как сбыт
наркотических веществ не
учитывается, это не предусмотрено законодательством.
– Приходилось ли милиции
сотрудничать с фондом «Город
без наркотиков»?
– Не приходилось. Да и необходимости нет. Полезно было
бы создать фонд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков у нас в городе. Например,
при администрации округа. Но
не в том виде, в котором действует «Город без наркотиков».
Нижнетуринский фонд мог бы
заниматься
профилактикой
наркомании, в том числе организовывать молодежные шествия против наркотиков, проводить беседы с подростками.

Не лишним будет напоминать
молодежи о том, что наркотики – смертельная опасность. а
средства фонда пошли бы и на
профилактические мероприятия, и на покупку наркотестов,
и на проведение проверочных
закупок.
– Какие профилактические
мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
проводит ОВД в школах, детских садах?
– все профилактические
мероприятия отдел внутренних дел проводит совместно
с Управлением образования
и отделением по контролю за
оборотом наркотиков. Чтобы
выявить места сбыта наркотиков, два раза в год проводится
анкетирование несовершеннолетних, ежегодно выявляется, что учащиеся знают о наркотиках как с правовой, так
и с медицинской точек зрения. родители и педагоги проходят правовой практикум
«Как распознать наркомана».
Подростки смотрят фильмы
о вреде наркотиков, участвуют в деловых играх. им и родителям разъясняется ответственность в сфере незаконного
оборота наркотиков. в детских
садах первоочередная цель –
выявить наркозависимых родителей. Профилактических
мероприятий много, надо заметить, что в них активное
участие принимает отдел по
делам молодежи администрации округа.
– Какое существует самое
жесткое наказание за распространение наркотиков, содержание наркопритонов?
– За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств предусмотрено наказание от восьми
до двадцати лет лишения свободы по части 3 статьи 228.1
УК рФ. Помимо этого человек
может лишиться права занимать определенные должности на срок до двадцати лет, ему
может быть назначен штраф до
миллиона рублей или в размере зарплаты за период до пяти
лет. Это при условии, что преступление совершено организованной группой либо с использованием
служебного
положения, в отношении несовершеннолетнего, в особо
крупном размере.
За организацию либо содержание наркопритонов по части
2 статьи 232 УК рФ предусмотрено наказание от трех до семи
лет лишения свободы, если деяние совершено организованной группой.
– Есть ли проблемы при освидетельствовании на употребление наркотиков?
– Проблем с освидетельствованием нет.
– В городе множество наркопритонов. Сотрудники милиции прекрасно знают, где они
действуют. Почему не пресекается деятельность притонов?
– все адреса, где предположительно находятся притоны,

А. Л. Филянин: «Полезно было бы создать фонд
по борьбе с наркотиками у нас в городе».
проверяются
сотрудниками года наркотических средств не
ОвД. При выявлении прито- изымалось. За три месяца этонов по их содержателям прово- го года к административной
дятся проверочные меропри- ответственности за употребятия. Привлечь данных лиц к ление наркотиков привлечеуголовной ответственности не ны 30 человек (в прошлом году
всегда представляется возмож- – 1). Большинство употребляным – они, как правило, меня- ли дезоморфин. Данные гражют адреса, где изготавливают дане были поставлены на учет
и употребляют наркотичес- у врача-нарколога и в ОвД. На
кие средства, а для возбужде- списочном учете в ОвД состония уголовного дела необхо- ит 91 человек – это люди, котодима система предоставления рые употребляют наркотики,
одного и того же жилого поме- ранее судимые за преступлещения хозяином другим лица- ния в сфере незаконного обоми для употребления наркоти- рота наркотических средств.
ков. тем не менее, в этом году их поведение контролируОвД возбуждено 4 уголовных ется сотрудниками отделедела по статье 232 УК рФ – ор- ний участковых уполномоганизация либо содержание ченных и уголовного розыска.
притонов. Зачастую за совер- Милиционеры ежеквартальшение данного преступления но проверяют их по месту жисуд не лишает людей свободы тельства, берут объяснения о
– они получают условное на- местах приобретения наркоказание и продолжают свою тиков, об источнике средств
деятельность.
на покупку наркотических ве– Хотелось бы узнать резуль- ществ. также каждый квартал
таты работы ОВД по борьбе с мы сверяем свои списки понезаконным оборотом наркоти- требителей наркотиков со
ков.
списками ЦГБ.
– Количество выявленных
Ольга СИЛКИНА.
преступлений по незаконноФото автора.
му обороту наркотиков растет.
От редакции:
На сегодняшний день выявлеУважаемые читатели! На
но 25 преступлений, когда за следующий
«прямой
разаналогичный период прошло- говор» мы пригласили наго года – 3. За I квартал 2011 чальника Управления обгода к уголовной ответствен- разования
администрации
ности привлечены 14 человек, Нижнетуринского
окруиз них 2 – за сбыт наркотиков. га Николая александровича
из незаконного оборота изъ- вострякова. вы можете задать
ято 17 граммов наркотических ему вопросы, отправив письсредств: 4 грамма – вещест- мо по адресу: reporter@vremyaва растительного происхожде- nt.ru или позвонив по телефония, 12 граммов – синтетичес- ну редакции 2-79-87. вопросы
кие. в I квартале прошлого принимаются до 11 мая.

примите
поздравления

Энергия
не иссякнет
От всей души поздравляю всех жителей северного управленческого округа с праздником весны и
труда – 1 мая! Пусть весна
принесет в ваши семьи спокойствие и надежду, подарит удачу, наполнит сердца неиссякаемой энергией
и оптимизмом. Мира, добра вам и вашему дому.
Иван ГРАМАТИК,
управляющий
Северным управленческим
округом,
член Правительства
Свердловской области.
***
УважаеМые нижнетуринцы! Поздравляем вас с
праздником весны и труда!
Этот праздник был и остается в сердцах наших сограждан символом единения и солидарности людей.
Он олицетворяет обновление, взаимную поддержку
и сплоченность. От всей
души желаем вам благополучия, крепкого здоровья,
успехов и счастья, новых
достижений в работе, осуществления надежд.
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.
Владимир МУРАВЬЕВ,
председатель Думы НТГО.
***
ПриМите наши поздравления в прекрасный яркий майский день! Пусть
этот праздник принесет в
ваши дома радость, уют,
пусть исполнятся все ваши
желания. желаем всем
крепкого здоровья, счастья,
больших успехов в работе,
мира и благополучия!
Нижнетуринский
политсовет
ВПП «Единая Россия».

Поставят
заслон беде
30 аПреля - День работников пожарной охраны россии. работа огнеборцев во все времена
была одной из самых трудных, опасных, ответственных, и, вместе с тем, почетной и благородной. им есть
чем гордиться, они спасают
наши дома, имущество, и,
самое главное, наши жизни.
От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения намеченных целей, дальнейших успехов
в нелегкой работе и, конечно же, сухих рукавов!
Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.
Владимир МУРАВЬЕВ,
председатель Думы НТГО.
***
УважаеМые
работники и ветераны пожарной охраны! Поздравляем
вас
с профессиональным
праздником!
изо дня в день вы проявляете отвагу, самоотверженность,
оказываете помощь гражданам в
экстремальных
ситуациях. вы несете службу с чувством высокого
долга и ответственности.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья!
Нижнетуринский
политсовет
ВПП «Единая Россия».
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юбилей

Не жалеют доброты
своих сердец
2011 год – юбилейный
год для МБоу «Исовская
средняя общеобразовательная школа». 30 апреля ей исполняется 75 лет.
Во всех отраслях народного хозяйства можно
встретить наших выпускников. Многие из них
живут и работают в городе Нижняя Тура и в родном поселке Ис. Своих
детей они ведут учиться в родную Исовскую
школу.
В школе работает большой
педагогический
коллектив из 40 человек,
способный решать сложные задачи по образованию и воспитанию подрастающего поколения.
29 учителей имеют I квалификационную категорию. Многие талантливы
не только как педагоги,
они еще хорошие хозяйки, прекрасные матери и
жены, уважаемые жители поселка Ис.
Много добрых слов хочется сказать про учителей, окончивших родную школу. Это М. А.
Брагина, И. Н. Суворова,
Т. М. Постникова - учителя русского языка и литературы, Н. К. Берестян,
о. Р. Никулина – учителя начальных классов,
Н. А. Антропова – учитель экономики, А. И.
Рыбак – заместитель директора по уВР, Е. И.
Кардаполова - учитель
истории и обществознания. Все они не жалеют
для детей доброты своих
сердец, не боятся трудностей учительской профессии, и, как раньше, в
школьные годы, они спешат первого сентября в
родную школу, но уже в
качестве педагогов и работают творчески, увлеченно.
Сейчас в школе, как
прежде, самое боль-

шое внимание уделяется
воспитательной работе.
Здесь создаются условия
для формирования личностного
потенциала
школьника, воспитания
нравственных ценностей
обучающихся.
одно из приоритетных
направлений - гражданско-патриотическое,
центром которого является школьный историко-краеведческий
музей, основанный в 1960
году. За эти годы собран богатейший материал по истории родного
края, о людях поселка, в
том числе об участниках
Великой отечественной
войны, о производстве,
начиная со старательского, дражного до современного
предприятия. Возглавляет работу
школьного музея Е. И.
Кардаполова,
учитель
истории и обществознания, выпускница 1979
года.
За
последнее
время многое изменилось
в школе. Во-первых,
это касается матери-

ально-технической оснащенности и информатизации. В школе 38
компьютеров, 4 проектора, 6 сканеров, 9 принтеров, 1 интерактивная
доска. Работают 2 компьютерных класса, 24
компьютера имеют доступ к Интернет.
у школы есть свой сайт
в Интернете, некоторые учителя также имеют персональные сайты. Интернет позволяет
и учащимся, и учителям
оперативно получать новую информацию, участвовать в различных
образовательных
программах.
Большое значение уделяется в школе проблеме
здоровья школьников,
введен третий урок физкультуры.
Суть остается прежней:
школа – второй дом, и не
только потому, что мы
проводим здесь большую
часть жизни, это место, где есть любовь к детям и к своей профессии,
высокое педагогическое
мастерство.

Коллектив учителей.
В канун славного юбилея школы хочу сказать
слова
признательности ветеранам педагогического труда, бывшим
директорам
Исовской
СоШ: Л. г. Кривошеиной, М. И. Перминовой,
я помню вас!
Выражаю слова благодарности всем тем, кто
в трудное время оказывал школе нужную помощь. Благодарю о. М.
оносову,
начальника
Территориального
управления администрации Нижнетуринского
городского округа за понимание и поддержку
в административно-хозяйственной деятельности школы.
И в заключение хочется поздравить весь большой коллектив школы,
где я проработала 38 лет,
с замечательным юбилеем!
Нафиса
ОРЛЯНСКАЯ,
директор
Исовской школы.

будущее

Пусть молодеет школа!

Молодые специалисты:
Н. А. Красякова, У. В. Трошенкова, Т. Ю. Чащухина.
К
СоЖАЛЕНИю,
не каждый учебный
год наша школа вместе с новыми учениками
встречала и новых молодых учителей. Но в

!

этом, юбилейном, году
в школу пришли работать сразу три молодых специалистa. Это
Т. ю. Чащухина и у. В.
Трошенкова – учите-

ля начальных классов,
Н. А. Красякова – учитель английского языка. они волновались и
очень переживали: найдут ли общий язык с учениками, завоюют ли доверие родителей, сумеют
ли влиться в педагогический коллектив, в котором почти все учителя – опытные? Но у них
все получилось! Иначе
и быть не могло, ведь у
каждой из них появилась
в школе вторая мама.
Это учителя-наставники: умные, опытные,
внимательные, отдавшие
школе и любимой работе по тридцать и более
лет, Т. д. Ермакова, Н. К.
Берестян, З. В. Кайтова.
Любящие свою работу,

душу вкладывающие в
воспитание и образование детей, весь учебный
год учат они этому и своих молодых коллег. Как
писать планы уроков,
как правильно объяснить новую тему, какую
беседу провести с родителями на собрании, как
помирить поссорившихся одноклассников и еще
очень многое терпеливо объясняют наставники своим подопечным.
опыт у начинающих
учителей
обязательно
появится с годами. Пусть
вместе с молодыми учителями молодеет и наша
любимая школа!
Надежда БЕРЕСТЯН,
учитель-наставник,
выпускница 1977 года.

Летопись продолжается
В 1936 году Исовская школа получила статус среднего общеобразовательного учреждения. Первый выпуск – 8 десятиклассников. Прошла первая аттестация учителей. Первым директором средней школы
был М. А. Смирнов – учитель русского языка и литературы. Его отличали интеллигентность, порядочность, учительский и организаторский талант.
В 1938-44 гг. в школе хорошо была поставлена оборонно-массовая работа. учащиеся сдавали нормативы на значки гТо, ПВХо, ТСо. По итогам соцсоревнования в 1940-41 учебном году школа заняла I место
среди школ района по оборонно-массовой работе, художественной самодеятельности и кружковой работе.
В годы Великой отечественной войны учились, работали и, чем могли, помогали фронту: готовили посылки, писали письма, дежурили в госпитале, работали в
карьерах гидравлик, а заработанные деньги вносили
в фонд обороны на строительство самолетов, танков.
участниками войны были учителя школы:
В. А. Болотов., С. В. Исаков, А. д. Кривошеин, г. В.
Лагутин, М. М. Хвощевский., А. Н. Погудин., К.
А. Постриганев., Н. г. Тимкин, Н. Б. Карачан, А. П.
двинина, Л. Н. Курушина, А. В. Новоселов, Н. А.
Курдюков, М. А. Смирнов, А. Н. Косолапов. В годы
войны директором школы была В. И. Семенова,
в 1946-47 учебном году – г. В. Лагутин, 1947-49 гг.
–
М. Н.Быкова, а в 1949-63 гг. – А. С. Соловьева,
отличник народного просвещения, оставившая заметный след в истории школы.
При школе был заложен фруктовый сад (биолог
Л. К. Живилова), оборудован производственный цех
(учитель Я. г. Левин), кабинет электротехники (физик С. В. Исаков), кабинеты химии, литературы,
швейного дела (учитель Ж. Ф. Кузнецова). В 1960 г. в
школе создается краеведческий музей, признанный
лучшим школьным музеем в РСФСР. Возглавляла его
учитель географии Н. д. Болотова. В 1963-64 учебном
году руководство школой приняла Н. д. Болотова,
Заслуженный учитель РСФСР. она успешно руководила школой, умножая ее славу и традиции, а, уйдя
на пенсию, возглавляла краеведческий музей. В 197075 гг. директором была В. Е. Малова, добросердечная, неутомимая труженица, награжденная орденом «Знак Почета». В 1972 году в школе была создана
Ленинская комната, плодотворной работе которой
отдавала силы и знания старейшая учительница-энтузиаст А. П. Токарева, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. Анна Павловна долгие годы охотно делилась своим богатым опытом, оказывая неоценимую помощь классным руководителям, музею и
школьной библиотеке.
В 1975-1983 гг. школу возглавляла Л. г. Кривошеина,
Ветеран педагогического труда. Большое внимание уделялось кабинетной системе обучения. В это
время налаживается тесная связь школы с шефами.
Нравственное, патриотическое и трудовое воспитание выступало на первый план. Сколько интересного, полезного, запоминающегося было сделано учащимися за их пионерские и комсомольские годы!
В 1983-1990 гг. директором была М. И. Перминова,
отличник народного просвещения.
В основу воспитательной работы школы была положена методика коллективных творческих дел (КТд).
В школе была единая школьная форма, царили дисциплина и порядок. Была хорошо поставлена работа
партийной, комсомольской и пионерской организаций, октябрятских групп.
С 1990 года и по настоящее время руководит школой Почетный работник общего образования РФ
Н. Т. орлянская. В ходе реализации «Программы развития» школа прошла сложный путь изменений, и
они существенны по сравнению с ее состоянием в начале 90-х годов. Была поднята материально-техническая база, восстановлен школьный музей, произведена реконструкция школьной библиотеки.
В настоящее время в школе обучаются 466 детей, в
24 классах. учителя и учащиеся достигли значимых
успехов в различных областях своей деятельности.
ученики школы активно участвуют в районных предметных и внеклассных мероприятиях, занимая призовые места. Исовская СоШ выпустила из своих стен
более 2500 учащихся, из них 17 окончили школу с золотой медалью и 40 – с серебряной.
Педагогический коллектив старается создать в
школе доброжелательную, творческую, продуктивную обстановку, успешно решая задачи обучения и
воспитания. очень помогает в работе преемственность: сохранено все доброе, значимое, что наработано старшим поколением учителей школы, ветеранами
педагогического труда. Их жизнь и работа – достойная часть школьной истории. Спасибо всем учителям и работникам школы, исовским мальчишкам и
девчонкам, оставившим добрую память в нашем общем доме.
Многое сделано и пережито, но летопись школьной
жизни продолжается...
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управление жильём

Надо ли всё-таки создавать ТСЖ?
Муниципалитет высказал свою позицию
Когда мы идем в магазин, то покупаем те продукты,
на которые хватает денег. Когда делаем дома ремонт,
то стройматериалы тоже приобретаем на свои кровные.
Но в сознании большинства из нас никак не укрепляется мысль,
что квартиры и дома, в которых живем, - теперь тоже
наша собственность, и денежки на их содержание так же
надо считать. Эта простая мысль заложена в основу
реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства
по всей стране, но за годы болезненного процесса мысль
обросла паутиной проблем.
У каждого из нас, как у русского богатыря, честное слово,
три пути управления своим жильем – своими силами,
при помощи управляющей компании, посредством
товарищества собственников жилья. Самому не под силу,
УК у нас в Нижней Туре есть. Надо ли создавать ТСЖ?
А если мы не создадим по всему городу ТСЖ,
то нас попросту бросят холодной зимой?
Что будет с теми, кто так и не выбрал способ управления
жильем? Сегодня на эти волнующие вопросы отвечает
первый заместитель главы Нижнетуринского городского округа
Александр Юрьевич ВЕДЕРНИКОВ.
- На сегодняшний день на
территории Нижнетуринского
округа официально зарегистрировано 27 товариществ собственников жилья (ТСЖ), в которые входит 83 многоквартирных
дома (МКД). Данный процесс
был инициирован администрацией Нижнетуринского округа в 2008 году для того, чтобы привлечь на территорию
дополнительные финансовые
средства на содержание жилья,
а именно - провести капитальный ремонт МКД за счет реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Еще раз
повторюсь - одним из критериев отбора заявок в реализации
данного проекта являлось обязательное наличие на территории определенной доли ТСЖ.
В 2009 году по данному направлению было проведено дополнительных работ капитального характера (в основном, это
ремонт кровель) по 30 МКД на
общую сумму 8,5 млн. руб. Для
справки: тарифная составляющая жилищной услуги (то, что
оплачивает население) позволила провести ремонтов на 9
млн. руб. То есть положительный момент участия в данной
программе, как говорится, налицо.
Количество созданных на
территории ТСЖ позволяет
участвовать в реализации данного Федерального закона и
сегодня (доля ТСЖ на 2011 г.
оставлена на уровне 2010 г. –
не менее 10%). Но привлечение дополнительных средств
- это не единственный аргумент для создания ТСЖ. Рано
или поздно программа закончится, уже сегодня сумма выделенных средств значительно отличается от того же 2009
года. По 2009 г. по двум программам (капитальный ремонт
и переселение из аварийного
жилья) областью было освоено
порядка 6 млрд. руб., а на 2011
г. предусмотрено 1 млрд. 200
млн. руб., из них всего 300 млн.
руб. - на капитальный ремонт
МКД по всей Свердловской
области. Понятно, что дробить указанную сумму на все
муниципальные
образования нецелесообразно, в программе как максимум примут
участие 5-6 территорий. Так
что, аргументировать необходимость создания ТСЖ только для реализации конкретной программы никак нельзя.
Цель данной программы - под-

вигнуть собственников жилья (то есть нас с вами) принять непосредственное участие
в управлении своим имуществом, состоящим не только из
квадратных метров квартиры, но и из мест общего пользования – лестничных площадок, придомовой территории,
общестроительных конструкций и инженерных коммуникаций. Соответственно, самостоятельно формировать свою
финансово-хозяйственную деятельность. Особенность наших ТСЖ в том, что они так называемые «ленивые». Вместо
ведения полной хозяйственной
деятельности в своих домах,
как того требует данная форма
управления, все свелось к выбору председателей, которые
заключили договоры управления с УК.
- Получается некая хитрость.
ТСЖ в Нижней Туре на бумаге
есть, в закон попадаем, а управления как такового нет…
- Именно так. Хотя данная
форма взаимоотношений не
запрещена действующим законодательством, но я считаю,
что председатель ТСЖ как минимум не должен быть равнодушным человеком. Ему нужно сформировать домовой
актив (старших по подъезду,
дому) и заниматься отслеживанием тех работ, которые должна выполнять УК для ТСЖ.
Действительно, для того, чтобы создать полноценное ТСЖ,
необходим в первую очередь
детальный финансовый анализ. Не открою ничего нового, но труд должен быть оплачен - того же председателя
ТСЖ, персонала, который должен курировать финансовохозяйственную деятельность
ТСЖ. Анализ показывает, что
для самостоятельного ведения
хозяйственно-финансовой деятельности в ТСЖ должно входить не менее 10 крупных
МКД. В противном случае, выход один - заключение договора
управления со сторонней организацией. Но и в этом случае
необходимо детально продумать договорные взаимоотношения сторон в части исполнения обязательств со стороны
управляющей компании. В
этом плане создание ТСЖ имеет определенные плюсы, связанные со сменой нерадивой
управляющей компании на нового оператора (при условии,
что данная процедура будет
четко прописана в договоре управления).
- Мы привыкли к тому, что нас

кто-нибудь все равно подстрахует. Городская власть, например.
Мы создали ТСЖ – у нас не получилось, все развалилось. Как
быть?
- Муниципалитет однозначно останется ответственным
за содержание жилых домов в
случаях банкротства УК, ТСЖ
и прочих. А жители не останутся без предоставления коммунальных услуг.
- Почему люди боятся создавать ТСЖ? Потому что это огромнейшая ответственность. А
управляющие компании почемуто не боятся… Какова степень
ответственности?
- Должно быть понимание ситуации со стороны самих жителей: а потянут ли они эту работу.
За каждой самостоятельностью
должна быть закреплена соответствующая ответственность.
Там, где жители (не один или
два, а большинство) сумели понять это, не скажут, что процветают в созданных ими ТСЖ,
но ведут свою деятельность не
хуже, чем управляющие компании. Ответственность, на мой
взгляд, – это понимание реальной ситуации, сложившейся на
данный момент. Что я имею в
виду? Нельзя за 1 рубль получить услуг на 5 рублей. Должно
быть четкое понимание, за что
мы готовы платить ежемесячно в твердой цене, а что должны оплатить дополнительно.
Причем, при решении вопросов по дополнительным платежам должен быть определен
приоритет – что в первую очередь (затраты на снижение в
последующем расходов на содержание жилья, потребление
коммунальных услуг), а что - во
вторую. Рано или поздно собственники будут нести финансовое бремя ответственности
по внесению платежей за земельные участки (земельный
налог), на которых расположен
МКД. Остро стоит вопрос по
работе с должниками, нашими с вами соседями, которые
не считают нужным оплачивать услуги ЖКХ, а в конечном
итоге расплачиваются за это
добросовестные плательщики
– в виде недополученного ремонта, нормального содержания мест общего пользования
и так далее. В целом политика
государства направлена на то,
чтобы к 2012 году все предпри-

Дома по ул. Ильича - из «неопределившихся».
ятия сферы ЖКХ были в част- нирует что-либо подобное?
- Инициатива должна исхоной собственности.
- Платить будем в любом слу- дить от жителей. Найдется достаточное количество желачае…
- В любом. Не сегодня, не за- ющих обучиться – проведем
втра, но послезавтра точно. Как самообуч.
- Александр Юрьевич, Вы
хозяева
приватизированных
квартир платят налог с иму- сами могли бы стать председатещества, точно также будем пла- лем ТСЖ?
- Как муниципальному слутить с земельного участка, где
жащему мне запрещает это
это имущество расположено.
Еще один момент. В ставке сделать действующее законоплаты у нас не предусмотрен дательство. Но если абстрагикапитальный ремонт. Сейчас роваться, то, по моему мнению,
на уровне Правительства РФ когда, например, все жилые
разрабатывается методика, ко- дома микрорайона минватный
торая будет применяться в обя- отойдут к ТСЖ «Минватный»,
зательном порядке для всех то, в принципе, да, работать
жителей. Вы сами понимаете, можно.
- В итоге ведь останутся такие
что подвигнуть жителей на то,
чтобы они сами утвердили ка- жители, которые так и не выбекую-то ставку платы за капи- рут способ управления своим дотальный ремонт, практически мом…
- В прошлом номере газеты
нереально. Например, сегодня уже требуется замена лиф- «Время» было опубликовано 11
тового оборудования. Чтобы лотов по выбору способа управзаменить лифт в девятиэтаж- ления жильем. Любое юрлицо
ном доме, необходимо 1300000 может представить на конкурс
руб. Разделим на всех жителей пакет документов. Мы в тече- цена вопроса будет составлять ние месяца рассматриваем все
от 30000 до 35000 руб. для одной заявки.
- А если это желающее лицо
семьи единовременно.
- Может ли такое получиться какое-нибудь неблагонадежное?
- Мы проверяем его на благов Нижней Туре, что не будет никаких ТСЖ (люди разочаруются надежность, запрашивая перев них), а будет несколько УК, ко- чень документов.
- Любой житель дома решил
торые поделят этот рынок и стапро себя, что он молодец, спранут успешно конкурировать?
- Вполне возможно. Могу до- вится, и обратится к вам. А как
бавить, что на уровне власти же выборность?
- А выборности мы ждали с
проводится работа (и мы слышим это с экранов ТВ), что- 2007 года, когда должны были
бы не выводились деньги на- дружно выбрать способ упселения через подставные равления жильем. Раз иницирасчетно-кассовые центры, со- ативы от жителей нет, мы вызданные самими же УК, – ор- нуждены пойти таким путем.
ганизуется Единый региональ- Фактически на сегодня эти
ный информационный центр, дома не брошены, за ними закуда платежи от населения бу- креплены УК, которые обслудут поступать в «одно окно» и живают жилье. Но если по заявздесь же будут делиться по на- ке другая компания предложит
правлениям. УК, к примеру, более выгодное сотрудничестдолжна получить за содержа- во, комиссия решит вопрос в ее
ние жилья энную сумму, она пользу.
ее получит. За коммунальные
- Могут ли обратиться проуслуги деньги будут уходить стые люди?
поставщикам коммунальных
- Одного желания, точно могу
услуг, с которыми заключен до- сказать, мало. Вся процедура
говор на поставки. Так и долж- прописана в конкурсной докуно быть. Вознаграждение за ра- ментации. Где и когда ее можно
боту по управлению входит в запросить, указано в опублистоимость содержания жилья, кованном извещении в предыно никак не в стоимость ком- дущем номере газеты.
мунальных услуг.
- Во многих городах пытаются
Беседовала
создавать школы обучения упСветлана ЩИПАКОВА.
равдомов. Нижняя Тура не плаФото автора.
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Мусорим отнюдь не деньгами
«Если вам лень выносить мусор, выставьте его на лестничную
клетку, позвоните в МЧС и сообщите, что обнаружили
подозрительный пакет...», – советует известный анекдот.
До этого дело, к счастью, пока не дошло. Да и суть здесь
в другом – в людской лени, неорганизованности
и нежелании расставаться с деньгами. Как результат –
жители создают свалку там, где им удобно. 22 апреля вместе
с Виталием Владимировичем Мартемьяновым,
директором ООО «Город 2000» (организация, которая
занимается благоустройством города) и ООО «Спецтехника»
(вывоз мусора) мы посетили наиболее захламленные участки.

и в ближайшее время ликвидирует остальные несанкционированные свалки, коих в
нижней Туре пять. Сколько
средств будет потрачено из
бюджета округа на вывоз мусора, еще не известно. но предельно ясно одно – платить за
отходы жителей должна не администрация, а сами жители.
Те, кто живут в многоквартирных домах, оплачивают услугу
- со специализированной организацией ооо «Спецтехника»
все три управляющие компа-

нии заключили договора. а на
вывоз мусора из частного сектора ежегодно уходит примерно 300 тысяч рублей бюджетных денег. руководство ооо
«Спецтехника»
предложило
вариант решения проблемы в
частном секторе – люди будут
приобретать мешки для мусора, рассчитанные на 20 кг, их
данная организация будет забирать от каждого дома согласно составленному графику. Стоимость мешка – 50-60
рублей. Приживется ли схема?

Тура
криминальная

Статистика
С 19 По 25 аПреля в
отдел внутренних дел по
нижнетуринскому городскому округу поступило 131 сообщение граждан.
Зарегистрировано 9 краж.
раскрыто 4 кражи металла
из садовых домиков. 7 человек умерли.

Подъезд
ожидания
В 1.00 жильцы дома по
ул. Скорынина сообщили в оВд о том, что у них
в подъезде сидит ребенок.
Как выяснилось, восьмилетняя девочка на лестничной площадке ждала
маму, которая ушла в гости
к подруге. на родительницу составлен протокол об
административном правонарушении.

Дверь закрой!

Хоть одного человека угрожающая желтая табличка отпугнула? Вряд ли. Только лишний раз убедила – мусорить
можно там, где заблагорассудится, невзирая на запреты.
аншлаг ведь за руку не поймает и 5 тысяч рублей не отнимет.
и вот так, пакетик за пакетиком, разрастается свалка прямо
в черте города. да не где бы то

ни было, а в нескольких метрах
от храма. его строим всем миром, думая о духовности, а через дорогу показываем свое истинное лицо. действительно,
кому из жителей частного сектора надо заключать договоры на вывоз бытовых отходов и
платить за это деньги, если мусор можно выбросить без последствий для кошелька?

За так просто получать услуги хотят и предприниматели.
некоторым это вполне удается. По идее, вывозиться отходы должны с каждого объекта, но с ооо «Спецтехника»
заключено чуть больше сотни
договоров. еще столько же магазинов, киосков и так далее
не мусорят, потому и не нуж-

даются в услугах? Вовсе нет,
они «присоседились» к жильцам и избавляются от мусора за их счет, вдобавок захламляя контейнерные площадки
картонными коробками. Хотя
картон можно сдать – его принимает предприниматель Ф. Г.
аскаров, но с ним заключено
всего 50 договоров.

неКоТорые жильцы,
установив домофон на двери подъезда, теряют бдительность и забывают закрывать входные двери.
их рассеянностью пользуются
злоумышленники. 24 апреля из квартир
по ул. Малышева и по ул.
декабристов бесследно исчезли оставленные в коридоре вещи. В первом случае
хозяин лишился пиджачка и ноутбука, во втором
– пропала дамская сумка, документы и деньги. По
фактам краж возбуждены
уголовные дела.

«Повелитель»
огня
Гражданин П., девяти лет от роду, заставил изрядно поволноваться соседей, создав пожароопасную
ситуацию. Свое свободное
время мальчик посвятил
исследовательской деятельности, с помощью зажигалки испытывая на горючесть
все, что попадалось ему на
глаза. По данному факту
проводится проверка.
По инф. штаба ОВД
по НТГО.

на дорогах
еще один частный сектор – на улице Сиреневой.
Засилья мусора здесь нет. ооо
«Спецтехника» бытовые отходы вывозит согласно договору. на Сиреневой стоят
шесть контейнеров, и в неде-

Такой мусорный развал дополняет пейзаж опять же в старой части города. и снова «авторство» столь живописной

лю «Спецтехника» должна вывозить 7 контейнеров. на деле
получается 18. излишки никто не оплачивает. Видимо, у
жителей элитного поселка нет
средств на это, как и на то, чтобы обзавестись дворником.

картины принадлежит жителям частного сектора. ооо
«Город 2000» уже вывезло отсюда четыре КамаЗа мусора,

Покрышки ждут на контейнерной площадке возле автомагазина «Austin», когда же их
вывезут. автомобильная резина относится к отходам 4
класса опасности и возле контейнеров ей не место. должен

быть пункт приема, но его нет.
Тем не менее, заботиться об их
утилизации следует предпринимателю, у которого образовались такие отходы. ну не
жители ведь выкинули два десятка покрышек.

Зольное поле – альтернатива
городской свалке. на нее территория и похожа. Вдоль дороги чего только нет – строительный и бытовой мусор,
коробки, покрышки, ветки. и
все это время от времени го-

рит. Бесплатная свалка жителями востребована, и вряд ли
когда-нибудь поле освободится от мусора…
Вероника ЗВЕРЕВА.
Фото автора.

ДТП недели
С 18 По 24 аПреля на
территории нижнетуринского городского округа инспекторы ГиБдд выявили
324 нарушения Правил дорожного движения. За нарушение Пдд к административной ответственности
привлечен 41 пешеход.
Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия.
24 апреля
17.06. на ул. 40 лет
октября возле дома № 3 неустановленный водитель
на неустановленном транспортном средстве совершил
наезд на стоящий автомобиль ВаЗ-21093, принадлежащий гр. С. Водитель с
места дорожно-транспортного происшествия скрылся. 26 апреля личность водителя была установлена, в
отношении него составлен
административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоаП
рФ. Материал направлен в
суд.
По инф. ГИБДД ОВД
по НТГО.
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Открыт прием

Уважаемые владельцы
неприватизированных квартир!

КАРДИОЛОГА

Центр недвижимости

в г. Нижняя Тура

«Атриум»
подберет для вас различные варианты
обмена жилых помещений, а также окажет
содействие в погашении долга за услуги ЖКХ
всеми доступными способами!

Адрес: г. Нижняя Тура,
ул. Машиностроителей, 5а
(павильон напротив ТЦ «Урал»).
Телефон 89615739620.

Образовательный центр «Профессионал»
проводит в г. Красноуральске семинар

13 мая

На правах рекламы.

Консультация кардиолога
Областной больницы № 1, кандидата
медицинских наук, врача высшей категории.
Консультация, сопровождение лечения.
На прием необходимо приходить
с электрокардиограммой.
Запись на прием по телефонам:
89221781200, 89221781212.
По вопросам обращаться 8(343) 213-92-47
(администратор), http://mcolmed.ru

Вниманию руководителей предприятий!
«Пожарно-технический минимум:
для руководителей, специалистов,
лиц, ответственных
за пожарную безопасность».
Для участия в программе необходимо
подать предварительную заявку по телефону
в Екатеринбурге:

(343) 253-83-83 (многоканальный).

магазин «Авторадио»

Лицензия ЛО-66-01-000271.

АВТОЗАПЧАСТИ

на российские авто и иномарки

Филиалу ОАО «ТГК-9» «Свердловский»
ПП Нижнетуринская ГРЭС
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ШИНЫ, КРАСКА, АКСЕССУАРЫ

помощник машиниста тепловоза.

ул. Машиностроителей, д. 11, телефон 2-04-96.
5-5

Требования: стаж работы не менее 2 лет,
наличие удостоверения по профессии.
Обращаться: филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский»
ПП Нижнетуринская ГРЭС,
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 22, отдел кадров, 1 этаж.
4-1

На правах рекламы.

Телефоны: 92-2-83, 92-3-91.

ООО Промышленная группа

«УралВторМет» г. Невьянск
Закуп черного лома.
Высокие цены.
Стабильный расчет.
Самовывоз.

Нижнетуринская детская школа искусств
ОБЪЯВЛЯЕТ набор учащихся
на 2010-2011 учебный год на отделения:
- группа развития (дети 6-7 лет);
- подготовительное (дети 8-10 лет);
- художественное (дети 11-12 лет);
- вечернее (с 14 лет).

Телефон 89122248388.
Адрес: г. Невьянск,
ул. Демьяна Бедного, 47, корп. 20
(рядом с ж/д вокзалом).

Справки по телефону 2-37-92,
ул. Декабристов, 27.
6-1

Заявления принимаются до 1 июня.

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
30 июня 2011 года в Москве состоятся годовое
и внеочередное Общие собрания акционеров
ОАО «Газпром».
В настоящее время ведется работа по консолидации голосов акционеров, проживающих в регионе деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Приглашаем вас принять участие в оформлении доверенностей на имя Павла Николаевича
Завального, генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Югорск», в качестве вашего уполномоченного представителя на годовом собрании акционеров. Заполнить доверенности вы можете в дополнительном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, с 9 до 16 часов.
Контактный телефон (34342) 2-33-82.
Дополнительную информацию вы можете получить
в службе по связям с общественностью ООО «Газпром
трансгаз Югорск» по адресу: г. Югорск, ул. Мира, 15, с
9 до 17 часов. Справки по телефонам в Югорске: (34675)
2-20-08, 2-39-23, 2-25-30, 2-28-48.
Комиссия по подготовке Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром»
ООО
«Газпром
трансгаз Югорск».
6-1

»

«

СКБ-банк поможет удобно и грамотно управлять финансовыми потоками любого предприятия
Каждый знает, что означает
«зелёный коридор»
при прохождении таможенного
досмотра - это возможность
совершить все необходимые
процедуры максимально просто
и быстро, без лишних хлопот.
Теперь «зелёный коридор» есть
и в расчётно-кассовом
обслуживании: тарифный план
с таким названием предлагает
своим клиентам СКБ-банк.
Впервые открываете свой бизнес? Или задумываетесь об оптимизации денежных потоков? Мы
предлагаем вам создать расчётный
центр вашего бизнеса, используя инфраструктуру СКБ-банка.
Это позволит вам оперативно управлять финансовыми потоками, включая платежи, операции
с векселями и прочими расчётными инструментами.

Удобный и технологичный
СКБ-банк всегда старается
быть на шаг впереди и предлагать своим клиентам самые свежие тенденции банковского рынка. Открывая расчётный счёт, вы
получаете целый набор льготных
сервисных услуг. Банк обладает
разветвленной сетью из 160 филиалов и дополнительных офисов, что позволяет создать единое платёжное пространство
от Калининграда до Иркутска.
Стоимость платежей внутри банка составляет всего 1 рубль, а все

операции совершаются в течение
максимум одного банковского дня.
Это особенно удобно для компаний, работающих сразу в нескольких регионах России.

Всё включено
С 1 марта 2011 года СКБ-банк запустил новый тариф расчётно-кассового обслуживания «Зелёный
коридор». Название говорит само
за себя – клиент, выбравший этот
тариф, получает максимально комфортное обслуживание с полным набором сервисных услуг.
Достаточно заплатить 1000 рублей – такова стоимость открытия
расчётного счёта в СКБ-банке.
Отметим, что клиенты уже оценили новое предложение банка. За
март 2011 года было открыто рекордное количество счетов – свыше 2
600 предприятий в этом месяце стали новыми клиентами СКБ-банка
по расчётно-кассовому обслуживанию. Общее количество компаний, имеющих счёт в СКБ-банке,
превысило 40000 по всей стране.
SMS-контроль расчётного счёта
в режиме online
Каждый руководитель сможет
видеть информацию о поступлении или списании средств в онлайн режиме. Чтобы получить доступ к этой услуге, достаточно
просто указать в договоре свой номер телефона. Система имеет большое количество фильтров и позволяет задать критерии отбора
финансовых операций, о которых

будет сообщаться в sms. К примеру, можно настроить сервис таким
образом, чтобы информация поступала только о поступлениях или
же, наоборот, только о списаниях.
Другой параметр – сумма, свыше
которой отправляется уведомление, и так далее.
Корпоративная карта быстрые наличные деньги
Это очень востребованная услуга, сформированная из запросов
клиента. Теперь вы можете снять
командировочные или хозяйственные денежные средства по корпоративной карте в любом банкомате
СКБ-банка. Таким образом, отпадает утомительная необходимость
обращения в кассу кредитной организации. Лимит наличных денежных средств на корпоративной
карте составляет 500 тысяч рублей
в месяц, безналичные операции по
карте не ограничены.
Карта VISA GOLD в подарок руководителю
предприятия
И наконец, приятная новость
для каждого клиента, выбравшего тариф СКБ-банка «Зелёный коридор» - руководитель компании
получает в подарок карту VIsA
GOLD. Это не только элемент высокого статуса, но и неотъемлемый атрибут современного делового человека. При предъявлении
золотой карты вы автоматически
становитесь VIP-клиентом любых
предприятий торговли или сервиса во всем мире.

Как открыть
расчётный счёт?
Попасть в «Зелёный коридор»
СКБ-банка очень просто: достаточно подойти с необходимым пакетом документов в ближайший
офис. Открытие расчётного счёта
займет около 20 минут. Если все
документы оформлены надлежащим образом, то расчётный счёт
начнет функционировать в течение дня. Вы также можете предварительно отправить заявку на
открытие счёта через сайт банка
или позвонив по телефону 8-8001000-600. Приветливые и квалифицированные консультанты
контакт-центра СКБ-банка подскажут местонахождение ближайшего офиса обслуживания
и будут ждать в удобное для вас
время.

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, 1а.
8-800-1000-600
звонок бесплатный.
www.skbbank.ru
Генеральная лицензия № 705 ЦБ РФ.
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ПРОДАЮ
*Комнату по ул. Яблочкова,
29а, S-13 кв. м. Тел. 89530504055.
3-3
*Комнату в 3-комн. кв-ре, в
Лесном, в 62 квартале, S-16,5
кв. м. Тел. 89041791826.
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 45. Тел. 89090118189.
4-3
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 89058092346.
3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 8, 3 этаж, S-29,8 кв. м,
приватизированная. Тел. 89163420650.
2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв.
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-2435, 89090235612.
4-4
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, в 9-этажном доме, 1 этаж, без балкона, S-32,1 кв. м. Тел.: 2-28-88,
89022551744.
2-1
1-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 15, балкон застеклен, S-33 кв. м. Тел. 89097017494.
2-1
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Новой; 2-комн. кв-ру по ул.
Малышева; 3-комн. кв-ру по
ул. Декабристов или МенЯЮ.
Тел.: 2-72-19, 89630355054.
2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Новой,
5, 4 этаж, состояние отличное.
Цена 700 тыс. руб. Тел. 89221632855.
2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 21, 4 этаж. Тел. 89097038838.
4-3
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 8, 5 этаж.
Цена 630 тыс. руб. Тел. 89530574770.
2-1
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 18, 8 этаж.
Цена 760 тыс. руб. Документы
готовы. Тел. 89527341407.
4-1
*1,5-комн. кв-ру по ул.
Молодежной, 3 этаж, балкон
застекленный. Тел.: 2-32-19,
89638548622.
*2-комн. кв-ру по ул.
Молодежной, 11, 3 этаж,
S-44,8 кв. м. Тел.: 89521402693,
89521402694.
3-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 10, 3 этаж,
балкон застекленный, состояние отличное. Цена 1300 тыс.
руб. Тел. 89221632855.
2-1
*2-комн. кв-ру на минватном, 1 этаж. Цена 850 тыс.
руб, торг. Тел.: 89505375711,
89527142055.
8-4
*2-комн. кв-ру по ул.
Береговой, 11, 1 этаж, лоджия,
состояние хорошее. Цена 1100
тыс. руб. Тел. 89221632855.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Новой,
3, 4 этаж, S-50 кв. м, большая
кухня, стеклопакеты, лоджия.
Отличное
состояние. Тел.:
2-53-69, после 17.00, 89041645579.
6-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Говорова, 2, 3 этаж, S-51 кв. м.
Тел. 89506533085.
6-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м,
с мебелью, телефоном. Цена
1600 тыс. руб, торг. Тел. 2-2101.
8-3
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 1а. Тел. 89193627127.
3-2
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*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 8, 3 этаж, балкон,
S-41,3 кв. м, центр. Тел. 89086380363.
4-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 28, 3
этаж. Цена 1300 тыс. руб. Тел.
89089006558.
3-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Пархоменко, 4, 2 этаж, евроремонт, стеклопакеты, балкон
застекленный. Цена 980 тыс.
руб. Тел. 89530574770.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 13, S-50 кв. м,
комнаты
изолированные.
Цена 980 тыс. руб, торг. Тел.
89043830017.
2-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Советской, 12, 2 этаж, балкон
застекленный. Цена 650 тыс.
руб, торг. Тел. 89221632855.
2-1
*2-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Ильича, 20а. Тел.
89632750559.
4-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, по
ул. Советской, 15, S-44/27 кв. м.
Тел. 89049856409, после 18.00.
4-1
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Ленина, 117, 3 этаж;
овощную яму, 3х3, возле вахты.
Тел.: 89222043648, 89086368652.
9-5
*3-комн. кв-ру по ул.
Декабристов, 1б, S-68,3 кв. м,
совместно с садом «Мичуринец» (около дома), есть овощная яма. Тел. 8908906-5763.
4-4
*3-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 4, 5 этаж, S-58,5
кв. м, в хорошем состоянии.
Тел.: 89126780960, 89090245000.
4-4
*3-комн. кв-ру по ул. Новой,
3, 2 этаж, евроремонт; гараж за
столовой «Тизол». Тел. 2-57-22.
4-3
*3-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 11, 3 этаж,
стеклопакеты. Тел. 89222124906, после 18.00.
2-2
*3-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 12, 7
этаж, S-63 кв. м, 2 лоджии. Тел.
89502046720.
4-3
*3-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 22, документы готовы. Цена 1500 тыс.
руб. Тел.: 89049876810, 89169140306.
4-3
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Ильича, 20а, 5 этаж,
S-63,5 кв. м. Тел. 89126044674.
4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича,
20а или МенЯЮ на 2-комн.
кв-ру + доплата. Тел.: 2-12-43,
89221436925, 89126232590.
4-2
*3-комн. кв-ру по ул.
Ватутина, 3, 2 этаж, S-61,9 кв.
м, или МенЯЮ на 1-комн. квру + доплата. Тел. 89617720809.
2-1
*4-комн. кв-ру по ул. Карла
Маркса, 64, 5 этаж, лоджия
застекленная, цена 1550 тыс.
руб., или МенЯЮ на 2-комн.
кв-ру на ГРЭСе + доплата. Тел.
89221632855.
2-1
*4-комн. кв-ру на ГРЭСе
или МенЯЮ на 2-комн. квру + доплата. Тел.: 2-03-15,
89502047569.
2-1
*Дом на ст. Выя, есть баня, 24
сотки земли. Тел. 89041713273.
*А/м ВАЗ-21124, 2007 г. в.,
цвет - кварц, сигнализация с
автозапуском, магнитола, два
комплекта резины. Тел. 89501995201.
2-1
*А/м ВАЗ-21093, 2001 г.
в., состояние хорошее. Тел.
89502002958.

*А/м Нива-21213, 1996 г. в.,
в хорошем состоянии. Тел.
89527384579.
2-2
*А/м Дэу-Матиз MX, 2006 г.
в., пробег 22 тыс. км, отличное
состояние. Тел.: 89501987159,
89049851604.
4-4
*А/м Мазда-Фамилия, 2000
г. в., правый руль, трансмиссия
- автомат, V - 1,5 л, мощность
110 л. с. Цена 235 тыс. руб. Тел.
89506529399.
2-2
*А/м Форд-Фокус, 2003 г. в.,
серебристый металлик, 97 л. с.,
V - 1,6 л, 2 комплекта резины.
Тел. 89089197798.
2-2
*А/резина летняя на штампованных дисках, 155/70 R-13.
Тел.: 2-52-91, 89090063275.
*Автокресло от 0 до 4 лет.
Производство - Франция. Цена 1200 руб. Тел. 89089168686.
2-1
*Гараж с овощной ямой, в
Нижней Туре, в районе центральной вахты. Тел. 89030834078.
4-2
*Гараж по ул. 40 лет Октября,
37. Тел. 89122706362.
2-1
*Кроликов фландер, мясных, возраст разный. Тел. 89527323004.
4-1
*Коляску
прогулочную
«Geody»,
оранжево-серую,
есть положение спинки лежа.
Состояние новой. Цена 1700
руб. Тел. 89089168686.
2-1
*Пеноблок, шлакоблок, бетон, раствор с доставкой.
Наличный и безналичный
расчеты. Тел. 89041774334.
*Скамью для пресса, велосипед 2-колесный детский, с 5 до
13 лет, ресивер, спутниковый
искатель, тарелку. Тел. 2-10-91.
2-2
*Участок садовый в к/с
«Рябинушка». Вода есть. Тел.
2-51-62.
2-2
*Участок садовый в к/с
«Кедр». Тел.: 2-43-03, 89193707854.
4-3
*Участок садовый в к/с № 3,
есть вода, свет. Цена при осмотре. Тел. 89501928096.
3-1
*Участок садовый в районе
центральной аптеки, S-8,5 сотки, с домиком, ямой, теплицами и посадками. Крайний,
с собственным заездом. Цена
140 тыс. руб. Возможен обмен на авто или гараж. Тел.
89068096699.
*Участок под картофель,
можно под сад. Тел. 89502061114.
3-2
*Экономпанели, цвет –
орех. Цена 1000 руб./шт. Тел.
89126601139.
2-2

РАзнОе
*АттестАт о среднем образовании № 841555, выданный
27 июня 1972 г. Исовской средней школой на имя Галины
Дмитриевны Сагун, считать
недействительным в связи с
утерей.
*КУПЛЮ авто-, мото-, велотехнику до 1960 г. в. Редкие - дорого. тел.: 98-6-28, 89538273322.
12-7
*КУПЛЮ арматуру строительную,
уголок.
Тел.
89049869751.
2-1
*КУПЛЮ бересту листами.
Тел. 89126965062.
2-2
*КУПЛЮ
гараж
железный для сада. Вывезу сам. тел.
89068096699.
6-1

*КУПЛЮ картофель посадочный, можно с ростками.
Тел. 89221307677.
2-2
*КУПЛЮ предметы старины и коллекционирования:
статуэтки, самовары, значки
на винтах и др. тел.: 9-86-28,
89538273322.
20-13
*КУПЛЮ радиоприемник
ламповый, старые кино-, фотоаппараты, объективы. Тел.
4-63-58.
5-3
*КУПЛЮ сапоги офицерские хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 89533897515.
2-2
*МенЯЮ 2-комн. кв-ру на
1-комн. кв-ру + доплата 400
тыс. руб. Тел. 89222072626.
4-3
*МенЯЮ 2-комн. кв-ру в
Нижней Туре на квартиру в
Серове. Тел. 89221176744.
4-1
*МенЯЮ две комнаты, неприватизированные, по ул.
Усошина, 4, на 2-комн. квру, неприватизированную, на
ГРЭСе. Можно с долгами. Тел.
89086364567.
2-1
*МенЯЮ 3-комн. кв-ру на
минватном. Тел. 2-51-62.
3-3
*МенЯЮ 3-комн. кв-ру неприватизированную, по ул.
Машиностроителей, 5, 3 этаж,
S-61 кв. м, два балкона, на неприватизированную 1,5-комн.
кв-ру + доплата. Тел. 89058041132.
2-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 5 этаж, на срок не
менее 6 месяцев. Тел.: 98-5-31,
89022543709.
2-1
*сДАЮ 3-комн. кв-ру на
ГРЭСе, посуточно. Тел. 89068009563.
2-1

знАКОМстВА
*ЖенщинА зрелого возраста, с вредными привычками,
материально
обеспеченная, познакомится с
порядочным мужчиной. Тел.
89630407362.
*МОЛОДАЯ привлекательная особа, уставшая от одиночества и безденежья, ищет
настоящего мужчину. Тел.
89041720063, до 18.00

ГРУзОПеРеВОзКи
*ВАЛДАй, г/п - 3 т, длина
кузова - 5 м, высота - 1,85 м.
Тел. 89527398674.
5-1
*ГАзель за 30 минут. Тел.:
89041634341, 89068062566.
10-10
*ГАзель-тент, 1,5 т, грузчики. Тел. 89506418085.
4-1
*ГАзель-тент. По городу 350 руб/час, по области - 10
руб/км, грузчики - 200 руб/час.
Постоянным клиентам скидка. Тел. 89527307070.
4-3
*ГАзель-тент, везде. Тел.
89090076567.
2-1

*МицУбиси-Кантор, 3 т,
борт 6 м. Тел. 89028777139.
8-6

УсЛУГи
*ВыВезеМ старые холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, ванны, батареи и
другой металлический хлам.
Газель-тент по Нижней Туре.
Тел. 89527307070.
4-3
*Все виды бытовых услуг:
сантехника, плотника, электрика, отделка помещений, ремонтно-строительные работы.
Тел. 89527429865, Владимир.
3-3
*Домашний мастер. ЛЮбАЯ
РАбОтА: отделка, ремонт,
разнорабочие. Тел.: 2-29-80,
89090006801, Александр.
4-4
*ПОезДКи в д. Промысла
(к целительнице), Верхотурье,
Меркушино.
Межгород:
Челябинск, Пермь, башкирия и
т. д, аэропорты, вокзалы, больницы, санатории. Катаю свадьбы. Комфортная иномарка. тел.:
3-95-68, 89530505406, 89617721821.
4-4
*ПОезДКи в д. Промысла.
Недорого. Тел. 89097028749.
3-1
*ПРОВеДение
юбилеев, свадеб, корпоративных
вечеринок и других праздничных
мероприятий.
Индивидуальный
подход.
Недорого. Тел.: 89530544786 Любовь, 89530040356 - Ольга.
4-4
*РеМОнт легковых автомобилей. Тел. 89090076567.
2-1
*РеМОнт компьютеров у вас
дома или в офисе. Гарантия.
Оплата за результат. тел.: 3-9936, 89530418668, ООО «скорая
компьютерная помощь».
20-13
*РеМОнт компьютеров любой сложности. Готовность 2-3
дня. Оплата за результат. Тел.
89089107511.
5-2
*РеМОнт телевизоров для
жителей Нижней Туры, пос.
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93,
89617707466, 89041718430.
4-4
*РеМОнт
холодильников и швейных машин на
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75,
89226128800, 89530417637.
4-4
*РестАВРАциЯ пухоперовых подушек. индивидуальный
пошив наперников и наволочек.
Чистка в присутствии заказчика. Доставка. наш адрес: ул.
Декабристов, 1б. тел.: 9-85-00,
89505524722.
10-3

РАбОтА
*РАбОтА, подработка, бизнес. Тел.: 89012012152, 89014544742.
4-2
*тРебУЮтсЯ отделочники
высокой квалификации, мужчины. Тел. 89049817980.
4-3
*тРебУетсЯ водитель-инкассатор в банк. Водительский
стаж не менее 3 лет. Тел. 2-0449.
2-1

ООО «Континенталь» г. нижняя тура
ПРиГЛАШАет на работу
PR-менеджера + персонал.

телефоны: (34342) 2-08-04, 2-06-23.
E-mail: ngspv_personal@mail.ru. Факс (34342) 2-36-67.

тРебУетсЯ менеждер в офис продаж нижней туры
(окна ПВХ, двери, натяжные потолки).
Зарплата: оклад + проценты, соцпакет.
телефоны для справок:
89292123936, 89222941229, с 900 до 2000.

2-1
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Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО
от 25.04.2011 года № 381

Постановление
администрации НТГО
от 25.04.2011 г. № 381
Об утверждении порядка
обеспечения детей НТГО
путевками в оздоровительные
лагеря в летний период 2011 года,
расчета стоимости путевок
В соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
от 04.03.2011 года № 188-ПП «О мерах по
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году»,
Соглашением о предоставлении и расходовании субсидии из бюджета Свердловской
области местному бюджету НТГО на организацию отдыха детей в каникулярное
время в 2011 году № 187 от 11.04.20011 года,
заключенным между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и НТГО, в целях
обеспечения условий в НТГО для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2011 года,
ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок обеспечения детей
НТГО путевками в оздоровительные лагеря
в летний период 2011 года (Прил. № 1).
2. Утвердить расчет стоимости путевок,
длительность смены, график работы по
сменам в лагерях НТГО:
- загородный лагерь при муниципальном учреждении «Загородный детский
оздоровительный лагерь «Ельничный»
(Прил. № 2);
- лагеря с дневным пребыванием детей
при образовательных учреждениях (Прил.
№ 3).
3. Утвердить размеры родительской платы за путевки в детские оздоровительные
лагеря в 2011 году в НТГО (Прил. № 4).
4. Директорам муниципального учреждения «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» (Колесникова
Л. П.),
муниципальных образовательных учреждений (Колосова Е. А., Спехов
Е. А., Майборода Ю. Н., Колпакова
Л. И., Фоминых Н. П., Корчемкина Г. Г.,
Орлянская Н. А., Военная В. Н., Ергер С. К.,
Касимова И. А., Сорокина Н. В., Седункова
Н. В., Рясный А. И.) обеспечить:
4.1. Организацию работы по обеспечению детей НТГО путевками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года в
строгом соответствии с порядком, утвержденным в пункте 1 настоящего постановления;
4.2. Целевое использование бюджетных
средств, выделенных на проведение оздоровительной кампании в соответствии с муниципальной программой «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в летний период 2011 года»,
утвержденной постановлением администрации НТГО от 29.03.2011 года № 262 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период
2011 года».
5. Директору муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (Петрова Л. Д.)
обеспечить:
5.1. Бухгалтерское обслуживание летней
оздоровительной кампании, организованной в НТГО в летний период 2011 года;
5.2. Предоставление отчетности об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в форме субсидий местному бюджету НТГО на организацию отдыха детей в каникулярное время и сведений
о финансировании детской оздоровительной кампании 2011 года в соответствии установленными сроками и формами;
5.3. Контроль целевого использования
бюджетных средств, выделенных на проведение оздоровительной кампании в соответствии с муниципальной программой
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2011 года».
6. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление со всеми приложениями.
7. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администрации НТГО по социальной политике (Головин В. С.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Постановление
администрации НТГО
от 20.04.2011 г. № 360
О внесении изменения
в постановление главы НТГО
от 30.12.2010 года № 1289
«Об утверждении рыночной
стоимости одного квадратного
метра общей площади нового
жилого помещения, сложившейся
в границах НТГО, с 1.01.2011 года
В связи с планируемым строительством
в 2011 году двухквартирного дома в поселке
Ис, ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление
главы НТГО от 30.12.2010 года № 1289 «Об
утверждении рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади нового
жилого помещения, сложившейся в границах НТГО, с 01.01.2011 года»:
В пункте 1.1. заменить слова «на территории Нижнетуринского городского округа» словами «на территории города Нижняя
Тура».
2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление.
3. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на первого заместителя главы администрации НТГО
(Ведерников А. Ю.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Порядок обеспечения детей НТГО путёвками
в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года
1. Общие положения:
1.1. Организация отдыха детей в каникулярное время в 2011 году в НТГО
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в летний период 2011 года»,
утвержденной постановлением администрации НТГО от 29.03.2011 года № 262
«Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в летний
период 2011 года»;
1.2. В соответствии с вышеуказанной
программой на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в
местном бюджете НТГО предусмотрено
8163 тысячи рублей, в том числе на оплату
полной или частичной стоимости путевок в оздоровительные лагеря различных
форм оздоровления (санаторно-курортного, загородного и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей) 6510
тысяч рублей, из них:
1.2.1. Субсидии из областного бюджета местному бюджету НТГО - 5000 тыс.
руб.:
а) на оплату 100% средней стоимости
путевки, установленной по Свердловской
области в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, определенные по результатам проведенных торгов, всем
категориям детей, имеющим заключение
учреждений здравоохранения о наличии
медицинских показаний для санаторнокурортного лечения;
б) на оплату 100% средней стоимости
путевки, установленной по Свердловской
области в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений
НТГО, в загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» следующим категориям детей:
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям работников организаций всех
форм собственности, совокупный доход
семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области;
в) на частичную оплату путевок (90%
средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных образовательных учреждениий НТГО, в загородный детский оздоровительный лагерь
«Ельничный» для детей, не указанных
в подпункте 1.2.1(б) настоящего порядка, родители, которых работают в государственных и муниципальных учреждениях;
г) на частичную оплату путевок (80%
средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
детей на базе муниципальных образовательных учреждениий НТГО, в загородный детский оздоровительный лагерь
«Ельничный» для детей, не указанных
в подпунктах 1.2.1(б,в) настоящего порядка.
1.2.2. Средства местного бюджета 1510 тыс. рублей:
а) на оплату полной стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием
для детей, состоящих на персонифицированном учете, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
б) на компенсацию разницы между стоимостью путевки, установленной в муниципальном учреждении
«Загородный детский оздоровительный
лагерь «Ельничный» и средней стоимостью, установленной по Свердловской области;
в) на частичную оплату (90-80%)
средней
стоимости,
установленной
по Свердловской области в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений НТГО, в
загородный детский оздоровительный
лагерь «Ельничный».
1.3. За счет вышеуказанных средств
планируется осуществить полную или
частичную оплату стоимости путевок
для оздоровления - 1505 детей в соответствии с целевыми показателями охвата оздоровлением детей и подростков
в НТГО в 2011 году, в том числе:
- в лагерях с дневным пребыванием 1215 человек;
- в загородном детском оздоровительном лагере «Ельничный» - 224 человека;
- в санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия - 70 человек.
2. Условия организации отдыха и оздоровления детей в 2011 году:
2.1. Период организации отдыха детей в каникулярное время: июнь-август
2011 года;
2.2. Возраст детей – дети школьного
возраста от 6,6 лет до 17 лет включительно. Выпускники детских садов, зачисленные в образовательное учреждение,
имеют право на отдых детей в оздоровительном учреждении;
2.3. Организация отдыха и оздоровления детей реализуется в соответствии с действующим законодательством
(по Бюджетному кодексу РФ для оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, и
в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» для санаторно-курортных оздоровительных учреждений);
2.4. Организацию и обеспечение отдыха детей, проживающих на территории
НТГО, осуществляет Управление образования администрации НТГО совместно с
подведомственными ему учреждениями,
в соответствии с настоящим порядком и
другими нормативными актами администрации НТГО;
2.5. Ответственный за организацию
приема заявок от учреждений и заявлений от родителей определяется приказом
по Управлению образования администрации НТГО.
3. Процедура обеспечения детей путевками в оздоровительные организации в
2011 году:
3.1. Обеспечение детей, проживающих
на территории НТГО путевками в оздоровительные лагеря всех типов с полной или частичной оплатой стоимости
путевок за счет средств, предусмотренных бюджетом НТГО на 2011 год, осуществляется через предприятия: ОАО
«ТИЗОЛ», ОАО «НТЭАЗ Электрик», ОАО
«Вента», Нижнетуринская ГРЭС филиал
ОАО «ТГК-9» «Свердловский» и образовательные учреждения НТГО по нижеследующей процедуре:
3.2. Муниципальная оздоровительная комиссия предприятиям, указанным в пункте 3.1. настоящего порядка,
а также каждому муниципальному образовательному учреждению НТГО, организующему оздоровление, устанавливает квоту для распределения путевок в
лагеря по типам оздоровления (с дневным пребыванием детей, загородным,
санаторно-курортным), по сменам и по
категориям, определяющим размер родительской платы за путевку, в соответствии с утвержденными для НТГО целевыми показателями, пропорционально
количеству обучающихся, установленному на начало учебного года;
3.3. На предприятиях, указанных в
пункте 3.1. настоящего порядка, и в образовательных учреждениях приказом
руководителя создается оздоровительная комиссия, в состав оздоровительной
комиссии образовательного учреждения
в обязательном порядке входят заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, представители
родительской общественности, медицинский работник (по согласованию);
3.4. Классные руководители (педагогические работники) доводят до сведения каждого родителя настоящий порядок обеспечения детей путевками в
оздоровительные лагеря в срок до 01 мая
2011 года;
3.5. В образовательных учреждениях, организующих оздоровление обучающихся по письменным заявкам
родителей, классные руководители (педагогические
работники)
формируют сводную заявку от класса (группы)
на обеспечение путевками в оздоровительные лагеря по установленной форме
(Приложение № 1), которая передается в
школьную оздоровительную комиссию
для формирования заявки от образовательного учреждения не позднее, чем за
20 дней до начала оздоровительной смены;
3.6. Оздоровительная комиссия образовательного учреждения или предприятия на заседании рассматривает заявки
от классных руководителей (педагогических работников) или родителей (на
предприятии) и открытым голосованием принимает решение об утверждении
заявки на обеспечение путевками в оздоровительные лагеря от образовательного учреждения по установленной форме (Приложение № 2). Дети, хотя бы один
родитель которых работает на предприятиях, указанных в пункте 3.1. настоящего порядка, в заявку на санаторно-курортное или загородное оздоровление от
образовательного учреждения не включаются. Заседание оздоровительной комиссии протоколируется, протокол с решением подписывается председателем и
секретарем, назначенными приказом руководителя;
3.7. При принятии решения о выделении путевки в оздоровительный лагерь
конкретному ребенку, прошедшему вакцинацию против клещевого энцефалита,
учитывается в приоритетном порядке:
- общее состояние здоровья ребенка;
- социальное положение его семьи;
- уровень необходимости проведения
профилактической работы;
- активная роль ребенка в общественной жизни учреждения;
- уровень успеваемости по учебным
предметам или других личных достижений;
3.8. Заявка от образовательного учреждения или предприятия, сформированная в соответствии с утвержденной
квотой, подписывается руководителем
учреждения или предприятия, председателем, секретарем оздоровительной комиссии и подается в Управление образования администрации НТГО не позднее
чем за 15 дней до начала оздоровительной смены. К заявке в обязательном порядке прилагаются заявления родителей
(законных представителей) детей установленной формы (Приложение № 3), заверенные копии документов, подтверждающих право на льготное получение,
приобретение путевок в соответствии с
подпунктом 3.11. настоящего порядка;
3.9. Ответственное за организацию
приема заявок от образовательных учреждений или предприятий и заявлений

от родителей лицо принимает заявки от
образовательных учреждений или предприятий, проверяет наличие заявлений
родителей и всех необходимых документов, подтверждающих право на льготное
получение, приобретение путевок в оздоровительные лагеря с последующей подготовкой и передачей сводного списка
учета на утверждение в муниципальную
оздоровительную комиссию;
3.10. Муниципальная оздоровительная
комиссия не позднее чем за семь календарных дней до начала оздоровительной
смены рассматривает заявки от образовательных учреждений и принимает решение об утверждении списков детей для
обеспечения путевками в оздоровительные лагеря;
3.11. Включение детей в заявку от образовательного учреждения или предприятия для обеспечения путевками
осуществляется на основании документов, представляемых родителем (законным представителем) ребенка:
1) письменного заявления по форме
(Приложение № 3);
2) свидетельства о рождении ребенка;
3) документов, подтверждающих категорию ребенка, дающую право на бесплатное получение путевки:
- для детей, направляемых на оздоровление в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, - заключение учреждений
здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (справка по форме 070/У-04);
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, – копии
приказа (постановления) о назначении
опеки или свидетельства о смерти обоих (единственного родителя), документов подтверждающих отсутствие попечения единственного или обоих родителей
в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в
лечебных учреждениях, объявлением их
умершими, отбыванием ими наказания
в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, нахождением в
местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от
воспитания детей или от защиты их прав
и интересов, отказом родителей взять
своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения, образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-для детей из многодетных семей - копию удостоверения многодетной семьи
Свердловской области;
- для детей, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, – справка установленной формы;
- безработные родители представляют справку о постановке на учет в
территориальных Центрах занятости
Свердловской области;
- родители, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области, - справку из территориальных органов социальной защиты населения;
4) справка с места работы родителя
(подается в том случае, если родитель работает в государственном или муниципальном учреждении и оплачивает 10%
стоимости путевки, установленной по
Свердловской области);
3.12. Родитель (законный представитель) представляет документы, указанные в подпункте 3.11. настоящего порядка, с которых секретарь оздоровительной
комиссии образовательного учреждения снимает копии, заверяемые руководителем образовательного учреждения
или предприятия, оригинал возвращается родителю (законному представителю) ребенка;
3.13. Решение о выдаче путевки ребенку принимается муниципальной оздоровительной комиссией НТГО и утверждается приказом по Управлению
образования администрации НТГО не
позднее 7 календарных дней до даты заезда в оздоровительные организации;
3.14. Родительская плата за путевки в
оздоровительные лагеря в утвержденном
размере вносится родителем по адресу: г.
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11 (напротив здания ОЗАГС) в кассу:
муниципального
учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» (2 этаж) для
оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях;
- муниципального учреждения «Загородный детский оздоровительный лагерь
«Ельничный» (1 этаж) для загородного
оздоровления в «Ельничном».
3.15. Родительская плата за путевку в
оздоровительный лагерь для конкретного ребенка принимается кассиром после сверки со списком на выдачу путевки,
утвержденным приказом по Управлению
образования администрации НТГО, при
этом родителю выдается квитанция о
внесении родительской платы.
Средства, поступившие в бюджет в
виде родительской платы за путевки в
лагеря с дневным пребыванием, направляются на организацию питания детей в
лагере.
3.16. После предоставления квитанции об оплате определенной части стоимости путевки (если стоимость путев-

ки не оплачивается за счет бюджетных
средств полностью) в оздоровительный
лагерь при муниципальном учреждении
родитель (законный представитель) получает путевку в данном муниципальном учреждении.
Для оздоровления детей в санаторно-курортном лагере путевки выдаются, согласно утвержденным спискам в
Управлении образования администрации НТГО.
3.17. После получения путевки родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок по установленной форме
(Приложение
№ 4) о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее
срока и наименования оздоровительной
организации.
Путевка в оздоровительный лагерь является именной и не может быть передана
или продана другим лицам;
3.18. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд ребенка на постоянное место жительства за пределы Свердловской области),
препятствующих нахождению ребенка в
оздоровительном учреждении, родитель
(законный представитель) ребенка оформляет письменный отказ от получения
путевки.
В том случае, если путевка в оздоровительный лагерь, выделенная конкретному ребенку, остается не востребованной
позднее чем за три дня до начала оздоровительной смены или в случае отказа от
путевки, по ходатайству руководителя,
ранее направлявшего заявку на данную
путевку, в списки, утвержденные приказом по Управлению образования администрации НТГО, вносятся соответствующие изменения, позволяющие выдать
путевку другому ребенку, относящемуся
к той категории, для которой эта путевка
предусмотрена;
3.19. На одного и того же ребенка не
может быть выдано более одной путевки в загородный или санаторно-курортный лагерь в течение года. Допускается
двух-, трехкратное получение путевок
в разные оздоровительные смены в лагеря с дневным пребыванием детей.
Так же допускается в течение года однократное оздоровление ребенка в загородном или санаторно-курортном лагере и одно-, многократное оздоровление
в лагере с дневным пребыванием детей.
Вышеуказанная многократность оздоровления одного ребенка допускается,
если путевки не востребованы для оздоровления других детей;
3.20. Бесплатные путевки (с полной оплатой стоимости за счет бюджетных средств) в загородный лагерь
«Ельничный» могут быть выделены
для оздоровления детей, относящихся к категориям, перечисленным в пунктах 1.2.1(б), 1.2.2(а) настоящего порядка, по ходатайству Территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области «Управление социальной защиты
населения в городе Нижняя Тура» или
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленному в муниципальную оздоровительную комиссию;
3.21. Не ранее чем за 5 дней до заезда в
загородный лагерь ребенку необходимо
пройти медицинский осмотр у участкового педиатра с получением соответствующей справки, которая вместе с путевкой передается в загородный лагерь при
заезде.
4. Заключительные положения:
4.1. Путевки в оздоровительные учреждения являются документами строгой отчетности.
Все путевки регистрируются в Журнале учета выдачи путевок по форме (Приложение № 4).
После
окончания
оздоровительной смены ответственное лицо за выдачу путевок в оздоровительные лагеря сдает заполненные обратные талоны
к путевке (кроме загородного лагеря
«Ельничный») в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений» ответственному лицу.
После завершения оздоровительного
сезона до 25 августа 2011 года журнал выдачи путевок в оздоровительный лагерь
также сдается (кроме загородного лагеря
«Ельничный») в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений» ответственному лицу;
4.2. Ответственность за учет и выдачу
путевок в санаторно-курортные лагеря
несут должностные лица, назначенные
приказом по Управлению образования
администрации НТГО. Ответственность
за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря, организованные при муниципальных учреждениях, несут должностные лица данных муниципальных
учреждений, назначенные приказом по
муниципальному учреждению;
4.3. Нарушение уполномоченными
должностными лицами, осуществляющими организацию и обеспечение отдыха
детей, настоящего порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным
и уголовным законодательством;
4.4. Контроль соблюдения принятых
нормативных документов по оздоровлению детей, распределению и выдаче путевок возлагается на муниципальную
оздоровительную комиссию с участием
представителей общественных организаций.
Продолжение на стр. 22.

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

ОКНА, ДВЕРИ,
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА,

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
ДОМА

жалюзи, ролеты,
защитные ролеты

ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

ул. Усошина, 2, 2 этаж,
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.
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Надежду Савельевну
и Абрама Абрамовича УПРУ
поздравляем с 55-летием
совместной жизни!

»
-

.

-

.

Пусть время летит,
Только вы не старейте,
Живите надеждой,
Друг друга жалейте.
Храните любовь,
Обходите беду
И счастливы будьте
В юбилейном году!
Дети, 8 внуков, 11 правнуков.

60-01-00022
8

Квантовая терапия абсолютно
безопасна и эффективна
для взрослых и детей.
Эффективная помощь
при заболеваниях
сердечно-сосудистой,
опорно-двигательной, нервной,
эндокринной, урологической
и др. систем.
Консультации бесплатно.

На правах рекламы.
2006 .

Запись по телефонам: 2-84-81, 89041718248.
Адрес: ул. Скорынина, 6а, здание кафе «Юбилейное».

Дорогую, уважаемую
одноклассницу
Галину Ивановну
ПАСЕЧНУЮ
поздравляем с юбилеем!
Сияют изысканной прелестью
В нарядном букете цветы,
В них тайна и чистая нежность,
Они так прекрасны, как Ты.
Пусть радость тебя согревает,
Пусть греет твоя доброта,
Надежда тебя окрыляет,
Счастливою будь ты всегда!
Галина Петровна
и Виктор Ильиных.

На правах рекламы.

Телефон редакции 8 (34342) 2-79-62
Внимание!
Только один день - 7 мая на западном рынке г. Нижняя Тура

СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней одежды:
На правах рекламы.

На правах рекламы.

мужские и женские
куртки, ветровки,
женские весенние пальто
и полупальто от 1200 рублей,
женские демисезонные плащи.
2-1

г. Ярославль.

От души поздравляем
Ольгу СИЛКИНУ
с днем рождения!
Желаем здоровья
и личных успехов,
Побольше улыбок,
веселья и смеха,
Жизни и юности
в сердце горячем,
Веры, надежды,
удачи в придачу,
Верных друзей
и крепкой любви От жизни все лучшее ты получи!
Коллектив
редакции газеты «Время».

На работу

ТрЕБУЕТСЯ

»

Мария Сомова
Оксана Каракулова
Екатерина Баксанова
Наталья Лопатина
Галина Качесова
Ольга Горяева
Лариса Климентьева
Все виды парикмахерских услуг,
афрОПЛЕТЕНИЕ,
наращивание волос.
Прикоснитесь к природному
роскошному качеству в продуктах
для окрашивания, ухода за волосами
и стайлинга
от Schwarzkopf Рrofessional!

Ждем вас по адресу: ул. Машиностроителей, 11.
Телефоны для предварительной записи:
2-10-41, 89058053017.
,
!

возможно совместительство.

Тел.: 2-01-61,
89090011234.

На работу

ТрЕБУЕТСЯ
охранник.
Телефон
89090057899.
На работу

ТрЕБУЕТСЯ
грузчик-дворник.
Оклад 6200 рублей.

Телефон
89090057899.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

«

уборщица,
на неполный рабочий день,
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?
- Але, Люся? Привет, я хотел
тебе сказать, что ухожу от тебя
к Свете.
- Алексей!.. А как же я?!
- Ой, прости, Люсь. Как ты?
Нет, ребята, только в наших
гостиницах в двухместном номере может быть один стул и
четыре граненых стакана!
Десять часов делал доктор
Айболит сложнейшую микрохирургическую операцию.
- Все! Лети, маленький
Комарик, и больше не ломай
свое крылышко!
Через минуту хлопает себя по
щеке:
- Вот тварь неблагодарная!

2
ОВЕН
Эта неделя, особенно ее первая
половина, может принести нескончаемые хлопоты. Начиная
с четверга, ваши новые проекты
получат дополнительный толчок, и вы еще на один шаг приблизитесь к своей цели. Нет худа
без добра: что бы ни происходило, все окажется к лучшему. В
пятницу стоит побыть в одиночестве или в окружении самых
близких друзей.
ТЕЛЕЦ
Вам просто необходимо твердо стоять на земле, не витать в
облаках и избегать неясных ситуаций. В среду может произойти интересное событие, которое положительно повлияет на
вашу дальнейшую судьбу. В субботу друзья порадуют вас своевременной помощью. Сейчас не
лучшее время для водных путешествий.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет не слишком благоприятна для проявления общительности, так что лучше
свести количество разговоров
к разумному минимуму. Ваш
творческий порыв окажет положительное влияние на карьеру. Постарайтесь не впадать в
крайности, потому что перепады настроения могут повлиять
на успешность дел. В выходные,
возможно, придется поработать.
РАК
Если вы не будете лениться,
есть возможность взлететь вверх
по карьерной лестнице. В понедельник можете рассчитывать на
поддержку друзей. Во вторник
вас могут посетить перспективные идеи и новая информация.
В четверг возможны интересные предложения. В пятницу с
безрассудством лучше повременить.
ЛЕВ
В понедельник или во вторник
возможен конфликт с руководством. Накопившаяся к пятнице усталость может перерасти в
раздражительность - постарайтесь воздержаться от критики
в адрес окружающих. В выходные сходите в театр, музей или
на выставку.
ДЕВА
Постарайтесь усмирить свои
амбиции, иначе ваш авторитет окажется под угрозой. В понедельник может поступить хорошее известие. В среду вас
порадуют новые перспективные
деловые
предложения.
Задумайтесь над сменой имиджа.

Издатель - редакция газеты «Время»
Директор-главный редактор
Ирина Александровна Кошелева
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ВЕСЫ
Постарайтесь обращаться осторожнее со словами, так как
оппоненты могут истолковать
их не в вашу пользу. Стоит также опасаться сплетен. Не показывайте окружающим уязвимых
мест. Перед вами могут открыться новые перспективы, если вы
не будете проявлять излишней
принципиальности.
СКОРПИОН
Ваши замыслы будет воплощаться в жизнь, словно по
волшебству. Весьма велика
вероятность того, что вас заметят и оценят по достоинству. Может возникнуть ситуация, когда вам
придется
отвечать не только за себя, но
и за других. Постарайтесь сейчас не распыляться на мелочи.
Сконцентрируйте все усилия на
достижении одной цели.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам необходимо действовать совместно
с надежными партнерами. Во
вторник возможны некоторые
трения. Не давайте повода считать себя слабой личностью. В
четверг вам будет улыбаться удача, но верить ей не стоит. В выходные дни постарайтесь обеспечить себе покой и отдых.
КОЗЕРОГ
Ваша интуиция принесет вам
удачу. Заманчивое предложение может поступить от старого знакомого. Улучшатся отношения с деловыми партнерами.
Намеченная на середину недели поездка может сорваться изза финансовых затруднений.
Наступает благоприятный момент для серьезного жизненного выбора.
ВОДОЛЕЙ
Правильные решения на этой
неделе будут приходить исключительно благодаря интуиции.
Отношения с окружающими
быстро наладятся во вторник, а
со среды вы займетесь составлением планов на ближайшее будущее. В четверг ваше внимание
будет сосредоточено на вопросах, связанных с работой.
РЫБЫ
На этой неделе очень многое
будет зависеть от ваших решений и инициативы. В понедельник при обсуждении проблем
следует говорить как можно короче. В среду, прежде чем чтолибо предпринимать, заручитесь поддержкой близких людей.
Пятница благоприятна для решения серьезных семейных вопросов.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
МО Нижнетуринский городской округ,
МУ Редакция еженедельной газеты «Время»

- Ты кто?
- Спящая красавица.
- А чего такая страшная?!
- Да проснулась я только что!
Жена мужу:
- Дорогой, я иду в магазин.
Тебе купить что-нибудь вкусненькое?
- Да, дорогая, только аккуратнее - на улице скользко,
смотри, а то подскользнешься и
разобьешь!
Заспанная жена ночью спускается в гостиную, где муж с
друзьями режется в карты:
- Послушайте, нельзя ли потише в нашем доме?
- Тише, дорогая, это уже не
наш дом.
Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет... В общем, чего не сделает, только бы
не стирать, не гладить, не готовить...
- Доктор, спасибо. Вы вылечили меня от мании величия.
Сколько миллионов я Вам должен?
Профессор неожиданно возвращается домой из командировки и застает в постели жену
и своего коллегу.
- И что Вы как интеллигентный человек можете мне сказать? - в гневе восклицает профессор.
- Как интеллигент - интеллигенту? - уточняет коллега.
- Естественно!
- Стучаться надо!
Тракторист, вспахав огород
пенсионерке, присаживается
на завалинку:
- Ну что, бабка, с тебя бутылка!
- А может, лучше отблагодарить деньгами?
- Нет, деньги не надо, я их все
пропью!

CARICATURA.RU
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Человек просыпается ночью
и видит, что к нему в дом забрался вор и шарит по ящикам
стола и комода.
- Вы что-то ищите? - спрашивает человек.
- Деньги.
- Тогда, если найдете, разбудите меня.
В поликлинике:
- Молодой человек, у Вас мигрени нет, так как эта болезнь
аристократическая. Это у Вас
просто чердак раскалывается.
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На правах рекламы.
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30 апреля и 1 мая

Филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат»

!

таможенного конфиската.

-

Одежда, обувь, трикотаж,
постельное белье, в наличии
подушки, одеяла и многое другое
по очень низким ценам!
Огромный выбор
товаров!
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Телефон отдела рекламы 8 (34342) 2-79-62;
e-mail:ngvremya@yandex.ru
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На правах рекламы.

На правах рекламы.
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На правах рекламы.
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На правах рекламы.

во Дворце культуры
состоится

Ювелиры
Урала

Телефон 8 904 981 79 80

Новое поступление товара!
Агентство

«Юрист»

*юридические услуги
для физических
и юридических лиц
(составление
документов,
представительство
в суде)
*регистрация,
ликвидация ООО,
внесение изменений
в ЕГРЮЛ,
регистрация ИП

Всем покупателям

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

СКИДКИ на всё 10%
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.

Время работы:
пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

!!!

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны 2-72-19, 89630355054.
www.urist-nt.ru На правах рекламы.

!

На правах рекламы.

На правах рекламы.

(

).
.

«

»

ул. Усошина, 2,
тел. 2-06-05
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дата

примите приглашение

Жертвам
мирного атома
26 апреля представители местных отделений общественной организации
инвалидов
«Союз
«Чернобыль»
России» Свердловской
области собрались в
Екатеринбурге,
чтобы
отдать дань памяти погибшим в радиационных
авариях и катастрофах. В
траурной колонне к памятному знаку «Жертвам
радиационных катастроф Свердловской области» в сквере ВерхИсетского бульвара в
числе тысячи участников
скорбно шли и 28 нижнетуринцев.
А 27 апреля в час дня
нижнетуринцы-ликвидаторы последствий аварии, их родные, персонал филиала областной
больницы № 2 собрались у памятника жертвам
радиационных
аварий и катастроф в
Нижней Туре. Митинг
памяти, посвященный
25-й годовщине аварии, открыл Е. В. Зволев,
председатель
правления
Нижнетуринской
организации
инвалидов «Союз «Чернобыль»
России».
Евгений
Васильевич огласил имена людей, чьи судьбы так
трагично
переплелись
с ядерной катастрофой.
Собравшиеся склонили
головы в минуте молчания, скорбя о безвременно ушедших Г. Андрееве,
В. Балакине, И. Жиркове,
А.
Замалетдинове,

В. Иканине, А. Кобякове,
О. Канопкине, В. Лучина,
В. Кошкине, Г. Кордюку,
Ф. Мусину, В. Паршине,
С. Рыжкове, В. Рябухине,
А. Халтурине, Г. Шутове,
В. Тюмине, А. Федорове,
А. Чернышове, В. Фисенко, Л. Притцкер.
Далее слово для выступления было предоставлено главе НТГО
Ф. П. Телепаеву. От имени всех горожан и от себя
лично Федор Петрович
выразил
искреннюю
признательность
ликвидаторам аварии за совершенный
подвиг.
Начальник Управления
социальной защиты населения Нижней Туры
Т. Н. Наумкина, еще раз
подчеркнув значимость
скорбной даты, назвала имена ликвидаторов,
чей гражданский героизм высоко оценило государство.
«Орденом
мужества»
награждены Евгений Васильевич
Зволев, Виктор Владимирович Соловьев, Сергей
Степанович
Лоханин,
Николай
Николаевич
Пасечник, Иван Петрович Сидоров. Медалью
«За
спасение
погибавших»
награждены
Александр
Иванович
Вострокнутов, Виталий
Иванович
Ипатов,
Виктор
Васильевич
Куратов.
Медалью
«За ликвидацию последствий
аварии
на
Чернобыльской
атомной станции» награж-

Минута молчания.
ден Виктор Эвальдович
Пигуль.
17 лет медицинскую
помощь ликвидаторам
аварий оказывал персонал филиала областной больницы № 2. В адрес врачей и сестер в этот
день прозвучали слова благодарности. От общественной
организации «Союз «Чернобыль»
России» были вручены
грамоты всем тем, кто на
протяжении многих лет
помогал ликвидаторам
поддерживать здоровье.
В завершение митинга
каждый из его участников склонился в низком
поклоне, чтобы оставить на сером камне слезы сердца – алые гвоздики скорби.
Члены нижнетуринской организации «Союз
«Чернобыль»
России»
приняли решение создать Книгу памяти о
нижнетуринцах,
принявших участие в ликвидации последствий ради-

ационной катастрофы в
Чернобыле. Издание расскажет о беспримерном
подвиге наших земляков, которые откликнулись на призыв Родины
и встали на пути разбушевавшейся ядерной
стихии. Воспоминания
нижнетуринцев-чернобыльцев о работе в зоне
бедствия достойны быть
представленными в экспозиции городского музея.
Очень важно чтоб ни
одно имя не было предано забвению. Члены
«Союз
«Чернобыль»
России» обращаются с
просьбой к родным и
знакомым ушедших из
жизни ликвидаторов поделиться воспоминаниями о героях-чернобыльцах. Штаб организации
расположен по адресу:
ул. Машиностроителей,
17а.
Контактные
телефоны:
89089010505,
89097034043,
89122423595.

официально
Приложение № 4
к постановлению администрации НТГО
от 25.04.2011 года № 381

Размеры родительской платы за путёвки в детские оздоровительные
лагеря в 2011 году в НТГО
Окончание. Начало на стр. 17, 22.
№

Категория детей

Детские
санаторнооздоровительные
лагеря
круглогодичного
действия

3

Дети всех категорий, имеющие заключения учреждений здравоохранения о наличии медицин- Бесплатно
ских показаний для санаторно-курортного лечения
(по решению
муниципальной
оздоровительной
комиссии)
Дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
-дети из многодетных семей;
-дети безработных родителей;
-дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
-дети работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
-дети, состоящие на персонифицированном учете в ТКДН иЗП
Дети, родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях

4

Дети, не относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящей таблицы

5

Полная стоимость путевки без бюджетной компенсации (в условиях свободного приобретения) 16522,0 руб.

2

Муниципальное
учреждение
«Загородный
детский
оздоровительный
лагерь
«Ельничный»

Оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием детей
при образовательных
учреждениях

Бесплатно
(по решению
муниципальной
оздоровительной
комиссии)

Бесплатно
(по решению
муниципальной
оздоровительной
комиссии)

1083,39 руб.
(10 % стоимости*)
2166,78 руб.
(20 % стоимости*)
12000 руб.

219,34 руб.
(10 % стоимости*)
438,68 руб.
(20 % стоимости*)
2193,4 руб.

* средняя стоимость путевок в оздоровительные организации в 2011 году в Свердловской области, установленная постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2011 года № 188-ПП.

Уточнение
Администрация Нижнетуринского округа уточняет,
что в Извещении о проведеЛот № 10 (по п. Ис)
№
...
5
6

Адрес многоквартирного дома
...
п. Ис. ул. Молодежная, 10
п. Ис. ул. Молодежная, 17

В гости к школе
30 АПРЕЛя в 17 часов состоится вечер, посвященный юбилею Исовской школы. В этот раз вечер будет
проводиться не в школе (так требуют правила пожарной безопасности), а в клубе «Факел». Приглашаем
ветеранов, выпускников, друзей школы.
Коллектив Исовской средней школы.

служба информации

Путёвочный компромисс

С 26 апреля 1986 года мы ведем трагический счет
летам, когда на Чернобыльской атомной станции
взорвался ядерный реактор. В этом году ликвидаторы
аварии поминают атомный апрель в 25 раз.

1

21

25 АПРЕЛя в администрации округа состоялось заседание оздоровительной комиссии, в которую вошли
представители профсоюзных организаций городских
предприятий и сотрудники ведомств, участвующих
в организации летнего отдыха детей. Члены комиссии рассмотрели различные варианты распределения путевок в летние оздоровительные лагеря и
приняли решение направить часть путевок в профсоюзные организации ОАО «Вента», ОАО «Тизол», НТ
ЭАЗ «Электрик» и НТГРЭС пропорционально поданным заявкам. Оставшаяся часть путевок будет распределена через образовательные учреждения НТГО.
Порядок обеспечения детей путевками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года утвержден
Постановлением администрации НТГО от 25.04.2011
г. № 381 (читайте на стр. 17, 21, 22). Обязательным условием для получения путевки является вакцинация
ребенка против клещевого энцефалита.

Почта открывается
ПОЛГОДА длился ремонт в почтовом отделении,
расположенном по адресу: ул. 40 лет Октября, 2.
29 апреля в 10 часов состоится торжественное открытие отделения. После ремонта помещения почты
заметно преобразились. На крыльце появились пандус и перила, обветшавшие окна заменены на современные стеклопакеты, в помещениях установлено новое оборудование.

Новое назначение
КОНКУРС на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела по культуре, физической
культуре, спорту и молодежной политике (направление - культура) администрации НТГО признан несостоявшимся, поскольку в назначенный срок заявлений на участие в нем не поступило. На эту должность
назначена Анжелла Сергеевна Богданова. А. С.
Богданова окончила Челябинскую государственную
Академию культуры и искусства, 20 лет руководила
театральным коллективом в ООО ЛПУ МГ «Газпром
трансгаз Югорск».

фестиваль

Спели и сплясали на «пять»
С 22 ПО 24 АПРЕЛя во Дворце культуры проходил пятый Открытый городской фестиваль детского и молодежного эстрадного творчества «5 баллов».
В этом году фестиваль отметил свое пятилетие, установив своеобразный рекорд по количеству и географии участников. 367 юных танцоров и вокалистов из Нижней Туры, Лесного, Качканара, Сосьвы,
Краснотурьинска, Баранчинского, Свободного и
Сысерти представили на сцене полторы сотни номеров. В номинации «Вокальные ансамбли» (участники
в возрасте 5-9 лет и 15-18 лет) дипломами I и II степени
награжден вокальный ансамбль «Ассорти» (Дворец
культуры, рук. А. В. Иванова). Диплом III степени в
номинации «Вокальное соло» (участники в возрасте
10-14 лет) вручен Анне Никулиной (Дворец культуры,
рук. А. В. Иванова). Среди вокалистов в возрасте от
19 до 27 лет лучшим признан Артем Важенин (Дворец
культуры, рук. С. В. Смиян), а диплом II степени получила Юлия Лопатина (рук. Л. Н. Гужеля).
Студия эстрадного танца «Антре» (Дворец культуры, рук. Л. А. Слезкина) завоевала дипломы I и II
степени в номинациях «Хореография» (участники
в возрасте 5-9 лет и 10-14 лет). За сольные хореографические номера дипломами I и III степени отмечены Диана Зайкова, Елена Михайлова и Анастасия
Александрова (Детская школа искусств, рук. Л. А.
Погорелова).

обратите внимание

Едем в сад № 2
С 1 МАя движение автобусов до сада № 2 будет осуществляться по следующему расписанию.
Отправление от вахты: 8.48, 10.35, 14.11, 17.47, 19.35; от
ДК: 8.55, 10.45, 14.20, 17.55, 19.45, от сада № 2: 9.20, 11.10,
14.45, 18.20, 20.10. (По инф. администрации НТГО).

спорт-анонс
нии открытого конкурса № 1
по отбору управляющих организаций для управления мно-

гоквартирными домами, расположенными на территории
НТГО, в 2011 году, в лоте № 10

Год постройки Этажность Количество квартир
...
...
...
1984
1
1
1988
2
16

(по п. Ис), в п. 5 и п. 6 (газета
«Время» № 17 от 21.04.2011 г.,
стр. 19), следует читать:

Площадь жилых помещений
...
148,5
606,8

Площадь нежилых помещений
...
нет
нет

Сплав ритма и гармонии
30 АПРЕЛя в 14.00 в КСК «Газпром трансгаз
Югорск» пройдет открытый фестиваль по оздоровительному фитнесу. В соревнованиях примут участие
команды Нижней Туры, Лесного, Пелыма, Ивделя.
Приглашаем болельщиков.
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№ 18 28 апреля 2011 года
Приложение № 1
к порядку обеспечения детей НТГО
путёвками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО от 25.04.2011 года № 381

Продолжение. Начало на стр. 17.

В школьную оздоровительную комиссию ОУ____________
Заявка
для обеспечения путевками учащихся ____ класса
в оздоровительные организации на ____ смену 2011 года
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Полная дата рождения, Размер родительской
Ф.И.О.
Место работы
возраст (полных лет
платы в процентах
родителей
родителей
на дату начала смены)
от установленной
(законных
стоимости
представителей)
по Свердловской
ребенка
области
(0%, 10%, 20%)

Реквизиты
документов,
подтверждающих
льготу родителя
(законного
представителя)
ребенка,
(кроме 20 %)

Лагерь с дневным пребыванием детей при ОУ _______( с __.__. по __.__.)
1.
2.
Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» ( с __.__. по __.__.)
1.
2
Санаторно-курортный лагерь «____________» ( с __.__. по __.__.)

Классный руководитель

_______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

«___»___________2011 г.

Приложение № 2
к порядку обеспечения детей НТГО
путёвками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года

Расчёт стоимости одной путёвки в загородный
оздоровительный лагерь при муниципальном
учреждении «Загородный детский оздоровительный
лагерь «Ельничный» в 2011 году
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Наименование показателя

Код

Сумма, рублей

Организация питания, в том числе стоимость продуктов 186, 05
Оплата труда с начислениями, в том числе:
Оплата труда
Начисления на оплату труда 34,2%
Приобретение медикаментов, культурное обслуживание,
в том числе:
Культурное обслуживание
Приобретение медикаментов
Хозяйственные расходы, в том числе:
Услуги связи
Услуги транспорта
Коммунальные услуги (электроэнергия)
Услуги на содержание имущества
Охрана объекта
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:
Стоимость одного дня пребывания

226

220,00*21=4620,00
2666,50
1987,00
679,50
280,50

Полная дата рождения, Размер родительской
Ф.И.О.
Место работы
возраст (полных лет
платы в процентах
родителя
родителя
на дату начала смены)
от установленной
(законного
стоимости
представителя)
по Свердловской
ребенка
области
(0%, 10%, 20%)

221
222
223
225
226
340

168,30
112,20
4433,00
15,63
35,00
1388,00
1085,00
687,50
1221,87
12000,00
571,43

Приложение № 3
к постановлению администрации НТГО
от 25.04.2011 года № 381

Расчёт стоимости путёвки в оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей при образовательных
учреждениях НТГО летом 2011 года

Заявка
для обеспечения путевками детей школьного возраста
_______________________________________
(образовательное учреждение, предприятие)
в оздоровительные организации на ____ смену 2011 года
Ф.И.О.
ребенка

290
340

Длительность смены: 21 день.
График работы: 1 смена – с 05.06.2011 года по 25.06.2011 года;
2 смена – с 29.06.2011 года по 19.07.2011 года;
3 смена – с 23.07.2011 года по 12.08.2011 года.

В муниципальную оздоровительную комиссию НТГО

№
п/п

211
213

Реквизиты
документов,
подтверждающих
льготу родителя
(законного
представителя)
ребенка,
(кроме 20 %)

Лагерь с дневным пребыванием детей при ОУ _______( с __.__. по __.__.)
1.
2.
Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный» ( с __.__. по __.__.)
1.
2

№
Наименование показателя
п/п
1.
Питание
2.
Приобретение медикаментов, культурное обслуживание
3.
Расходы на оплату труда (доплата за переработку, стимулирующие выплаты)
4.
Хозяйственные расходы
ИТОГО (стоимость путевки):
Стоимость одного дня пребывания

Код

Сумма, рублей

340

105,00*18=1890,00
136,00
102,00
65,40
2193,40
121,86

Длительность смены: 18 дней.
График работыпо сменам: 1 смена – с 01.06.2011 года по 24.06.2011 года;
2 смена – с 27.06.2011 года по 20.07.2011 года;
3 смена – с 22.07.2011 года по 16.08.2011 года.

Окончание на стр. 21.

Санаторно-курортный лагерь «____________» ( с __.__. по __.__.)

Постановление
Руководитель
Председатель
оздоровительной комиссии

_______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

Секретаь
оздоровительной комиссии
МП
«___»___________2011 г.

Приложение № 3
к порядку обеспечения детей НТГО
путёвками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года
В Управление образования администрации
Нижнетуринского городского округа
________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) ребенка)
проживающего ______________________
(адрес места жительства, телефон)
________________________________
(место работы, должность)
Заявление
Прошу предоставить путевку для моего ребенка _________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в оздоровительный лагерь _______________ на __смену с __.__.по __.__.2011года.

администрации НТГО от 25.04.2011 г. № 382
О проведении 9 мая 2011 года на территории НТГО праздничных мероприятий,
посвященных 66 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
С целью своевременной подготовки и качественного проведения 9 мая
2011 года на территории НТГО праздничных мероприятий, посвященных
66 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2011 года на территории НТГО праздничные мероприятия, посвященные 66 годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
2. Утвердить состав оргкомитета по
проведению праздничных мероприятий на территории НТГО, посвященных 66 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (Прил. № 1).
3. Утвердить сценарный план
проведения праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2011 года в городе Нижняя
Тура (Прил. № 2).
4. Утвердить график прове-

дения
праздничных
мероприятий, посвященных 66 годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
в поселках Ис, Косья, Сигнальный,
Выя, Платина, деревнях Новая Тура,
Большая Именная (Прил. № 3).
5. Главному распорядителю бюджетных средств (Назарук Е. А.) своевременно финансировать мероприятия, согласно утвержденной
бюджетной смете.
6. Рекомендовать начальнику ОВД
по НТГО (Филянин А. Л.):
6.1. Ограничить движение всех видов транспорта с 10.00 часов до 14.00
часов по ул. 40 лет Октября от администрации до магазина «Подарки» на
период проведения праздничных мероприятий;
6.2. Закрыть движение всех видов
транспорта с 13.00 часов до 13.50 часов от ул. Строителей по ул. 40 лет
Октября, ул. Молодежная до общежития открытого акционерного общества Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» на

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обработки документов в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес
места жительства.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления,
поданного в органы социальной защиты населения.

Постановление

Прилагаются копии следующих документов, дающих право на льготное приобретение путевок:
1.________,2__________.

Во исполнение решения Думы
НТГО от 24.11.2010 года № 450 «О
внесении изменений в решение Думы
НТГО от 29.10.2010 года № 436 «Об утверждении структуры администрации НТГО», ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления главы
НТГО от 25.01.2007 года № 90 «О
Перечне должностных лиц органов
местного самоуправления НТГО,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
Законом Свердловской области от
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»
«Перечень должностных лиц органов местного самоуправления НТГО,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом
Свердловской области от 14.06.2005
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-

Дата ________________ Подпись ___________________

Приложение № 4
к порядку обеспечения детей НТГО
путёвками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года
№
№
Размер
Путевка
п/п путевки родительской
выдана
платы
на ребенка
(руб.)
(Ф.И.О.)

Полная
дата
рождения
ребенка

Кому выдана
Место
Дата
Расписка
путевка
работы
выдачи в получении
(Ф.И.О.
родителя
путевки путевки
родителя
(законного
(законного представителя)
представителя)
ребенка)
ребенка)
Период оздоровления: ___ смена (с __.__. по __.__. 2011 года)

1.
2.

Ответственный за выдачу путевок
в оздоровительный лагерь___________

___________/________/

период проведения традиционной
легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы;
6.3. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность
движения в местах проведения праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Нижнетуринское автотранспортное предприятие «Династия»
(Сивков Ю. Г.) предусмотреть изменения в работе пассажирского
транспорта и обеспечить работу по
организации движения общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий.
8. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева
И.
А.) опубликовать данное постановление.
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации НТГО по социальной политике
(Головин В. С.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

администрации НТГО от 25.04.2011 г. № 380
О внесении изменений в постановление главы НТГО от 25.01.2007 года № 90
«О Перечне должностных лиц органов местного самоуправления НТГО,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
рии Свердловской области»:
1.1. Подпункт 3 пункта 1, подпункт 4 пункта 2, подпункт 3 пункта 3, подпункт 4 пункта 5, подпункт
3 пункта 6, подпункт 3 пункта 7, подпункт 3 пункта 8, подпункт 3 пункта
12 читать в новой редакции:
«начальник Территориального управления администрации НТГО (на
территориях населенных пунктов
НТГО, кроме города Нижняя Тура)»;
1.2. Подпункт 4 пункта 3 читать в
новой редакции:
«ведущий специалист отдела по
культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации НТГО»;
1.3. Пункт 6:
1.3.1. Подпункт 2 читать в новой
редакции:
«заместитель главы администрации НТГО по экономике и финансам»;
1.4. Пункт 7:
1.4.1. Подпункт 5 читать в новой
редакции:

«главный специалист по экологии
и природопользованию администрации НТГО»;
1.4.2. Ввести вновь подпункт 6:
«заместитель главы администрации НТГО по организационной работе»;
1.5. Подпункт 4 пункта 8 читать в
новой редакции:
«начальник отдела жилищного и
коммунального хозяйства администрации НТГО»;
1.6. Подпункт 2 пункта 9 читать в
новой редакции:
«заместитель главы администрации НТГО по экономике и финансам».
2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.)
опубликовать данное постановление.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации НТГО (Ведерников А. Ю.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

