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В 1958 гоДу она обошла 
весь цвет мировой индустрии 
и взяла гран-при на  выстав-
ке в Брюсселе. о ней говори-
ли: «Исключительно надеж-
ная и неприхотливая, одна из 
тех, которой можно гордить-
ся». Для своего времени она 
стала наглядной иллюстраци-
ей выражения: «Могут же, ког-
да захотят».  она – это маши-
на-легенда – гАЗ-21, больше 
полутора тонн весом, с мощ-
ностью двигателя 80 лошади-
ных сил, развивающая ско-
рость до 140 км в час. «Танк во 
фраке» - так окрестили «Волгу» 
в Финляндии и Норвегии. В 
Нижней Туре еще сохрани-
лись экземпляры ретро-дивы, 
с владельцем одной из них со-
стоялась наша встреча.

Константина Михайловича 
ободникова в Нижнюю Туру 
из оренбургской области пе-
реманили жить друзья. Как 
специалист лесного хозяйства 
он оказался востребованным 
на новом месте и семь лет со-
хранял наше зеленое богатство 

К. М. Ободников: «Кто из ГАЗовских «сестер» дорогой нам встречается, обязательно сигналит». 

помощником лесничего. Но 
появление в семье второго ре-
бенка заставило Константина 
Михайловича сменить лес-
ную тишину на гул моторов 
автотранспортного предпри-
ятия. Получив водительские 
права, К. М. ободников сел 
за баранку ЗиЛ-45. Была на 
предприятии и колонна так-
си, состоявшая из гАЗ-21. 
Модель, простота в обслужи-
вании, надежность и проходи-
мость автомобиля нравились 
Константину Михайловичу, 
но тогда, в 1978 году, о такой 
машине он мог только меч-
тать. На его мечте в то время 
ездил директор предприятия. 
обладателем прославленной 
«Волги» К. М. ободников стал 
неожиданно в лихие 90-е, ког-
да все в нашей стране оказа-
лись миллионерами. Тогда ди-
ректорская «Волга» пылилась в 
гараже уже у главного инжене-
ра. Константин Михайлович, 
узнав о том, загорелся приоб-
рести «Волгу». И купил, за 10 
миллионов (его невыплачи-

ваемая зарплата равнялась 2 
миллионам). Со дня покупки 
минуло пятнадцать лет. «Куда 
я только на ней не ездил, чего 
только не перевозил, - говорит 
Константин Михайлович. - 
Каждый год – в отпуск к роди-
телям, полторы тысячи кило-
метров в один конец, и ни разу 
она меня не подвела. В сад по 
заснеженной дороге свободно 
проезжаю». 

С заводского конвейера 
«Волга» ободникова вышла в 
1970 году. Но, несмотря на со-
лидный возраст, она и сейчас 
заткнет за пояс любую модель 
отечественного автопрома по 
просторности салона, вмес-
тительности багажника и, ко-
нечно, по долговечности кузо-
ва, антикоррозийная защита 
которого просто уникальна. 
К слову сказать, Константину 
Михайловичу все же при-
шлось потрудиться над авто-
мобилем с поправкой на вре-
мя: поменять передние кресла, 
панель, установить механичес-
кий монометр давления мас-

ла, магнитолу, заменить трех-
ступенчатую коробку передач 
на четырехступенчатую. А вот 
руль в оплетке и заднее пас-
сажирское сиденье, шири-
ны и комфорта которого хва-
тит на четверых, Константин 
Михайлович трогать не стал. 

В Нижнетуринском авто-
транспортном предприятии 
Константин Михайлович 
проработал до 2010 года. В 
доперестроечные време-
на фотография Константина 
Михайловича висела на доске 
почета. Его труд отмечен на-
градами Министерства авто-
мобильного транспорта.

он был не только хорошим 
водителем, но и бригадиром, и 
начальником колонны. Немало 
пришлось ему поездить по до-
рогам большого Союза. Про 
взаимовыручку, находчивость 
шоферов, про их противосто-
яние капризам погоды, сюр-
призам судьбы можно книж-
ку путевых историй написать. 
глава про девяностые была бы 
самой страшной – на дорогах 

хозяйничала братва, и водите-
ли, отправляясь в рейс, не зна-
ли: вернутся они домой или на 
обочине останутся…

Теперь Константин Михай-
лович на заслуженном отдыхе, 
занимается своей белобокой 
«ласточкой». Двигатель вот но-
вый нужно поставить, потому 
как у прежнего, говоря языком 
механика, - «усталость метал-
ла». Внучка от такого диагноза 
даже расстроилась: «Дедушка, 
ты никуда «Волгу» не девай». 
А он и не собирается. Это ж 
не автомобиль, а целая эпоха, 
вместившая и его жизнь. Жаль 
только, что годы пролетели так 
быстро, что между рейсами он 
и не заметил, как повзрослели 
сыновья, как голову посереб-
рила седина. 

30 октября у Константина 
Михайловича праздник. 
Пожелаем ему здоровья, уда-
чи и доброго пути за рулем              
гАЗ-21.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Модернизация во имя человека

интервью по поводу

В зоне доступа

акцент

При Д. Медведеве средняя зарплата увеличилась до 21,1 тыс. руб.

Президентство дмит-
рия Медведева ознаменовалось 
мощным модернизационным 
рывком, который совершила 
россия в целом и свердловская 
область в частности. Говорить 
о том, что россия достигла не-
бывалых высот, пока преждев-
ременно, но улучшение каче-
ства жизни очевидно.

«Модернизация – это про-
цесс. самое главное – до-
биться нового качества разви-
тия страны», – так президент 
россии дмитрий Медведев в 
мае 2011 года, подводя итоги 
своего трехлетнего руководст-
ва страной, охарактеризовал 
главную задачу, которая сто-
ит перед россией в ближайшем 
будущем. оценивая успеш-
ность этого процесса, глава го-
сударства отметил, что пока 
новое качество развития стра-
ны не достигнуто. но запу-
щенные реформы необратимы, 
и рано или поздно поставлен-
ные цели будут достигнуты.

одним из наиболее замет-
ных шагов к модернизации во 
время руководства Медведева 
стало решение о создании в 
россии современного инно-
града, деятельность которо-
го будет сконцентрирована в 
сфере научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок. российский 
аналог Кремниевой долины – 
так назвал его президент, пред-
ставляя проект.

воспользоваться всеми пре-
имуществами «сколково» пос-
пешили на Урале. свердлов-
ская область стала одним из 
регионов, наиболее актив-
но участвующим в проекте. 

сегодня свердловская область 
на третьем месте в стране по 
количеству совместных про-
ектов со «сколково». в част-
ности, в свердловской области 
совместно со «сколково» со-
здаются лекарства.

– Благодаря участию в 
«сколково», мы строим но-
вый вид промышленности на 
Урале, – отметил Александр 
Петров, руководитель произ-
водства лекарств на Урале. – 
сегодня на Урале создаются 
6 мощных научно-исследова-
тельских лабораторий разного 
направления, которые предна-
значены не для науки, а для от-
работки технологий и их внед-
рения в производство. Кроме 
этого, строится опытно-про-
мышленное производство по 
триазавирину (противовирус-
ному лекарственному препара-
ту отечественного производст-
ва – авт.). Я думаю, что через 

несколько месяцев мы уви-
дим еще один мощный, сов-
ременный завод на Урале – в 
новоуральске. там идут боль-
шие строительные работы. 
заключен большой объем кон-
трактов. А это не только новые 
рабочие места, но и дешевые 
отечественные лекарства.

влияние «сколково» по-
чувствуют на себе и свердловс-
кие студенты. согласно подпи-
санному между руководством 
Уральского федерального 
университета и президентом 
фонда «сколково» виктором 
вексельбергом соглашению, 
УрФУ может рассчитывать на 
поддержку иннограда при со-
здании технопарков и биз-
нес-инкубаторов. совместно 
со специалистами «сколково» 
будет корректироваться об-
разовательная программа, а к 
обучению привлекут иност-
ранную профессуру. студенты 

и аспиранты смогут претен-
довать на стажировки в круп-
нейших институтах мира. 
Аналогичные перспективы 
ждут студентов Уральской го-
сударственной архитектурно-
художественной академии.

Модернизация в россии уже 
принесла свои плоды, выра-
зившиеся в увеличении про-
должительности жизни, а 
также в улучшении ее качест-
ва. так, например, в 2009 году 
показатель средней продол-
жительности жизни в нашей 
стране составил 68,7 лет. Это 
немного, если сравнивать с 
европейскими странами, нам 
есть к чему стремиться. но ог-
лянемся на советское прошлое: 
максимальная продолжитель-
ность жизни в ссср была до-
стигнута в 1990 году и состав-
ляла 69,2 года.

Постоянно снижается смерт-
ность населения, растет рож-
даемость. стоит отметить, что 
немаловажную роль здесь сыг-
рала программа непосредст-
венного материального сти-
мулирования рождаемости 
– материнский капитал, при-
нятая в рамках реализации 
приоритетного нацпроекта 
«демография», куратором ко-
торого как раз и был дмитрий 
Медведев. Крупные выплаты 
за рождение второго ребенка 
постоянно индексируются. в 
2007 году они составляли 250 
тысяч рублей, в текущем году 
– уже 365 тысяч, а с 2014 года 
сумма возрастет до 420 тысяч 
рублей. Благодаря всем этим 
мерам впервые с 1991 года в 
россии в 2009 году был зафик-
сирован прирост населения.

средняя зарплата при 
Медведеве увеличилась с 17,2 
тыс. до 21,1 тыс. руб. в 2007 
году россия вошла в семерку 
крупнейших экономик мира, 
оставив позади италию и 
Францию. в 2010 году мы под-
нялись на шестую позицию. 
Укрепление экономическо-
го положения страны сказа-
лось и на авторитете россии на 
внешнеполитической арене. 
Политика россии характери-
зуется жестким отстаиванием 
суверенитета и интересов го-
сударства во всех сферах. здесь 
достаточно вспомнить при-
нуждение Грузии к миру после 
нападения войск саакашвили 
на российских миротворцев в 
августе 2008 года.

в одном материале не от-
метить все достижения стра-
ны, которых удалось добиться 
благодаря эффективной ко-
мандной работе президента 
дмитрия Медведева с премье-
ром владимиром Путиным, 
с законодательной властью, 
где большинство - у партии 
«единая россия», и с губерна-
тором свердловской области 
Александром Мишариным. но 
успехи россии и свердловской 
области очевидны и не подвер-
гаются сомнению.

Алексей ИЛЬИН.

В подготовке материала ис-
пользовалась статья «Незави-
симой газеты» от 14.10.2011  г. 
«Политика Медведева в циф-
рах и фактах». С полной вер-
сией статьи можно познако-
миться на сайте: www.ng.ru/
ideas/2011-10-14/1_medvedev.
html.

Г. А. Рачева: 
«В январе начнет работать 

стоматологический кабинет в старой части города».

Повышение до-
ступности медицин-
ской помощи, ее ка-
чества – возможность 
улучшить демографи-
ческую ситуацию в стра-
не. Модернизации сис-
темы здравоохранения 
посвящен социальный 
проект «Качество жиз-
ни (здоровье)». Этот 
проект, созданный 
всероссийской полити-
ческой партией «единая 
россия», рассчитан на два 
года – с 2011 по 2012. он 
реализуется во всех суб-                                                                                                                          
ъектах страны. 

– Первые шаги к мо-
дернизации в нижней 
туре сделаны, – гово-
рит Галина Анатольевна 
рачева, главный врач сто-
матологической поли-
клиники, врач высшей 
квалификационной ка-
тегории, депутат думы 
нижнетуринского го-
родского округа, член 
всероссийской полити-
ческой партии «единая 
россия». – в июне де-
тская поликлиника пе-
реехала в отремонти-
рованное помещение 
стационара детской боль-
ницы. Приобретена ком-
пьютерная программа 
для массового медосмот-
ра детей – учащихся и до-
школьников. 

К слову, записаться на 
прием к педиатру теперь 
можно не только через 

регистратуру, но и через 
сайт www.med.midural.ru 
(раздел «запись на при-
ем», далее – «нижняя 
тура»).  

– Что будет в высвобо-
дившемся здании детской 
поликлиники?

– имеющихся площа-
дей стоматологической 
поликлинике не хвата-
ет, поэтому здание пере-
дано нам. на первом эта-
же уже отремонтирован 
один кабинет, приоб-
ретено оборудование. 
в нем оказываются все 
виды стоматологичес-
кой помощи – терапев-
тическая, хирургическая, 
ортопедическая – паци-
ентам с патологией опор-
но-двигательного аппа-
рата. с октября работает 
собственная прачечная. 
в июле следующего года 
планируем открыть цен-
трализованную стерили-
зационную. 

– Дети и взрослые се-
годня могут без проблем 
получить помощь в стома-
тологической поликлини-
ке?

– для детей в стомато-
логической поликлини-
ке организована пред-
варительная запись на 
неделю-две вперед к лю-
бому врачу. врачи прово-
дят медосмотры в детских 
садах, школах, затем пе-
редают классным руко-
водителям списки детей, 

где стоит отметка о том, 
нуждается ли ребенок в 
лечении. 

Мамы и папы часто не 
уделяют должного вни-
мания здоровью зубов ре-
бенка, забывают о том, 
что полость рта – зерка-
ло желудочно-кишечно-
го тракта. если с зубами 
все в порядке, то и болез-
ней в организме меньше. 
родителям надо поинте-
ресоваться результатами 
медосмотра и выполнить 
предписание врача. 

записать детей на при-
ем к стоматологу можно 
в регистратуре поликли-
ники ежедневно с 8.00 до 
18.30, в субботу – с 8.00 
до 13.00. телефон 2-23-53. 
Каждое утро в поликли-
нике выдается от 9 до 12 
первичных талонов. все 
повторные посещения 
врач расписывает в каби-
нете, он и пациент выби-
рают удобное для обоих 
время. 

детсадовцы имеют воз-
можность полечиться – 
после медосмотра в груп-
пе – в стоматологическом 
кабинете в ддУ «Маяк».  

– Кто имеет право на 
бесплатную помощь сто-
матолога?

– По программе госу-
дарственных гарантий 
бесплатно оказывается 
неотложная стоматоло-
гическая помощь. 

не взимается плата за 

профилактику стомато-
логических заболеваний, 
амбулаторное лечение 
неосложненного карие-
са зубов, доброкачествен-
ных новообразований че-
люстно-лицевой области. 

Кроме ортодонтии по 
косметическим показа-
ниям и зубного протези-
рования, всю помощь бес-
платно получают дети. 

также стоматологичес-
кая помощь бесплатна – 
за исключением зубно-
го протезирования – для 
граждан, имеющих право 
на получение мер соци-
альной поддержки в соот-
ветствии с федеральным 
и областным законода-
тельством. 

По этой же программе 
те, кто ни разу в этом году 
не посетил стоматоло-
гическую поликлинику, 
до конца года могут по-
лучить бесплатную кон-
сультацию стоматоло-
га. При себе нужно иметь 
полис обязательного ме-
дицинского страхования. 

в январе 2012 года по 
программе государс-
твенных гарантий на-
чнет работать стомато-
логический кабинет в 
старой части города по 
адресу: ул. свердлова, 
116. Кабинет будет рабо-
тать дополнительно в суб-
боту с 14.00 до 19.00, в вос-
кресенье – с 9.00 до 14.00. 
телефон 2-45-07. таким 

образом, для того, чтобы 
получить бесплатную по-
мощь, льготникам из ста-
рой части не нужно будет 
ехать в центр города. 

также не выезжая за 
пределы поселка лечатся 
исовчане – в здании по-

ликлиники работает сто-
матологический кабинет. 

так что условия для 
того, чтобы люди без про-
блем получали необходи-
мую помощь, созданы.

Вероника ЗВЕРЕВА.
Фото автора. 
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по городам и весям

Доброе лицо 
китайского чуда

В этот сказочный мир нас 
позвала давняя мечта – сво-
ими глазами увидеть знаме-
нитое китайское чудо. В тур-
фирме приобрели путевки и 
отправились в десятидневный 
вояж по древней и современ-
ной Поднебесной. Мы бывали 
в некоторых странах Европы, а 
Китай стал для нас золотыми 
воротами в Азию.

Наше знакомство с Китаем 
началось с города Шанхая – 
крупного промышленного и 
финансового центра Китая.  
Город расположен к востоку 
от центрального Китая, в ус-
тье самой большой реки Китая 
- Янцзы, и стоит на берегах ее 
притока - реки Хуанпу, в не-
посредственной близости от 
Восточно-Китайского моря. С 
первого взгляда Шанхай по-
ражает гостей масштабностью 
и грандиозностью. Среди сто-
этажных небоскребов, стоя-
щих во многих местах впритык 
друг к другу, легко заблудить-
ся. Над стеклянно-бетонными 
высотками возвышается теле-
визионная башня «Жемчужина 
Востока» высотой 468 мет-
ров. По размерам она уступает 
лишь телебашням в торонто и 
Москве. 

Суперсовременный Шанхай 
бережно хранит памятники 
своей истории и культуры: буд-
дийские храмы, пагоды, камен-
ные сады, музеи… экскурсию 
по городу мы начали с Храма 
Нефритового Будды. Статуя 
божества высечена из целого 
камня нефрита двухметровой 
высоты. Рядом - чуть меньше-
го размера нефритовая статуя 
лежащего Будды с женским ли-
цом. Считается, что она помо-
гает женщинам избавиться от 
бесплодия. На самой крупной 
в мире шанхайской жемчуж-
ной фабрике нас познакомили 
с процессом производства жем-
чуга. В естественных условиях 
жемчуг в раковине созревает от 
трех до восьми лет, а на фабри-
ке – значительно раньше. 

Следующую остановку мы 
совершили на родине шелка - 
в городе Сучжоу. там мы посе-
тили фабрику по производству 
шелка, Сад Рыбака, построен-
ный в 12 веке, и Сад Скромного 
Чиновника, занимающий не-
скромную площадь в 5 гекта-
ров.

Побывали в городе Ханчжоу, 

расположенном в нижнем те-
чении реки Чентаджа. Именно 
отсюда в седьмом веке началось 
строительство Великого китай-
ского канала до Пекина. Канал 
до сих пор имеет большое зна-
чение, по нему идет снабжение 
Пекина сельскохозяйственны-
ми продуктами. Живший здесь 
долгое время Марко Поло на-
зывал Ханчжоу самым краси-
вым городом. С этим нельзя не 
согласиться. В Китае, наверно, 
нет другого места, где так гар-
монично сочетаются приро-
да и многомиллионный мега-
полис. там мы посетили Храм 
Прибежище Души, музей чая 
«Колодец Дракона», а также  
познакомились с технологи-
ей сбора и изготовления чая, 
продегустировали его элитные 
сорта.

Город Лоян по китайским 
меркам - небольшой городок, с 
населением чуть менее полуто-
ра миллионов жителей, основан 
в 1027 г. до нашей эры. Самый 
монументальный его памят-
ник – 2345 буддийских храмов-
гротов, в которых высечены из 
камня более десяти тысяч фи-
гур. Самая большая – фигура 
Будды высотой 18 метров, а са-

мая маленькая – Будда всего 
2 см. Недалеко от Лояна, в жи-
вописных горах, находится из-
вестный на весь мир монастырь 
Шаолинь. Монахи занимают-
ся единоборствами - кунг-фу и 
ушу. Вокруг монастыря много 
частных школ, в которых обуча-
ются боевым искусствам тыся-
чи подростков, есть даже шко-
лы для девочек. Поступить в 
эти школы может любой жела-
ющий, но обучение детей обхо-
дится родителям довольно до-
рого. Для туристов проводятся 
показательные выступления 
подростков. 

На скоростном поезде мы доб-
рались до города Сиань, древ-
ней столицы Китая. Городу бо-
лее трех тысяч лет. он славен 
своими уникальными музеями. 
один из них – «Древняя стоян-
ка эпохи матриархата «Баньпо». 
Но самым знаменитым в Сиане 
является музей «терракотовое  
войско  императора Цинь Шиху-
анди «Бидмаюн». Полчище гли-
няных воинов называют вось-
мым чудом света. При жизни 
император построил для себя 
огромную подземную гробни-
цу. После смерти правителя, его 
жены, не родившие детей, были 
убиты и похоронены рядом с 
ним. 

К востоку от усыпальни-
цы в подземелье поставили 
шесть тысяч терракотовых во-
инов в натуральную величи-
ну. этой «армии» предназнача-
лось сопровождать императора 
в Царство мертвых. При такой 
многочисленности войска лица 
воинов и обмундирование со-
вершенно разные. Нет ни одного 
похожего. Для обозрения турис-
там представлено не все вой-
ско. Часть его пока находится 
под землей, раскопки не ведут-
ся. Дело в том, что все фигуры 
раскрашены какой-то непонят-
ной по составу краской, кото-
рая при дневном свете исчезает. 
Ученые пока не могут приду-
мать, как сохранить оригиналь-
ность цвета. 

От Шанхая до Пекина

Л. Романова и А. Гаврилова после встречи с терракотовым войском в Сиане.

В одном из гротов Лояна сидит добродушный толстяк.

Взгляд свысока на высотки Шанхая.

Первого октября, когда 
страна отмечала 62 годовщи-
ну образования Китайской 
Народной Республики, мы 
прибыли из Сианя в Пекин. 
Столица была  украшена на-
циональными флагами, тра-
диционными китайскими 
фонарями, транспарантами. 
Вечером повсюду слышался 
грохот фейерверков. Мы меч-

тали посетить площадь тянь 
Ань Мэнь и Императорский 
дворец, Храм Неба, Великую 
китайскую стену, но из-за 
праздника наши планы сорва-
лись. Мы просто застряли бы в 
пробках и не смогли бы вовре-
мя прибыть в аэропорт. В этот 
день мы смогли только погу-
лять по улицам, расположен-
ным недалеко от нашего оте-
ля, сфотографировать здания 
и замысловатые уличные цве-
точные композиции.

В перерывах между экскур-
сиями мы интересовались у ги-

дов, как обстоят дела в различ-
ных сферах китайской жизни. 
Конечно, нас интересовали 
дела в сфере образования. В 
китайских школах классы со-
стоят в среднем из сорока уче-
ников. До девятого класса обу-
чение бесплатное, в старших 
классах - частично оплачивае-
мое, а в вузах – платное. 

Здравоохранение в Китае 
платное. Пенсия положена 
только госслужащим, осталь-
ные люди обязаны на скло-
не лет обеспечивать себя сами. 
Жилье очень дорогое. В го-
родах ветхие дома сносят, ос-
вобождая место для высоток. 
Жильцам, чей дом идет под 
снос, выплачивается компен-
сация и предоставляется квар-
тира в новостройке. В основ-
ном новое жилье покупается в 
кредит. В деревнях еще немало 
хижин.

Китай полностью обеспе-
чивает себя, импортных то-
варов мало. Но цены от это-
го не снижаются. экономика 
Китая развивается космичес-
кими темпами, куда ни глянь 
– леса новостроек, башенных 
кранов. Большое внимание 
уделяется дорогам. Асфальт 
на них ровный, как зеркало. 
Удивительны развязки на до-
рогах: пути могут быть проло-
жены под землей, под рекой, на 
поверхности в несколько яру-
сов, поэтому почти нет про-
бок, мало аварий.

Хорошее впечатление оста-
лось от встреч с людьми. они 
очень доброжелательны, при-
ветливы, гостеприимны. Везде 
нас встречали китайской пос-
ловицей: «Гость издалека – ра-
дости нет конца». Китайцы за-

конопослушны. одеваются 
скромно: куртки, футболки, 
джинсы. Нам не встречались 
девушки в мини-юбках и с си-
гаретами. Курить и употреб-
лять спиртные напитки раз-
решено лишь в ресторанах и 
барах.

Нашему общению с китай-
цами очень мешал языковой 
барьер. Мы сделали для себя 
вывод: для поездок за грани-
цу необходимо знать англий-
ский язык хотя бы в пределах 
школьной программы.

Алевтина ГАВРИЛОВА 
и Людмила РОМАНОВА, 
учителя МОУ СОШ № 7.

Тайна Тянь Ань Мэнь

Китайцем быть трудно, 
но интересно



В прошлом но-
мере газеты редакция 
«Времени» объявила ак-
цию, приуроченную к 28 
октября – Дню бабушек 
и дедушек. мы просили 
читателей рассказать о 
том, какие славные и доб-
лестные их бабушки и де-
душки. Участие в нашей 
акции приняли людмила 
Константиновна 
Киселева и людмила 
Владимировна Соснина, 
женщины рассказали о 
мамах.

- Уж что-что, а хлебу-
шек я люблю, - говорит 
баба Тоня каждый раз, 
когда за праздничным 
столом отдает предпоч-
тенье не деликатесам, а 
кусочку пышного хлеба. 
В полуголодное детство 
и опаленную войной 
юность ей не довелось 
есть хлебушек досыта, и 
теперь на всю оставшу-
юся жизнь лучшего уго-
щения для нашей мамы, 
бабушки и прабабушки 
нет. 

Антонина Никандров-
на Киселева роди-
лась в 1924 году в 
деревне Антипино Сара-
пульского района. отец 
был военным, а мама ра-
ботала в колхозе. Детей у 
родителей росло четве-
ро: три девочки и маль-
чик. после второго клас-
са Антонину, среднюю 
из сестер, родители от-
правили в Сарапул к 
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Выслушает депутат

«О бабуле и дедуле»
акция

3 Ноября в приемной  Нижнетуринского  мест-
ного отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая россия» (ул. 40 лет октября, 39) прове-
дет прием депутат Думы НТГо павел Григорьевич 
Задорожный. 

На прием можно записаться по телефону 2-02-
55.

Возглавил «Ельничный»
НА ДолжНоСТь директора мУ «Загородный 

детский оздоровительный лагерь» «Ельничный» 
назначен Дмитрий Александрович шорохов. 
Дмитрий Александрович родился 23 апреля 1973 
года. 

В 1994 году он окончил Нижнетагильский ин-
дустриальный педагогический техникум. В 2010 
году - Современную гуманитарную академию и 
получил диплом бакалавра юриспруденции. 

В последние годы трудился в группе по за-
щите имущества Нижнетуринского лпУ мГ. 
Специфика работы в детском оздоровительном 
лагере хорошо известна Д. А. шорохову, ведь с 1991 
по 1995 год в качестве вожатого он входил в педаго-
гический состав «Ельничного».

ранее занимавшая должность директора 
мУ «ЗДол» «Ельничный» людмила петровна 
Колесникова уволилась по собственному жела-
нию. людмила петровна проработала в детском 
лагере пять лет. За вклад в организацию детско-
го отдыха она награждена почетной грамотой 
министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области.

Наука от «Фармацевта»
УчЕбНый центр «Фармацевт» (город Екате-

ринбург) приглашает руководителей, специа-
листов предприятий и организаций всех форм 
собственности пройти обучение по пожарнотех-
ническому минимуму. Стоимость обучения - 3000 
рублей. Заявки на обучение следует подавать в от-
дел экономики администрации Нижнетуринского 
городского округа (4 этаж, кабинет № 416) или по 
телефону 2-79-32. 

после окончания учебы выдается удостоверение 
установленного образца.

Антенны детям 
не мешают

К ДЕпУТАТУ палаты представителей Зако-
нодательного собрания Свердловской области 
Денису Владимировичу паслеру обратились вос-
питатели ДДУ «Гнездышко» и родители детей, 
посещающих этот садик. беспокойство граждан 
было вызвано установкой на крыше общежития 
НТмЗ (ул. машиностроителей, 24) оборудования 
и антенн сотовой связи. 

Денис Владимирович направил депутатский 
запрос в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городах Красноуральск и 
Нижняя Тура. 

Выяснилось, что оАо Нижнетуринский маши-
ностроительный завод «Вента» имеет договора на 
установку оборудования с двумя операторами со-
товой связи. 

«Центром гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области» проведены санитарно-
эпидемиологические экспертизы оборудования 
радиотелефонной связи, размещенного на крыше 
здания. 

На основании полученных результатов 
Управлением роспотребнадзора по Свердловской 
области выданы заключения о соответствии обо-
рудования действующим нормам. Согласно п. 3.13 
СанпиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 допускается размеще-
ние передающих антенн на крышах жилых, обще-
ственных и других зданий. 

Невесты попали 
в историю

30 оКТября в Нижнетуринском историческом 
музее состоится открытие выставки «Сбежавшие 
невесты-2011». 

одноименная акция прошла в Нижней Туре            
25 июня, в День молодежи россии. В белоснежном 
действе приняли участие 25 девушек из Нижней 
Туры, лесного, Качканара и Краснотурьинска. 
облачившись в свадебные наряды, они стали 
участницами праздничных фотосессий, красоч-
ного шествия по центральной улице города и тан-
цевального шоу на главной сцене праздника.

На экспозиции будут представлены работы вось-
ми фотографов. На открытии выставки соберутся 
главные героини праздника, представители адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа и 
организаторы акции. Выставка будет работать до 
конца ноября.

Соб. инф.

обеспеченным людям в 
няньки, так и началась 
у Тони трудовая биогра-
фия. Когда пришла вой-
на, она устроилась на за-
вод паяльщицей. Сердце 
девушки покорил паре-
нек-гармонист из сосед-
него с Антипиным села, 
он и увез Антонину из 
города обратно в дерев-
ню. В 1966 году Киселевы 
переехали жить на Урал. 

У Антонины Никанд-
ровны родилось трое де-
тей, от них пошло шесть 
внучат. от внуков баба 
Тоня девять правнуков 
дождалась. В ноябре в ок-
ружении родных встре-
тит она 87 день рожде-
ния. Хоть и дожила баба 
Тоня до преклонных лет, 
а оптимизма, жизнелю-
бия не растеряла: ее душа 
все так же песни просит, 
а ноги сами в пляс идут, 
стоит только гармони за-
играть… 

Баба Тоня

Наша «служба 
спасения»

80 лет исполнится 30 
ноября Нине Семеновне 
Абрамович. родные в 
шутку зовут ее «служ-
бой спасения». Нина 
Семеновна – человек не-
равнодушный, с актив-
ной жизненной позици-
ей. Ее энергии хватает 
не только на семью, но 
и на общественную ра-
боту в совете ветеранов. 
женщина принимает де-
ятельное участие в судь-
бе пенсионеров. 

Не может она стоять в 
стороне и от политичес-
кой жизни города, так в 
минувшей предвыбор-
ной кампании на пост 
главы округа она актив-
но занималась агитаци-
онной работой.

Трудовая биография 
Нины Семеновны свя-
зана с торговлей. В кру-

говороте рабочих будней 
и домашних дел как-
то незаметно подкра-
лась пенсия. Но для Н. С. 
Абрамович пенсионная 
пора стала новой страни-
цей насыщенной и инте-
ресной жизни.

Двое детей подарили ей 
троих внуков, а те, в свою 
очередь, осчастливили 
бабушку двумя правну-
ками. 

родные поздравляют 
любимую маму, бабуш-
ку и прабабушку Нину 
Семеновну Абрамович со 
всемирным Днем бабу-
шек и дедушек. желают 
ей крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякае-
мой энергии и сил!

Материал 
к печати подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Фото из архива 
семьи Киселевых 

и семьи Сосниных.

А. Н. Киселева.

Н. С. Абрамович (в центре). 1987 год.

Морозные вестники
фотофакт

Участники «заседания» обсудили запасы рябины на зиму.

НАВЕрНяКА многие 
нижнетуринцы уже за-
метили стайки бойких 
птиц с красными хохол-
ками на головах, устра-
ивающих шумные «пти-
чьи базары» на ветках 
рябин, антеннах и про-
водах лЭп. Это свирис-
тели.

Свиристель – певчая 
птица отряда воробьи-
нообразных. Длина - 18 
- 23 см, масса - до 60 - 70 
граммов, с заметным хо-
холком, держится боль-
шими стаями, полет быс-
трый и прямолинейный. 
распространены в зоне 

ЭТой осенью на служ-
бу в Вооруженные силы 
должен отправиться 41 
нижнетуринец в возрасте 
от 18 до 27 лет. В прошед-
шую субботу в админист-
рации НТГо состоялся 
День призывника. С пар-
нями и их родителями 
встретились глава НТГо 
Ф. п. Телепаев, замести-
тель главы администра-
ции по социальной по-
литике В. С. Головин, 
главный специалист по 
культуре, физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике адми-
нистрации НТГо С. л. 
Соломахина, начальник 
отдела военного комисса-

риата Свердловской об-
ласти по городу Нижняя 
Тура и Верхотурскому 
уезду о. В. Глебов, на-
чальник местного от-
деления ДоСААФ А. И. 
морозов и председатель 
комитета солдатских ма-
терей города лесного       
Н. И. маркелова.

представители адми-
нистрации и военкома-
та дали исчерпывающие 
ответы на вопросы ребят 
и родителей. родителям 
посоветовали сильно не 
волноваться. по словам 
бывалого военного А. И. 
морозова, сегодня в ар-
мии созданы все условия 
для нормального прохож-

дения службы, а в свобод-
ное время солдаты могут 
звонить домой по мо-
бильному телефону. Н. И. 
маркелова посоветова-
ла родителям в телефон-
ных разговорах с сыно-
вьями не поднимать тем 
о семейных проблемах, 
но при этом чутко отно-
ситься к их проблемам на 
службе. 

призывникам были 
вручены памятки с необ-
ходимой информацией и 
номерами телефонов, по 
которым можно позво-
нить в трудную минуту. В 
качестве символического 
подарка юноши получи-
ли горсть родной земли. 

по всем возникаю-
щим вопросам родите-
ли призывников и во-
еннослужащих могут 
обращаться по телефонам 
доверия: Главная воен-
ная прокуратура города 
(г. москва) - (495) 247-50-
47; Военная прокуратура 
приволжско-Уральского 
военного округа (г. 
Екатеринбург) - (343) 355-
32-91, 359-34-94; Комитет 
солдатских матерей (г. 
лесной) – 8-908-634-
39-86 (Нелли Ивановна 
маркелова) и 2-36-80 
(лариса Германовна 
Карпичкова).

Сергей ФЕДОРОВ.

таежных лесов Северно-
го полушария. Гнездится 
в редколесьях, на дере-
вьях. питается ягодами, 
почками деревьев и кус-
тов. Зимой широко кочу-
ет, появляясь большими 
стаями в городах, осо-
бенно в годы урожая ря-
бины. Согласно народ-
ным приметам, большой 
урожай рябины предве-
щает долгую и холодную 
зиму, поэтому большие 
стаи свиристелей можно 
считать предвестниками 
сильных морозов.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Служить без шуток 365 суток
осенний призыв



успех

Цифра вышла на «Орбиту»
технологии

Он дважды её похвалил Безаварийного
пути

примите 
поздравления
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От всей души поздравляю 
работников и ветеранов авто-
транспортных предприятий 
с профессиональным празд-
ником – Днем работников ав-
томобильного транспорта. 
Искренне желаю безопасных 
дорог, безаварийного движе-
ния, крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи, стабильной, 
успешной работы и отличного 
праздничного настроения!

Иван ГРАМАТИК, 
Управляющий Северным 
управленческим округом, 

член Правительства 
Свердловской области.  

* * *
Уважаемые работники 

и ветераны автомобильного 
транспорта, поздравляем вас 
с профессиональным праз-
дником! мы благодарим вас 
за нелегкий труд, требующий 
ответственности и вниматель-
ности. желаем вам здоровья, 
работы без происшествий, 
долголетия, счастья и любви 
близких! 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО. 

* * *
в пОслеДнее воскресенье 

октября в нашей стране отме-
чается День работников авто-
мобильного транспорта. всех, 
кто обеспечивает перевоз-
ку пассажиров и грузов, тех-
ническую исправность транс-
портных средств, мы сердечно 
поздравляем с профессиональ-
ным праздником. желаем 
счастья, здоровья, новых успе-
хов и благополучия!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия»

В чём «соль» 
сольфеджио?

Что? Где? Когда?

всю неделю на базе Детской 
школы искусств проходил 
обучающий семинар для пе-
дагогов музыкальных школ. 
За парты нижнетуринской 
ДШИ уселись более полусо-
тни учителей из нижней и 
верхней туры, сухого лога, 
нижнего тагила, новой ляли, 
Режа, Краснотурьинска, 
лобвы, Ирбита, лесного, 
екатеринбурга, нижней и 
верхней салды, Кировграда, 
Кизела, Ивделя, Кушвы, 
Красноуфимска, Качканара, 
новоуральска, полевского, 
верхотурья, верхней пышмы, 
Кальи, южноуральска 
(Челябинская область), 
Горнозаводска (пермский 
край), югорска (ХмаО), 
москвы и из других городов. 
под руководством музыкове-
да, педагога и исследователя 
татьяны анатольевны Боровик 
из города смоленска участни-
ки семинара прошли обучение 
по курсу «Инновационные тех-
нологии развития музыкаль-
ности детей на уроках соль-
феджио и слушания музыки». 
столь масштабное мероприя-
тие прошло в ДШИ впервые.

До нового года на базе шко-
лы планируется провести об-
ластные конкурсы хоровых 
коллективов и ансамблей на-
родных инструментов. в конце 
учебного года для воспитан-
ников ДШИ будет организо-
вана летняя творческая школа, 
в которой будут преподавать 
опытные педагоги.

(Соб. инф.).

ЧИстый и сильный голос 
этой красавицы не раз отме-
чало жюри различных конкур-
сов. на ежегодном окружном 
фестивале «песни, пришед-
шие с войны» она завоевала 
победу в номинации «лучшее 
соло». 

но музыка и пение – это     
лишь хобби. Главным же де-
лом своей жизни екатери-
на Чижевская считает уче-
бу. Успешно окончив три года 
назад седьмую школу, де-
вушка поступила в профес-
сиональный лицей № 22 на 
только что открывшуюся спе-
циальность «Коммерсант в 
торговле». 

многим может показать-
ся, что научиться коммерции     
нельзя, что умение прода-
вать товары и услуги - это дар. 
Девчонки из группы «коммер-
сантов» с этим не согласятся. 
Чтобы стать грамотным про-
давцом или предпринимате-
лем, необходимо изучить мно-
жество предметов, начиная с 
математики и заканчивая то-
вароведением. екатерина 

А. Мишарин отметил успех Е. Чижевской.

Чижевская в изучении ком-
мерции решила не ограничи-
ваться лицейской программой. 
твердые «пятерки» по предме-
там дополняются отличными 
результатами на областных и 
всероссийских олимпиадах. 

Успехи девушки не оста-
лись незамеченными. на днях 
екатерина побывала в резиден-
ции губернатора свердловской 
области. 

на торжественном при-
еме александр сергеевич 
мишарин вручил лучшим уча-
щимся свердловской облас-
ти губернаторские стипендии. 
Катя была награждена за ус-
пехи в освоении рабочей про-
фессии. стоит отметить, что 
это уже вторая губернаторская 
стипендия в ее активе, первую 
она получила в прошлом году.

по словам екатерины, на 
«отлично» учиться ей совсем 
несложно. 

- все получается само со-
бой. У нас отличный препода-
ватель спецдисциплин елена 
николаевна прудникова, доб-
рый и чуткий мастер про-

изводственно-
го обучения Зоя 
александровна 
Кузнецова. все 
объяснят и под-
держат в трудную 
минуту. От нас 
лишь требуется с 
желанием полу-
чать эти знания и 
не пропускать за-
нятия.

сейчас екате-
рина учится на 
последнем, чет-
вертом, курсе. 
следующим ле-
том ей придется 
выбирать высшее 
учебное заведе-
ние. а профессию 
она уже выбрала.

- мне очень нра-
вится моя специ-
альность. точно 
знаю, что три года 
назад, выбрав ее, 
я не ошиблась. 
поэтому буду продолжать изу-
чать коммерцию, а после окон-
чания вуза применю знания на 

практике и, возможно, открою 
собственное дело.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото Анастасии МАЛЫХ.

в ОКтяБРе ООО «Орбита» 
начало тестовое вещание в 
цифровом формате. 

абоненты, чьи телеприем-
ники обладают встроенным 
DVB-с-тюнером, уже смогли 
оценить преимущества про-
смотра программ в цифровом 
формате. Для телевизоров ста-
рого поколения необходимо 
приобрести внешний ресивер. 
подключить его так же прос-
то, как видеоплеер. 

Цифровое вещание предпо-
лагает передачу изображения в 
форматах SD (стандартное ка-
чество) и HD (высокое качест-
во). 

в цифровом телевидении 
принцип передачи сигнала ос-
нован на цифровых кодах, по-
этому он не подвержен различ-

ным помехам типа мерцания 
экрана, «двойного изображе-
ния», смазывания картинки, 
всевозможных «шумов».

Кроме новых стандартов 
изображения, цифровое теле-
видение представляет и вы-
сокие стандарты звука Dolby 
Digital 3.1, 5.1 и даже 7.1, не 
считая вполне уже привыч-
ного «стерео» (конечно, если 
имеется соответствующая ау-
диоаппаратура и необходимое 
количество колонок). 

в частотную полосу, которую 
занимает один аналоговый ка-
нал, можно упаковать до шест-
надцати цифровых. Благодаря 
этому, в пакете цифрового те-
левидения «Орбита» сегодня 
имеются порядка 150 телека-
налов, и это еще не предел. 

но главное преимущество 
цифрового телевидения – ин-
терактивность. сервис «элек-
тронная программа передач» 
(EPG) дает возможность уз-
нать телепрограмму на теку-
щий момент, что будет идти 
позднее, что посмотреть на не-
деле. Кроме того, эта функция 
позволяет отсортировать про-
граммы по жанрам. 

при вещании в цифровом 
формате применимы функции 
«расширенная пауза», «плани-
ровщик задач» (выбор и запись 
передач или напоминание о 
них), «многоязычное звуковое 
сопровождение» (просмотр 
программ иностранных кана-
лов на русском и на языке ори-
гинала). 

сегодня «Орбита» трансли-

Не боимся «высоких гор»
ЭтИХ мальчишек будто кто-

то заряжает на победы. совсем 
недавно они разгромили со-
перников на домашнем тур-
нире, посвященном памяти                 
в. Замалетдинова. прошло 
совсем немного времени, и они 
вновь дали достойный ответ на 
спортивный вызов. 

недавно юные футболисты 
команды «старт» отправились 
в нижний тагил на турнир 
«виктория», организованный 
воинами-интернационалиста-
ми. стартовцам 2002-2003 го-
дов рождения предстояло сра-
зиться с пятью командами. 

первый орешек ребята     рас-
кололи легко. нижнетагиль-
ская команда «мечта» не 
оказала серьезного сопротив-
ления и всухую проиграла нам 
со счетом 6:0. 

воодушевленные победой 
ребята встретились в четвер-
ти финала с нижнетагильским 
«высокогорцем». И здесь про-
звенел первый тревожный зво-
ночек. Как ни пытались наши 
ребята «распечатать» вражес-
кие ворота, ничего не полу-
чалось. впрочем, соперникам 
тоже не повезло. так и закон-
чили с нулевой ничьей. 

в полуфинальном поединке с 
тагильским «спутником» стар-
товцы преуспели гораздо боль-
ше: провели четыре результа-
тивные атаки и пропустили 
всего один мяч. Финальная 
игра с «высокогорцем» была 
полна острых ощущений. 
встретившись со старыми про-
тивниками, стартовцы долго 
пытались пробить неприступ-
ную оборону. наши защитни-
ки и вратарь максим Исаков 
тоже не собирались сдавать 
позиции. За три минуты до 
окончания второго тайма на-
падающий «старта» максим 

в пРОШеДШУю субботу 
в полевском прошли финаль-
ные игры по мини-футболу в 
зачет пятнадцатой спартаки-
ады среди сотрудников адми-
нистраций муниципальных 
образований свердловской 
области.

в прошлом номере мы со-
общали об успехах нашей             
команды в стыковых играх. в 
финальных состязаниях с со-
перниками из четырех муни-

рует в цифровом виде 150 те-
леканалов (до начала нового 
года - бесплатно), в том числе: 
нтв+наш футбол, КХл тв, 
HD Life, Индия тв, Zee-Tv, па-
кет каналов группы Discovery, 
Blue Hustler, ночной клуб, мать 
и Дитя, Усадьба, психология 
21, Кинопоказ, Русская ночь, 
Animal Planet, Зоопарк, Зоо-
тв, Детский мир, наше люби-
мое кино, Охотник и Рыболов, 
мужской, Загородная жизнь, 
Ретро, Здоровье и очень много 
других телеканалов. 

Получить дополнительную 
информацию можно по телефо-
нам: 8-909-005-11-95 (с 10.00 до 
18.00), 2-54-11. 

Более подробная информация 
– на сайте www.orbita-nt.ru.

(Соб. инф.).

Нам «светит» призовое место
спорт

ципальных образований об-
ласти нижнетуринцы снова не 
испытали горечи поражений и 
по итогам всех игр были при-
знаны сильнейшей мини-фут-
больной командой. в ее соста-
ве играли: с. Г. мерзляков,      
О. в. телятников, Р. с. аптика-
шев, Р. Р. нигматуллин,                              
И. н. арбузов, с. л. поломов, 
с. а. скрябин и а. в. Коренев. 
самым результативным игро-
ком стал Р. Р. нигматуллин.

Эта победа стала отлич-
ным дополнением к череде 
спортивных успехов коман-
ды администрации и Думы 
нижнетуринского городского 
округа. 

в ходе пятнадцатой спар-
такиады проходили сорев-
нования по патрульной 
гонке, дартсу, шахматам, пу-
левой стрельбе, волейболу и 
во всех этих видах команда 
нижнетуринского городского 

округа занимала первые мес-
та. лишь в соревнованиях по 
настольному теннису мы ста-
ли третьими. 

Окончательные результаты 
спартакиады станут известны 
в конце года.

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист 
отдела по культуре, 

физической культуре, 
спорту и молодежной политике

администрации НТГО.

Зенкович забил гол, который и 
стал для команды победным. 

вместе с кубком «виктория» 
ребята получили в подарок 
футбольную форму и мячи. 
вратарь максим Исаков и на-
падающий максим Зенкович 
были отмечены как лучшие 
игроки турнира. 

а спонсоры команды и тре-
нер николай васильевич 
Кулаев, воспитавший в маль-
чишках упорство, выносли-
вость и стремление к победе, 
достойны высшей благодар-
ности от родителей спортсме-
нов. 
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Тура криминальная

из нашей почты

Непростой цветок

Боровское - дом детства моего

дата

Мнимый пострадавший

В зиму - «босиком»

Пункт наркотического 
опьянения

На небо

30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий

Без счёту горя и потерь
На сегоДНяшНий день в округе проживают 

164 человека, ставших жертвами политических реп-
рессий. Подсчитать точное число пострадавших от 
тоталитарного режима невозможно, безвинно реп-
рессированы миллионы людей. Политическим пре-
следованиям подвергались казачество, крестьянство, 
интеллигенция, военные, представители религиоз-
ных конфессий. Этот день – предостережение и залог 
того, что репрессии никогда не повторятся. Память о 
тех годах должна быть всеобщей. 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Владимир МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

* * *
30 окТября – это День памяти о миллионах иска-

леченных судеб. На протяжении двадцати предвоен-
ных лет уничтожались целые слои и сословия русско-
го народа. репрессии – одна из величайших трагедий 
в истории россии. Многочисленные жертвы не могут 
быть оправданы высшими государственными целя-
ми, так как ничто не может ставиться выше челове-
ческой жизни. 

Нижнетуринский политсовет ВПП «Единая Россия».

иНсПекТоры гибДД задержали этого пешехода 
в 1.00 на перекрестке улиц Чкалова-советской. он не 
нарушил ПДД, а посягнул на безопасность дорожно-
го движения – снял знак пешеходного перехода. имел 
ли гражданин умысел на хищение знака или хотел ус-
тановить пешеходный переходник в более нужном 
месте, покажет проверка. 

По инф. ОП № 31 
ММО МВД РФ «Качканарский».

«НеизвесТНые похитили у меня 30 тысяч руб-
лей», - сообщил полицейским гр. г. однако, когда 
дело дошло до проверки, мужчина отрекся от собс-
твенных слов: «Не сообщал, не помню, в жизни таких 
денег в руках не держал». странное поведение мнимо-
го пострадавшего можно объяснить запоем, пребыва-
ние в котором сулит еще и встречу с чертями.

авТоМобиль гр. з. из-за гаражных вороваек бу-
дет встречать зиму «босиком». в «угоне» числятся все 
его четыре зимних колеса. владелец хранил их в гара-
же на зольном поле. Нанесенный ущерб оценивается 
в 10 тысяч рублей. возбуждено уголовное дело.

24 окТября в отделении скорой помощи скончал-
ся неизвестный мужчина. смерть наступила от пере-
дозировки наркотиков.

25 окТября возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 26-летнего гр. к. гражданин пригрел в квартире 
по ул. Декабристов наркопоглотителей. организация 
пункта наркотического опьянения, словами закона 
– притона, «тянет» на стесненные камерные условия 
проживания в течение 4 годков.

Посягнул на безопасность

сегоДНя кажется, 
что «Черный тюльпан» 
стоял у перекрестка всег-
да. Фраза «встретимся 
у тюльпана» понятна 
каждому нижнетурин-
цу и не требует уточне-
ний. летними вечерами 
молодежь обживает ска-
мейки у памятника для 
своих лихих посиделок. 
15 февраля, в день окон-
чания вывода войск из 
афганистана, у памят-
ника собираются воины-
интернационалисты.

когда-то на этом мес-
те была клумба. вместе с 
цветами под окнами ря-
дом стоящих домов цве-
ла картошка и прочая зе-
лень. возвести на этом 
месте памятник ветера-
ны боевых действий ре-
шили в конце девянос-
тых. открыт он был 26 
октября 2001 года.

администрация 
Нижнетуринского райо-
на отнеслась к начина-
нию положительно, а 
вот с владельцами гря-
док пришлось провести 
переговоры. На клумбе 
установили небольшой 
камень с табличкой,     
сообщавшей о том, что 
вскоре  здесь будет от-
крыт монумент. главный 
архитектор Нижней 
Туры о. в. Могиленских 
взялся за разработку 
проекта.

Памятник возво-
дили всем миром. 
специалисты Нижнету-
ринского машинострои-
тельного завода откова-
ли из металла стебель и 
лепестки цветка. средств 

было мало, поэтому ис-
пользовался самый 
простой металл. Чтобы 
защитить его от корро-
зии, пришлось приме-
нить военную смекал-
ку. решили заворонить 
сталь. конструкцию на-
гревали в печи докрасна 
и покрывали раскален-
ную поверхность оли-
фой. и так десять раз. в 
результате цветок стал 
черным. 

Фундамент памятни-
ка устроили на заливных 

бетонных сва-
ях. компания 
«ява-Холдинг» 
предостави-
ла грузопод-
ъемный кран, 
а камнерезный 
цех, принадле-
жавший в. в. 
огибенину, из-
готовил мра-
морную плитку 
для облицов-
ки монумен-
та. Участие в 
строительстве 
приняли мно-
гие предпри-
ятия  района: 
НТгрЭс, оао 
«Тизол», НТ Эаз 
«Электрик», НТ 
ДрсУ, НТ лПУ 
Мг. 

Почему для 
открытия па-
мятника было 
выбрано 26 ок-
тября? Никакой 
привязки к па-
мятным датам 
не было, просто 
воины-интер-
националисты 
решили во что 

бы то ни стало закончить 
строительство до зимы, 
чтобы 15 февраля поч-
тить память павших сол-
дат на новом мемориале. 
и успели, как раз к пер-
вому снегу. Железный 
цветок расцвел в па-
мять о воинах-интер-
националистах, погиб-
ших в локальных войнах 
и контртеррористичес-
ких операциях. На цере-
монии собрались сотни 
нижнетуринцев, люди 

вспоминали погибших 
земляков. Уже после от-
крытия памятника не 
раз звучали предложе-
ния увековечить на нем 
имена погибших ниж-
нетуринцев. Но созда-
тели монумента отстоя-
ли свою первоначальную 
идею: сделать «Черный 
тюльпан» символом па-
мяти не отдельных лю-
дей, а всех воинов-ин-
тернационалистов. 

Цветок опоясывает ме-
таллическая лента с над-
писью «Да воздастся вои-
нам, уходящим в горную 
даль, к незримому свету 
черных звезд, памятью и 
покоем». Примечательно, 
что этот элемент появил-
ся лишь некоторое время 
спустя после открытия 
памятника. Текст надпи-
си предложили ветераны 
боевых действий, этими 
словами заканчивается 
книга фронтового жур-
налиста сергея Дышева 
«Потерянный взвод». 

Десять лет «Черный 
тюльпан» сопротивля-
ется суровой уральской 
погоде. Недавно на по-
верхности металла нача-
ли появляться крапин-
ки ржавчины, и в скором 
времени нужно будет 
принимать меры по его 
защите от коррозии. от 
воздействия погоды па-
мятник можно защитить 
слоем краски. а вот за 
его защиту от небрежно-
го людского отношения 
давно пора браться всем 
миром. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

«Черному тюльпану» - 10 лет.

все дальше и дальше 
уходят от нас тридцатые 
годы прошлого века, но 
забыть страшные стра-
ницы истории невозмож-
но. ежегодно 30 октября 
отмечается День памяти 
жертв политических реп-
рессий. стало традицией 
проводить в этот день ве-
чера-встречи. На них со-
бираются люди, насиль-
но высланные с родных 
мест на Урал.

Мои родители и дед ро-
дом из кировской об-
ласти. Жили они в своем 
доме, имели приусадеб-
ный участок, держа-
ли в хозяйстве корову и 
лошадь. всего этого их 
лишили и выслали на 
Урал.  в ссылку мама от-
правилась с годова-
лым ребенком на руках. 
По прибытии на мес-
то их разместили в сарае. 
боровское только строи-
лось. отцу моему в то вре-
мя было 30 лет, маме – 25, 
а деду - 80. за выселенца-
ми комендант вел строгий 
контроль. всех заставля-
ли работать, даже моему 
больному и престарелому 
деду приходилось копать 
каменистую землю, кор-
чевать деревья. если че-
ловек не выполнял днев-
ную норму, его лишали 
пайка. люди разрабаты-
вали участки для сель-
хозпосевов, но на самом 

деле вырастить на камне 
что-либо было сложно. 

из таких вот пересе-
ленцев, лишенных кро-
ва, имущества, зароди-
лись поселки Федино, 
артельное, борисовское, 
александровское, гране-
вое, лабазска, боровское, 
кучум и другие. люди 
ютились в бараках, испы-
тывали голод, холод, вы-
полняли тяжелую работу. 
Многие не выдержива-
ли испытаний и умирали. 
от непосильного труда 
умер и мой дед. Несмотря 
на нечеловеческие усло-
вия, люди не теряли ду-
шевного тепла и чувства 
сострадания, поддержи-
вали друг друга. 

шло время, постепен-
но налаживался быт. 
родители разбили ого-
род, завели козу. с утра 
до вечера они трудились, 
и все заботы по дому ло-
жились на детские пле-
чи. испытывая вместе с 
родителями все тяготы 
судьбы, дети рано взрос-
лели. Поводов для радос-
ти было мало. Мне за-
помнилось, как родители 
ходили в гости и брали 
нас, маленьких, с собой. 
особенно нам нравилось 
ходить к деду смирнову и 
за чашкой травяного чая 
слушать его рассуждения 
о жизни. выговорившись, 
дед начинал петь старин-

ные песни. сидя на лав-
ках или на полатях, мы 
зачарованно слушали его 
проникновенное, трога-
тельное пение. взрослые 
подпевали ему и плака-
ли, плакали даже мужчи-
ны. я очень жалела папу, 
когда он вытирал слезы, 
и его скорбь передавалась 
мне. Эти песни живут в 
моей душе до сих пор.

в годы войны Урал за-
хлестнула новая волна 
переселений. к нам в по-
селок привезли поволж-
ских немцев. оборванные 
и голодные, они ходили 
по домам, собирали ми-
лостыню. Жители им со-
чувствовали, давали кар-
тошку, морковь – это все, 
что у них было. отдавали 
старые фуфайки, обувь. 
Немцы были добрые и 
приветливые, некоторые 
очень плохо говорили по-
русски. разместившись, 
они приглашали нас в 
гости. вот тогда я впер-
вые услышала игру на 
цимбале – старинном му-
зыкальном инструменте 
в виде плоского ящичка 
с металлическими стру-
нами, на которых игра-
ют, ударяя двумя моло-
точками. Привычные к 
гармошке и граммофону, 
мы были очарованы иг-
рой цимбалиста. когда 
немцев освободили, мно-
гие, расставаясь с нами, 

плакали, ведь жили мы 
очень дружно.

Прошли годы. Многое 
изменилось. из-за от-
сутствия работы моло-
дежь стала уезжать из 
деревень. бараки раз-
рушились. все порос-
ло бурьяном. Поселка 
боровского теперь нет, но 
он живет в наших серд-
цах. Мы преклоняемся 
перед волей, мужеством 
и терпением родителей. 
Поэтому приезжаем в те 
места, где прошли наши 
детство и юность, посе-
щаем кладбище, чтобы 
поклониться родитель-
ским могилам. Этим ле-
том жители боровского 
встретились вновь. 
Приехали из качканара, 
лесного, Нижней 
Туры, екатеринбурга, 
одна землячка при-
летела из германии. 
воспоминания захлест-
нули нас. Несмотря на 
то, что наша жизнь была 
суровой, мы вспомина-
ли о годах детства с боль-
шой душевной теплотой. 
Удивительно: вырос-
ли на чужбине и навсег-
да породнились с при-
ютившим нас Уралом. 
Прощаясь, договорились, 
что в первую субботу 
июля мы снова встретим-
ся в родном боровском. 

Валентина 
ВЯЗНИКОВА.

чтобы помнили

«Здесь покоятся останки...»
осеНью прошлого года в Нижней Туре состоя-

лось перезахоронение останков пяти неизвестных 
граждан. останки были найдены неподалеку от де-
ревни большая именная на месте расстрела колча-
ковцами сторонников советской власти в ноябре 1918 
года в урочище осиновка. среди них был прах трех 
человек, погибших, предположительно, во время рас-
стрелов. еще двое – женщина с ребенком, погибли, 
скорее всего, в трудные тридцатые годы. На церемо-
нии предания останков земле тогда собралось много 
народа. По завершению речей, урна с прахом была за-
копана за памятником «Нижнетуринцам, погибшим 
за советскую власть». Посовещавшись, гости решили 
весной установить на месте перезахоронения памят-
ник. 

весь год поисковики искали средства на установку 
памятника, но безуспешно. Память о том, что здесь 
было год назад, осталась лишь у участников той це-
ремонии да на газетных страницах. и чтобы хоть как-
то обозначить это место, в начале октября бойцы от-
ряда «горизонт» совместно с православным приходом 
во имя святителя иоанна митрополита Тобольского 
установили обычный деревянный крест с надписью: 
«здесь покоятся останки трех неизвестных, обнару-
женных на месте расстрела красноармейцев в урочи-
ще осиновка. сюда же перенесен прах женщины и ре-
бенка, погибших в тяжелые 30-е годы».

Сергей ФЕДОРОВ.



официально Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области

Продолжение на стр. 8.
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администрации 

Нижнетуринского 

городского округа 

от 20.10.2011 г. № 1109

Постановление

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях от 30.12.2001 года № 
195-ФЗ, Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 года № 
52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области», 
Законом Свердловской облас-
ти от 27.12.2010 года № 116-ОЗ 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, го-
сударственным полномочи-
ем Свердловской области по 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской облас-
ти»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень должностных 

лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админис-
тративных правонарушениях 
(Приложение № 1).

1.2. Порядок оформле-
ния материалов об админис-
тративном правонарушении 
(Приложение № 2);

1.3. Форму акта обследова-
ния (Приложение № 3);

1.4. Форму предписания 
(Приложение № 4);

1.5. Форму извещения 
(Приложение № 5);

1.6. Форму объяснения 
(Приложение № 6);

1.7. Форму протокола об ад-
министративном правонару-
шении (приложение № 7);

1.8. Форму журнала инструк-
тажей должностных лиц адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа по приме-
нению законодательства об ад-
министративных правонару-
шениях (приложение № 8);

1.9. Форму определения о 
передаче дела об админист-
ративном правонарушении 
(Приложение № 9).

2. Признать утратившим силу 
постановление администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа от 25.04.2011 года № 
380 «О перечне должностных 
лиц органов местного самоуп-
равления Нижнетуринского 
городского округа, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях в соответствии с 
законом Свердловской облас-
ти от 14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных пра-
вонарушениях на территории 
Свердловской области».

3. Главному редактору еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать 
настоящее постановление.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава 

Нижнетуринского 
городского округа.

Об утверждении  
Перечня 

должностных лиц, 
уполномоченных 

составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

Законом Свердловской 
области, об утверждении 
форм акта обследования, 

предписания, 
извещения, объяснения, 

протокола 
об административном 

правонарушении

В соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, 
Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Свердловской области» 
(далее – Закон):

1. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5 Закона 
«Нарушение порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки или 
оказания государственной социаль-
ной помощи» (в части администра-
тивных правонарушений, связанных 
с нарушением порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки, ус-
тановленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами):

1.1. Глава НТГО;
1.2. Заместитель главы админис-

трации НТГО по социальной поли-
тике;

1.3. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО.

2. Должностные лица, уполно-
моченные составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных пунк-
том 2 статьи 6 и пунктом 3 статьи 6 
Закона «Нарушение порядка распо-
ряжением имуществом, находящим-
ся в государственной собственности 
Свердловской области или в муни-
ципальной собственности» (в час-
ти административных правонару-
шений, связанных с использованием 
находящегося в муниципальной 
собственности объекта нежилого 
фонда без надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением уста-
новленных норм и правил эксплуата-
ции и содержания объектов нежило-
го фонда, а равно с использованием 
не по назначению, самовольным за-
нятием или переоборудованием (пе-
реустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находя-
щейся в муниципальной собствен-
ности):

2.1. Глава НТГО;
2.2. Первый заместитель главы ад-

министрации НТГО;
2.3. Председатель комитета по уп-

равлению муниципальным имущес-
твом НТГО;

2.4. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

2.5. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

2.6. Сотрудники комитета по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

2.7. Сотрудники отдела архитекту-
ры и градостроительства админис-
трации НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями.

3. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7 Закона 
«Нарушение требований сохране-
ния объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культу-
ры) областного значения и объектов 
культурного значения (памятников 
истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения» в части ад-
министративных правонарушений, 
связанных с нарушением требова-
ний сохранения объектов культур-
ного наследия местного (муници-
пального) значения:

3.1. Глава НТГО;
3.2. Заместитель главы админис-

трации НТГО по социальной поли-
тике;

3.3. Председатель комитета по уп-
равлению муниципальным имущес-
твом НТГО;

3.4. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

3.5. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

3.6. Сотрудники комитета по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

3.7. Сотрудники отдела архитекту-
ры и градостроительства админис-
трации НТГО, являющиеся муни-

ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями.

4. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9 Закона 
«Нарушение правил землепользо-
вания и застройки», пунктом 2 ста-
тьи 9-1 Закона «Нарушение порядка 
проведения земляных работ на зе-
мельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности» за 
исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 2 статьи 7 Закона:

4.1. Глава НТГО;
4.2. Первый заместитель главы ад-

министрации НТГО;
4.3. Председатель комитета по уп-

равлению муниципальным имущес-
твом НТГО; 

4.4. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

4.5. Сотрудники комитета по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

4.6. Сотрудники отдела архитекту-
ры и градостроительства админис-
трации НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

4.7. Начальник отдела жилищно-
го и коммунального хозяйства адми-
нистрации НТГО;

4.8. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

4.9. Сотрудники Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО, являющиеся муниципальны-
ми служащими, в случае, если пол-
номочия по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрены их должност-
ными инструкциями.

5. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 10 Закона 
«Торговля в не отведенных для это-
го местах»:

5.1. Глава НТГО;
5.2. Первый заместитель главы ад-

министрации НТГО;
5.3. Начальник отдела экономики 

администрации НТГО;
5.4. Заместитель начальника отде-

ла экономики администрации НТГО 
по организации торговли и потреби-
тельскому рынку; 

5.5. Сотрудники отдела эконо-
мики администрации НТГО, явля-
ющиеся муниципальными служа-
щими, в случае, если полномочия 
по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях предусмотрены их должностными 
инструкциями

5.6. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

5.7. Сотрудники Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО, являющиеся муниципальны-
ми служащими, в случае, если пол-
номочия по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрены их должност-
ными инструкциями.

6. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 11-1 
«Нарушение требований пожарной 
безопасности, установленных на пе-
риод действия особого противопо-
жарного режима»:

6.1. Глава НТГО;
6.2. Первый заместитель главы ад-

министрации НТГО;
6.3. Председатель комитета по уп-

равлению муниципальным имущес-
твом НТГО;

6.4. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

6.5. Сотрудники комитета по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

6.6. Сотрудники отдела архитекту-
ры и градостроительства админис-
трации НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 

протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

6.7. Главный специалист по моби-
лизационной подготовке и граждан-
ской защите администрации НТГО;

6.8. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

6.9. Сотрудники Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО, являющиеся муниципальны-
ми служащими, в случае, если пол-
номочия по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрены их должност-
ными инструкциями.

7. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 12 Закона 
«Самовольное переоборудование 
или изменение внешнего вида фасада 
здания либо его элементов», статьей 
13 Закона «Неисполнение или нена-
длежащее исполнение обязанностей 
по содержанию фасада здания или 
его элементов», статьей 13-1 Закона 
«Нарушение порядка организации 
освещения улиц», статьей 14 Закона 
«Самовольное размещение объяв-
лений», статьей 14-1 «Самовольное 
нанесение надписей и рисунка», 
статьей 15 Закона «Несоблюдение 
требований по уборке территории», 
статьей 15-1 «Выбрасывание быто-
вого мусора и иных предметов в не 
отведенных для этого местах»,  ста-
тьей 16 Закона «Нарушение требова-
ний при обращении с отходами про-
изводства и потребления», статьей 17 
Закона «Нарушение правил благо-
устройства территорий населенных 
пунктов», статьей 18 Закона «Мойка 
транспортных средств в не отведен-
ных для этого местах», статьей 19 
Закона «Нарушение порядка орга-
низации автомобильных стоянок», 
статьей 19-1 Закона «Самовольное 
оставление транспортных средств, 
строительного или производствен-
ного оборудования на газонах, де-
тских и спортивных площадках», 
статьей 19-2 Закона «Нарушение по-
рядка организации озеленения тер-
ритории населенного пункта», ста-
тьей 20 Закона «Нарушение правил 
содержания подземных инженерных 
сетей»:

7.1. Глава НТГО;
7.2.Первый заместитель главы ад-

министрации НТГО;
7.3. Председатель комитета по уп-

равлению муниципальным имущес-
твом НТГО;

7.4. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

7.5. Сотрудники комитета по уп-
равлению муниципальным иму-
ществом НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

7.6. Сотрудники отдела архитекту-
ры и градостроительства админис-
трации НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

7.7. Начальник отдела жилищно-
го и коммунального хозяйства адми-
нистрации НТГО;

7.8. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

7.9. Сотрудники Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО, являющиеся муниципальны-
ми служащими, в случае, если пол-
номочия по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрены их должност-
ными инструкциями;

7.10. Главный специалист по эко-
логии и природопользованию адми-
нистрации НТГО.

8. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 24 Закона 
«Непринятие мер по установке на ос-
тановочном пункте маршрута указа-
телей, содержащих информацию о 
движении пассажирских транспор-
тных средств» и пунктом 4 ст. 24-1 
«Осуществление регулярных пас-
сажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом муниципально-
го сообщения в случае отсутствия 
договора об обслуживании муни-
ципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом и (или) пас-
порта маршрута перевозчика, под-
тверждающих право перевозчика 

осуществлять перевозку пассажиров 
по соответствующему маршруту, в 
случае, если муниципальными нор-
мативными правовыми актами пре-
дусмотрено заключение такого дого-
вора и получение такого паспорта»:

8.1. Глава НТГО;
8.2. Первый заместитель главы ад-

министрации НТГО;
8.3. Начальник отдела жилищно-

го и коммунального хозяйства адми-
нистрации НТГО;

8.4. Сотрудники отдела жилищно-
го и коммунального хозяйства адми-
нистрации НТГО, являющиеся муни-
ципальными служащими, в случае, 
если полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями.

8.5. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО;

8.6. Сотрудники Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО, являющиеся муниципальны-
ми служащими, в случае, если пол-
номочия по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрены их должност-
ными инструкциями.

9. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 26 Закона 
«Нецелевое использование средств 
областного или местного бюджета» 
(в части административных право-
нарушений, связанных со средства-
ми местного бюджета), статьей 27 
Закона «Нарушение срока возвра-
та средств областного бюджета или 
местного бюджета, полученных на 
возвратной основе» (в части адми-
нистративных правонарушений, свя-
занных со средствами местного бюд-
жета), статьей 28 Закона «Нарушение 
сроков перечисления платы за поль-
зование средствами областного бюд-
жета или местного бюджета» (в части 
административных правонаруше-
ний, связанных со средствами мест-
ного бюджета):

9.1. Глава НТГО;
9.2.Первый заместитель главы ад-

министрации НТГОа;
9.3. Заместитель главы админист-

рации НТГО по экономике и финан-
сам;

9.4. Начальник отдела экономики 
администрации НТГО;

9.5. Сотрудники финансового уп-
равления администрации НТГО, яв-
ляющиеся муниципальными слу-
жащими, в случае, если полномочия 
по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях предусмотрены их должностными 
инструкциями;

9.6. Сотрудники отдела эконо-
мики администрации НТГО, явля-
ющиеся муниципальными служа-
щими, в случае, если полномочия 
по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях предусмотрены их должностными 
инструкциями. 

10. Должностные лица, уполномо-
ченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 33 Закона 
«Невыполнение в установленный 
срок законного предписания орга-
на местного самоуправления или 
должностного лица местного са-
моуправления», статьей 34 Закона 
«Непредставление сведений (инфор-
мации) в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу мест-
ного самоуправления»:

10.1. Глава НТГО;
10.2. Первый заместитель главы 

администрации НТГО;
10.3. Заместитель главы админис-

трации НТГО по организационной 
работе;

10.4. Заместитель главы админис-
трации НТГО по социальной поли-
тике;

10.5. Заместитель главы админист-
рации НТГО по экономике и финан-
сам;

10.6. Начальник юридического от-
дела администрации НТГО;

10.7. Председатель комитета по уп-
равлению муниципальным имущес-
твом НТГО;

10.8. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

10.9. Начальник отдела жилищно-
го и коммунального хозяйства адми-
нистрации НТГО;

10.10. Начальник отдела экономи-
ки администрации НТГО;

10.11. Начальник Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО.



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации НТГО 
от 20.10.2011 г. № 1109

Перечень должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
Законом Свердловской 
области

Продолжение. Начало на стр. 7.
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11. Должностные лица, уполно-
моченные составлять протоколы 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных стать-
ей 35 Закона «Использование сим-
волов Свердловской области или 
официальных символов муници-
пального образования в нарушение 
установленного порядка» (в части 
административных правонаруше-
ний, связанных с нарушением уста-
новленного порядка использования 
символов муниципального образо-
вания):

11.1. Глава НТГО;
11.2. Первый заместитель главы 

администрации НТГО;
11.3. Заместитель главы админис-

трации НТГО по организационным 
вопросам;

11.4. Начальник Территориального 
управления администрации НТГО.

12. Должностные лица, уполно-
моченные составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 40 
Закона «Нарушение правил исполь-
зования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых 
нужд»:

12.1. Глава НТГО;
12.2. Первый заместитель главы 

администрации НТГО;
12.3.  Председатель комитета по 

управлению муниципальным иму-
ществом НТГО;

12.4. Главный архитектор, началь-
ник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации НТГО;

12.5. Начальник отдела жилищно-
го и коммунального хозяйства адми-
нистрации НТГО;

12.6. Начальник Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО;

12.7. Сотрудники Территориаль-
ного управления администрации 
НТГО, являющиеся муниципаль-
ными служащими, в случае, если 
полномочия по составлению про-
токолов об административных пра-
вонарушениях предусмотрены их 
должностными инструкциями;

12.8. Главный специалист по эко-
логии и природопользованию адми-
нистрации НТГО.

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Порядок оформления материалов об административных правонарушениях
Настоящий Порядок оформления 

материалов об административных 
правонарушениях разработан в со-
ответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области».

1. При обнаружении проти-
воправного виновного действия 
(бездействия) физического или 
юридического лица, составы ко-
торых указаны в статье 44 Закона 
Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Свердловской области» 
(далее - Закон) и за которые установ-
лена административная ответствен-
ность, уполномоченное должнос-
тное лицо составляет протокол об 
административном правонаруше-
нии (далее - протокол). Протоколы 
подписываются должностными 
лицами, перечень которых уста-
навливается приложением № 1 к 
настоящему постановлению в соот-
ветствии с Законом Свердловской 
области от 27.12.2010 года № 116-
ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочи-
ем Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области».

2. Протокол об административ-
ном правонарушении составляется 
в соответствии с требованиями ста-
тьи 28.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. При со-
ставлении в протоколе указывается 
дата и место составления протокола, 
полное наименование должности, 
место работы, фамилия и инициалы 
лица, составившего протокол.

3. В протоколе обязательными 
для указания сведения о лице, в от-
ношении которого возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, являются:

для должностных лиц - фамилия, 
имя, отчество, занимаемая долж-
ность;

для юридического лица - полное 
наименование и место нахождения;

для физического лица - фамилия, 
имя, отчество, место жительства, 
полное наименование должности и 
место работы.

4. В протоколе необходимо ука-
зать обстоятельства обнаружения 
достаточных данных, указываю-
щих на наличие события админис-

тративного правонарушения, в том 
числе непосредственное обнаруже-
ние, обнаружение при рассмотре-
нии поступивших материалов, со-
общений, заявлений, материалов 
административного расследования, 
а также публикаций (репортажей) 
средств массовой информации.

5. В протоколе необходимо ука-
зать сведения об административном 
правонарушении:

- указать место, время соверше-
ния и событие административного 
правонарушения;

- нарушенные нормы Закона, пре-
дусматривающие ответственность 
за данное правонарушение;

- фамилии, имена, отчества, ад-
реса (места жительства) свидетелей 
и потерпевших (если имеются сви-
детели и потерпевшие);

- иные необходимые для разреше-
ния дела сведения;

- объяснения нарушителя;
- документы (сообщения, заявле-

ния, материалы и т.д.), подтвержда-
ющие правонарушение.

6. Должностное лицо, уполномо-
ченное составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом 
Свердловской области, проводив-
шее проверку и выявившее наруше-
ние, берет объяснения (приложение 
№ 6) с лица, в отношении которо-
го составляется протокол, в слу-
чае необходимости берет объясне-
ния со свидетелей, делает запросы 
на документы, необходимые для со-
ставления протокола. После сбора 
документов, достаточных для объ-
ективного и всестороннего рассмот-
рения административного дела ад-
министративной комиссией НТГО, 
иным органом, уполномоченным 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Свердловской 
области, лицо, выявившее наруше-
ние, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении.

Протокол подписывается право-
нарушителем и лицом, составив-
шим протокол. Если правонару-
шитель отказывается подписывать 
протокол, необходимо сделать за-
пись в протоколе: «От подписи от-
казался». 

7. Копия протокола об админист-
ративном правонарушении вручает-
ся под расписку физическому лицу 
или законному представителю юри-
дического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, а также 
потерпевшему по его просьбе.

8. При наличии объяснений (фор-
ма объяснения прилагается) физи-
ческого лица или законного пред-

ставителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, по содержанию про-
токола об административном пра-
вонарушении, они излагаются в 
письменной форме, подписываются 
соответствующим физическим ли-
цом или законным представителем 
юридического лица и прилагаются 
к протоколу об административном 
правонарушении.

9. Протокол составляется немед-
ленно после выявления соверше-
ния административного правонару-
шения.

В случае, если требуется дополни-
тельное выяснение обстоятельств 
дела либо данных о физическом 
лице или сведений о юридическом 
лице, в отношении которых возбуж-
дается дело об административном 
правонарушении, протокол об ад-
министративном правонарушении 
составляется в течение двух суток 
с момента выявления администра-
тивного правонарушения.

При длящемся административном 
правонарушении сроки, указанные 
выше, начинают исчисляться со дня 
обнаружения административного 
правонарушения.

Под длящимися административ-
ными правонарушениями пони-
маются такие административные 
правонарушения (действие или без-
действие), которые выражаются в 
длительном непрекращающемся не-
выполнении или ненадлежащем вы-
полнении обязанностей, возложен-
ных на нарушителя Законом или 
иным нормативно-правовым актом.

В месте выявления длящегося ад-
министративного правонарушения 
проводится обследование, о чем со-
ставляется акт (форма акта прила-
гается). В результате обследования 
уполномоченным на составление 
протокола об административном 
правонарушении лицом выдается 
предписание, в котором устанавли-
вает разумный срок для устранения 
выявленных нарушений (не более 30 
дней).

При не устранении выявленных 
нарушений в срок, установленный 
предписанием, уполномоченным на 
составление протокола об админис-
тративном правонарушении лицом 
составляется протокол. О времени 
и месте составления протокола из-
вещается (форма извещения при-
лагается) правонарушитель лично, 
либо извещение направляется за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении.

10. При составлении протокола 
необходимо учитывать сроки дав-
ности привлечения к администра-

тивной ответственности, возраст 
субъекта (правонарушителя) и иные 
требования действующего законо-
дательства.

11. Составленный протокол ре-
гистрируется в книге регистрации 
«протоколы об административных 
правонарушениях», которая ведет-
ся в администрации НТГО - общим 
отделом администрации НТГО. В 
структурных подразделениях ад-
министрации НТГО ведется внут-
ренний учет протоколов об адми-
нистративных правонарушениях с 
внесением записей в журналы учета 
протоколов об административных 
правонарушениях.

Должностные лица админис-
трации НТГО, уполномочен-
ные составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом 
Свердловской области, и не имею-
щие высшего юридического образо-
вания, обязаны пройти инструктаж 
по применению законодательства 
РФ и Свердловской области об ад-
министративных правонарушениях 
и по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
(приложение № 8).

12. К протоколу прилагаются ко-
пии документов, материалов, об-
наруженных (составленных) в 
процессе административного рас-
следования.

13. Материалы об администра-
тивном правонарушении не позднее 
трех суток с момента составления 
протокола направляются в террито-
риальный орган, уполномоченный 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Свердловской 
области либо, при наличии хода-
тайства правонарушителя, по мес-
ту его жительства в соответствии со 
статьей 29.5 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
Должностным лицом, составившим 
протокол об административном 
правонарушении, выносится опре-
деление о передаче дела об админис-
тративном правонарушении (при-
ложение № 9).

14. Сопроводительное письмо при 
направлении материалов на рассмот-
рение по существу, подписывается 
должностным лицом, составившим 
протокол об административном пра-
вонарушении или непосредствен-
ным руководителем должностного 
лица, уполномоченного составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской облас-
ти. Сопроводительное письмо ре-
гистрируется в книге исходящей 
корреспонденции. 

Приложение № 3 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Форма акта обследования
Герб Нижнетуринского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

                          
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____

Нижнетуринский городской округ                                                                       "___" _______ 20__ г.

    Наименование объекта обследования: ____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Обследование проведено:
______________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________

Обследование проведено на основании:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Краткая характеристика объекта обследования:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В ходе обследования установлено следующее:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________

Подписи проводивших обследование:

___________________                                                                                   _____________
(фамилия, инициалы)                                                                                                 (подпись)

___________________                                                                                   _____________
(фамилия, инициалы)                                                                                                 (подпись)

Настоящий акт составлен в 2 экз., на __ листах

Приложение № 4 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Форма предписания
Герб Нижнетуринского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

ПРЕДПИСАНИЕ № ________

Нижнетуринский городской округ                                                                        "___" _______ 20__ г.

по результатам обследования (проверки) ____________________________________
______________________________________________________________________
выявлены следующие нарушения _____________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  
  В срок до "___"_____________ 20 __ г.  устранить  выявленные нарушения,
выполнив следующие мероприятия: ___________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

    Неисполнение    настоящего    предписания    влечет    административную ответственность,  
в  соответствии  со ст. 33 Закона Свердловской области от 14.06.2005  №  52-ОЗ  "Об  администра-
тивных  правонарушениях  на территории Свердловской области"

___________________                                                                                      _____________
(фамилия, инициалы)                                                                                                 (подпись)

___________________                                                                                      _____________
(фамилия, инициалы)                                                                                                  (подпись)

___________________                                                                                      _____________
(фамилия, инициалы)                                                                                                   (подпись)

___________________                                                                                      _____________
(фамилия, инициалы)                                                                                                   (подпись)

Предписание получил:

"___" ___________ 20__ г.



Приложение № 5 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Форма извещения

9№ 44 27 октября 2011 года

Герб Нижнетуринского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

                             ИЗВЕЩЕНИЕ № _____

Нижнетуринский городской округ                                                                         "___" _______ 20__ г.

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

    (Ф.И.О., либо наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя) для  дачи  объясне-
ний  по  вопросам  нарушений  законодательства  в области

______________________________________________________________________
____,

указанных  в  Акте  обследования  от  "__"  20___ года № ____, и составления протокола  об  ад-
министративном  правонарушении,  необходимо  явиться             "____"______________ 20__ г. 

к "____" часам "____" мин. в кабинет __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

              (должностное лицо, № кабинета, адрес, телефон)
______________________________________________________________________.

При себе иметь документы:
Физическим лицам: удостоверяющие личность (паспорт).
Юридическим лицам: удостоверяющие личность (паспорт), подтверждающие полномочия 

действовать от имени юридического лица (протокол/решение о назначении руководителем), а 
также документы:

- документы, содержащие информацию о полном и сокращенном наименовании юридическо-
го лица, юридический адрес, фактический адрес, ИНН, БИК, КПП, ОКПО;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о регистрации юри-
дического лица.

______________________________________________________________________                                                   
                                                             (должность, фамилия, инициалы)

"____" _______________ 20___ г.                                               __________________ (подпись)

Примечание. Корешок извещения и уведомление приобщаются к материалам дела.

------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Извещение направлено ____________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________
"___"____________ 20___ г.

Извещение вручено
______________________________________________________________________
(указать лицо, которому вручено извещение)
_________________                                                             "___" ___________________ 20___ г.
    (подпись)

Приложение № 6 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Форма объяснения
Герб Нижнетуринского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

                             
ОБЪЯСНЕНИЕ № _____

Нижнетуринский городской округ                                                                        "___" _______ 20__ г.

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                   (Ф.И.О. должностного лица, должность)
В _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(данные физического лица: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, место жительства и (или 
регистрации), место работы

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

и (или) учебы, телефон, данные юридического лица: наименование, лицо,
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

действующее от имени юридического лица (протокол/решение о назначении руководителем), 
юридический адрес,

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

фактический адрес, ИНН, БИК, КПП, ОКПО; свидетельство о постановке на учет
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
в налоговом органе; свидетельство о регистрации юридического лица)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, мне разъяснены

                                              _____________________________
                                                        (подпись)

По существу дела могу показать следующее: _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________
     (подпись)

Приложение № 7 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Форма протокола
Герб Нижнетуринского городского округа

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № ____
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Нижнетуринский городской округ                                                                          "___" _______ 20__ г.

Я, ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) руководствуясь  статьей 44 Закона Свердловской области "Об администра-
тивных правонарушениях  на  территории  Свердловской  области"  составил настоящий прото-
кол о том, что:

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

чем  было  допущено  административное  правонарушение,  ответственность  за которое   пре-
дусмотрена  статьей  _____  Закона  Свердловской  области  "Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области".

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________
Место жительства ________________________________________________________
Место работы, должность __________________________________________________
Доход в месяц ___________ рублей. Семейное положение __________________________
На иждивении __________ человек. Гражданство ________________________________
Подвергался(ась) ли ранее административным взысканиям и за что ____________________

________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий личность _________________________________________

________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: ___________

________________________________________________________________________
(серия, номер свидетельства, каким органом и когда выдано)

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ

Полное наименование юридического лица______________________________________
________________________________________________________________________

Сокращенное наименование юридического лица _________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________ 

Телефон/факс____________________________________________________________
ИНН__________________________КПП____________________________________

Ф.И.О. законного представителя _____________________________________________

ОБЪЯСНЕНИЯ ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ, КОТОРОГО СОСТАВЛЕН ПРОТОКОЛ:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Данные объяснения (сведения) записаны с моих слов верно и мною прочитаны (написаны собс-
твенноручно) ____________ (подпись лица, в отношении которого составлен протокол).

Факт правонарушения удостоверяют свидетели (если имеются):
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

О дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении лицу, в от-
ношении которого составлен настоящий протокол, будет сообщено извещением (повесткой).

Статья 24.2 КоАП РФ. Язык, на котором ведется производство по делам об административных 
правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке 
- государственном языке РФ. Наряду с государственным языком РФ производство по делам об 
административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на 
территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не 
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать 
и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо 
на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услу-
гами переводчика.

Статья 25.1 КоАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админис-
тративном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять до-
казательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутс-
твие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о над-
лежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удов-
летворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонару-
шении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении 
которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административ-
ный арест или административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина либо 
лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, 
является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, 
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 27.15 КоАП РФ. Привод
1. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 29.4, пунктом 8 части 1 статьи 29.7 настояще-

го Кодекса, применяется привод физического лица либо законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также свидетеля.

2. Привод осуществляется органом внутренних дел (полицией) на основании определения су-
дьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонаруше-
нии, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области внут-
ренних дел.

Окончание на стр. 10.
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Приложение № 7 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Форма протокола

Окончание. Начало на стр. 9.

Статья 30.1 КоАП РФ. Право на обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано ли-
цами, указанными в статьях 25.1 – 25.5 настоящего Кодекса:

1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-исполнителем - в районный 

суд по месту нахождения коллегиального органа или судебного пристава-исполнителя;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, - в районный 

суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассмат-
ривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридичес-

ким лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессу-
альным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалу-
ется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2 КоАП РФ. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административ-
ном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в 
орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в те-
чение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соот-
ветствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде адми-
нистративного ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышесто-
ящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного 
лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жа-
лоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной 
пошлиной не облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде адми-
нистративного приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в 
день получения жалобы.

Статья 30.3 КоАП РФ. Срок обжалования постановления по делу об административном пра-
вонарушении

- жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана 
в течение десяти суток со дня вручения  или получения копии постановления.

Статья 20.25 КоАП РФ. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление 
места отбывания административного ареста.

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Самовольное оставление места отбывания административного ареста – влечет администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.  

Статья 51 Конституции РФ
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родствен-

ников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания.

С настоящим протоколом и положением ст.ст. 24.2, 25.1, 27.15, 30.1, 30.2, 30.3, 20.25 КоАП РФ, 
ст. 51 Конституции 

РФ ознакомлен(а):________________________________________________________
Копию настоящего протокола
Получил (а) ______________________ 20__ г.
______________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его представителя)
От подписи настоящего протокола и получения его копии отказался(ась):
Факт отказа лица от подписи протокола и получения его копии подтверждают свидетели (если 

имеются):
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

_____________________________________                                            ________________
_____________________________________
Должность лица, составившего протокол                             подпись                             Ф.И.О.

Приложение № 8 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

Журнал инструктажей должностных лиц администрации 
НТГО по применению законодательства 
об административных правонарушениях

Приложение № 9 
к постановлению администрации НТГО от 20.10.2011 г. № 1109

№ Ф.И.О., 
должность 

инструктируемого 
работника

Ф.И.О., 
должность 

инструктирующего 

Нормы КРФоАП, 
законодательства РФ, 

законодательства 
Свердловской области, 

муниципальных 
нормативных правовых актов 

п/п 
инструкти-

руемого

п/п 
инструкти-

рующего

Герб Нижнетуринского городского округа 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПРЕДЕЛЕНИЕ о передаче дела об административном правонарушении
______________________________________________________________________

«____» _____________20___ г.                                                                                         г. Нижняя Тура

Я, __________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение)
____________________________________________________________________

рассмотрев материалы об административном правонарушении, совершенном
«____» ________________20___ г. в «___» час. «___» мин., по адресу:  ________________
______________________________________________________________________
гр. __________________________________________________________________ __
______________________________________________________________________

УСТАНОВИЛ:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

на основании вышеизложенного,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Руководствуясь ч. 1 ст. 28.8 КРФоАП РФ, передать дело об административном правонаруше-

нии, совершенном гр._______________________________________
на рассмотрение в _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

Думы НТГО от 14.09.2011 г. № 587Решение
Об отчете председателя контрольно-ревизионной комиссии НТГО 

о работе за I полугодие 2011 года
Заслушав и обсудив отчет 

председателя контрольно-ре-
визионной комиссии НТГО 
Пономаревой Т.С. о работе за 
I полугодие 2011 года, Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1.Отчет председателя конт-
рольно-ревизионной комис-
сии НТГО о работе за I по-

лугодие 2011 года принять к 
сведению (Приложение № 1).

2. Органам местного са-
моуправления и струк-
турным подразделениям 
администрации НТГО свое-
временно направлять про-
екты нормативных правовых 
актов и целевых программ 

для проведения эксперти-
зы Контрольно-ревизионной 
комиссией НТГО.

3. Опубликовать данное 
Решение в газете «Время».

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 14.09.2011 г. № 587

Отчёт о работе контрольно-ревизионной 
комиссии НТГО за I полугодие 2011 года

Настоящий отчет о деятель-
ности контрольно-ревизи-
онной комиссии НТГО, ре-
зультатах контрольных  и 
экспертно-аналитических  ме-
роприятиях подготовлен в со-
ответствии с п.5.3 Положе-ния 
о контрольно-ревизионной ко-
миссии НТГО, утвержденного 
Решением Думы от 11.02.2009 
года № 148.

Контрольно-ревизионная 
комиссия НТГО сформирована 
23.05.2007 года в соответствии 
со статьей 33 Устава НТГО, ут-
вержденного Решением Думы 
НТГО от 14.04.2006 года №   
259.

Компетенция контрольно-
ревизионной комиссии НТГО, 
как органа муниципального 
финансового контроля, опре-
делена Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ».

1. Общие итоги работы 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии НТГО за I полугодие 
2011 года

В отчетном периоде деятель-
ность контрольно-ревизи-
онной комиссии НТГО осу-
ществлялась в соответствии 
с полугодовым планам рабо-
ты, утвержденным Решением 
Думы  НТГО  15.12.2010 г. № 
468.

Основными задачами в от-
четном периоде стали:

- целевое использование 
средств местного бюджета;

- исполнение полномочий в 
части обеспечения малоиму-
щих и иных граждан жильем в 
соответствии с законодательс-
твом РФ;

- определение полноты и  
достоверности годовой бюд-
жетной отчетности

За проверяемый период про-
ведено три контрольных мероп-
риятия, в том числе по запросу 
прокуратуры проведена про-
верка обоснованности и закон-
ности расходования средств, 
полученных по Приказу 
Минздравсоцразвития 
РФ от 05,02,2008г. №51н 
(в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
11.02.2010г. № 79н) и составле-
но 7 заключений на проекты 
программ и нормативные пра-
вовые акты.

По различным вопросам 
проверено 77 объекта. Общий 
объем проверенных средств со-
ставил 7,9 млн. руб. Выявлено 
нарушений на сумму 44,0 тыс. 
руб., в том числе: нерациональ-
ное использования средств – 
17,3 тыс. руб.; допущена кре-
диторская задолженность 14,0 
тыс. руб. В целях устранения 
выявленных нарушений и не-
достатков руководителям про-
веренных организаций на-
правлено представление.

Материалы контроль-
ных мероприятий согласно 
Положению о контрольно  - 
ревизионной комиссии НТГО 
(п.4.8)  переданы в прокурату-
ру городского округа и комис-
сию по противодействию кор-
рупции в НТГО.

2. Контрольные мероприятия
Проведена внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетнос-
ти за 2010 год у главных распо-
рядителей бюджетных средств, 
главных администраторов до-
ходов бюджета, главных ад-
министраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета, получателей бюджет-
ных средств. Финансового уп-
равления в НТГО.

Целью проведения провер-
ки являлось  определение пол-
ноты и достоверности годовой 
бюджетной отчетности. 

Годовая бюджетная отчет-
ность, представленная глав-

ными распорядителями бюд-
жетных средств, составлена в 
полном объеме, за исключени-
ем МУЗ Нижнетуринская го-
родская больница.

К проверке не представлена 
отчетность по 16 получателям 
бюджетных средств от 4 глав-
ных распорядителей бюджет-
ных средств:

- МУЗ Нижнетуринская 
Центральная городская боль-
ница -1

- Администрация НТГО -5
- Отдел культуры админист-

рации НТГО -7
- Отдел жилищно-комму-

нального хозяйства админис-
трации НТГО -3.

Отчет об исполнении бюд-
жета, представленный глав-
ными распорядителями бюд-
жетных средств, содержит 
достоверные данные.

В нарушение «Инструкции 
по бюджетному учету», ут-
вержденной приказом 
Министерства финансов РФ 
от 30.12.2008 года № 148н  ве-
дется бухгалтерский учет с 
использованием плана сче-
тов, утвержденного приказом 
Министерства финансов от 
31.10.2000 года № 94н «Об ут-
верждении плана счетов бух-
галтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций» в МУ Редакция 
еженедельной газеты «Время».

Бюджетная отчетность 
Финансовым управлением 
сформирована на основании 
бюджетной отчетности глав-
ных распорядителей бюджет-
ных средств.

Отчет об исполнении бюд-
жета НТГО округа по доходам, 
расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюд-
жета содержит достоверные 
данные.

По запросу прокуратуры  
проведена проверка обосно-
ванности и законности расходо-
вания средств, полученных по 
приказу Минздравсоцразвития  
РФ от 5 февраля 2008 года 
№ 51н (в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 
11.02.2010 года № 79н) «О по-
рядке расходования средств, 
связанных с оплатой труда го-
сударственным и муниципаль-
ным учреждениям здравоохра-
нения, иным организациям, в 
которых в установленном за-
конодательством РФ поряд-
ке размещен государственный 
или муниципальный заказ, 
по медицинской помощи, ока-
занной женщинам в период ро-
дов и в послеродовой период, а 
также по диспансерному (про-
филактическому) наблюдению 
детей, поставленных в течение 
первого года жизни в возрасте 
до 3 месяцев на диспансерный 
учет» за период 2010-2011годы. 

В нарушение пункта 3 ука-
занного Приказа направля-
лись средства на оплату услуг 
за оказанную амбулаторно-
поликлиническую помощь 
женщинам в период беремен-
ности на оплату труда заведу-
ющего отделением и младше-
го медицинского персонала. 
Не эффективно использовано 
26,6 тыс. руб. Отсутствует раз-
дельный учет на приобрете-
ние медицинского оборудова-
ния, инструментария, мягкого 
инвентаря, изделий медицин-
ского назначения по амбула-
торно-поликлинической и 
стационарной помощи.

Нерациональное использо-
вание денежных средств со-
ставило 17,3 тыс. руб.- де-
биторская задолженность 
ООО «РегионФарм» с июля 
2010г. При наличии денежных 
средств   112,7 тыс. руб. креди-
торская задолженность соста-
вила 14,0 тыс. руб.

При проверке исполнения 

полномочий за 2010-2011 годы в 
части обеспечения малоимущих 
и иных граждан жильем в соот-
ветствии с законодательством 
РФ установлено: 

- в нарушение Порядка за-
полнения журнала регистра-
ции заявлений малоимущих 
граждан о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам 
социального найма жилых по-
мещениях муниципального 
жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области,  
ведется Журнал регистрации  
заявлений граждан, записи в 
журнал вносятся по истечении 
установленного срока (7 дней), 
что приводит к нарушению 
хронологического порядка.

- в нарушение Федерально-
го закона от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ» 
заявления рассматриваются с 
нарушением хронологическо-
го порядка их поступления (от 
1,5 месяца до 1года 3 месяцев), 
чем нарушаются права граж-
дан при постановке их на учет.

- при сопоставлении данных 
книг учета  со списками ма-
лоимущих граждан выявлены 
несоответствия личных дан-
ных. Часть граждан без обос-
нования не включены в список 
малоимущих, в другом случае 
при отсутствии  записи в кни-
ге учета гражданка включена в 
список малоимущих.

- список малоимущих граж-
дан по НТГО составлен не в 
полном объеме (отсутствуют 
записи о гражданах поселков в 
количестве 32 человек).

- отсутствует список мало-
имущих граждан по г. Нижняя 
Тура.

3. Экспертно-аналитичес-
кие мероприятия

К одному из мероприятий 
экспертно-аналитической де-
ятельности комиссии относит-
ся подготовка заключений на 
проекты решений Думы город-
ского округа и проекты поста-
новлений главы администра-
ции.

За отчетный период подго-
товлено 7 заключений, в том 
числе 3 на проекты муници-
пальных целевых программ, 2 
на проекты нормативных пра-
вовых актов и  2 заключения  
по исполнению бюджета: за 
2010 год и I квартал 2011 года.

В ряде случаев проекты ре-
шений для проведения экспер-
тизы предоставляются с нару-
шением сроков, утвержденных 
Положением о порядке разра-
ботки, принятия и выполнения 
прогнозов, планов и программ 
социально-экономического 
развития Нижнетуринского 
городского округа. 

4. Организационные мероп-
риятия

По вопросам организации 
контрольных счетных органов 
приняли участие в семинарах в 
Областной счетной палате и в 
Северном управленческом ок-
руге.

Отчет о деятельности кон-
трольно-ревизионной комис-
сии НТГО за 2010год опубли-
кован в  еженедельной газете 
«Время» №23 02.06.2011г. 

Согласно графику повыше-
ния квалификации Областной 
счетной палаты инспектор 
контрольно-ревизионной ко-
миссии  городского округа 
прошла обучение в Уральском 
государственном экономи-
ческом университете по теме 
«Государственный и муници-
пальный финансовый конт-
роль».

Неизменными принципами 
в деятельности контрольно-ре-
визионной комиссии остаются 
системность, объективность, 
независимость и гласность. 
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-1

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

РАбОТАЕТ общественная 
бАНя с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.

Телефон для справок 89041764154.
4-4

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

4-4

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

ТРЕбУЮТСя 
парикмахер, 

маникюрист, 
возможно совмещение.

Тел. 2-32-63.

4
-

4

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 100 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 24 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

ТРЕбУЕТСя
продавец

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

в магазин 
«Электромир».

4
-2

Телефон 89043801056.

ТРЕбУЕТСя
заведующая в новую аптеку.

Зарплата оговаривается при собеседовании.

Аптечная 
сеть

Урало-Сибирская межрегиональная Ассоциация 
преподавателей вузов на базе МбОУ СОШ № 2 
пРОВОДИТ НАбОР групп на платное обучение 

по углубленному изучению предметов, 
подготовке к ГИА, ЕГЭ по следующим предметам:

- математика - 9 класс (подготовка к ГИА);

- русский язык - 8-11 классы (подготовка к ГИА, ЕГЭ);

- биология - 8-11 классы (углубленное изучение предмета, подготовка к ЕГЭ);

- английский для жизни - 8-11 классы (для взрослых, выезжающих за границу и в качестве 

изучения второго иностранного языка на основе Оксфордской методики).

Стоимость одного часа занятий составляет 65 рублей.
Всю интересующую информацию можно получить 
на организационном собрании в МбОУ СОШ № 2 

28 октября 2011 года в 18.00 (каб. № 3). 2-2

*Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

4-2

 2
-
2

                                                                                                               

– Василий Викторович, чем вызвано появление креди-
тов Уралтрансбанка со специальным тарифным планом 
«Социальный»?  

– Среди клиентов Уралтрансбанка традиционно мно-
го пенсионеров и работников бюджетной сферы. У бан-
ка богатая история, насчитывающая многие десятиле-
тия. Десятки филиалов расположены во многих городах 
Уральского региона. Все это делает Уралтрансбанк кре-
дитным учреждением, деятельность которого во многом 
определяет экономическую жизнь данной территории. 
Поэтому закономерно, что наши услуги адресованы в 
том числе и столь важным категориям населения, как 
бюджетники и пенсионеры. 

Таких людей достаточно много. Их доходы более ста-
бильны и предсказуемы, чем у большинства других об-
щественных групп. Естественно, это делает процесс 
кредитования перспективным. А кредитные ставки, ко-
торые на фоне текущего состояния рынка вполне при-
влекательны, позволяют успешно пользоваться на-
шими кредитами даже тем заемщикам, чьи доходы не 
слишком велики. 

У Уралтрансбанка длительный опыт кредитования и 
пенсионеров, и бюджетников. Являясь крупным бан-
ком, мы всегда руководствуемся правилом: когда ставки 
по кредитам доступны, тогда и заемщиков много. А ког-
да их много, то работать с ними банку выгодно даже при 
цене кредитов, которая значительно ниже, чем у некото-
рых других банков. 

Большую роль играет также следующее обстоятельс-
тво: посильная кредитная нагрузка – необходимое усло-
вие того, что кредиты будут хорошо возвращаться. Как 
правило, и пенсионеры, и бюджетники – люди дисцип-
линированные. Это тоже делает кредитование данных 
категорий населения интересным для Уралтрансбанка. 

Так что появление тарифного плана «Социальный» 
в кредитной политике и практике нашего банка совер-
шенно логично и обоснованно.  

– Чтобы воспользоваться преимуществами тарифного 
плана «Социальный», достаточно иметь пенсионное удос-
товерение или работать в бюджетной организации? 

– Да, в этом плане требования тарифного                                            
плана «Социальный» весьма мягкие и по-настояще-

╉さっょうすに ょかは こっくしうけくっさけゃ う ぉのょあっすくうおけゃ: 
すぇさうそくにえ こかぇく «]けちうぇかぬくにえ»

му социально ориентированные. В то время, когда не так 
много банков страны готовы предоставлять кредит пен-
сионерам, Уралтрансбанк такие кредиты предоставляет. 
Причем как работающим пенсионерам, так и не работаю-
щим. 

Относительно возраста заемщика наши условия доста-
точно лояльны: необходимо лишь, чтобы возраст пенсио-
нера к дате окончания кредитного договора не превышал 
65 лет. В тарифном плане «Социальный» есть лишь пара 
ограничений. Во-первых, он не распространяется на пен-
сионеров по инвалидности. Во-вторых, участник сделки 
не должен являться предпринимателем без образования 
юридического лица. А все остальные пенсионеры могут 
смело обращаться в наш банк за кредитом в рамках тариф-
ного плана «Социальный».

Что касается сотрудников бюджетных организаций, то 
здесь тоже все очень демократично. Возраст от 21 года, 
стаж не менее 6 месяцев. Разумеется, эти условия допол-
няют стандартный набор требований к заемщикам: граж-
данство РФ, регистрация в городах присутствия банка или 
50 км от них, согласие на получение кредитных отчетов из 
бюро кредитных историй.

 – Каковы основные виды кредитов в рамках тарифного 
плана «Социальный»? 

– У Уралтрансбанка простой, четкий и понятный комп-
лекс кредитов, который распространяется и на тарифный 
план «Социальный». 

Здесь вы можете выбрать себе кредит из трех видов. 
Во-первых, это кредит без обеспечения: сумма от 10 до 

200 тысяч рублей, срок от 1 года до 3 лет. Во-вторых, это 
кредит с обеспечением: сумма от 100 тысяч рублей, срок 
от 1 года до 5 лет. В качестве обеспечения принимается за-
лог автомобиля или поручительство. И, наконец, в-треть-
их, это кредитная карта с льготным периодом: возобнов-
ляемый лимит от 10 до 50 тысяч рублей сроком на 3 года. 
Обеспечение не требуется. 

Ставки по кредиту в каждом конкретном случае опре-
деляются индивидуально. При желании заемщик может 
привлечь созаемщика из числа близких родственников, 
включая детей и супругов. Последний момент особенно 
важен, поскольку привлечение созаемщика позволяет су-
щественно увеличить сумму кредита (разумеется, в рам-
ках максимальной суммы, установленной для данного 
вида кредита). 

Таким образом, если пенсионер в качестве созаемщика 
приглашает сына или дочь, то кредитная ставка, тем не ме-
нее, остается на уровне тарифного плана «Социальный». 
И во многих случаях эта ставка наверняка будет ниже, 

чем если бы сын или дочь обращались в любой дру-
гой банк за кредитом самостоятельно. В этом смысле 
«Социальный» можно считать еще и «Семейным».

– 10 октября в отделениях Уралтрансбанка началась       
акция «Урожай круглый год!». Расскажите о ней подроб-
нее.

– Уралтрансбанк традиционно готовит подарки пен-
сионерам ко Дню пожилого человека, и данная акция не 
исключение. В этот раз мы решили провести очередную 
нашу акцию в рамках тарифного плана «Социальный», 
поскольку осень – это всегда время сбора урожая, при-
готовления запасов на зиму, подготовки дома к холод-
ному сезону. Возникает масса дел, для которых не лиш-
ней будет финансовая помощь. И кредиты из тарифного 
плана «Социальный» здесь очень и очень кстати. 

Суть акции в том, что каждый заемщик пенсионного 
возраста, просто подавший заявку на кредит из тарифа  
«Социальный» с 10 октября по 30 ноября 2011 года, уже 
получает приятный и полезный подарок. Это настен-
ный календарь, который вручается пенсионеру непос-
редственно при регистрации самой заявки специалис-
том банка.

А пенсионеры, получившие кредит в этот период, 
вдобавок принимают участие в розыгрыше различных 
крупных призов, содержание  которых определяется 
суммой кредита.

Так, среди получивших кредит до 50 тысяч рублей бу-
дут разыграны сертификаты в магазин электроники но-
миналом 5 тысяч рублей.

Среди получивших кредит свыше 100 тысяч рублей 
будут разыграны сертификаты в магазин электроники 
номиналом 7 тысяч рублей.

Среди получивших кредит свыше 200 тысяч рублей 
будут разыграны сертификаты на туристическое путе-
шествие номиналом 20 тысяч рублей.

Все подарки будут выдаваться в отделениях банка, в 
которых зарегистрирована заявка на кредит из тарифа 
«Социальный». А в случае с выигранными сертифика-
тами – в подразделениях Уралтрансбанка, где заемщи-
кам были выданы соответствующие кредиты. 

Поздравляя наших уважаемых пенсионеров с Днем 
пожилого человека, приглашаем каждого посетить бли-
жайший офис Уралтрансбанка – кредитной организа-
ции, которая всегда поможет вам в решении ваших фи-
нансовых задач!   

О кредитах Уралтрансбанка для пенсионеров 
и работников бюджетной сферы, а также 

о новой акции «Урожай круглый год!» 
мы беседуем с заместителем директора 

филиала В. В. Чудиновских

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1.

Телефон 2-48-40.
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- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– бесплатно;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

наш адрес: ул. береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).

5-4

20 октября на 79 году ушел из 
жизни дорогой, любимый нами 
человек

соболеВ 
анатолий Романович.

Благодарим всех, кто при-
шел проводить его в последний 
путь.

Всех, кто знал его, просим по-
мянуть добрым словом.

Родные.

21 октября после болезни ушел из жизни доро-
гой нам человек

КУЗнеЦоВ 
леонид александрович.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту и оказал мо-
ральную и материальную поддержку.

Родные.

10 ноября с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Заушные от 5600 руб. Карманные от 7000 руб. 
Цифровые от 7500 до 12000 руб. Усилители звука 3500 руб. 

пенсионерам скидка 500 руб.

слУХоВЫе аппаРатЫ

Разовая акция!!! сдай старый аппарат и получи 
дополнительную скидку на новый 500 руб.

Имеются противопоказания. необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Выезд на дом по заявке, тел. 8-9225036315.

И популярные товары: активатор «Живая-мертвая вода». 
Дыхательный тренажер «САМОЗДРАВ». 

Аппарат красного излучения «Спектр» - 4800 руб. 
Очки Панкова и бальзам (для восстановления зрения). 

Аппликатор «Колючий доктор». 
Ионизатор (горный воздух). Стиральные ультразвуковые 

машинки. Обогреватель-картина. Электросушилка 
для овощей и фруктов. Отпугиватели грызунов 

(и насекомых). Гриб копринус (снимает тягу к алкоголю). 
Массажные пояса.

предъявителю объявления скидка 5%.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Немыкиной Таисией Игоревной, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12а, оф. 413б, e-mail – bon@d66.ru, тел. (343)365-71-83, № квалифи-
кационного аттестата 66-10-50, в отношении земельного участка с кадастровым                                     
№ 66:17:0000000:54, расположенного в г. Нижняя Тура, выполняются  кадастровые  
работы  по  уточнению  местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ТУ Росимущества в Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, тел. 376-61-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Лесной, пос. Таежный, ул. Зеленая, 18 27 ноября 2011 г. 
в 10 часов 00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, оф. 413б. 

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласо-
вания  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимают-
ся с 27 октября по 27 ноября 2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, оф. 
413б.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласо-
вать  местоположение границы, расположены в кадастровых кварталах: 66:17:0101023, 
66:17:0101025, 66:17:1001001, 66:17:1001002, 66:17:0101028.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах на зе-
мельный участок.

ОХРАНА 
вахта 15/15.

Работа 
в городе 

Екатеринбурге.

Телефон 

89222222161.
2-1

ГКУ «нижнетуринский центр занятости» информирует, 
что в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы 

по труду и занятости для обеспечения доступности государственных услуг 

в области содействия занятости населения с 1 ноября 2011 года 

действует новый график работы:

понедельник - с 08.00 до 17.00,
вторник - с 08.00 до 17.00,

среда - с 09.00 до 18.00,
четверг - с 08.00 до 17.00,

пятница - с 08.00 до 16.00.

ооо «свердловская 
колбасная фабрика», 

производитель 
колбасных изделий 
тМ «Доброгост»,

пРИГлаШает 
на работу

торгового 
представителя 
по г.г. Нижняя Тура, 

Лесной.
Требования:

опыт работы от 1 года,
л/а, знание 

клиентской базы 
(продукты питания).

Условия:
зарплата 

от 30000 рублей,
компенсация связи 
+ ГСМ, соцпакет.

телефон 

89221811769,
e-mail:BeJyyD@bk.ru.

В продуктовый магазин 

«УЮт»
(г. нижняя тура) 

на постоянную работу

тРебУЮтсЯ
продавцы.

Оклад 12000 рублей.

телефон
89068061496.

3-1

20 октября перестало биться сердце за-
мечательного человека, квалифициро-
ванного учителя начальных классов

ХВоЩеВсКоЙ Раисы Кирилловны.
Более 40 лет она отдала воспитанию 

подрастающего поколения. Смысл жиз-
ни Раиса Кирилловна видела в том, что-
бы воспитывать из своих питомцев на-
стоящих граждан.

Четкость, целенаправленность, инди-
видуальный подход в обучении создава-
ли условия для получения качественных знаний учащи-
мися.

Раиса Кирилловна - «Ветеран труда», «Отличник про-
свещения», награждена юбилейными медалями.

Коллектив МБОУ средней школы № 3, совет ветеранов, 
Управление образования выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким Раисы Кирилловны.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших серд-
цах и сердцах ее учеников.

3-1
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ПРОДАЮ
*Комнату по  ул. Нагорной, 

11, S-17,8 кв.м. Цена 180 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

*Комнату, S-15 кв. м, ев-
роремонт. Тел. 89058002226.

5-1
*1-комн. кв-ру в райо-

не центральной вахты. Тел.          
89058002226.                        5-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Серова, 6, 2 этаж. Тел.: 8965-
5116796, 2-45-96.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20, 3 
этаж, лоджия, двери желез-
ные. Тел.: 2-25-56, 8904383-
0017.

8-7
*1-комн. кв-ру в районе 

ДК, 1 этаж. Тел.: 8908909-
6123, 89527341409.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

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

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 44, 5 этаж, 
S- 33,4 кв. м, теплая, свет-
лая. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 5 этаж, S-33,2 
кв. м, состояние отлич-
ное. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89221632855. 

*1-комн. кв-ру по ул. 
Гайдара, 5, 2 этаж, S-33,4 
кв. м, не требует вложе-
ний. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*2-комн. кв-ру по ул.  
Береговой, 11, 1 этаж, за-
стекленная лоджия. 
Цена 1150 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Береговой, 21, 4 
этаж, S-52 кв. м, кухня 9 кв. 
м, состояние хорошее. Тел.: 
89045428340, 89089148191.

5-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 2а, 8 этаж. Цена 1500 
тыс. руб. Тел. 89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 2 этаж, S-46 
кв. м. Тел.: 89090138558, 
89122743413, 89126676707.

12-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пирогова, 8, 1 этаж, S-62 
кв. м. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 2-33-08.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10, 1 этаж, со-
стояние отличное. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8-8, S-60,6 
кв. м. Тел.: 83462243523, 
89641731407.

10-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 1 этаж, 
S-49 кв. м, или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв-ру. Тел.: 2-38-11, 
89533852233, 89655463100.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 
2 этаж, кухня 14 кв. м. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 15, 1 
этаж, ремонт, новая сан-
техника, стеклопаке-
ты. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 9, 4 этаж. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Свердлова, 114, 3 этаж, 
S-50 кв. м. Тел.: 2-44-37, 
89068063362.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 3 этаж. Цена 
1370 тыс. руб., торг. 
СРОЧНО. Тел.: 89126244910, 
89533849050.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, 
3 этаж, S-52 кв. м. Тел.: 
89126239138, 89090136841.

3-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 11, 3 
этаж, стеклопакеты. Тел. 
89222124906, после 18 часов.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 21, 5 
этаж, евроремонт, пласти-
ковые окна и балкон, сейф-
двери. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 2-79-12, вечером.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 3 
этаж, приватизированная, 
документы готовы. Тел.: 
89169140306, 89049876810.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 7, 2 этаж, S-51 
кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру в пос. Ис + 
доплата. Тел. 89086325155.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 1 этаж, лод-
жия застекленная, S-64 кв. 
м. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 15, 5 этаж, 
застекленная лоджия. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*3-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Декабристов, 
14, S-90,6 кв. м, 1 этаж (вы-
соко) пятиэтажного дома, 1 
хозяин на площадке, при-
хожая 16,2 кв. м, кухня 13,4 
кв. м, санузел раздельный. 
Стеклопакеты, балкон, 
лоджия, домофон, приборы 
учета. Собственник. Тел. 
89530098973.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, 5 этаж, за-
стекленная лоджия, евро-
ремонт. Не требует вложе-
ний. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29. Тел. 8961-
7731789.

4-4
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

по ул. Ленина, 108, 3 этаж, 
S-57,6 кв. м, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру в пос. Ис + 
доплата. Тел. 89089078269.

3-3 
*4-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64, 5 этаж, 
лоджия застекленная, S-72 
кв. м, цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

*4-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, 4 этаж. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*4-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.

3-3
*Дом жилой по ул. 

Свободы, 82, S-17 кв. м, 
участок 14,34 сотки. Тел. 
89630393109.

2-1
*Дом в пос. Ис, по ул. 

Артема. Недорого. Тел. 
89086325155.

3-3
*Дом жилой в пос. Ис 

(Федино) по ул. Артема, 
18,5 сотки земли, баня. Все 
в собственности. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

*Дом в центре пос. Ис, 
участок 20 соток, имеются 
все постройки. Тел.: 6-04-
10, 89501961553.

2-1
*А/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., 

пробег 11,5 тыс. км, инжек-
тор, музыка, сигнализация, 
цвет белый. Состояние от-
личное, цена 145 тыс. руб. 
Тел. 89617770504.

3-3
*А/м ВАЗ-2107, рассроч-

ка. Тел. 89122818706.

*А/м ВАЗ-21074, 2005          
г. в., в хорошем состоянии. 
Цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 
89630508484.

2-2
*А/м ВАЗ-21077, 1988 г. в. 

Цена 20 тыс. руб., торг. Тел.: 
2-71-53, 89527295968.

3-1
*А/м Газ-21, Волга, 1970         

г. в. Тел. 89030831365.
4-1

*А/м Дэу-Матиз MX, 2008 
г. в., серебро, сигнализация 
с обратной связью, 2 комп-
лекта резины, салон не про-
курен, 1 хозяин. Цена 190 
тыс. руб. Тел.89506329253.

4-1
*А/м Honda-Capa, 2001 

г. в., передний привод, 
АКПП, двигатель 98 л. с., 
все расходники заменены. 
Состояние отличное. Тел. 
89221632855.

2-1
*Баян Weltmeister 

Grandina, 5-рядный, 
цвет красный перла-
мутр. Прекрасное звуча-
ние. В хорошем состоянии. 
Цена 35 тыс. руб., торг. Тел. 
89221194188.

4-2
*Гараж в районе вахты, 

недорого. Тел. 89058023489.
2-2

*Картофель. Тел. 2-59-00.
2-2

*Картофель в пос. Косья, 
по ул. Шумиха, 28. Тел. 
89041773792.

*Коляску зима-лето, про-
изводство – Польша,  клас-
сика, цвет сине-бежевый, 
колеса надувные, легкий 
ход, в хорошем состоянии, 
дождевик в подарок. Тел. 
89058071787.

8-4
*Кроликов молодых (3-4 

месяца). Цена договорная. 
Тел. 89080235601.

*Мед башкирский нату-
ральный, качественный. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

2-1
*Меховые головные убо-

ры. Большой выбор, новые 
интересные модели из нор-
ки, песца, мутона и друго-
го меха. Цены вас порадуют. 
Тел. 89090197024. 

*Петухи домашней пти-
цы, красивые, возраст 5 ме-
сяцев. Тел. 8952730500.

*Пуховик женский, р. 46-
48, цена 3,5 тыс. руб., в от-
личном состоянии; дублен-
ку женскую натуральную,  
р. 44-46. Тел. 89058596327.

*Сад в к/саду № 2, 
есть постройки. Тел. 
89089215315.

*Стенку детскую (но-
вую), стенку для гостиной, 
линолеум, швеллер (18), 
уголок (100). Тел.: 2-52-55, 
89068126427.

2-2
*Телят с доставкой. Тел. 

89049840033.
14-5

*Участок земельный с 
бетонным погребом в д. 
Большой Именной, по ул. 
Советской, 57, S-10,5 сотки. 
Тел. 89045459156.

3-3
*Участок в саду № 3, име-

ются теплица, кусты; гар-
монь в хорошем состоя-
нии. Телефоны: 2-71-53, 
89527295968.

3-1
*Холодильник в рабо-

чем состоянии, цена 2,5 
тыс. руб., телевизор диаго-
налью 24 см, цена 2,5 тыс. 
руб. Телефоны: 2-02-91, 
89193873106.

3-1

*Шлакоблок. Тел. 8904177-
4334. 

*КУПЛЮ баллоны кис-
лородные. Тел. 89122759500.

5-1
*КУПЛЮ лом черных и 

цветных металлов, акку-
муляторы б/у, свинец. Тел. 
89122759500.

5-1
*КУПИМ шнуры КРС. 

Вывозим сами. Тел.: 8 (34344) 
5-25-45, 8963035-6401.

14-6
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т.д. 
Тел. 89090003422.

14-4
*КУПЛЮ электроды. Тел. 

89043866606.
4-4

*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Говорова, 2, 3 этаж + 
доплата (материнский ка-
питал) на 2-комн. кв-ру 
в районе минватного, 2-4 
этаж. Тел. 89126143189.

4-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру, только на 
ГРЭСе. Тел. 89530040356.

4-3
*МЕНЯЮ 1-комн. благо-

устроенную кв-ру в пос. Ис, 
2 этаж, S-33,3 кв. м + доплата 
на 2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре, или ПРОДАЮ. Тел. 
89501957358.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру ул. планировки по ул 
Машиностроителей, 22, 3 
этаж, на 1-2-комн. кв-ру ул. 
планировки в центре,  1, 5 
этажи не предлагать. Тел. 
89090117640.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 2-51-62.

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру в 

новом доме в Верхней Туре 
на 2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре. Тел. 89058596327.

2-1    
*Две студентки СНИМУТ 

квартиру в Нижней Туре на 
период сессии, с 28 ноября 
по 22 декабря, желательно в 
центре. Тел. 89045468361.

2-2
*СНИМУ 1,5- или 2-комн. 

кв-ру в районе ул. Машино-
строителей, Молодежной, 
40 лет Октября, д. 40, 42, 44. 
Тел. 89090020601.

2-1
*Семья из 3 человек 

СНИМЕТ 1-1,5-комн. кв-
ру на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89617707900.

2-1
*СДАЮ комнату с мебе-

лью в 3-комн. кв-ре, посу-
точно, командированным, 
студентам. Тел. 898263198-
66.

3-2
*СДАЮ комнату в об-

щежитии по ул. Усошина, 
4 на длительный срок. 

Оплата помесячно. Тел. 
89090024960, с 10 до 20 ча-
сов.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

с мебелью на минватном, 
в районе техникума. Тел.: 
2-24-79, 89668145487.

*СДАЮ 1,5-комн. кв-ру 
на урале, частично с мебе-
лью, на длительный срок. 
Тел. 89090048180.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе на длительный срок. 
Тел. 89566470793.

2-2

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

2-2
*ГАзель-тент. Тел. 8909-

7036055.
10-3

*ГАзель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

5-1
*ГАзель-тент по городу - 

300 р./час, по области - 10 
р./км, грузчики - 200 р./час. 
Вывоз мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам - 
скидка. Тел. 89527307070.

*БЕСПЛАТНО! ВЫВЕ-
зЕМ старые холодильники, 
стиральные машины, газо-
вые и электроплиты, желез-
ные двери, ванны, батареи 
и др. металлический хлам. 
Тел. 89527307070.

*ВЕДУщАЯ юбиле-
ев, свадеб, недорого. Тел 
89630337941.

2-1
*ИзГОТОВИМ шка-

фы-купе, раздвижные пе-
регородки. Системы 
«Командор». Выезд замер-
щика на дом, короткие сро-
ки. Тел. 89049855948.

2-1
*КОСМЕТИчЕСКИй 

РЕМОНТ квартир, пенсио-
нерам и инвалидам скидки 
до 50%. Тел. 89041661734.

*ЦЕНТР развития «Диа-
лог» открывает набор в груп-
пу «йога для взрослых» 
(дыхательные и физичес-
кие практики), занятия про-
водит сертифицированный 
тренер, а также продолжа-
ется набор детей с 6 месяцев 
до 6 лет в группы развития. 
Тел.: 89538237867 (Utel), 
89530002287 (Мотив).

*ОБъЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
детей 6-8 лет, а также уча-
щихся 3-5 классов и стар-
ше, в группы для изучения 
английского языка. Место 
занятий – Центр образова-
ния. Тел. 89502046720.

2-2
*ДОМАШНИй МАСТЕР, 

любая работа. Тел. 
89090006801.

4-1
*ПРОВЕДЕНИЕ свадеб, 

юбилеев, детских мероп-
риятий. Индивидуальный 

подход, программы «под 
ключ». Тел. 89530040356.

4-3
*ПОЕзДКИ в дерев-

ню Промысла. Недорого, 
быстро, комфортно. Тел. 
89097028749.

10-9
*РЕМОНТ компьютеров 

любой сложности. Выезд 
в день заявки. Установка 
Windows, разблокировка, за-
щита. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.

10-5
*РЕМОНТ телевизоров 

для жителей Нижней Туры, 
пос. Ис. Св-во № 2737. 
Телефоны: 4-54-93, 8904171-
8430.

4-4
*РЕМОНТ холодильни-

ков, швейных машин. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.

4-4
*УСЛУГИ бойлера. 

Откачка воды, антисеп-
тика. Тел.: 89221950622, 
89634416106.

2-2

*В ИЦ «Эксперт» ТРЕ-
БУЕТСЯ офис-менеджер со 
знанием ПК. Тел. 8909701-
7494.

2-2
*Для работы в такси ПРИ-

НИМАЕМ водителей с л/а. 
Тел. 2-74-74.

2-2
*В Нижнетуринскую гим-

назию ТРЕБУЮТСЯ двор-
ник, уборщик служебных 
помещений. Обращаться по 
тел. 2-01-89.

2-2
*Для работы в Нижнем 

Тагиле ТРЕБУЮТСЯ ку-
рьеры. Ежедневный расчет, 
иногородним предостав-
ляется жилье. Телефоны: 
8(3435)44-34-34, 8963273-
8712.

4-1
*ТРЕБУЮТСЯ курье-

ры и торговые представи-
тели. Зарплата 500-1000 
руб./день, иногородним 
предоставляется жилье. 
Работа в Нижнем Тагиле. 
Телефоны: 8 (3435) 44-34-34, 
89634453833.

4-1
*ТРЕБУЮТСЯ юноши и 

девушки в автомойку и ши-
номонтажную мастерскую. 
Тел. 89045422789.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ масса-

жисты, девушки и мужчи-
ны, с опытом работы. Тел. 
89049855948.

3-1
*ТРЕБУЕТСЯ подсобный 

рабочий на неполную рабо-
чую неделю. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8904-
1774334.

2-1
*ТРЕБУЮТСЯ уборщи-

цы в магазин «Монетка», 
график 2/2, зарплата 7 тыс. 
руб. Тел.: 8(3435)240-410, 
89506356038.

2 ноября с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

От 2500 до 5500 руб. Усилитель звука 1500 руб. 
Внутриушные, цифровые (Россия, Германия, Дания, Швейцария, 

Канада) от 6000-10000 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, 
необходимы консультация специалиста 

и ознакомление с инструкцией.

ВЫЕзД НА ДОМ (бесплатно). Запчасти.

Телефон 8-912-743-06-65. Скидки.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя 
Тура  Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.
ru, квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:17:08040011:97, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, сад № 4 НТЭАз «Вишенка» (район ул. Садовая, 63), выполняются 
кадастровые  работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ЗОРЬКИНА Тамара Александровна, адрес: 
624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Яблочкова, 26-3; тел. 8-952-743-02-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового  
центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 28 ноября 2011 г. в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624220, 
г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое 
крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ зе-
мельных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде с 10 по 24 ноября 2011 года  
(включительно) по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание 
торгового центра «25»,  левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, сад № 4 НТЭАЗ «Вишенка» (район ул. Садовая, 62), КН  

66:17:0804011:169;
г. Нижняя Тура, сад № 4 НТЭАЗ «Вишенка» (район ул. Садовая, 64),  КН  

66:17:0804011:98.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

УСЛУГИ

РАБОТА
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администрации НТГО от 18.10.2011 г. № 1104

Постановление

О реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»

В целях обеспечения ре-
ализации права граждан 
и юридических лиц на до-
ступ к информации о де-
ятельности администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа и в соответствии 
с Федеральным законом от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельнос-
ти государственных ор-
ганов и органов местного 
самоуправления», а так-
же согласно Федеральному 
закону от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации мес-
тного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
на основании статей 28 и 30 
Устава Нижнетуринского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что ин-
формация о деятель-
ности администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа может предо-
ставляться пользователям:

1) в виде документирован-
ной информации (в том чис-
ле в виде электронного до-
кумента);

2) в устной форме (предо-
ставляется пользователям 
информацией во время при-
ема, а также по телефонам 
должностных лиц, уполно-
моченных администрацией 
Нижнетуринского городско-
го округа на предоставление 
соответствующей информа-
ции, либо по телефону (те-
лефонам) справочной служ-
бы администрации НТГО).

2. Утвердить Порядок ор-
ганизации доступа к ин-
формации о деятельнос-
ти администрации НТГО 
(Приложение № 1).

3. Установить, что:
3.1 Должностным ли-

цом администрации НТГО, 
уполномоченным в сфере 
организации доступа к ин-
формации о деятельности 
администрации НТГО, яв-
ляется ведущий специалист 
по информационным тех-
нологиям финансового уп-
равления администрации 
НТГО;

3.2. Соответствующие 
права и обязанности долж-
ностного лица, указанного 
в подпункте 3.1 настоящего 
постановления, устанавли-
ваются Регламентом работы 
администрации НТГО.

4. Утвердить Порядок осу-
ществления контроля за 
обеспечением доступа к ин-
формации о деятельнос-
ти администрации НТГО 
(Приложение № 2).

5. Установить, что:
1) Официальным сайтом 

администрации НТГО в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
является сайт с доменным 
именем ntura.midural.ru;

2) Официальным сай-
том в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
Интернет, на котором раз-
мещается информация о 
размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд 
НТГО с 01.01.2011 года, явля-
ется официальный сайт РФ 
с доменным именем  zakupki.
gov.ru;

3) Адресом электронной 
почты, по которому поль-
зователем информацией 
может быть направлен за-
прос о предоставлении ин-
формации о деятельнос-

ти администрации НТГО, 
и получена запрашиваемая 
информация, является ад-
рес: ntura-adm@mail.ru.

6. Утвердить Требования 
к технологическим, про-
граммным и лингвистичес-
ким средствам обеспечения 
пользования официаль-
ным сайтом администра-
ции НТГО в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет (Приложение 
№ 3).

7. Утвердить Порядок ут-
верждения перечня ин-
формации о деятельности 
администрации НТГО, раз-
мещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет (Приложение 
№ 4).

8. Руководителям струк-
турных подразделений ад-
министрации НТГО обес-
печить в пределах своих 
полномочий предоставление 
информации для размеще-
ния на официальном сайте 
администрации НТГО в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
в составе и в сроки, установ-
ленные Перечнем информа-
ции, приложением № 4 на-
стоящего постановления.

9. Опубликовать насто-
ящее постановление (с 
Приложениями) в газете 
«Время», а также разместить 
на официальном сайте ад-
министрации НТГО в сети 
Интернет.

10. Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
НТГО по организационной 
работе (Чурсина Л. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 18.10.2011 г. № 1104

Порядок организации доступа к информации 
о деятельности администрации НТГО

1. Порядок организации 
доступа к информации о де-
ятельности администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления».

2. Организация досту-
па к информации о де-
ятельности администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа осуществляет-
ся в целях реализации пра-
ва гражданина (физического 
лица), организации (юриди-
ческого лица), общественного 
объединения, государствен-
ного органа, органа местно-
го самоуправления (далее - 
пользователь информацией) 
на получение информации о 
деятельности администра-
ции НТГО (далее - админис-
трация).

3. Администрация в со-
ответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении 
доступа к информации о де-
ятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» и в преде-
лах своих полномочий изда-
ет муниципальные правовые 
акты, предметом правового 
регулирования которых яв-
ляются отношения, связан-
ные с обеспечением доступа 
пользователей информацией 
к информации о деятельнос-
ти администрации.

4. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 
администрации осуществля-
ется способами, предусмот-
ренными Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельнос-

ти государственных органов 
и органов местного самоуп-
равления».

5. Администрация разме-
щает информацию о своей 
деятельности в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее - 
сеть Интернет), в том числе 
на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет. 
Создание и функционирова-
ние официального сайта ад-
министрации в сети Интернет 
обеспечиваются администра-
цией в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми 
актами Нижнетуринского го-
родского округа.

6. Администрация в за-
нимаемых ею помещени-
ях и иных отведенных для 
этих целей местах размеща-
ет информационные стен-
ды и (или) другие техничес-
кие средства аналогичного 
назначения для ознакомле-
ния пользователей с текущей 
информацией о деятельности 
администрации. Указанная 
информация содержит:

1) Порядок работы адми-
нистрации, включая поря-
док приема граждан (фи-
зических лиц), в том числе 
представителей организа-
ций (юридических лиц), об-
щественных объединений, 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления должностными лица-
ми администрации;

2) Условия и порядок полу-
чения информации от адми-
нистрации.

Администрация в занима-
емых ею помещениях и иных 
отведенных для этих це-
лей местах вправе размещать 
иные сведения, необходимые 
для оперативного информи-

рования пользователей ин-
формацией.

7. В целях организации до-
ступа к информации о своей 
деятельности администра-
ция определяет структурные 
подразделения администра-
ции или должностных лиц 
администрации, уполномо-
ченных в сфере обеспечения 
доступа к информации о де-
ятельности администрации. 
Права и обязанности ука-
занных структурных подраз-
делений или должностных 
лиц устанавливаются муни-
ципальными правовыми ак-
тами, регулирующими де-
ятельность соответствующих 
структурных подразделений 
или должностных лиц.

8. При обеспечении досту-
па к информации о деятель-
ности администрации долж-
ны соблюдаться основные 
требования к содержанию и 
срокам предоставления ин-
формации, а также права 
пользования информацией, 
установленные Федеральным 
законом от 09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятель-
ности государственных ор-
ганов и органов местного 
самоуправления».

9. Контроль за обеспече-
нием доступа к информации 
о деятельности админист-
рации осуществляется гла-
вой Нижнетуринского го-
родского округа в порядке, 
установленном муниципаль-
ным правовым актом адми-
нистрации.

10. Решения и (или) дейс-
твия должностных лиц ад-
министрации, нарушающие 
право на доступ к информа-
ции о деятельности админис-
трации, могут быть обжало-
ваны главе Нижнетуринского 
городского округа либо в суд.

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО от 18.10.2011 г. № 1104

Порядок осуществления контроля 
за обеспечением доступа к информации 
о деятельности администрации НТГО

1. Порядок осуществления 
контроля за обеспечением 
доступа к информации о де-
ятельности администрации 
Нижнетуриснкого городско-
го округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления».

2. Контроль за обеспечени-
ем доступа к информации о 
деятельности администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа (далее - админист-

рация) осуществляется гла-
вой НТГО (далее - глава).

3. Глава  в установленном 
порядке рассматривает об-
ращения граждан по вопро-
сам, связанным с наруше-
нием их права на доступ к 
информации о деятельности 
администрации, предусмот-
ренного Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельнос-
ти государственных органов 
и органов местного самоуп-
равления», и принимает меры 
по указанным обращениям в 
пределах своей компетенции.

4. Структурное подразде-
ление (должностное лицо) 

администрации, уполно-
моченное в сфере организа-
ции доступа к информации 
о деятельности администра-
ции, представляет главе от-
четы о количестве поступив-
ших обращений граждан по 
вопросам, связанным с нару-
шением их права на доступ к 
информации о деятельности 
администрации и о меропри-
ятиях, проведенных в отчет-
ном периоде в целях реали-
зации Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельнос-
ти государственных органов 
и органов местного самоуп-
равления».

Приложение № 3 
к постановлению администрации НТГО от 18.10.2011 г. № 1104

Требования к технологическим, программным 
и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом 
администрации НТГО в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

1. Требования к техноло-
гическим, программным 
и лингвистическим средс-
твам обеспечения пользова-
ния официальным сайтом 
администрации НТГО в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
(далее - официальный сайт) 
установлены в соответствии 
с Федеральным законом от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления».

2. В целях защиты сведе-

ний, размещенных на офици-
альном сайте, должны обес-
печиваться:

1) Применение средств ан-
тивирусной защиты;

2) Ограничение доступа к 
техническим средствам, на 
которых размещена и функ-
ционирует информационная 
система.

3. Информационная систе-
ма должна обеспечивать:

- бесперебойную работу 
официального сайта;

- возможность поиска ин-
формации о деятельности ад-
министрации Нижнетурин-
ского городского округа, 

размещение которой на офи-
циальном сайте предусмот-
рено в соответствии с законо-
дательством.

4. Ведение официально-
го сайта и размещение на нем 
информации осуществляют-
ся на государственном языке 
Российской Федерации. В от-
дельных случаях допускается 
воспроизведение слов иност-
ранных языков с использова-
нием букв латинского алфа-
вита (при воспроизведении 
наименований иностранных 
юридических и физических 
лиц, географических назва-
ний и др.).

Приложение № 4 
к постановлению администрации НТГО от 18.10.2011 г. № 1104

Порядок утверждения перечня информации 
о деятельности администрации НТГО, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

1. Порядок утверждения 
перечня информации о де-
ятельности администрации 
НТГО, размещаемой в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (да-
лее - Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятель-
ности государственных ор-
ганов и органов местного 
самоуправления».

2. Перечень информации 
о деятельности администра-
ции НТГО, размещаемой в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
(далее - перечень), утверж-
дается постановлением ад-
министрации НТГО (далее 
- администрация). Внесение 
изменений в перечень осу-
ществляется в порядке, уста-
новленном для его утвержде-
ния.

3. Включению в перечень 
подлежит информация о де-

ятельности администрации 
(далее - информация), пре-
дусмотренная Федеральным 
законом «Об обеспечении 
доступа к информации о де-
ятельности государственных 
органов и органов местно-
го самоуправления» (в части, 
относящейся к деятельности 
администрации).

4. Постановлением адми-
нистрации об утверждении 
перечня одновременно оп-
ределяются периодичность 
размещения информации на 
официальном сайте адми-
нистрации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), сроки обновле-
ния информации на офици-
альном сайте администрации 
в сети Интернет, обеспечива-
ющие своевременность реа-
лизации и защиты пользова-
телями информации своих 
прав и законных интересов, 
иные требования к размеще-
нию указанной информации.

5. Информация, указан-
ная в пункте 3 настояще-
го Порядка, подлежит раз-
мещению на официальном 
сайте администрации в сети 
Интернет.

Информация, указан-
ная в пункте 3 настоящего 
Порядка, может размещаться 
также на иных сайтах в сети 
Интернет.

6. Администрация наряду 
с информацией, указанной в 
пункте 3 настоящего Порядка 
и относящейся к ее деятель-
ности, может размещать в 
сети Интернет иную инфор-
мацию, не противоречащую 
требованиям Федерального 
закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о де-
ятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления».

7. Перечень информации 
о деятельности администра-
ции НТГО, размещаемой в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет:

№  
п/п

Вид (наименование) информации Сроки обновления 
(периодичность размещения) информации

1.  Общая информация об администрации НТГО, в том  
числе:                                     

1.1. Наименование и структура администрации НТГО, 
почтовый адрес, адрес электронной почты

В течении 5 рабочих дней с момента измене-
ния соответствующей информации

1.2. Сведения о полномочиях администрации НТГО, за-
дачах и функциях органов и структурных подразделе-
ний администрации НТГО, а также перечень законов 
и иных нормативных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и  функции

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
либо изменения соответствующих норматив-
ных правовых и иных актов. Перечень зако-
нов и иных нормативных правовых актов под-
держивается в актуальном состоянии

1.3. Перечень организаций, подведомственных админис-
трации НТГО, сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса  электронной почты 
(при наличии), номера служебных телефонов справоч-
ных служб организаций, подведомственных админис-
трации НТГО   

В течение 5 рабочих дней со дня подписания 
правового акта о создании организации

1.4. Сведения о руководителях администрации (главе ад-
министрации, заместителях главы администрации) 
НТГО, руководителях органов и структурных подраз-
делений администрации НТГО,  руководителях орга-
низаций, подведомственных администрации НТГО 
(фамилии, имена, отчества руководителей, номера слу-
жебных телефонов) 

В течение 3 рабочих дней
со дня назначения

Окончание на стр. 22.
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№  
п/п

Вид (наименование) информации Сроки обновления (периодичность размеще-
ния) информации  

1.5. Перечни информационных систем, банков дан-
ных, реестров, регистров, находящихся в веде-
нии администрации НТГО, организаций, под-
ведомственных администрации   НТГО          

Ежеквартально, не позднее 10 числа следу-
ющего за отчетным кварталом месяца

1.6. Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных администрацией  НТГО

В течение 5 рабочих дней с момента изме-
нения соответствующей информации

2.  Информация о нормотворческой деятельности  
администрации НТГО, в том числе:

2.1. Нормативные правовые акты  администрации   
НТГО, включая сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также 
сведения  о государственной регистрации норма-
тивных правовых актов администрации НТГО в 
случаях, установленных законодательством РФ. 
Тексты проектов  муниципальных правовых ак-
тов, внесенных в Думу Нижнетуринского город-
ского округа    

В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
нормативных правовых актов админист-
рации НТГО, внесения в них  изменений, 
признания их утратившими силу, призна-
ния судом  недействующими

2.2. Информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг  для 
муниципальных нужд НТГО в соответствии с 
законодательством РФ о размещении заказов 
на поставки  товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд (размещается на официальном сайте, 
определенном в соответствии  с законодательс-
твом РФ  для размещения соответствующей ин-
формации) 

Поддерживается  в актуальном состоянии  

2.3. Административные регламенты, стандарты му-
ниципальных услуг                            

В сроки, установленные Постановлением 
Правительства РФ от 15.06.2009 года № 478 
«О единой  системе информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций  
по вопроса взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

2.4. Установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых админист-
рацией НТГО  к рассмотрению в соответствии 
с законами и иными нормативными правовы-
ми актами

Ежеквартально по мере внесения измене-
ний в указанные формы

2.5. Порядок обжалования нормативных правовых 
актов администрации НТГО                          

Ежеквартально по мере внесения измене-
ний в нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок обжалования му-
ниципальных правовых актов

3.  Информация об участии администрации 
НТГО в целевых и иных программах, между-
народном и межмуниципальном сотрудничес-
тве, а также о мероприятиях, проводимых ад-
министрацией НТГО, в том  числе сведения 
об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций адми-
нистрации  НТГО    

Ежеквартально. Анонсы официального 
визита (рабочей поездки, официального 
мероприятия) - в течение одного рабочего 
дня перед началом указанных мероприя-
тий. Итоги официального визита (рабочей 
поездки, официального мероприятия) - в 
течение одного рабочего дня  после окон-
чания указанных мероприятий

4.  Тексты официальных выступлений и заявлений 
главы НТГО, заместителей главы администра-
ции НТГО 

В течение одного рабочего дня со дня  вы-
ступления

5.  Информация о состоянии защиты населения 
НТГО и территории НТГО от чрезвычайных си-
туаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных  ситуациях, о приемах и способах    
защиты населения от них, а также иная  инфор-
мация, подлежащая доведению администраци-
ей НТГО до сведения граждан и организаций в 
соответствии с федеральными законами, зако-
нами Свердловской области

Ежеквартально, не позднее 10 числа, сле-
дующего за отчетным кварталом месяца

6.  Информация о результатах проверок, проведен-
ных администрацией НТГО, подведомствен-
ными администрации НТГО организациями 
в пределах их полномочий, а также о резуль-
татах проверок, проведенных в администра-
ции НТГО, подведомственных администрации 
НТГО  организациях             

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписа-
ния актов проверок

7.  Статистическая информация о деятельности 
администрации НТГО, в том числе: 

7.1. Статистические данные и показатели,  харак-
теризующие состояние и динамику  развития 
экономической, социальной и иных  сфер жиз-
недеятельности НТГО, регулирование кото-
рых  отнесено к полномочиям администрации 
НТГО            

Ежеквартально                  

7.2. Сведения об использовании администраци-
ей НТГО, подведомственными администрации    
НТГО организациями выделяемых бюджетных 
средств

Ежеквартально

7.3. Сведения о предоставленных организациям и  
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолжен-
ности по платежам в бюджет НТГО

Ежеквартально

8.  Информация о кадровом обеспечении адми-
нистрации НТГО, в том числе:                       

8.1. Порядок поступления граждан на муниципаль-
ную службу в администрацию НТГО            

Поддерживается  в актуальном состоянии  

8.2. Сведения о вакантных должностях  муници-
пальной службы, имеющихся  в администрации 
НТГО                                 

В течение 3 рабочих дней после объявле-
ния вакантной должности

8.3. Квалификационные требования к кандидатам  
на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации  НТГО           

В течение 5 рабочих дней  со дня утверж-
дения      

8.4. Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной служ-
бы  в администрации НТГО

Условия конкурса размещаются не позд-
нее 5 рабочих дне до проведения конкурса. 
Результаты в течение 3 рабочих дней после 
проведения конкурса

8.5. Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в администрации НТГО

Поддерживается в актуальном состоянии

8.6. Перечень образовательных учреждений, подве-
домственных администрации НТГО, с указани-
ем почтовых адресов образовательных учреж-
дений, а также номеров телефонов, по которым 
можно получить  информацию справочного ха-
рактера об этих образовательных учреждениях               

В течение 10 рабочих дней с момента изме-
нения соответствующей информации

9.  Информация о работе администрации НТГО с 
обращениями граждан (физических лиц), ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных  
объединений, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, в том числе:  

9.1. Порядок и время приема должностными лица-
ми администрации НТГО граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления порядок  рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих 
эту деятельность

В течение 5 рабочих дней с момента изме-
нения соответствующей информации

9.2. Фамилия, имя и отчество руководителя струк-
турного подразделения или должностного лица, 
к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте 9.1 настоя-
щего пункта, обеспечение рассмотрения их об-
ращений, а также номер телефона, по которому 
можно  получить информацию справочного ха-
рактера      

В течение 5 рабочих дней со дня назначе-
ния

9.3. Обзоры обращений лиц, указанных  в подпунк-
те 9.1 настоящего пункта, а также  обобщенная 
информация о результатах  рассмотрения этих 
обращений и мерах, принятых по результатам 
рассмотрения обращений   

Ежеквартально

Во исполнение требова-
ний Федерального закона 
от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственно-
го регулирования торговой 
деятельности в РФ», в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в РФ», 
Градостроительным ко-
дексом РФ, постановлени-
ем Правительства РФ от 
24.09.2010 года № 754 «Об ут-
верждении Правил уста-
новления нормативов ми-
нимальной обеспеченности 
населения площадью торго-
вых объектов», постановле-
нием Правительства РФ от 
29.09.2010 года № 772 «Об ут-
верждении Правил вклю-
чения нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся 
в государственной собствен-
ности, в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 года № 
1826-ПП «Об утверждении 
порядка разработки и ут-
верждения схем размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территориях му-
ниципальных образований 
в Свердловской области», в 
целях обеспечения единс-
тва требований к размеще-
нию нестационарных тор-
говых объектов и объектов 

общественного питания (да-
лее нестационарных торго-
вых объектов), соблюдения 
прав и законных интересов 
населения, включая обес-
печение доступности про-
довольственных и непро-
довольственных товаров, 
услуг общественного пита-
ния и безопасности, при раз-
мещении нестационарных 
объектов торговли и пита-
ния  на территории НТГО,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему разме-
щения нестационарных объ-
ектов торговли, питания и 
услуг на территории НТГО 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить текстовую 
часть схемы «Анализ состо-
яния потребительского рын-
ка НТГО» (Приложение № 2).

3. Запретить нестационар-
ную торговлю в других мес-
тах, не определенных схемой 
размещения на территории 
НТГО.

4. Установить срок се-
зонной торговли бахчевы-
ми культурами, овощами и 
фруктами до 01 ноября. 

5. Главному редактору га-
зеты «Время» (Кошелева                    
И. А.) опубликовать данное 
постановление.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на  замести-
теля главы администрации 
НТГО по экономике и фи-
нансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО от 13.10.2011 г. № 1088

Постановление

Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
торговли и питания на территории НТГО на 2012 год

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО от 13.10.2011 г. № 1088

Анализ состояния потребительского рынка НТГО
По итогам инвентариза-

ции нестационарных торго-
вых объектов по состоянию на 
01.09.2011 года, утвержденных 
постановлением администра-
ции НТГО от 23.09.2011 года № 
992 «Об утверждении резуль-
татов инвентаризации неста-
ционарных торговых объектов 
и мест их размещения на тер-
ритории НТГО», в НТГО су-
ществует 59 нестационарных 
объектов торговли и мест их 
размещения, из них: 

Нестационарных торговых 
объектов и мест размещения 
на муниципальной земле - 51 
единица, в том числе:                                         

8 павильонов (в том числе 2 
павильона в поселке Ис); 

15 киосков (в том числе 1 ки-
оск в поселке Ис); 

1 палатка для сезонной тор-
говли овощами, фруктами;

1 летнее кафе;
4 передвижных объекта 

«Купава»;
5 мест размещения пала-

ток, лотков при проведении                           
городских массовых меропри-
ятий;

4 места размещения пала-
ток, лотков при проведении 
ярмарок (вне рынков);

13 мест размещения пере-
движной автолавки для оказа-
ния услуг торговли в отдален-
ных поселках.     

Нестационарных торговых 
объектов и мест размещения 
на земельных участках, нахо-
дящихся в частной собствен-
ности, - 8 единиц, в том числе:                                         

2 павильона (в том числе 1 
павильон в поселке Ис); 

1 киоск; 
5 палаток для сезонной тор-

говли овощами, фруктами.
По специализации неста-

ционарные торговые объекты 

подразделяются следующим 
образом: 37 объектов - про-
дуктовые, 17 объектов - непро-
дуктовые, 3  объекта - обще-
ственного питания, 1 – объект 
услуги связи.

Нестационарные торговые 
объекты в зданиях, строениях 
и сооружениях, расположен-
ные на земельных участках, 
находящихся в государствен-
ной собственности (феде-
ральной собственности или в 
собственности субъекта РФ) в 
НТГО на дату инвентаризации 
01.09.2011 года отсутствуют. 

Вновь выданных разреше-
ний на размещение в 2012 году 
нестационарных торговых 
объектов нет.

Количество нестационар-
ных торговых объектов, ис-
пользуемых хозяйствующими 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, состав-
ляет 53единицы, что составля-
ет 90% от общего количества. 

В схему размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов НТГО, согласно статье 
10 Федерального закона от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ и пос-
тановлению Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2010 года № 1826-ПП 
«Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения схем 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
ториях муниципальных обра-
зований в Свердловской об-
ласти», включены объекты, 
расположенные на земельных 
участках, находящихся в му-
ниципальной собственности.

Для проведения сельско-
хозяйственных и несельско-
хозяйственных ярмарок вне 
рынков определено место на 
земельном участке, находя-

щемся в муниципальной собс-
твенности, а также предо-
ставление (круглогодично) в 
аренду площади для  органи-
зации ярмарок в муниципаль-
ном бюджетном учреждении 
«Дворец культуры».

По состоянию на 01.09.2011 
года, потребительский рынок 
НТГО насчитывает 247 объек-
тов торговли, торговой площа-
дью 27762 кв. м, в том числе:

стационарных магазинов - 
219 (продовольственных - 64, 
непродовольственных - 130, 
смешанных – 22, торговых 
центров -3);

объектов мелкорозничной 
торговли - 26. 

Предприятия общественно-
го питания - 47 единиц, из них 
ресторанов - 1, баров – 3, кафе 
- 11, закусочных - 6, столовых - 
22, из них школьных - 9, мага-
зинов кулинарии  - 2. 

Предприятий бытового об-
служивания насчитывается 
55 объектов, из них 14 парик-
махерских и салонов красоты, 
12 станций по ремонту и об-
служиванию автомобилей, 6 
швейных мастерских, 4 мини-
мастерских и 2 приемных пун-
кта по ремонту обуви, 6 фо-
тосалонов, 2 организации по 
оказанию ритуальных услуг, 2 
бани и прочие услуги.

Обеспеченность населе-
ния НТГО торговыми пло-
щадями на 01.09.2011 года 
составила 998 кв. м. на ты-
сячу жителей. По нормати-
вам минимальной обеспечен-
ности населения площадью 
торговых объектов, уста-
новленных постановлением 
Правительства Свердловской 
области, этот показатель со-
ставляет 427 кв.м на тысячу 
жителей. Соблюдается равно-

мерное распределение торго-
вых объектов по разным райо-
нам города, поэтому вопрос 
об открытии новых нестаци-
онарных торговых объектов 
не является актуальным, но 
тем не менее идет к заверше-
нию строительство двух но-
вых  торгово-развлекательных 
центров общей торговой пло-
щадью 6050кв.м

На территории НТГО 
осуществляют деятель-
ность три крупные торговые 
сети: «Монетка» - 2 объекта, 
«Магнит» - 1 объект, 3объек-
та «Гастроном-Север», боль-
шинство из них расположены  
в торговых центрах: «ТЦ 25», 
«ТЦ Урал», «ТЦ 77».

Потребительский рынок 
сельской местности насчи-
тывает 27 стационарных тор-
говых объектов и 4 неста-
ционарных объекта, в 12 
малонаселенных пунктах ор-
ганизована выездная торгов-
ля с автолавки (2раза в неде-
лю) по обеспечению сельского 
населения  продуктами пер-
вой необходимости и товарами 
под заказ. В поселке Ис услу-
ги торговли осуществляет сеть 
местного значения общество с 
ограниченной ответственнос-
тью «Уральский кедр», состоя-
щая из пяти магазинов «Кедр». 
В выходные дни организована 
«Ярмарка выходного дня» на 
мини-рынке, где реализуется 
продукция с личных подсоб-
ных хозяйств. Обеспеченность 
торговыми площадями состав-
ляет 340 кв. м на 1000 жите-
лей. В конце 2011 года в посел-
ке Косья планируется ввести в 
эксплуатацию 1 новый мага-
зин торговой площадью 63 кв. 
м и мини-пекарню площадью 
34 кв. м.
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Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 13.10.2011 г. № 1088

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории НТГО на 2012 год
Регис-

тра-
цион-
ный 
№ 

в рее-
стре  
(*)

Дата             Иден-
тифи-
каци-

он-
ный 
№ 

места 
разме-
щения

Вид 
места 
разме-
щения  

Кадаст-
ровый 

№ места 
разме-
щения

Форма  
собс-
твен-

ности-
(код 

ОКФС)     

Наиме-
нование 

собствен-
ника

Адрес                       
(адресные 

ориентиры) 

Пло-
щадь   
кв. м

Цель  Кол-
во 

объ-
ек-
тов  

Пред-
назна-
чение 

для использ. 
субъек-

тами 
МП

Период, планируемого 
размещения нестац. 

оъекта   

Иден-
тифи-

ка-
цион-
ный 
№ 

объек-
та

Вид 
объ-
екта 

Спе-
циа-
ли-

зация 
объек-

та

Ассорти-
мент

Пло-
щадь 
(м2)

Регис-
тра-
ции 

в рее-
стре

Вне-
сения 
изме-
нения 
в рее-

стр

Исклю-
чения 

из рее-
стра

начало окончание об-
щая

тор-
го-
вая

101 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17: 
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
 114

1838 Продажа 
товаров 
узкого 
ассорти-
мента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10101 па-
виль-
он

прод Мясо, 
мясопродукты

8 8

102 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина, 
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10201 ки-
оск

прод Напитки, 
пиво, 
табачные, кон-
ди-
терские

6

103 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10301 ки-
оск

прод Напитки, 
пиво, 
табачные, кон-
ди-
терские

6

104 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10401 ки-
оск

прод Напитки, 
пиво, 
табачные, кон-
ди-
терские

6

105 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10501 ки-
оск

прод Напитки, 
пиво, 
табачные, кон-
ди-
терские

6

106 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10601 ки-
оск

не 
прод

Бытовая хи-
мия

6

107 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10701 ки-
оск

прод Напитки, 
пиво, 
табачные, кон-
ди-
терские

6

108 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804001:201

11 государст 
неразгра-
ниченная

Рынок 
«Западный»   
г.Нижняя 
Тура, 
ул. Ленина,
114

1838 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 Арендатор 
ИП 
Польшина 
Н.С. 

24.08.2006 г. 24.08.2016 г. 10801 ки-
оск

прод Напитки, 
пиво, 
табачные, кон-
ди-
терские

6

109 Земель-
ный 
учас-
ток

11 государст 
неразгра-
ниченная

г. Нижняя 
Тура, 
Вахта 
КПП

4,5 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 21.06.2002 г. 31.12.2012 г. 10901 ки-
оск

не 
прод

Печатные из-
дания, суве-
ниры

4,5

110 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0804004:47

11 государст 
неразгра-
ниченная

г. Нижняя 
Тура, 
ул. Чкалова, 
в районе д. 9

125 Продажа 
товаров 
широкого 
ассорти-
мента

1 ООО «Ас» 
Директор 
Ерофеев А.В.

18.08.2010 г. 11.08.2013 г. 11001 па-
виль-
он

прод Широ-
кий 
ассортимент

50 20

111 Земель-
ный 
учас-
ток

11 государс-
твенная 
неразгра-
ниченная

г. Нижняя 
Тура 
ул. Рыболов-
ная,  
городской 
пляж

Органи-
зация 
торговли 
в дни 
городских 
меро-
приятий

СМП 01.06.2012 г. 01.09.2012 г. 11101 па-
лат-
ки       
лот-
ки

сме-
шан

Игрушки, су-
вениры, обще-
пит, аттрак-
ционы

112 Здание 
адми-
нистра-
ции 
города

66:17:
0806004:4

11 госу-
дарст. не-
разграни-
ченная

г.Нижняя 
Тура,  
ул. 40 лет  
Октября, 2а

5,2 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 26.10.2007 г. 31.12.2012 г. 11201 ки-
оск

не 
прод

Печатные из-
дания, суве-
ниры

5,2

113 Здание 
адми-
нистра-
ции 
города

66:17:
0806004:4

11 госу-
дарст. не-
разграни-
ченная

г. Нижняя 
Тура, 
ул. 40лет 
Октября, 2а

4,9 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 ИП Боханова 
В.Н.

20.08.2009 г. 31.12.2012 г. 11301 ки-
оск

не 
прод

Суве-
ниры, 
цветы, 
семена

4,9

114 Земель-
ный 
учас-
ток

11 госу-
дарст. не-
разграни-
ченная

ул. 40лет 
Октября 
у д. 10 

4,5 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 21.06.2002 г. 31.12.2012 г. 11401 ки-
оск

не 
прод

Печатные из-
дания, суве-
ниры

4,5

115 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0806005:3

11 госу-
дарст. не-
разграни-
ченная

Рынок 
«Центра-
льный» 
Н-Тура, 
ул. 40лет 
Октября, 
12а

8539 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1  ИП 
Польшина 
Н.С.

19.04.2007 г. 19.04.2012 г. 11501 па-
виль-
он

прод Мясные полу-
фабрикаты

50 50

116 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0806005:59

11 госу-
дарст. не-
разграни-
ченная

г. Нижняя 
Тура, 
ул. 40лет 
Октября, 
13а

46 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 ИП 
Башкирова 
В.А.

08.09.2012 г. 06.09.2012 г. 11601 па-
виль-
он

прод Широ-
кий 
ассор-
тимент

20 12

118 Земель-
ный 
учас-
ток

66:17:
0806003:2

11 государс-
твенная 
неразгра-
ниченная

г. Нижняя 
Тура, 
ул. 40лет 
Октября, 
36б

100 Продажа 
товаров уз-
кого ассор-
тимента

1 ИП 
Есаян 
А. Ш.

25.08.2003 г. 15.08.2013 г. 11801 ки-
оск

сме-
шан

Табачн.изд, 
пиво, 
сувениры, 
промышлен.
мелко-
розничн. 

70

119 Земель-
ный 
учас-
ток

11 государс-
твенная 
неразгра-
ниченная

г. Нижняя 
Тура, 
ул. 40лет 
Октября, 41

Органи-
зация 
торговли 
в дни 
городских 
меро-
приятий

СМП 01.01.2012 г. 31.12.2012 г. 11901-
11910

па-
лат-
ки 
лот-
ки

сме-
шан

Игрушки, су-
вениры, обще-
пит, аттракци-
оны

120 Земель-
ный
учас-
ток

66:17:
0806004:10

11 государс-
твенная 
неразгра-
ниченная

г. Нижняя
Тура,
ул. Скоры-
нина
у д. 2

150 Продажа 
товаров

1 ООО «Ас», 
директор 
Ерофеев 
В. А.

01.11.2005 г. 31.12.2018 г. 12001 па-
виль-
он

прод Широ-
кий 
ассортимент

50 20

121 Земель-
ный 
учас-
ток

 66:17:
0806005:0017

11 государст 
неразгра-
ниченная

г.Нижняя 
Тура, 
Декаб-
ристов, 3

6 сезонный 
объект

1 ИП Барабо-
шина 
О.В.

01.05.2012 г. 01.11.2012 г. 12101 па-
лат-
ка

прод Овощи, фрук-
ты, бахчевые

6

122 Здание 
МУ 
«Дворец 
культу-
ры»

11 государс-
твенная 
неразгра-
ниченная

г.Нижняя 
Тура, 40лет 
Октября, 1

50 Ярмарки 10 СМП 01.01.2012 31.12.2012 12201 - 
12210

па-
лат-
ки,             
лот-
ки

не 
прод

Одежда, обувь, 
сельскохоз. 
прод.

50
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123 Земельный 

участок. 

Прилегающая 

площадь к ДК

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

г.Нижняя Тура, 40лет 

Октября, 1

100 ярмарки 10 СМП 01.01.2012 31.12.2012 12301 - 

12310

палатки, лот-

каи

не прод Сельскохозяй-

ственная 

продукция

100

124 Земельный учас-

ток, территория 

пустыря

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Нижняя Тура 

ул.Скорынина  на-

против дома 6

300 ярмарки 20 СМП 01.01.2012 31.12.2012 12401 - 

12420

палатки, лот-

ки

не прод Сельскохозяй-

ственная 

продукция

300

125 Земельный учас-

ток городская 

площадь

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

г.Нижняя Тура 

Городская централь-

ная площадь 

Организация тор-

говли при проведе-

нии городских ме-

роприятий 

50 СМП 01.01.2012 31.12.2012 12501 - 

12550

палатки, лот-

ки

смешан Выпечка, 

напитки, 

шашлык, 

сувениры

126 Земельный учас-

ток, площадь 

перед ФОАО 

"Уралтрансбанк"

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

г.Нижняя Тура на-

против дома 40лет 

Октября, 1 

Организация тор-

говли при проведе-

нии городских ме-

роприятий 

10 СМП 01.01.2012 31.12.2012 12601 - 

12610

палатки, лот-

ки

смешан Выпечка, 

напитки, 

шашлык, 

сувениры

127 Земельный учас-

ток, район го-

родского клад-

бища

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Нижняя Тура перед 

входом со стороны 

автодороги Н-Тура- 

Екатеринбург 

Организация тор-

говли цветами, 

в дни церковных 

праздников

20 СМП 01.01.2012 31.12.2012 12701 - 

12720

палатки. лот-

ки

не прод Цветы, 

венки, 

церковная 

утварь

128 Земельный учас-

ток, прилегаю-

щая территор 

прилегающ. тер-

рит.

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Нижняя Тура, 

Машиностроителей, 

24 Кафе"Рябинушка"

30 Общественное пи-

тание

1 ООО «Гранд» 

директор 

Ершова Я.В.

04.06.2010 01.07.2015 12801 сезонное 

(летнее) кафе

прод Напитки, 

мороженное, 

выпечка

30

129 Земельный учас-

ток

66:17:0301013:0025 11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

г.Нижняя Тура, п.Ис 

ул.Клубная у д.1б

48 Продажа товаров 

узкого ассортимен-

та

1 ИП 

Чебоксарова 

Е.А.

16.01.2004 02.10.2012 12901 киоск прод Напитки, 

табачные, 

кондитерские

20

130 Земельный учас-

ток

           

66:17:0301010:41

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Н-Тура пос.Ис 

Советская, 10

96 Продажа товаров 

узкого ассортимен-

та

1 ИП Гейдаров 

Х.О.о

06.08.2007 02.08.2017 13001 павильон прод Овощи, 

фрукты

15 15

131 Земельный учас-

ток

66:17:0301018:40 11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Н-Тура. п.Ис 

ул.Ленина, 1

48 Широкий ассорти-

мент

1 ИП Маляревич 

Е.В.

17.07.2006 07.07.2011 13101 павильон прод Широкий 

ассортимент

48 42

201 Земельный учас-

ток

66:17:0804001:201 11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Рынок «Западный»   

г.Нижняя Тура, 

ул.Ленина 114

20 Общественное пи-

тание

1 Арендатор ИП 

Польшина 

Н.С..

24.08.2006 24.08.2016 20101 Автоприцеп 

"Купава"

прод Напитки, 

выпечка,

табачные

20

202 Земельный учас-

ток

66:17:0806005:3 11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Рынок 

«Центральный»   

г.Нижняя Тура, 

ул.40лет Октября, 

д.12а

20 Общественное пи-

тание

1 Арендатор ИП 

Польшина 

Н.С. 

19.04.2007 19.04.2012 20201 Автоприцеп 
"Купава"

прод Напитки, 

хлебобу.,

выпечка

20

203 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Верх Ис

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20301 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

204 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Артельный

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20401 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

205 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Борисовский

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20501 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

206 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Лабазска

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20601 Автолавка прод Продукты 

первой

необходимости

207 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Покап

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20701 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

208 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля 

ул.Кучумовская

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20801 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

209 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля 

ул.Петропавловская.

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 20901 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

210 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля ул 

Шумиха.

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Горизонт" 

директор 

Алимова С.В. 

01.01.2012 31.12.2012 21001 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

211 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Глубокая

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Уральский 

Кедр"  

Маляревич 

Е.В. 

01.01.2012 31.12.2012 21101 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

212 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Маломальский

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Уральский 

Кедр"  

Маляревич 

Е.В. 

01.01.2012 31.12.2012 21201 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

213 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля в 

пос.Талисман

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Уральский 

Кедр"  

Маляревич 

Е.В. 

01.01.2012 31.12.2012 21301 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости

214 Земельный учас-

ток

земли общего 

пользования

11 государс-

твенная 

неразгра-

ничен-

ная

Выездная торговля 

Ис ул.Лесная.

Передвижной объ-

ект

1 ООО 

"Уральский 

Кедр"  

Маляревич 

Е.В. 

01.01.2012 31.12.2012 21401 Автолавка прод Продукты 

первой 

необходимости
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В целях реализации Постановления администрации НТГО от 19 января 2011 года № 15 
«О порядке официального опубликования сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления НТГО и работников муниципальных учреждений НТГО» администрация НТГО публикует сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников муниципальных учреждений 
НТГО и фактических затратах на их содержание  за 9 месяцев  2011 года согласно приложению:   

Сведения   о численности  и затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления НТГО и работников муниципальных 
учреждений НТГО за 9 месяцев 2011  года 

№ 
п/п

Наименование категории работников Среднесписочная 
численность 
работников 

за отчетный период 
(без внешних 

совместителей) 
(человек)

Фактические 
затраты на денежное 

содержание 
(заработную плату)  

за 9 месяцев  2011 года
(тыс. рублей)

1 Работники  органов местного самоуправления, всего 74 15776,1
2 из них:
3 Администрация Нижнетуринского городского округа 49 10076
4 Комитет по управлению муниципальным имуществом Нижнетуринского городского округа 9 1710
5 Дума Нижнетуринского городского округа 4 1105
6 контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа 2 569,1
7 Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского округа 10 2316
8 в том числе: муниципальные служащие органов местного самоуправления,всего 56 13916,4
9 Администрация Нижнетуринского городского округа 34 8551
10 Комитет по управлению муниципальным имуществом Нижнетуринского городского округа 7 1532
11 Дума Нижнетуринского городского округа 3 948,3
12 контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа 2 569,1
13 Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского округа 10 2316
14 Работники муниципальных учреждений, всего 1812 204498,6
15 раздел  0100 "Общегосударственные вопросы ", всего 12 2061
16 из них по подведомственным муниципальным учреждениям:
17 Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городско-

го округа"
9 1544

18 Муниципальное учреждение Нижнетуринского городского округа  "Архив с постоянным составом докумен-
тов"

3 517

19 раздел  0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство", всего 70 5567
20 из них по подведомственным муниципальным учреждениям:
21 муниципальное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта" 55 3967
22 Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия системы жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта"
15 1600

23 раздел  0700 "Образование", всего 1107 118365,3
24 из них по подведомственным муниципальным учреждениям:
25 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Аленка" общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
35 2513

26 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Елочка" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников

55 4838

27 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дюймовочка" 24 1809
28 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  "Маяк" комбинированного вида 18 1296
29 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Малышок" общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
33 2556

30 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  детский сад "Голубок" общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников

53 4303

31 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Чебурашка" общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников

33 2625

32 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад "Аленушка" общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников

59 4209

33 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад "Серебряное копытце" общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников

31 2473

34 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой петушок" общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников

48 3936

35 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад "Гнездышко" общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников, физического развития 
воспитанников

35 2929

36 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Чайка" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников

49 3675

37 Муниципальное общеобразовательное учреждение  Исовская средняя общеобразовательная школа 61 9644
38 Муниципальное общеобразовательное учреждение Косьинская средняя общеобразовательная школа 22 1707
39 муниципальное общеобразовательное учреждение Сигнальненская средняя общеобразовательная школа 33 3734
40 Муниципальное общеобразовательное учреждение Платинская основная общеобразовательная школа 27 2291,2
41 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 31 3914,8
42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" 50 7780
43 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 54 8707
44 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Центр образова-

ния"
27 2545

45 Муниципальное общеобразовательное учреждение Нижнетуринская гимназия 43 7934
46 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 65 8826
47 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спор-

тивная школа
20 2459

48 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва"

15 1790

49 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Исовский Дом Детского 
Творчества"

9 824

50 муниципальное учреждение "Информационно-методический центр" 9 1185,3
51 муниципальное учреждение "Административно-хозяйственная служба" 38 2688
52 муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 42 5564
53 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Нижнетуринская де-

тская художественная  школа"
14 1386

54 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Нижнетуринская де-
тская школа искусств"

48 5613

55 Муниципальное учреждение "Центр детских, молодежных клубов" 8 1121
56 Муниципальное учреждение "Загородный детский оздоровительный лагерь "Ельничный" 18 1490
57 Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа 0 0
58 раздел 0800 " Культура", всего 140 9994,3
59 из них по подведомственным муниципальным учреждениям: 0 0
60 Муниципальное учреждение "Дворец культуры" 65 4919,3
61 Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" 35 2450,7
62 муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций культуры и ис-

кусства"
5 784

63 Муниципальное учреждение "Централизованная сельская клубная система" 35 1840,3
64 Отдел культуры  администрации Нижнетуринского городского округа 0 0
65 раздел 0900  " Здравоохранение", всего 460 65759
66 из них по подведомственным муниципальным учреждениям:
67 муниципальное учреждение здравоохранения "Нижнетуринская городская стоматологическая поликлини-

ка"
41 7414

68 Муниципальное учреждение здравоохранения "Нижнетуринская центральная городская больница" 409 56762
69 Муниципальное  учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений здравоохране-

ния"
10 1583

70 раздел 1100  " Физическая культура и спорт", всего 13 1230
71 из них по подведомственным муниципальным учреждениям:
72 муниципальное учреждение хоккейно-футбольный клуб "Старт" 13 1230
73 раздел 1200  " Средства массовой  информации ", всего 10 1522
74 из них по подведомственным муниципальным учреждениям:
75 Муниципальное учреждение "Редакция еженедельной газеты "Время" муниципального образования 

Нижнетуринский городской округ
10 1522

выборы-2011

«Горячая линия»
В ЦЕлях информирования 

избирателей о ходе избиратель-
ных кампаний, разъяснения 
порядка участия в голосова-
нии и иных вопросах, связан-
ных с избирательным законо-
дательством, при проведении 
4 декабря 2011 года выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ шестого созыва и до-
срочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
Нижнетуринская районная 
территориальная избиратель-
ная комиссия с 1 ноября по 5 
декабря 2011 года организу-
ет работу «горячей линии» для 
избирателей. Телефон 2-76-86. 
Режим работы: в рабочие дни 
– с 9.00 до 19.00, в выходные – 
с 10.00 до 13.00, 3 декабря – с 
10.00 до 17.00, 4 декабря – круг-
лосуточно.

Члены комиссии будут осу-
ществлять прием телефонных 
обращений, оперативно давать 
ответы по избирательному за-
конодательству. По вопросам, 
требующим дополнительного 
изучения, заявители получат 
разъяснения не позднее чем в 
двухдневный срок.

Обращения, не связанные с 
избирательным законодатель-
ством и избирательным про-
цессом, будут направляться по 
подведомственности.

Обращаем внимание изби-
рателей, голосовавших ра-
нее на избирательных участ-
ках 609 (подразделение МУ 
«Дворец культуры» «луч», ул. 
Малышева, 2) и 610 (спорт-
комплекс «Юность», ул. 
Малышева, 26), что грани-
цы и место размещения ва-
ших избирательных участков 
изменились и будут следую-
щими: избирательный участок                           
№ 609 (ул. Малышева, 26, спор-
ткомплекс «Юность», тел. 2-53-
28) – голосуют избиратели, 
зарегистрированные по мес-
ту жительства:  ул. Говорова, 
ул. Малышева и ст. ГРЭС; из-
бирательный участок № 610  
(ул. Гайдара, 4, МБОУ «СОШ 
№7», тел. 2-59-46) – голосу-
ют избиратели, зарегистри-
рованные по месту жительст-                                
ва: ул. Береговая, ул. Гайдара, 
ул. Новая, ул. 8 Марта, пер. 
Первомайский.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской 
районной территориальной 

избирательной комиссии.

администрация 

округа информирует

Проводится 
проверка

В СВяЗИ с многочисленны-
ми обращениями жителей го-                                                                   
рода по вопросу смены управля-
ющей компании и выставлению 
двойных квитанций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг,  
в администрации Нижнету-
ринского городского округа по 
распоряжению главы НТГО от 
12.10.2011 г. № 459 создана ра-
бочая группа  для проведения 
анализа передачи функций уп-
равления многоквартирными 
домами, расположенными на 
территории НТГО, от одной уп-
равляющей организации  дру-
гой, по проверке протоколов 
голосования собственников жи-
лых помещений по выбору уп-
равляющей организации. В на-
стоящее время рабочая группа 
ведет проверку представленных 
документов. Результаты провер-
ки будут опубликованы в следу-
ющем номере газеты «Время».



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

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

′っす ょっくっゅ - くっ ぉっょぇ!
〉 くぇし ょっくぬゅう っしすぬ ゃしっゅょぇ.

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4 

(напротив пиццерии).
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こけょ くういおうえ % ょけ 0,25.
]おせこおぇ いけかけすぇ 

ょけ 1100 させぉかっえ いぇ ゅさぇきき.

Скидка на ювелирные изделия 30%.

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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На правах рекламы.
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На правах рекламы.

Лицензия МинФин № 2110666000203.

На правах рекламы.

Поздравляем
Дмитрия БАРАНОВА 

с 18-летием!
Самое главное, 

чтобы ты был счастлив, 

добился всего, 

чего тебе хочется, 

и чтобы тебе 

все удавалось! 

Успеха, здоровья 

и прекрасного настроения! 

Пусть все сбудется!

Папа, мама, родные.

Поздравляем с днем рождения

Екатерину ГОЛЮДОВУ!
Пусть станет жизнь 
                      прекрасней, ярче,
И каждый день 
                       с собой приносит
Успехи, радости, удачи
И все, что только 
                            сердце просит!
Пусть исполняются желанья,
Отличным будет настроенье!
Любви, добра и процветанья!
Тепла и счастья! 
                      С днем рожденья!

Родные и близкие.

СКИДКА 

30% 

на поздравления!
Телефон 

рекламного отдела 

2-79-66.

СМУ-2 
для выполнения 
строительных, 

монтажных работ 
на Нижнетуринском 
ЛПУ ОАО Газпром 

срочно 
ТРЕБУЮТСЯ 
плотники, бетонщики, 

сварщики, 
бригады монтажников 

металлических 
конструкций.

Зарплата 
от 20 тысяч рублей.

Телефоны: 
89224367712, 
89530452305 

(И. М. Черных).

Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

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

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

*бухгалтерское сопровождение,
оформление деклараций
*агентство недвижимости
(юридическое сопровождение
сделок, оформление договоров)
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Дальнобойщик устроился на 
работу в ГАИ. После первого 
дежурства его напарник жалу-
ется начальнику:

- Я с этим придурком рабо-
тать больше не буду!

Начальник:
- Почему? Что случилось?
Гаишник:
- Представляете, стою в кус-

тах с радаром, ловлю на ско-
рость, а этот идиот сидит в ма-
шине и всем мигает!!!

- Из Вашей книги я почерп-
нул нечто очень ценное.

- Это для меня большой ком-
плимент!

- Да... Прежде я и понятия не 
имел, что в бердичеве есть ти-
пография.

- Алло, привет, дорогая, ты 
где?

- Я дома, спать собираюсь, а 
ты?

- А с я тобой рядом, в баре 
пью...

- блин! Все плохо!!! Парень 
пропал... Друзья кинули... 
Покурю, может, полегчает...

- Ты не куришь!
- блиииин... я еще и не 

курю...

- Милый, а я, правда, у тебя 
единственная?

- Да вы что сегодня, сговори-
лись все что ли?

ххх: ...как же меня тошнит от 
этой жизни, от этих людей, от 
вас всех!!!

(через 2 часа)
ххх: а не, это творог не све-

жий был.

Это был очень странный лес. 
Сначала я ходил за грибами. 
Потом они за мной...

Телефонный разговор:
- Ну, и где ты?
- Все-все, уже подъезжаю!
- Знаешь, я вообще-то тебе на 

домашний звоню...

В постели я - звезда! Руки-
ноги раскину и сплю, а еще 
пальцы растопырить - ваще 
снежинка!

Шизофреник Петров после 
бессонной ночи раздумий все-
таки удалил своего кота из дру-
зей ВКонтакте.

Муж приходит под утро весь 
в помаде, пудре и рыжих воло-
сах. Жена:

- Ты где был?
- Не поверишь, дорогая, всю 

ночь с клоуном дрался.

- Ну что, закончил дела? 
Пошли телок клеить!

- Да ну... надоело...
- Я тебя не понимаю! Как мо-

жет надоесть делать игрушеч-
ных коров из бумаги?!

- Я вот неделю назад купил у 
Вас бензопилу. В инструкции 
написано, что ею можно за день 
распилить пять кубометров 
дров, а у меня, как ни стараюсь, 
больше трех не получается...

- Ну давайте посмотрим, - 
отвечает продавец и включает 
бензопилу.

Покупатель:
- Ух ты! А чего это она у Вас 

зажужжала?..
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′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ,
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 43

┾おきおくあおか
く 31 おあけにぁきに かお 6 えおにぁきに

Скорпион

(24.10-22.11)

 ]こぇおゃえょあ 
          こいつぁをぉけくに
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Здравомыслие и уверенность 
в собственных силах - те ка-
чества, которые вы сможете ис-
пользовать. Понедельник - не 
самый удачный день для но-
вых дел и серьезных начина-
ний. Четверг благоприятен для 
завершения дел. Не исключено 
обретение новых покровителей 
и партнеров. Интуиции надо 
верить, как никогда. Удачный 
день - вторник.

ТЕЛЕЦ
Вам будет лучше занять вы-

жидательную позицию и при-
готовиться к определенным 
компромиссам. С середины не-
дели события начнут преоб-
разовывать вашу жизнь, даруя 
шанс реализовать творческий 
потенциал. Не отказывайтесь 
от работы в пятницу, особенно 
если она предполагается на вы-
езде. Удача вас не оставит.

БЛИЗНЕЦЫ
Как пройдет неделя, зависит 

от вашего эмоционального на-
строя и оптимизма. больше до-
веряйте себе, но не принимай-
те скоропалительных решений. 
Реализация почти всех идей 
вам по плечу. Если уверенность 
не покинет вас, дела пойдут от-
лично, особенно во второй по-
ловине недели. Пятница - луч-
ший день недели.

РАК 
Остерегайтесь необдуман-

ных слов и неосторожных пос-
тупков, так как отрыв от реаль-
ности может слишком дорого 
стоить. Постарайтесь не пре-
небрегать некоторыми ус-
ловностями и проявите ре-
шительность в преодолении 
трудностей. Важные дела отло-
жите на пятницу.

ЛЕВ
Вы будете гениальным руко-

водителем в начале недели. В 
пятницу может появиться не-
обходимость объять необъят-
ное. Возникнет много вопросов 
по мелочам, постарайтесь в них 
не запутаться. Не давайте и не 
берите деньги в долг.

ДЕВА
Финансовый аспект серьез-

но повлияет на ваше мировоз-
зрение. Появится возможность 
достойно зарабатывать и при-
нимать решения о тратах само-
стоятельно. Удача улыбнется 
вам на профессиональном поп-
рище: авторитет будет расти 
медленно, но безостановочно. 
В среду рискованные меропри-
ятия запрещаются.
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ВЕСЫ
Фанатизм в жизненных ас-

пектах вам категорически про-
тивопоказан. Знайте меру - без-
удержное стремление к цели, 
какой бы она ни была, ничего 
хорошего не сулит. Лучше пос-
вятите близких людей и дру-
зей в свои планы. В субботу  
на вашем пути может встре-
титься влиятельный чело-                                  
век. Воспользуйтесь его помо-
щью.

СКОРПИОН
Спокойствие, выдержка, ду-

шевное равновесие ждут вас на 
этой неделе. Время располага-
ет к реализации творческих за-
мыслов. Если в голову придет 
ценная идея, следует бросить 
все и приняться за нее всерь-
ез. В пятницу придет решение 
по какой-то старой запутанной 
ситуации.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь улавливать все 

аспекты происходящего: может 
потребоваться быстрая реак-
ция и смена тактики. Вы долж-
ны решить, когда вам необхо-
димо проявить инициативу, а 
когда занять выжидательную 
позицию. Такая линия поведе-
ния поможет добиться блестя-
щих результатов. Фортуна улы-
бается вам на этой неделе.

КОЗЕРОГ
Стоит воспользоваться бла-

госклонным настроем к вам 
начальства для привлече-
ния внимания к своей персо-
не. В пятницу постарайтесь за-
ниматься только тем, что вам 
действительно интересно. Этот 
день благоприятен для творче-
ства. По возможности займи-
тесь укреплением здоровья.

ВОДОЛЕЙ
Ваш престиж и репутация 

полностью в ваших руках. В по-
недельник лучше всего сосре-
доточиться на долгосрочных 
планах. Ахиллесовой пятой в 
четверг может стать излишняя 
доверчивость, из-за которой 
есть риск повторно наступить 
на грабли. будьте бдительны.

РЫБЫ
Лучше быть в согласии с ин-

тересами коллектива. Во втор-
ник не стоит планировать но-
вые дела. В среду начните 
воплощать в жизнь важный 
проект: если не используете 
этот день, то сложно будет на-
верстать упущенное. Пятница 
благоприятна для раскры-
тия творческого потенциала.                      
Дерзайте.

По горизонтали: Сахара. Смысл. Конь. Особняк. Нужда. 
Костяк. Исток. Мазня. Перл. Хрен. Пункт. Сток. Лань. Доля. 
Юла. Крахмал. Туес. Новь. Аппарат.

По вертикали: Стояк. Мопед. Опус. Мыло. Сазан. бут. Клякса. 
Слон. Яхта. Янки. Хокку. Спесь. Хна. Тент. Юмор. Двор. Облава. 
Альфа. Клок. Альт.



2-79-66

Телефон 
отдела 

рекламы

СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         8-4

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

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

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, 

ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおぇ 3% 
くぇ ゃしの ぉにすけゃせの すったくうおせ
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На правах рекламы.

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく»
╁ ぉけかぬてけき 

ぇししけさすうきっくすっ 
きせあしおうっ おけしすのきに 

(5 さけしすけゃけお), 
ぉさのおう, しけさけつおう, 

ゅぇかしすせおう.
¨ぉせゃぬ う ゃっさたくはは けょっあょぇ 

けす かせつてうた こさけういゃけょうすっかっえ 
[けししうう, ╀っかけさせししうう, 〈せさちうう.

╋ぇゅぇいうく «╋けょっさく», せか. 〉しけてうくぇ, 10.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

2
-2

〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ
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╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ) 4 つぇしぇ - 

3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, 

さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 
こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)


