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Пока подводились итоги, ре-
бята из 6 «а» Нижнетуринской 
гимназии сидели, как мыш-
ки, скрестив пальцы на уда-
чу, и волновались. А пережи-
вать было от чего, ведь свое 
выступление оценить со сто-
роны они не могли, а из ряда 
представленных «визиток» 
конкурсантов фильм Алены 
Вячеславовны Фаргер (СОШ 
№ 3) о нелегкой доле классно-
го руководителя был актуаль-                                                                              
ным, остроумным, запоми-
нающимся, одним словом 
– блестящим. Оглашение 
жюри результатов городс-
кого школьного конкурса 
«Самый классный классный» 
поставило точку мучитель-
ному ожиданию, зал школы 
искусств взорвался аплодис-
ментами. По сумме набран-

ных баллов победителем 
была объявлена Людмила 
Александровна Колокольни-
кова, классный руководитель 
6 «а» Нижнетуринской гимна-
зии. Алая лента «Самый клас-
сный классный» легла на пле-
чо Людмилы Александровны, 
и глаза ее шестиклассников 
засияли от счастья, ведь это 
был их общий успех. Ради него 
даже родители отложили ра-
боту и вместе с детьми вышли 
на сцену, чтобы представить 
творческую визитную кар-
точку участницы конкурса. 
Начало состязанию было по-
ложено в октябре. На первом 
этапе конкурса участницы из 
семи школ Нижнетуринского 
городского округа представи-
ли программы воспитатель-
ной работы. Наибольшее ко-

личество баллов набрала Л. А. 
Колокольникова. Наверное, 
потому что на воспитательную 
работу она запрограммирова-
на с юности. Школьная жизнь 
ученицы Людмилы была на-
столько интересной и насы-
щенной, учитель биологии и 
классный руководитель в од-
ном лице была так любима и 
неподражаема, что девушка 
не стала прощаться со шко-
лой и поступила на геогра-
фо-биологический факультет 
Свердловского педагогичес-
кого института. Вот уже 26 лет 
Людмила Александровна от-
крывает ученикам занимате-
льный мир географии и, по-
мимо этого, учит детей быть 
чуткими, добрыми, отзыв-
чивыми, учит быть личнос-
тями, стремясь к тому, чтобы 

мозаика их уже взрослой жиз-
ни сложилась удачно.     Л. А. 
Колокольникова отмечает, что 
дети чаще всего копируют ро-
дителей, поэтому так важ-
но понять, что они и педагоги 
преследуют одну и ту же цель, 
занимаются одним и тем же 
процессом – воспитанием. И 
результат, несомненно, будет 
положительным, если отцы и 
матери единодушны с педаго-
гами и предъявляют требова-
ния не только к школе, но и к 
себе. 

Л. А. Колокольникова не-
пременно там, где ее ученики. 
Вместе – на футбол, вместе – 
на экскурсию по родному краю, 
вместе – у туристического  кос-
тра, вместе – в беде и в радос-
ти. «В век информации учи-
тель как объект информации 

уже не столь ценен. Поэтому 
ученик хочет видеть в учите-
ле союзника. Чтобы заинтере-
совать ребенка, побудить его к 
творчеству и познанию, важ-
но стремиться к содружеству, 
проявлять к ученику внима-                                                                              
ние и интерес», - говорит 
Людмила Александровна. 
За год с небольшим клас-
сного руководства Людмиле 
Александровне удалось спло-
тить ребят и дать каждому 
чувство уверенности в себе. 
За это ученики ее боготворят, 
а она радуется их первым ус-
пехам и воспитывает: хочет 
привить им чуть больше от-
ветственности, самостоятель-
ности, неравнодушия и жела-
ния познавать.  

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Людмила Александровна Колокольникова: «Школа, как раньше, должна стать притягательным звеном, в ней должны сосредоточиться интересы учеников».



сообщает пресс-служба 
губернатора
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Реабилитация - 
в Германии

выборы-2011

Победили «Единая Россия» 
и Денис Паслер Вечером 1 декабря на 192 километ-

ре трассы Серов – екатеринбург про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием нескольких 
автомобилей, в одном из которых нахо-
дился губернатор Свердловской облас-
ти Александр мишарин. он возвращался 
из рабочей поездки по    муниципаль-
ным образованиям Северного окру-
га (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, 
Североуральск). 

В результате ДТП погиб водитель 
«Волги» Юрий Дружинин. 

Водитель губернатора Дмитрий 
черкасов и сам Александр мишарин пос-
ле ДТП были доставлены в ближайшую 
больницу в Красноуральске, где им была 
оказана первая медицинская помощь и  
было проведено первичное диагности-
ческое обследование. На тот момент со-
стояние губернатора оценивалось как тя-
желое, у водителя – как крайне тяжелое. 
Позднее и губернатора, и его водителя 
госпитализировали в екатеринбург. 

По данным на 4 декабря, состояние 
Александра мишарина оставалось тяже-
лым, с положительной динамикой. он от-
ключен от системы искусственной венти-
ляции легких и дышит самостоятельно. 

Лечащие врачи считают, что интенсив-
ный этап лечения подходит к заверше-
нию и, при условии сохранения сущес-
твующей положительной динамики, в 
ближайшее время можно будет перехо-
дить к мероприятиям реабилитационно-
го характера. 

Состояние Дмитрия черкасова, води-
теля губернатора Свердловской облас-
ти, по оценкам врачей, остается тяжелым, 
без ухудшения. он также отключен от ап-
парата искусственной вентиляции легких 
и дышит самостоятельно. 

Как сообщил заведующий реанима-
ционным отделением областной клини-
ческой больницы №1 Александр Левит, 
этап интенсивного лечения губернатора 
Свердловской области можно считать за-
конченным – приняты все необходимые 
меры по стабилизации состояния здоро-
вья. По данным на 5 декабря, осложне-
ний, которые бы угрожали жизни главы 
региона, не диагностируется, имеется по-
ложительная динамика.

Дальнейшее выздоровление губер-
натора Свердловской области зависит 
от организации эффективного восста-
новительного лечения. Из предложен-
ных медиками вариантов реабилитации 
ближайшие родственники Александра 
мишарина выбрали одну из специализи-
рованных травматологических клиник, 
расположенную в Германии. 

Комментарий супруги губернатора 
Инны мишариной: «Принятое решение 
было для нас нелегким. Самое трудное 
в том, что с этим решением изначально 
был не согласен Александр Сергеевич. 
Но мы не можем по-другому. И вот поче-
му. Врачи сказали нам, что успех восста-
новления здоровья напрямую зависит не 
только от медицинских факторов, но и от 
того, насколько строго мы сможем соблю-
дать правильный режим восстановитель-
ного периода. 

Зная характер Александра Сергеевича, 
я уверена, что если мы будем продолжать 
лечение в екатеринбурге или москве, его 
палата из лечебной быст-      ро превратит-
ся в рабочий кабинет, и реабилитацион-
ный режим будет нарушен».

Супруга губернатора в своем обраще-
нии к общественности выразила собо-
лезнования близким погибшего водителя 
«Волги» Юрия Дружинина: «мне понят-
ны их чувства. Потерять любимого чело-
века, заботливого отца – что может быть 
страшнее? То, что произошло, - это наша 
общая беда, поэтому мы обязательно по-
можем семье погибшего, мы уже делаем 
это. 

Хочу также сказать, что нас, как и родст-
венников Юрия, интересуют истинные 
причины этой страшной трагедии». 

На основании статьи 48 Устава 
Свердловской области со 2 декабря пред-
седатель правительства Анатолий Гредин 
приступил к исполнению обязанностей 
губернатора Свердловской области.

ЭТИ выборы в Нижней 
Туре, пожалуй, отличает от 
прошлых главное – актив-
ность избирателей. Явка 
нижнетуринцев состави-
ла 49,47%. Это означает, что 
практически каждый вто-
рой избиратель счел нуж-
ным прийти на выборы и 
принять участие в управле-
нии государством. 

По словам Татьяны 
Юрьевны чередниковой, 
председателя участковой 
избирательной комиссии 
№610 (в школе №7), если на 
прошлых выборах пережи-
вали о том, что не наберет-
ся процент избирателей, до-
статочный для того, чтобы 
выборы считались состояв-
шимися, то в минувшее вос-
кресенье о такой проблеме 
даже не думали. К трем ча-
сам дня на этом участке, к 
примеру, из 2500 избирате-
лей, внесенных в списки, 
проголосовал уже 871 чело-
век.

Народ   шел на выбо-
ры с разными политичес-
кими предпочтениями, но 
с хорошим настроением. 
Граждане, так сказать, ста-
рой закалки проявили дис-
циплину и проголосова-
ли в обязательном порядке. 
Кому-то надоел хаос, бес-
предел в стране и навязчи-
вость некоторых партийных 
деятелей (так и говори-
ли), потому решили выра-
зить свою гражданскую по-
зицию. В надеждах на еще 
лучшие перемены при-
шли проголосовать работ-
ники бюджетной сферы. 
Нашлись даже такие, кто ре-
шил проголосовать впервые 
за долгий перерыв с тех вы-
боров, после которых пре-
зидентом россии стал Борис 
Николаевич ельцин.

Не осталась в стороне и 
молодежь, хотя ее актив-
ность могла бы быть и боль-
шей. А вот нижнетуринцы 
среднего возраста показа-
ли хорошую явку. Как поде-
лилась впечатлением Нина 
Андреевна милинова, пред-
седатель  участковой изби-
рательной комиссии №603  
(в школе №1), на выборы 

приходили семьями, с ма-
лыми детьми.

работники избиратель-
ных комиссий сошлись во 
мнении, что выборы в ми-
нувшее воскресенье про-
шли спокойно, без эксцес-
сов, по-деловому. Тамара 
Ивановна Ташлыкова, 
председатель УИК №607 
(Нижнетуринская гимна-
зия), заметила, что даже 
выпивших избирателей на 
участке не было.

Итак, каковы результа-
ты? На выборах депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
российской Федерации 
шестого созыва больший 
процент в Нижней Туре на-
брала политическая пар-
тия «единая россия» - так-
же, впрочем, как и по всей 
стране, но с меньшим циф-
ровым значением. 

если в россии «ер» вы-
шла из выборов с почти 
50%-ным результатом, то 
в Нижнетуринском окру-
ге «единой россии» отдали 
предпочтение 32,45% изби-
рателей. 

Дальше наши итоги в   
корне отличаются от об-
щероссийских. Второго 
места, по мнению жите-
лей НТГо, оказалась до-
стойна политическая пар-
тия «Справедливая россия» 
(26,48% голосов), а в россии 
на второй позиции проч-
но утвердилась «КПрФ». 
Третье место нижнету-
ринцы отдали «ЛДПр» 
(18,11% голосов), четвертое 
– «КПрФ» (15,61%). Тогда 
как общероссийские итоги 
поставили «Справедливую 
россию» на третье место, 
а «ЛДПр» – на четвертое. 
Как и по всей стране, не на-
брали необходимых 7% и не 
прошли в Государственную 
Думу политические партии 
«Яблоко», «Правое дело» и 
«Патриоты россии».

Интересно, что наиболь-
ший процент голосов по 
округу избиратели отдали 
«единой россии» в посел-
ках Платина и Сигнальный. 
«Справедливая россия» ли-
дировала у избирателей в 

школе №7 и Центральной 
городской библиотеке. 
Больший процент «ЛДПр» 
избиратели отдали в исов-
ском клубе «Факел» и в по-
селке Выя. Наибольшее, по 
сравнению с другими из-
бирательными участками, 
предпочтение коммунистам 
народ отдал в Новой Туре и 
в Исовской школе.

На досрочных выборах  
депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по Серовскому 
одномандатному изби-
рательному округу убе-
дительную победу одер-
жал Денис Владимирович 
Паслер, набрав 40,86% голо-

В этот день каждый думал о будущем страны.

сов избирателей. За Дениса 
Владимировича прого-
лосовали 4772 нижнету-
ринца. Вторая позиция – 
у Дмитрия Геннадьевича 
Жукова (19,01% голосов). 
На третьем месте – Сергей 
михайлович Семеновых 
(15,7%), на четвертом – 
Александр Васильевич 
Зыков (10,54%).

Итоговые данные выбо-
ров по НТГо предостави-
ла Нижнетуринская терри-
ториальная избирательная 
комиссия (подробности на 
стр. 25, 26, 27).

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

в тему

Политическая система развивается
ВЫБорЫ прокомменти-

ровал политолог, профессор 
Уральского государствен-          
ного педагогического уни-
верситета, советник гу-
бернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев: 
«Сейчас политические пар-
тии и специалисты анали-
зируют итоги выборов 4 де-
кабря, которые, безусловно, 
дают пищу для размышле-
ний. 

Прежде всего, нужно поз-
дравить всех - и участников 
избирательного процесса, и 
избирателей - с тем, что вы-
боры состоялись, они абсо-
лютно легитимны. Каких-
то нарушений, которые 
могли бы повлиять на воле-
изъявление избирателей, за-
фиксировано не было. Сама 

явка об этом говорит: ак-
тивность избирателей очень 
высокая – более 50% жите-
лей Свердловской области, 
обладающих избиратель-
ным правом, пришли на из-
бирательные участки. 

Власть сформирована. 
мы приняли участие в вы-
борах в Государственную 
Думу, делегировали сво-
их представителей для ра-
боты в Федеральное Собра-                        
ние российской Федерации, 
мы сформировали Законо-
дательное Собрание 
Свердловской области по 
новой схеме, которое будет 
работать уже как однопа-
латное…

В очень сложных усло-
виях реальной политичес-
кой конкуренции «единая 

россия» на общероссийс-
ком уровне одержала убе-
дительную победу, набрав 
порядка 50% на выборах в 
Госдуму, а в Свердловской 
области «единая россия» 
сохранила большинство в 
Законодательном Собра-
нии. 

Некоторое уменьше-
ние голосов при голосова-
нии по партийным спис-
кам компенсировалось 
очень хорошей поддержкой 
избирателями кандида-
тов в одномандатных ок-
ругах.       И в целом боль-
ше половины депутатов в 
Законодательном Собра-
нии, сейчас уже можно об 
этом говорить, будут канди-
даты от «единой россии».

В целом политическая 

система в россии развива-
ется, у нас формируется вы-
сококонкурентная среда, в 
которой очень сложно по-
беждать. Но тем выше, в 
конце концов, цена победы. 
И можно только поздравить 
«единую россию» с тем, что 
она сохранила свое лидиру-
ющее положение, и поздра-
вить все остальные парла-
ментские партии, которые 
продемонстрировали очень 
неплохой результат и, пре-
жде всего, «Справедливую 
россию», которая, по сути, 
стала второй в Свердловской 
области».

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
Свердловской области.
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К Каждому Новому году дед мороз готовит 
мешок с подарками. особенно он старается для 
ребятишек, выполняет все их самые сокровенные 
желания, а вот о дедушке кто позаботится? может, 
у него уже кафтан износился, рукавицы дырявые 
и шапка облезла? а что, если юные нижнетурин-
цы возьмутся за дело и порадуют деда мороза? 
Нашьют ему обновок или какие другие подарки 
своими руками сделают. То-то старенькому бу-
дет приятно и на душе радостно. «Время» объяв-
ляет конкурс детских поделок «Подарок дедушке 
морозу».  Корреспонденты обязуются подарочки 
принять и дедуле морозному с гонцом отправить. 
Старания участников конкурса будут вознаграж-
дены. ждем поделок по адресу: ул. 40 лет октября, 
2а (первый этаж, правое крыло). Работы на кон-
курс будут приниматься до 23 декабря. Телефон 
2-79-87.

конкурсы «Времени»

«Ёлочный подиум»

человек и его дело

Ей сверху видно всё ПомНиТе, уважаемые читатели, на новогод-
ний конкурс в прошлом году алевтина Лыжина 
прислала фото елки, «украшенной» котятами? 
Снимок тогда занял третье место. В этот раз всем 
тем, кто не лишен фантазии и имеет фотоаппарат, 
предлагаем придумать свой оригинальный наряд 
для елочки-красавицы. Наряжайте деревце, за-
печатлевайте творение, шлите в редакцию сним-
ки и становитесь участниками новогоднего фото-
конкурса «елочный подиум». Самых-самых, как 
обычно, ждут подарки. Лучшие работы появятся 
на страницах «Времени». Фото принимаются до 23 
декабря в редакции газеты «Время» по адресу: ул. 
40 лет октября, 2а (первый этаж, правое крыло). 
Также вы можете отправить снимки по электрон-
ной почте: reporter@vremya-nt.ru. Телефон 2-79-87. 
Не забывайте придумывать название работе и ука-
зывать фамилию, имя, координаты. 

Дед Мороз ищет внучку!
В деКабРе у дедушки мороза очень много ра-

боты, одному ему никак не справиться! Потому 
он срочно ищет пропавшую помощницу, внучку 
Снегурочку. ею может оказаться любая нижне-
туринка. Внучкины приметы: молодая, активная 
и оригинальная (ее видели катающейся на лы-
жах, кормящей голубей, рыбачащей на льду, за-
пускающей воздушного змея…). «дед мороз ищет 
внучку» – новогодний фотоконкурс редакции га-
зеты «Время». милые девушки, чтобы стать внуч-
кой деда мороза, придумайте яркий и необычный 
образ, сфотографируйтесь и пришлите снимок с 
описанием, фамилией, именем, координатами в 
нашу редакцию. Победительница получит приз. 
Работы приносите до 23 декабря в редакцию газе-
ты «Время» по адресу: ул. 40 лет октября, 2а (пер-
вый этаж, правое крыло). Также вы можете от-
править снимки по электронной почте: reporter@
vremya-nt.ru. Телефон 2-79-87. 

Ждёт подарочков от ребятни

оНа любит жизнь, 
движение, общение, 
свою ненаглядную се-
мью, девчонок, с которы-
ми работает. она любит 
осень, свежий воздух, 
травяной чай, баню, обо-
жает яблоки. она любит 
видеть хорошее и не за-
мечать плохого. а свер-
ху хорошее точно видней 
и проблемы кажутся ма-
ленькими, ведь каждый 
свой рабочий день двад-
цать восемь лет подряд 
она проводит на верхоту-
ре. елена александровна 
Зенькова работает ма-
шинистом крана на 
Нижнетуринском маши-
ностроительном заво-
де «Вента», машинистом 
пятого разряда.

Эта милая, приятная в 
общении женщина лю-
бит и свою профессию 
– за то, что работает с 
людьми, за чувство соб-
ственной нужности, за 
то, что к ней очень хо-
рошо относятся колле-
ги. и не только коллеги, 
ценит ее и начальство. В 
прошлом году было со-
кратили, но через три не-
дели позвонили и снова 
позвали на работу в род-
ной кузнечно-прессовый 
цех. Выяснилось, что та-
ких ответственных, вни-
мательных, тщатель-
ных в деле, незлобливых 
да еще и опытных кра-
новщиков очень мало. 
«опыт, отличное знание 
технологических при-
емов и полное взаимопо-
нимание с работником, 
который находится под 
краном, делают елену 
александровну дейст-
вительно незаменимой! 
Резчики и штамповщики 
цеха, уверена, считают 
Лену самым квалифици-
рованным крановщиком, 
с которым работа всег-

да спорится: есть и ско-
рость, и уверенность, и 
четкие слаженные дейст-
вия. За это все елене – 
почет, любовь и уваже-
ние от товарищей в цехе», 
- пишет о ней Татьяна 
Власкина в письме в ре-
дакцию. Только поду-
мать: 70 тонн металла 
надо разгрузить, разре-
зать, разложить по стан-
кам, словом, транспор-
тировать по всему цеху 
- ведь правда, от работы 
машиниста крана напря-
мую зависит труд осталь-
ных работников цеха. 
и сделать его бесконф-
ликтным – мастерство 
почти ювелирное.

Там, наверху, она ус-
певает сочинять сти-
хи, даже пачка бумаги на 
всякую залетевшую музу 
заготовлена. Нет-нет, 
они не отвлекают, они 
помогают жить. их на-
копилось уже около 400, 
они – о надежде, вере, 
любви – так и просят-
ся в напечатанный сбор-
ник, об этом ей не уста-
ют напоминать поэты 
нижнетуринского лите-
ратурного объединения 
«Гельвеция». Зенькова 
– и штатный поэт, соз- 
дающий именные поз-
дравления на всячес-
кие праздники. Это ж 
как надо любить людей! 
елена александровна 
считает, что ее профес-
сия и творчество очень 
даже совместимы.

из череды счастливых 
моментов в жизни она 
выбрала теперешнюю 
пору: когда исполняется 
55 лет, и чего она в жиз-
ни хотела, все у нее полу-
чилось. отрадно пребы-
вать в гармонии. а самой 
себе на юбилей желает 
стабильности и радостей 
детям и внукам. и, ко-

нечно, новых 
добрых впечат-
лений. В мо-
лодости обо-
шла все хребты 
уральских гор 
– дома где-то 
хранится зна-
чок «Турист 
СССР», до сих 
пор лето не 
представляет 
без похода на 
гору Качканар. 
объездила весь 
южный берег 
Крыма. Карта 
путешествий 
ждет обновле-
ния.

В Нижнюю 
Туру они с му-
жем приеха-
ли из Красно-
турьинска в 
1980 году, здесь 
и вырастили 
детей Славу и 
олесю. Нижняя Тура – 
уютный, красивый го-
родок, здесь нешумно и 
зелено, и веселый оба-
ятельный машинист 
крана елена Зенькова 
чувствует себя здесь ком-
фортно.

бабушкой стала рано, в 
40 лет. и в этом своя осо-
бая прелесть. «Заезжаю, - 
рассказывает, - во двор на 
велосипеде, и друзья вну-
ка изумляются: это твоя 
бабушка?». изумлялись и 
мамы, гуляющие с деть-
ми, когда она везла ма-
лышку-внученьку с гор-
ки на своих плечах. а как 
они с внучкой уважают 
баню! Парятся – облива-
ются холодной водой, и 
по сколько раз обливать-
ся – решает внучка, про-
сит побольше.

елена (так хочется ска-
зать, без отчества) назва-
ла себя жаворонком. и 
точно – милая птичка-

щебетунья, она раньше 
всех приходит в цех, про-
ветривает помещение и, 
пока есть время до нача-
ла смены, крутит хула-
хуп. Результат – фигур-
ке можно позавидовать. 
и энергии тоже. Хула-
хуп на очереди после 
ежедневной утренней за-
рядки, которая автома-
тически поднимает на-
строение…

Ветеран атомной про-
мышленности и поэт, 
спортсменка в заводских 
соревнованиях и вегета-
рианка, любимая мама 
и бабушка, счастливая 
женщина. 13 декабря у 
елены александровны 
юбилей. от всей души 
поздравляем и желаем 
здоровья, радости и твор-
ческих успехов!

Ксения РУССКАЯ.
Фото из архива 

Е. А. ЗЕНЬКОВОЙ.

Елена Зенькова.
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Вот бы нам 
такой цветочек!

важноГлавХлеб

Кому платить?
Уважаемые жители Нижнетуринского округа! 

Убедительно просим вас производить оплату за пот-
ребление холодной воды только по квитанциям ОаО 
«Свердловэнергосбыт» и ООО «Энергетик». По дру-
гим квитанциям оплату за холодную воду не произ-
водить!

* * *
Чтобы избежать путаницы в оплате жилищно-ком-

мунальных услуг, жильцам домов №№ 1а, 1б, 14, 16, 
29 по ул. Декабристов администрация НТГО реко-
мендует производить оплату по квитанциям ООО 
«Управляющая компания «Энергетик». Данная уп-
равляющая компания – единственная, которая пре-
доставила в администрацию весь пакет документов 
по голосованию собственников жилых помещений в 
данных домах по выбору управляющей компании. 

Администрация НТГО. 

обратите внимание

Газета «Время» меняет 
периодичность выхода

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что с 1 декабря открыта дополнитель-

ная подписка на газету «время». Это связано с тем, 
что со следующего года газета меняет периодичность 
выхода и будет издаваться по средам и четвергам. По 
средам будут выходить выпуски, содержащие норма-
тивно-правовые акты органов местного самоуправле-
ния, а также иную официальную и социально значи-
мую информацию, затрагивающую права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. По четвергам – 
номера с Тв-программой, рекламой, статьями журна-
листов и т.д.  

выпуски газеты с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления будут 
распространяться бесплатно в общедоступных мес-
тах (их перечень будет опубликован позже). Те, кто 
захочет получать выпуски с официальной информа-
цией по почте, могут до конца текущего года офор-
мить подписку на них в любом почтовом отделении. 
Стоимость подписки с доставкой до почтового ящика  
-  53 руб. 56  коп., до востребования – 50 рублей (цены 
на I полугодие). 

вНИмаНИе: данное предложение действует и для 
подписчиков, оформивших подписку на I полугодие 
2011 года до 1 декабря 2011 года (до открытия допол-
нительной подписки). Напоминаем, что подписать-
ся на газету «время» (на все выпуски газеты, вклю-
чая номера с официальной информацией органов 
местного самоуправления) можно и в редакции (ул. 
40 лет Октября, 2а, здание администрации, первый 
этаж, правое крыло). в таком случае вы будете полу-
чать газету в редакции либо в магазине «Дарья» (ул. 
малышева, 8). Стоимость  комплекта газеты на по-
лугодие составляет 228 руб. 80 коп. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 2-76-66, в 
рабочие дни, с 9 до 18 часов.

Редакция.

служба информации

На приём к министру
14 Декабря в 14.30 в здании администрации 

НТГО (третий этаж, кабинет № 318) будет вести 
прием министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Г. в. маренков. Записать на 
прием можно по телефону 2-77-22. 

Администрация НТГО. 

Получите 
социальные карты

С ПОНеДельНИка по пятницу, с 10 до 12 часов, в 
здании администрации НТГО (2 этаж, кабинет №214, 
Совет ветеранов) выдаются социальные карты. На 
получение социальных карт по проекту «Социальная 
карта» на территории Нижнетуринского округа име-
ют право граждане, принадлежащие к льготным ка-
тегориям в рамках соответствующего постановле-
ния главы администрации НТГО (№991 от 23.09.2011 
г.). категории граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, для предоставления предприятиями 
потребительского рынка НТГО адресного дисконта: 
участники и инвалиды великой Отечественной вой-
ны; труженики тыла; члены семей погибших (умер-
ших) участников великой Отечественной войны, ин-
валидов великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий; бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период великой Отечественной войны; реабилити-
рованные лица, имеющие инвалидность и (или) яв-
ляющиеся пенсионерами.

Для получения социальной карты при себе нужно 
иметь документ, подтверждающий принадлежность к 
льготной категории. Справки можно получить по те-
лефону 2-79-92.

По инф. отдела экономики 
администрации НТГО.

- ЧТОбы сделать как 
можно больше завит-
ков, раскатываем то-
ненько-тоненько. берем 
нож, делаем надрези-
ки и получаем лепест-
ки. Посмотрите, какая 
красота! – говорит мас-
тер обступившим ее дев-
чатам – ученицам шес-
того и седьмого классов 
СОШ № 1. Под руковод-
ством преподавателя тех-
нологии Зои Сергеевны 
Шумковой они пришли 
на Нижнетуринский  
хлебокомбинат, где для 
них прозвенел звонок на 
урок кулинарии, и те-
перь ученицы согласно 
теме наглядно знакомят-
ся с выпуском пищевой 
продукции, в их случае – 
сдобных булочек. Следя 
за руками мастера, они 
старательно повторяют 
все движения, и вот уже 
на большом рабочем сто-
ле не один кусочек теста, 
а восемь принимают за-
витые формы. Чтобы по-
казать школьницам на-
сколько тесто послушно 
и многолико в умелых 
руках, на глазах аудито-
рии пекарь превращает 
его в симпатичного ежи-
ка с ершистой спинкой и 
глазками-изюминками. 

Поскольку с задани-
ем ученицы справились 
успешно, мастер дает 
им свободу творчест-
ва и предлагает превра-

тить упругие комочки 
сдобного теста в булочки 
своей мечты. С большим 
воодушевлением девоч-
ки занялись изготовле-
нием небывалых по кра-
соте и формам изделий. 
Творческому процес-

су очень помогали пред-
ложенные хлебопеками 
цукаты, повидло, мак, 
изюм. Учитель с улыб-
кой наблюдала за учени-
цами, ведь до этого они 
имели дело только с соле-
ным тестом, из которого 
получали расписные фи-
гурки. 

Через какое-то время 
девчачьи творения заня-
ли места на противне и 
отправились в расстоеч-
ные шкафы, где им сле-
довало «подрасти» перед 
встречей с жаром печи. 
Увеличившись в два раза, 
булочки заявили о своей 
полной боевой готовнос-
ти. Девчонки дружной 
стайкой сопроводили их 
к духовому шкафу. По 
мере выпекания изде-
лий за стеклянной две-
рью шкафа можно было 
наблюдать веселый хо-
ровод. Оказавшись в кру-
говороте жара, плюшки 
завулканировали повид-
лом и застреляли цука-
тами. впрочем, это не 
очень сильно испорти-
ло тот внешний вид, ко-
торый им придали юные 
мастерицы, и печь они 
покинули румяные и уз-
наваемые. Девчушки ра-
зобрали изделия с пылу, 
жару. мастер-класс подо-
шел к концу. Довольные 
от участия в таком важно 
деле, как производство 
хлебобулочных изделий, 
школьницы поблагода-
рили своих наставниц. 
«вы открыли нам окно 

в другой мир», - призна-
лись они пекарям. Те, в 
свою очередь, пожелали 
девчатам успехов в учебе, 
подчеркнув, что в буду-
щем будут рады увидеть 
их в своих рядах. 

На собирающуюся 
было уходить ватагу об-
ратил внимание дирек-
тор Нижнетуринского 
хлебокомбината ринат 
ахатович Закирулин и со 
словами: «Пойдемте, по-
кажете, что придумали, 
может что-то в серийное 
производство  запустим», 
пригласил участниц мас-
тер-класса в рабочий ка-
бинет. Директорский 
стол расцвел от ребя-                      
чьей выпечки. Окинув 
творения взглядом про-
фессионала, ринат 
ахатович показал на 
усыпанную цукатами 
булочку, формой напо-
минающую сказочный 
цветик-семицветик, и, 
обратившись  к коллегам, 
сказал: «вот такого цве-
точка у нас нет, возьмите 
идею на вооружение». 

Три года назад школь-
ники были частыми гос-
тями на Нижнетурин-
ском хлебокомбинате. 
Для них на предприятии 
проводились экскурсии, 
конкурсы. ребята с го-
товностью откликались 
на предложения хлебо-
пеков принять участие в 
конкурсе сочинений или 
конкурсе рисунков, по-
работать летнюю смену, 
потом наступило времен-

Р. А. Закирулин: «Посмотрим, что испекли».

ное затишье и вот теперь, 
кажется, восстанавли-
вается былое сотрудни-
чество, значимость ко-
торого подсказывают 
требования дня. все эти 
годы хлебокомбинат не-
уклонно развивается. И 
первые шаги давались 
непросто. модернизация 
и рост производства не-
возможны без человека 
труда, профессионала-
труженика, способно-
го реализовывать идеи и 
вести процесс произ-
водства. машины и обо-
рудование могут лишь 
облегчить труд, произ-
водству нужен мастер. 
Ушли в прошлое те вре-
мена, когда у печи стояли 
случайные люди. Теперь 
на Нижнетуринском хле-
бокомбинате работает 
команда, преданная пе-
карскому мастерству. Но 
насколько вкусным и по-
лезным будет хлеб завтра 
– зависит не от них, а от 
тех, кто сегодня сидит 
в школе за партами. На 
Нижнетуринском хлебо-
комбинате это прекрасно 
понимают и готовят до-
стойную смену. решение 
о выборе пекарской или 
кондитерской профес-
сии придет не сразу и не 
всем, но выбор единиц 
будет осознанным, и он 
будет сделан во многом 
благодаря сегодняшним 
мастер-классам. 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

событие

В «Чайке» - пополнение
в ДеТСкОм саду 

«Чайка» состоялось це-
лое событие – открылась 
вторая ясельная группа 
для малышей от года до 
двух. 

Группа долгое время 
пустовала, потому как 
не на что было ее оснас-
тить. Теперь детский са-
дик могут посещать еще 
пятнадцать малюток. 
По словам заведующей 
мбДОУ «Чайка» Оксаны 
Сергеевны бутыгиной, 

это цифра в наше вре-
мя значительная как 
для  детского сада, так, 
впрочем, и для Нижней 
Туры.

Проблему по-
мог решить Денис 
владимирович Паслер, 
депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской области. 
Достаточно было одно-
го обращения к депутату 
лично, и у детского сада 
появилась возможность 

приобрести мебель, хо-
зяйственный инвентарь, 
подушки, матрасы и дру-
гие необходимые малень-
ким посетителям вещи. 
Глава Нижнетуринского 
городского округа Федор 
Петрович Телепаев помог 
с приобретением игру-
шек. И, конечно, работ-
ники детского сада сде-
лали все для того, чтобы 
группа открылась быст-
рее.

Надо сказать, срок ре-

ализации этой идеи и 
так невелик: в авгус-
те Оксана Сергеевна об-
ратилась к Паслеру – в 
конце ноября открылась 
группа. как сказал посе-
тивший «Чайку» Денис 
владимирович, решая 
проблему нехватки мест 
в детских садах систем-
но, в масштабах облас-
ти, не обошли внимани-
ем Нижнюю Туру.

Лана УСЕРДИНА.

Последний штрих.
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Тура криминальная

Статистика

на дорогах

ДТП недели

эксперимент

Конфликт 
сдует вежливость

В поселке Ис два гражданина 1985 и 1986 го-
дов рождения за две недели совершили 5 краж. В 
отношении выявленных прихватчиков чужого 
имущества возбуждено уголовное дело.

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

с 30 ноября по 7 декабря в отдел полиции 
№ 31 поступило 88 заявлений и обращений граж-
дан. Зарегистрировано 6 краж, 2 грабежа, 1 изна-
силование. 12 человек умерли естественной смер-
тью.

О не истраченном
В соснячке, у гимназии, сумеречным утром, 

во второй день декабря, пожилая гр. д. пережила 
нападение грабителя. Злоумышленник был молод, 
нагл и быстр, выхватил из рук женщины сумку и 
скрылся. добычей налетчика стали 3200 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

6 декабря исовчанка Т. на территории поселка 
потеряла кошелек, в котором лежали 15 тысяч руб-
лей. проводится проверка.

Где хочу...
Гр-ке М., проживающей в многоквартирном 

доме по ул. декабристов, грозит административ-
ное наказание за нарушение правил по уходу и 
содержанию животных. на одной жилплощади с 
женщиной проживают две собачечки и одна соба-
чища. соседи собаковода испытывают, мягко го-
воря, некоторые неудобства от бескультурья жи-
вотных и от безответственности их владелицы, 
которая не утруждает себя выгулом четвероногих 
друзей, предоставляя им полную свободу дейст-
вий.

«Урал» в огне
27 ноября превратился в факел мотоцикл 

«Урал» без государственных регистрацион-
ных номеров. Возгорание транспортного средст-                     
ва произошло в районе 22.00 на ул. Молодежной. 
Устанавливается личность владельца. 

3 декабря в аналогичной ситуации оказалась 
машина «нива», стоявшая во дворе дома № 44 по 
ул. 40 лет октября. по предварительной версии, 
возгорание произошло из-за замыкания провод-
ки. а замкнуть ее помог некто, желавший завла-
деть автомагнитолой. Материал направлен в по-
жарную часть.

Серийные воришки

с 28 ноября по 5 декабря инспекторами 
ГИбдд выявлено 216 нарушений правил дорож-
ного движения, из них 4 совершено пешеходами. 
Зарегистрировано 10 дТп, 3 человека ранены, 2 
человека погибли. 

30 ноября
00.50. на а/д нижняя Тура-кушва водитель а/м 

«Тойота», лишенный права управления, не спра-
вился с управлением и допустил съезд с проезжей 
части дороги с последующим опрокидыванием. В 
результате дТп  водитель получил ушиб грудной 
клетки, перелом бедра, госпитализирован в хи-
рургическое отделение МУЗ «нТ ЦГб».

07.10. на ул. Машиностроителей, 3 водитель а/м 
ВаЗ-2107 не справился с управлением и допустил 
наезд на дверь подъезда, в результате чего выходя-
щая из подъезда гр-ка а. получила ЗчМТ, сотря-
сение головного мозга. пострадавшая госпитали-
зирована в хирургическое отделение. Водитель с 
места дТп скрылся.

09.30. на 221 км а/д екатеринбург – серов води-
тель а/м ВаЗ-21214 не справился с управлением, 
выехал на полосу, предназначенную для встречно-
го движения, и допустил столкновение с а/м бМЦ 
127 «Ивеко Траккер». В результате дТп водитель и 
пассажирка а/м ВаЗ-21214 скончались на месте.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД РФ «Качканарский».

Умением оскорбить, 
способностью унизить 
человека, 
не произнеся при этом 
очевидных грубостей, 
нередко блещут 
сотрудники разного рода 
учреждений и сфер 
услуг. Доказательство 
тому – звонки и письма 
оскорбленных 
читателей. 
Легко ли нарваться 
на хамство? 
Ответил на этот вопрос 
журналистский 
эксперимент.

что такое утро? Это 
марафон. И, скажу чест-  
но, я с дочкой к его фи-
нишной черте – дет-
скому саду – прибегаю 
последней. В 8.00 вход 
в группу закрывает-
ся, чтобы злодеи-барма-
леи не могли воспользо-
ваться им и нанести вред 
здоровью наших детей. 
но сегодня нам повез-
ло: дверь не на замке, и 
нам не надо идти к цент-
ральному входу, который 
открыт всегда (про зло-
деев уже забыли?). без 
доброй улыбки с тряп-
кой нас встречает «фея 
чистоты», для нее мы – 
враги, принесшие грязь. 
«что, закрываем дверь?», 
- кричит «фея» другой 
«волшебнице» – касте-
лянше. «да, будут сейчас 
все утро шарашиться!» - 
громогласит та. «я кому 
сказала, закрой рот!» – 
разносится по коридору, 
и нас минует группа ре-
бятишек, ведомая вос-
питателем в физкультур-
ный зал. Воспитатель по 
ходу движения считает 
своим долгом покричать 
еще и на нас как на на-
рушителей дисциплины. 
Воспитатель не допуска-
ет мысли, что мое рабо-
чее место там, где в дан-
ный момент я нахожусь.

следующий пункт на-
значения – поликлини-
ка. В день эксперимен-
та без всякой очереди и 
проволочек я получаю 
медицинскую карту, без 
очереди прохожу флюо-
рографию и без очереди 
попадаю к врачу (прос-
то мистика). пока я жа-
луюсь на здоровье, врач 
внимательно изучает 
мой медицинский полис, 
так внимательно, что я 
начинаю волноваться – а 
слышит ли он меня вооб-
ще? оказалось, слышит и 
рекомендует мне со сво-
ей болячкой обратиться 
к другому специалисту. У 
кабинета другого специ-
алиста очередь – везение 
мое кончилось, сидеть в 
ожидании приема жела-
ния нет, а вдруг и этот 
специалист пристальное 
внимание обратит толь-
ко на мой полис?

через дорогу от поли-
клиники – налоговая 
инспекция, направля-
юсь туда. перед входом в 
кабинет топчется пароч-

ка. «да не пойду я одна, 
пошли со мной», – каню-
чит девушка. Мужчина в 
недоумении: «Иди, чего 
ты боишься?», но сдает-
ся и заходит вместе со 
спутницей. В ожидании 
своей очереди я прини-
маюсь изучать стенды. 
оказывается, налоговых 
инспекторов очень ин-
тересует мнение налого-                                                       
плательщиков об 
удобстве и уровне обслу-
живания инспекцией, и 
по этому поводу служ-
ба проводит экспресс-
анкетирование. Только 
после заполнения декла-
рации вряд ли у кого-ни-
будь останутся силы на 
анкету. 

подошла моя оче-
редь, захожу в каби-
нет. Интересуюсь, ког-
да мне будет произведен 
возврат подоходного на-
лога, положенный пос-
ле приобретения жилья. 
Мне рекомендуют прий-
ти и узнать после двад-
цатого числа. Инспектор 
службы сообщает мне о 
возможной причине от-
каза: «Может не «удов-
летворить» код окаТо, 
или Вы справки не до-
несли». «если б я справку 
не донесла, то Вы долж-
ны были мне на это ука-
зать сразу, разве не так? 
а по какой причине мо-
жет не «удовлетворить» 
код окаТо?», - интере-
суюсь я. «ну, мало ли что 

им там еще потребуется», 
- сдержанно произносит 
инспектор и пускается в 
объяснения: почему мо-
жет не «понравиться» код 
окаТо. 

ничего я из этих объ-
яснений не поняла, и 
каким «им» чего потре-
буется, приду после двад-
цатого, послушаю, что 
скажут, и как мне дейст-

вовать дальше, чтобы по-
лучить компенсацию. 
диалог инспектор вела 
ровным тоном, правда, с 
нотками металла в голо-
се, этим она мне доктора 
напомнила, с которым я 
распрощалась несколько 
минут назад.

Эксперимент получа-
ется полезным не только 
для читателей (глядишь, 
после него кто-то когда-
нибудь и удержит себя в 
руках, не нахамит), но и 
для нас: и поработали, и 
свои проблемы попробо-
вали решить. одну из них 
подкинул пенсионный 
фонд, а вернее – пор-
тал государственных 
и муниципальных ус-
луг. портал полезный, 
но чтобы воспользовать-
ся электронными услу-
гами, на нем нужно за-
регистрироваться – в 
личных данных, поми-
мо Ф.И.о., ввести Инн 
и снИлс. Вот уже не-
сколько недель никак не 
выходит получить дос-
туп к электронным ус-
лугам – портал стоит на 
своем: «Введенные Вами 
фамилия, имя, отчество 
и снИлс не подтверж-
дены при обращении к 
информационной систе-
ме пенсионного Фонда». 
советует обратиться в 
фонд по месту жительст-
ва. Так и делаю. сначала 
– звоню. объясняю, в 
чем дело, мне отвечают, 

что необходимо подойти. 
со входа в нужный каби-
нет меня направляет вах-
тер в камуфляжной фор-
ме (ей тоже пришлось 
пересказать суть вопро-
са). специалисту повто-
ряю проблему раза три, 
она зовет на подмогу дру-
гого сотрудника. Вручаю 
ему свое зелененькое 
страховое свидетельство. 

сообщаю, что три года 
назад меняла фамилию 
(может, все из-за этого?). 
предвосхищаю его ответ: 
«снИлс – уже на новую 
фамилию, работодатель 
делает отчисления, ника-
ких проблем до этого не 
возникало». проверка по 
компьютеру моего стра-
хового ошибок в нем не 
выявила. «Значит, что-
то с порталом», – заклю-
чили специалисты. ни 
хамства, ни недовольст-
ва я на себе не ощутила, 
но и проблема не исчез-
ла – электронные госус-
луги для меня до сих пор 
вне зоны доступа.       

проверка на вежли-
вость работников почто-
вого отделения прошла 
удачно. попытавшись 
спровоцировать напря-
женную ситуацию, я по-
лучила спокойный ответ 
на заданный без очереди 
вопрос. небольшая оче-
редь продвинулась быст-
ро, и меня обслужили 
вежливо, без обычной 
для таких случаев не-
приязненности. кстати 
говоря, я уже давно удив-
ляюсь тому, скольких 
пядей должен быть ра-
ботник почты, чтобы ра-
зобраться во всем много-
образии услуг, цифровых 
кодов и тому подобных 
тонкостей, нагружен-
ных на одного живого 
человека. И при этом ос-
таваться спокойным и 
вежливым. В почтовом 
отделении я была в днев-
ное время, видимо, не 
в час-пик. Может быть, 
причина в этом? однако 
не будем искать плохого 
в хорошем. Во всех орга-
низациях бы так было.

напрашивается вы-
вод. Хамство с пустого 
места не возникает, чаще 
оно – ответная реакция 
на грубость и наглость. 
В общем, как ты к дру-
гим… но все мы люди, и 
фактор «плохого настро-
ения» тоже исключать 
нельзя, просто не раз-
дувайте конфликт, если  
нервные клетки дороги. 

Вера КУЗЕВАНОВА, 
Ольга РАХМАНОВА, 

Ксения РУССКАЯ. 

Поберегите нервы, не отвечайте на хамство хамством.

Без доброй улыбки с тряпкой нас встречает 
«фея чистоты», для нее мы – враги, 
принесшие грязь. «Что, закрываем дверь?», - 
кричит «фея» другой «волшебнице» – 
кастелянше. «Да, будут сейчас все утро 
шарашиться!» - громогласит та.01

Искра из печи
25 ноября произошло возгорание частного дома 

по ул. карла Маркса. Из-за разрушенной кладки 
печи загорелся пол и фундамент печи. дом удалось 
спасти, его стены остались целы.

С 28 на 29 ноября в поселке Ис на участке ул. 
дражной под навесом загорелось сено. причиной 
пожара стала попытка уничтожить имущество.

Антон ЛЕБЕДЕВ, 
и. о. начальника отделения 

надзорной деятельности НТГО.



*КУПЛЮ дизель-
ное топливо в любом ко-
личестве и месте. Тел. 
89530544737.

4-4
*КУПЛЮ лом черных 

и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.

4-1
*КУПЛЮ тарелку 

спутниковую, от 0,9 до 
1,2 м. Тел. 2-10-91.

*КУПИМ шкуры 
КРС. Вывозим сами. 
Тел.: 8(34344)5-25-45, 
89630356401.

14-12
*КУПЛЮ фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т.д. Тел. 89090003422.

14-11
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
3 этаж, S-32,9 кв. м + до-
плата, на 2-комн. кв-ру 
ул. планировки. Старую 
часть не предлагать. Тел.: 
2-25-19, 89126227420.

2-1 
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в районе вахты, пос-
ле капремонта на квар-
тиру в г. Серове. Тел. 
89221176744.

4-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а, на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89530581874.

*МЕНЯЮ 3-комн. 
кв-ру по ул. Машино-
строителей, 19, 4 этаж, на 
1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89120513739.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. 

кв-ру по ул. Машино-
строителей, 21, 5 этаж, на 
1,5-комн. кв-ру + допла-
та, или ПРОДАЮ, цена 
1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
2-79-12, 89045473668.

4-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 
1а, 1 этаж, на 1-комн. кв-
ру + доплата. Варианты. 
Старую часть и минват-
ный не предлагать. Тел. 
89530523694.

4-1
*СДАЮ комнату на 

3 спальных места в 
3-комн. кв-ре в районе 
Нагорного, посуточно. 
Тел. 89826319866.

4-1
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру в центре города на 
длительный срок. Тел. 
89222942499.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном. Тел. 2-72-
06.

*СДАЮ 2-комн. меб-
лированную кв-ру на 
ГРЭСе. Тел.: 89521339676, 
89634436498.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

посуточно. Все для удоб-
ного проживания. Тел. 
89530020691.

2-1
*СНИМУ квартиру на 

минватном на длитель-
ный срок, недорого. Тел. 
89221689449.

4-3

*ГАзель, грузопере-
возки по городу. Тел. 
89058014387.

4-2
*ГАзель-тент. Тел. 

89097036055.
10-9

*ГАзель-тент. По го-
роду 250-300 руб./час, 
по области - 10 руб./

км, грузчики - 250 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Возможно обслужива-
ние небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070.

4-2
*зИЛ-бычок, 5 т, по 

области, России. Тел.: 
89122818706, 8909003-
2642.                                  4-1

*ВЕДУщАЯ юбилеев, 
свадеб. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8963033-
7941.                                  3-2

*ДОМАШНИЙ 
МАСТЕР,  ремонт, любая 
работа. Тел. 89090006801, 
Александр.

8-6
*ПЕРЕШьЮ, отрес-

таврирую старую зим-
нюю одежду детям и вам. 
Тел. 89826319866.

2-2
*РЕМОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. Выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.                 12-1

*Ремонт компьюте-
ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Тел.: 
89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

8-4
*РЕМОНТ холодиль-

ников, швейных машин. 
Тел.: 2-07-75, 8922612-
8800.

4-1

*ТРЕбУЮТСЯ парик-
махер, маникюрист. Тел. 
2-32-63.                            4-1

*ТРЕбУЮТСЯ отде-
лочники (мужчины). Тел. 
89049817980.

4-3
*Такси «Форсаж» тре-

буются диспетчеры с 
опытом работы и води-
тели с л/а. Тел.: 2-49-09, 
89501943055.

12-3
*Муниципальному 

предприятию ТРЕбУЮТ-
СЯ землекопы. зарплата 
достойная + соцпакет. 
Тел.: 2-59-12, 2-59-11.

4-1
*ООО «Фаворит» ТРЕ-

бУЮТСЯ: юрискон-
сульт, мастер строитель-
но-монтажных работ,  
плотник, штукатур-ма-
ляр, отделочник, печ-
ник. Обращаться по тел.: 
2-36-06, 89615736040.

2-2
*СРОЧНО ТРЕбУЕТ-

СЯ продавец-консуль-
тант в автомагазин. Тел. 
89041734683.

*ТРЕбУЕТСЯ мужс-
кой мастер-парикмахер. 
Тел. 89655455770.

2-1
*ТРЕбУЮТСЯ на 

работу: водитель  на 
Камаз-4310, рамщик на 
ленточную пилораму. 
Оплата достойная. Тел. 
89089064242.

2-1

*Большое спасибо ра-
ботникам компании 
«Север» за качественно 
выполненную работу по 
установке окон. Желаю 
молодому коллективу 
здоровья, удачи, успехов. 
Г. А. Аксютина.
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ГРУзОПЕРЕВОзКИ

ПРОДАЮ

РАбОТА

возвращаясь к напечатанному

Экстренная помощь 
была не нужна

*Комнату, S-27,5 кв. м. 
Тел.: 2-22-35, 89521338461.

4-1 
*1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел.: 89221137289, 
89120512837.

4-2
*1-комн. кв-ру в райо-

не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 89527341409.

6-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Документы 
готовы. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 14, 
1 этаж, балкон. Тел. 8922-
6083358.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-32,9 кв. м. Тел.: 2-25-19, 
89126227420.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Тел. 8905-
8047286.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Гайдара, 3. Тел. 8952731-
6977.

4-1
*1-комн. кв-ру в благо-

устроенном доме в пос. 
Ис по ул. Пионерской, 
1, S-33,3 кв. м. Тел. 8953-
0544744.

5-2  
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,9 
кв. м, застекленная лод-
жия, стеклопакеты, 
встроенная мебель. Тел 
89655048033, после 18 ча-
сов.                                    8-2

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

10-9
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 12, 
3 этаж, большай кух-
ня, лоджия. Тел.: 2-75-28, 
89617717463.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
20, 1 этаж, S-49 кв. м, 
в хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, домофон, 
торг при осмотре. Тел. 
89043830017.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
21. Цена 870 тыс. руб. 
Тел.89630385878.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 4 этаж, 
S-49,6 кв. м, балкон, те-
лефон, домофон, желез-
ная дверь, комнаты и сан-  
узлы раздельные. Тел. 
89068030201.                   2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1б, 1 этаж. 
Цена 680 тыс. руб. Тел. 
89045438627.                    2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 32, 2 этаж, 
S-60 кв. м + гараж во дво-
ре. Тел. 89089083614.

4-3
*2-комн. кв-ру в райо-

не вахты, 2 этаж, евроре-
монт. Тел. 89530088728.

2-2
*2-комн. кв-ру в старой 

части города, рассмот-
рим варианты. Тел.: 2-14-
47, 89122054857.

4-1
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис по 
ул. Советской, 10, S-48 
кв. м. Тел.: 89049860295, 
89089174878.                    3-3

*2-комн. кв-ру по 
ул. Яблочкова, 24, 1 

этаж, S-76,4 кв. м. Тел.: 
89506383352, 89086388889.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.

10-3
*Две 3-комн. кв-ры по 

ул. Ильича, 20а, и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, евро-
ремонт. Тел.: 2-35-28, 
89086391511.

*3-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 6а, 
4 этаж. Тел.: 2-76-41, 
89221263348.

4-3 
*Коттедж по ул. 

Советской, 10, новый, 
кирпичный, 2 этажа, 
камин, все коммуни-
кации. Тел.: 2-33-60, 8 
9615736040.

2-2
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 8912-
2903244.

9-6
*А/м ВАЗ-21070, 2002 г. 

в., цена 65 тыс. руб., торг. 
Тел. 89527334834.

3-2
*А/м ВАЗ-2108, 1995 г. 

в., серебристый метал-
лик, резина летняя, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89041799062.

2-2
*А/м ВАЗ-21102, 2001 г. 

в., двигатель 1, 5/8 кл./71 
л. с., цвет «вишня». Тел. 
89506359100, после 17 ча-
сов.

*А/м ГАЗ-3110, инжек-
тор, 2000 г. в. Цена при ос-
мотре. Тел. 89506507487.

4-4
*А/м «Дэу Матиз», но-

ябрь 2008 г. в., 1 хозя-
ин, ГУР, сигнализация, 
2 комплекта резины, пе-
редние АСП, небитая. 
Цена 187 тыс. руб. Тел. 
89506329253.                   4-2

*А/м «Форд Эскорт» 
(универсал), 1998 г. в., 
пробег 146 тыс. км. Тел. 
89089108590.                   2-1

*Два кресла б/у в хоро-
шем состоянии; фуфай-
ку ватную, р-р 52, новая. 
Тел. 89527295968.

2-1
*Дрова березовые, ко-

лотые, чурки. Сено в 
тюках, доставка. Тел. 
89530061047.                    4-3

*Лес-кругляк, срубы, 
брус, доску, недорого. 
Тел. 89089064242.

2-1
*Ноутбук «Мак Бук 

Про-МС 700» (новый в 
упаковке), спутнико-
вые ресиверы: Голден 
Интерстар «DSR-8001» 
(Германия), комби-
нированный (дом-ав-
то); Супермакс «S-9000» 
(Китай) FAT; Джи Ви Си 
«Дыш-301» (Мексика) с 
картоприемником. Тел. 
2-10-91.

*Телят с доставкой. 
Тел. 89049840033.

14-11

*бЕСПЛАТНО! ВыВЕ-
зЕМ старые холодильни-
ки, стиральные и швей-
ные машины, газовые и 
электроплиты, ТВ, же-
лезные двери, решет-
ки, ванны, батареи, тру-
бы, автомобили, гаражи. 
Тел. 89527307070.

4-2
*КУПЛЮ гараж в 

районе столовой ЗМИ. 
Тел. 89045435754.

3-3

РАзНОЕ

СТРОКИ 
бЛАГОДАРНОСТИ

В ассортименте: новогодняя продукция, 
плакаты, открытки, сувениры, 

наборы для проведения праздника, 
небесные фонарики.

Оформление 
воздушными шарами. 
Букеты из конфет.

╅ょっき ゃぇし こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, 

せか. 40 かっす 
¨おすはぉさは, 28 
(ゃたけょ し すけさちぇ).

〈っかっそけく 

89521464489.

10 ょっおぇぉさは 
けすおさにすうっ 

くけゃけゅけ きぇゅぇいうくぇ 
«〈っささうすけさうは 
こさぇいょくうおぇ»

ТРЕбУЕТСЯ
продавец

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

в магазин 
«Электромир».

ТРЕбУЕТСЯ 

продавец.
Зарплата 13000 руб., 

соцпакет. 

Телефон
89045473646. 

ОТВЕТ Е. А. Мартыновой, главного врача МУз «НТ 
ЦГб» на читательское письмо «А «скорая» ли помощь?», 
опубликованное в газете «Время» № 49:

«6 ноября в 6.35 пациентка Н. обратилась в отделение 
скорой медицинской помощи МУЗ «Нижнетуринская 
центральная городская больница» (о чем свидетельст-
вует запись в журнале амбулаторного приема больных). 
Собрав анамнез, осмотрев больную, выяснив причи-
ну обращения в скорую помощь, фельдшер-диспетчер 
высшей квалификационной категории выяснил, что 
неделю назад пациентка Н. получила травму грудной 
клетки в бытовых условиях. За медпомощью до этого 
она не обращалась. На момент осмотра в экстренной 
медпомощи пациентка не нуждалась. Чтобы провести 
дифференциальную диагностику, больная в сопро-
вождении младшего медперсонала была направлена 
в рентген-кабинет, где она была вынуждена в течение 
20 минут ожидать рентген-лаборанта, вызванного из 
дома. Согласно штатному расписанию ЦГБ третье-
го уровня круглосуточного поста рентген-службы не 
предусмотрено. После того, как были готовы рентге-
новские снимки, пациентку осмотрел дежурный хи-
рург. Необходимости введения обезболивающих пре-
паратов не было, больная нуждалась в проведении 
амбулаторного лечения. Рекомендации по этому по-
воду дежурным врачом были даны в полном объеме. 
В результате проведенной служебной проверки, ко-
миссия пришла к выводу, что больная Н. в экстрен-
ной медицинской помощи не нуждалась, подлежала 
проведению планового лечения в условиях поликли-
нического отделения, что и было сделано.

P.S. Хочется остановиться на проблеме, затрону-
той в статье пациентки Н. Цитата: «У закрытых две-
рей расположился на ночевку бомж». С наступлением 
холодов в отделении скорой помощи уже в течение не-
скольких лет находят приют лица без определенного 
места жительства, что является проблемой власти, а 
не конкретного учреждения здравоохранения».  

╀ぇさ «╁けょけこぇょ»

〈っかっそけく 89122670098.
せか. ]けゃっすしおぇは, 30

 Проведение свадеб, 

корпоративов, юбилеев.

Недорого.

Вторник, 
среда, 
четверг

КАРАОКЕ 
с 19 до 2 часов

пятница, 
суббота, 
воскресенье

бАР



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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ょあうくしに Levis, 

Wrangler, Montana.
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На правах рекламы.

Татьяну Васильевну 

ПРУСИК
поздравляем 
с юбилеем!

Мама, милая, родная
И бабуля дорогая!
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами!

Дети, внуки.

Не грусти, 
               что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет 
                     на белом свете
Человека ближе 
                               и родней!
Желаем здоровья 
           и долгих лет жизни!

Поздравляем с юбилеем
Геннадия Викторовича 

СЫЧЕВА!

Мама, сестра.

Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Коллектив редакции газеты «Время» 
поздравляет

Ирину Александровну 
КОШЕЛЕВУ 
с днем рождения!

Пусть день рождения будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно -
Под звуки музыки и звонкий смех!
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача - удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда!

Всегда к вашим услугам мастера-профессионалы парикмахерского 
зала и в их исполнении: модельные стрижки, окрашивание, тонирова-
ние, колорирование волос, химическая завивка, карвинг, плетение ко-
сичек, свадебные и вечерние прически и НОВИНКА СЕЗОНА - нара-
щивание волос (волосы натуральные, окрашенные и неокрашенные).

Маникюр и педикюр, роспись ногтей, СПА-маникюр. Придать вашей 
коже красивый ровный загар вы сможете, посетив наш вертикальный 
турбосолярий и подарить себе процедуру «Океанический загар».

Всегда в нашем салоне услуги профессионального косметолога с при-
менением средств ведущих мировых брендов в области косметической 
индустрии, уход за телом, массаж, обертывание. И наконец, новинка - 
это аппарат «Скинтоник» (Франция), известный во всем мире, аппарат, 
творящий чудеса, уникальный по своей технологии и функциональнос-
ти! Поможет решить проблемы лишнего веса, дряблости кожи, отечнос-
ти, растяжек. Рекомендован при варикозе и куперозе, при гипертонии и 
гипотонии, не имеет противопоказаний при беременности и кормлении 
грудью (необходима консультация специалиста).

Приходите к нам, вас ждет масса увлекательных новинок, огромный 
выбор профессиональных средств для домашнего ухода за волосами, 
кожей лица и тела, укрепляющие средства и лаки для ногтей.

Подарите себе не только красоту, но и здоровье. Будьте еще совершен-
нее, получайте положительные эмоции от жизни, а где их можно полу-
чить, как не в салоне красоты? Там, где уютно и комфортно, там, где ца-
рит профессионализм и высокие технологии, там, где встретят с улыбкой 
и проводят с милыми подарками!

╁ぇて しぇかけく おさぇしけすに «′っそっさすうすう» - 
こっさゃにえ しさっょう かせつてうた!

Ждем вас по адресу: ул. Ильича, 8. Телефон 2-74-56.

╃ぇきに う ゅけしこけょぇ!
╁ こさっょょゃっさうう ′けゃけゅけ ゅけょぇ 

しぇかけく おさぇしけすに «′っそっさすうすう» 
‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 ゃぇき ゃっしぬ しこっおすさ 

すさぇょうちうけくくにた せしかせゅ う きぇししせ くけゃうくけお ねすけゅけ しっいけくぇ. 

На правах рекламы.

ПРЕДЛАГАЕТ 
широкий 

перечень услуг:
- парикмахер,
- маникюр,
- педикюр,
- автозагар,
- макияж.

Ждем вас!

Действуют 

предновогодние скидки.

Бутик красоты «Лагуна»
поздравляет всех 

с наступающим Новым годом!

Телефон 2-76-40. ул. 40 лет Октября, 1.
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Новогодняя акция!

Цены снижены!

Нижнетуринский 

хлебокомбинат
ПРЕДЛАГАЕТ 
покупателям 

торты, 
кондитеркие 

изделия 
по «сладким» 

ценам!
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Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 29.11.2011 г. № 1311 «О внесении изменений в постановление администрации НТГО от 20.10.2011 года №1109 
«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»

администрации НТГО от 29.11.2011 г. № 1311Постановление
О внесении изменений в постановление администрации НТГО от 20.10.2011 года № 1109 «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»

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

В целях обеспечения персональной 
ответственности должностных лиц ад-
министрации НТГО в принятии реше-
ний по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, а 
также руководствуясь Кодексом РФ об 

административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 года 
№ 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердлов-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 к постановле-
нию администрации НТГО от 20.10.2011 
года № 1109 «Об утверждении  Перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-

ных Законом Свердловской области, об 
утверждении форм акта обследования, 
предписания, извещения, объяснения, 
протокола об административном право-
нарушении» изложить в новой редакции  
(приложение № 1).

 В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-

ях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, 
Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об ад-

министративных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области» (далее – Закон) обязан-

ности по составлению протоколов 
об административных правонару-
шениях возложить на следующих 

№ Должностные лица органов местного самоуправления НТГО, 
уполномоченные составлять протоколы об административных   

правонарушениях

Статьи Закона, по которым 
конкретное должностное 

лицо уполномочено 
составлять протокол(ы)    

об административном 
правонарушении

Наименование статьи Закона

1 Глава НТГО Нижеперечисленные статьи 
Закона

2 Заместитель главы администрации НТГО по социальной политике статья 5 Нарушение порядка предоставления мер соцподдержки или оказания гос. соцпомощи (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением порядка предоставления мер соцподдержки, установленных муниц. нормативными правовыми актами)

3 Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом НТГО пункт 2 статьи 6 Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, установленного муниципальны-
ми нормативными правовыми актами 

4 Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом НТГО пункт 3 статьи 6 Использование находящегося в государственной собственности Свердловской области или в муниц. собственности объекта нежи-
лого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержа-
ния объектов нежилого фонда, а равно использование не по назначению, самовольное занятие или переоборудование (переустройс-
тво, перепланировка) объекта нежилого фонда, находящегося в государственной собственности Свердловской области или в муниц. 
собственности (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниц. собственности 
объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудовани-
ем (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниц. собственности)

5 Заместитель главы администрации НТГО по социальной политике статья 7 Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения и объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения (в части административных пра-
вонарушений, связанных с нарушением требований сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения)

6 Первый заместитель главы администрации НТГО Нижеперечисленные статьи 
Закона, за исключением ста-
тьи 26, 27, 28

7 Главный архитектор администрации НТГО,
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом НТГО

статья 9 Нарушение правил землепользования и застройки

8 Главный архитектор администрации НТГО пункт 2 статьи 9-1 Нарушение установленного муниципальными нормативными правовыми актами порядка проведения земляных работ на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 7 Закона

9 Главный архитектор администрации НТГО статья 19-2 Нарушение порядка организации озеленения территории населенного пункта
10 Начальник отдела экономики администрации НТГО; 

Заместитель начальника отдела экономики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительскому рынку;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 10 Торговля в не отведенных для этого местах

11 Главный специалист по мобилизационной подготовке и гражданской защите 
администрации НТГО

статья 11-1 Нарушение требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима (в части ад-
министративных правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной безопасности, установленных муниципальны-
ми нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного режима).

12 Главный архитектор администрации НТГО;
Начальник отдела экономики администрации НТГО; 
Заместитель начальника отдела экономики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительскому рынку;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 12 Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов

13 Главный архитектор администрации НТГО; 
Начальник отдела экономики администрации НТГО; 
Заместитель начальника отдела экономики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительскому рынку
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 13 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов

14 Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО статья 13-1 Нарушение порядка организации освещения улиц
15 Главный архитектор администрации НТГО статьи 14 Самовольное размещение объявлений
16 Главный архитектор администрации НТГО статья 14-1 Самовольное нанесение надписей и рисунков
17 Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО;

Начальник отдела экономики администрации НТГО; 
Заместитель начальника отдела экономики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительскому рынку;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 15 Несоблюдение требований по уборке территории

18 Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО; 
Начальник территориального управления администрации НТГО;
Начальник отдела экономики администрации НТГО; 
Заместитель начальника отдела экономики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительскому рынку
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 15-1 Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах

19 Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО; 
Начальник территориального управления администрации НТГО;
Начальник отдела экономики администрации НТГО; 
Заместитель начальника отдела экономики администрации НТГО по органи-
зации торговли и потребительскому рынку;
Главный архитектор администрации НТГО; 
Гл. специалист по экологии и природопользованию администрации НТГО

статья 16 Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления

20 Главный архитектор администрации НТГО; 
Начальник территориального управления администрации НТГО; 
Начальник отдела жилищного и коммунального хозяйства администрации

статья 17 Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов

21 Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом НТГО; 
Главный архитектор администрации НТГО;
Начальник территориального управления администрации НТГО;
Гл. специалист по экологии и природопользованию администрации НТГО

статья 18 Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах

22 Главный архитектор администрации НТГО;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 19 Нарушение порядка организации автомобильных стоянок

23 Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО;
Главный архитектор администрации НТГО;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 19-1 Самовольное оставление транспортных средств, строительного или производственного оборудования на газонах, детских и спор-
тивных площадках

24 Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО;
Главный архитектор администрации НТГО

статья 20 Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей

25 Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации НТГО статья 24 Непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута указателей, содержащих информацию о движении пассажирских 
транспортных средств

26 Ведущий специалист отдела жилищного и коммунального хозяйства админис-
трации НТГО

пункт 4 статьи 24-1 Осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом муниц. сообщения в случае отсутствия договора 
об обслуживании муниц. маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом и (или) паспорта маршру-
та перевозчика, подтверждающих право перевозчика осуществлять перевозку пассажиров по соответствующему маршруту, в случае, 
если муниц. нормативными правовыми актами предусмотрено заключение такого договора и получение такого паспорта

27 Заместитель главы администрации НТГО по экономике и финансам статья 26 Нецелевое использование средств областного бюджета или местного бюджета (в части административных правонарушений, связан-
ных с использованием средств местного бюджета)

28 Заместитель главы администрации НТГО по экономике и финансам статья 27 Нарушение срока возврата средств областного бюджета или местного бюджета, полученных на возвратной основе (в части админис-
тративных правонарушений, связанных с использованием средств местного бюджета)

29 Заместитель главы администрации НТГО по экономике и финансам статья 28 Нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами областного бюджета или местного бюджета (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с использованием средств местного бюджета)

30 Заместитель главы администрации НТГО по организационной работе статья 30 Невыполнение законных требований депутата Областной Думы ЗакСобрания Свердл. обл., депутата Палаты Представителей 
ЗакСобрания Свердл. обл. или депутата представительного органа муниц. образования (в части административных правонаруше-
ний, связанных с невыполнением законных требований депутата представительного органа муниципального образования) 

31 Заместитель Главы администрации НТГО по организационной работе статья 31 Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос (в части административных правонарушений, связанных с наруше-
нием срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального образования)

32 Должностным лицом администрации НТГО,  выдавшим предписание статья 33        Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления

33 Заместители главы администрации НТГО;
Главный архитектор администрации НТГО; 
Председатель комитета по управлению муниципальным  имуществом НТГО;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 34  Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу 
местного самоуправления

34 Заместитель главы администрации НТГО по организационной работе статья 35         Использование символов Свердл. обл. или официальных символов муниц. образования в нарушение установленного порядка (в час-
ти админист. правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниц. образования)

35 Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом НТГО;
Начальник отдела ЖКХ администрации НТГО;
Главный архитектор администрации НТГО;
Начальник территориального управления администрации НТГО

статья 40 Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

2. Главному редактору (Кошелева        
И. А.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Время».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

должностных лиц администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга:
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На правах рекламы.

Лицензия МинФин № 2110666000203.

12, 13 ноября 

во Дворце культуры

мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, прополис, воск

и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда 
Зуевского района 

пчеловода Соболева!

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.Ждем вас с 10 до 18 часов.

Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

ИП Кичигина Екатерина Викторовна
ОГРН 311661527600012

Н
а п

равах рек
лам

ы
.

Н
а п

р
а

в
а

х р
ек

л
а

м
ы

.

┳〉《【[ょ》〈ぇ╉ 〉‶〈╄ ┷》╄[╄!

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

На правах рекламы.
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- Дорогой, я села на диету, по-
этому буду есть только лобсте-
ров, трюфели и омаров!

- Да что ты мелочишься? Ешь 
сразу деньги!

Пароход проходит мимо не-
большого острова, на кото-
ром бородатый мужчина что-то 
кричит, прыгает и размахивает 
руками. Пассажир спрашивает 
у капитана:

- Кто это?
- Понятия не имею. Каждый 

год, когда мы тут проходим, он 
вот так же бесится.

- У меня дед-сибиряк, так 
он на медведя один ходил! 
Однажды даже с редким бело-
грудым медведем за лапу поздо-
ровался! Так он с тех пор руку, 
которой здоровался, не моет. 
Так, почистит, болты смажет - и 
нормально!

- Скажите, Сергей, а как Вы 
догадались, что в доме есть кто-
то чужой? 

- Ну, у нас в семье как-то не 
принято внезапно бить меня 
сзади табуреткой по голове.

В реанимацию привозят ра-
неного с ножом, торчащим меж-
ду лопатками. 

Врач спрашивает:
- Больно?
Раненый:
- Только когда смеюсь.

- Здесь нельзя рыбачить!
- Я и не рыбачу. Я купаю свое-

го червяка.

- У меня хомяк умер. 
- Что, реально умер? 
- Нет, блин, со спецэффекта-

ми!

Врач, осматривая пациента:
- Ну, все... Будем закапы-

вать...
- Меня?
- Вас.
- Живого?
- Ну, конечно, живого... Не 

мертвого же!
- В землю?!
- В ухо!

- Люблю, когда муж рядом...
- Спасибо, дорогая!
- «РЯДОМ!» я сказала!

- У Сашки день рождения. 
Что будем дарить?

- А может, айпад? А может, ай-
фон?

- Саш, может, ты уйдешь? И 
мы без тебя подумаем.

- Не ходи туда, там тебя ждут 
неприятности! 

- Ну как же не ходить? Они же 
ждут!

- Сегодня в 3 ночи сосед в 
дверь позвонил... у меня от стра-
ха чуть дрель из рук не выпала!

Дочь жалуется матери на 
мужа:

- Мама, он меня обидел, я еду 
к тебе!

- Нет доченька, зло должно 
быть наказано, я еду к вам!

- Дорогая, у нас есть, что по-
кушать? 

- Ешь все, что найдешь в хо-
лодильнике! 

- Ах ты, хозяюшка моя! Сама 
лед приготовила!
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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 49

┾おきおくあおか
く 13 かお 19 ぇぉあをぁきに

Стрелец

(23.11-21.12)

  ]こぇおゃえょあ 
            こいつぁをぉけくに

CARICATURA.RU

ОВЕН
На этой неделе звезды пре-

достерегают вас от излишней 
эмоциональности. Держите 
себя в руках, общаясь с кол-
легами по работе и деловы-
ми партнерами, иначе риску-
ете спровоцировать конфликт. 
Информация, полученная в 
понедельник, может нарушить 
ваши планы.

ТЕЛЕЦ
Тельцов ждет много рабо-

ты: вам подвернется непаха-
ное поле, и все силы необхо-
димо будет направить туда. Но 
труды доставят вам удовлет-
ворение, вы сможете обзавес-
тись полезными контактами. 
К концу недели могут порадо-
вать финансы.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас могут 

подстеречь проблемы со здо-
ровьем или семейные неуря-
дицы, которые выбьют вас из 
рабочей колеи. Уделите вни-
мание себе и своим близким. 
Если есть возможность, возь-
мите отпуск или отгулы: сей-
час не время для карьерного 
роста и работы над важными 
проектами и делами.

РАК 
Наступившая неделя хороша 

для активных действий и про-
движения по службе. Вы може-
те быть весьма убедительны, 
особенно в первой полови-
не недели, поэтому заплани-
руйте все важные дела на этот 
период. В пятницу позвольте 
себе шопинг или хорошую ве-
черинку.

ЛЕВ
На этой неделе вас ждет 

много переговоров и деловых 
встреч. Постарайтесь быть 
конкретными, а самое главное 
- проявляйте спокойствие и 
выдержку, не поддавайтесь на 
провокации. Серьезный разго-
вор с начальством лучше всего 
запланировать на понедель-
ник, а встречу с любимым че-
ловеком - на субботу.

ДЕВА
На этой неделе вам удастся 

решить многие проблемы, ко-
торые буксовали давно и меша-
ли вам жить. Будет по-прежне-
му много работы, и не вся она 
доставит радость. Это ощуще-
ние будет угнетать, и к четвергу 
вы почувствуете себя мораль-
но уставшими. Постарайтесь 
пережить этот период макси-
мально спокойно.
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ВЕСЫ
Все важные дела заплани-

руйте на середину недели - 
это самое удачное время дан-
ного периода. В понедельник 
вами может быть недовольно 
начальство, а в пятницу под-
качает здоровье. Не время для 
крупных покупок и дальних 
поездок.

СКОРПИОН
На этой неделе вы пойме-

те, что везение - великая вещь. 
Будет немало ситуаций, где 
вам поможет именно везение, 
которое звезды обещают вам 
во всех делах, только не в лю-
бовных. Отношения с люби-
мым человеком могут зайти в 
тупик, причем по вашей вине, 
так что будьте внимательны в 
общении с партнером.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе для вас акту-

ален девиз: тише едешь - даль-
ше будешь. Не пытайтесь все 
совершить мгновенно. Будьте 
осмотрительны в работе с до-
кументами. Также бдитель-
ности потребуют контакты, 
особенно в начале недели: не 
все ведут с вами честную игру. 
Благоприятные дни - среда, 
пятница.

КОЗЕРОГ
На этой неделе велика ве-

роятность поворотов в вашей    
карьере. Вам могут предло-
жить новую работу, либо вы со-
вершите скачок по служебной  
лестнице. Однако в личной 
жизни для вас все останется 
по-прежнему, хотя не исклю-
чено, что изменений именно в 
этой сфере вам также не хвата-
ет в последнее время.

ВОДОЛЕЙ
Девиз этой недели для вас 

должен стать правилом и на 
ближайшее время: не лезьте 
туда, куда вас не просят. Это 
тот период, когда любая ак-
тивность вам только помеша-
ет и навредит. Это касается 
как работы, так и личной жиз-
ни. Плывите по течению, ваша 
инициатива пусть подождет до 
лучших времен.

РЫБЫ
Новую неделю вам придется 

начать с неприятных известий, 
поступивших от начальства. 
Постарайтесь    реагировать 
спокойно и исправить ошиб-
ки. Уже к среде ситуация нор-
мализуется, и вы справитесь 
с самыми сложными делами. 
Настроение поднимет семья.

По горизонтали: Барабан. Столб. Угроза. Валик. Заскок. Терн. 
Поп. Оборона. Буксир. Тамада. Олух. Трап. Ветрило. Гол. Пра-
га.

По вертикали: Бисквит. Бабочка. Холл. Куду. Износ. Хвощ. 
Азбука. Бита. Свора. Топ. Анорак. Мэтр. Опора. Рига. Закон. 
Диалог. Пара. Пола.



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).                                         5-2

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-9

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

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ
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〈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)

′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%.

На правах рекламы.
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администрации НТГО 
от 28.11.2011 г. № 1304

Постановление

Об особенностях правового положения муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных 

учреждений НТГО в период с 1.01.2011 года до 1.07.2012 года

В соответствии с пунктами 13, 16 статьи 33 Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и в связи с продле-
нием переходного периода до 01.07.2012 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 года осу-
ществляется за счет средств бюджета НТГО на основании бюджетной 
сметы.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений НТГО в период с 01.07.2012 года осуществляет-
ся за счет средств бюджета  городского округа путем предоставления 
субсидий из бюджета НТГО в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса РФ.

2. Муниципальные казенные учреждения НТГО и муниципальные 
бюджетные учреждения НТГО в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года вправе использовать на обеспечение своей деятельности, в том 
числе на оплату труда своих работников, полученные ими средства от 
оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц,  в том числе добровольные пожертвования и сред-              
ства от иной приносящей доходы деятельности (далее средства, полу-
ченные от приносящей доход деятельности) на основании документа 
(разрешения) финансового управления администрации НТГО, вы-
данного по ходатайству соответствующего главного распорядителя 
бюджетных средств, в котором указываются источники образования 
и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их нормативные правовые акты РФ, Свердловской области, НТГО, по-
ложения устава (учредительного документа) указанного учреждения, 
а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие получе-
ние средств, с целью возмещения расходов по содержанию имущест-
ва.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, в период 
с 01.01.2011 года до 01.07.2012 года не могут направляться муниципаль-
ными бюджетными учреждениями НТГО на создание других органи-
заций, на внесение взноса в уставные (складочные) капиталы других 
организаций в качестве их учредителя или участника.

Муниципальные казенные учреждения НТГО и муниципальные 
бюджетные учреждения НТГО в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года осуществляют операции со средствами, полученными от прино-
сящей доход деятельности, в установленном финансовым управлением 
администрации НТГО порядке.

Муниципальные казенные учреждения НТГО и муниципальные 
бюджетные учреждения НТГО в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года используют средства, полученные от приносящей доход деятель-
ности, на оплату труда своих работников в порядке и размерах, опре-
деленных с учетом требований, установленных нормативными право-
выми актами НТГО, в соответствии с которыми установлены системы 
оплаты труда в этих учреждениях НТГО.

Муниципальные казенные учреждения НТГО и муниципальные 
бюджетные учреждения НТГО в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года осуществляют расходование средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов по 
приносящей доходы деятельности, утверждаемыми главными распо-
рядителями средств бюджета НТГО.

Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями 
НТГО и муниципальными бюджетными учреждениями НТГО в пери-
од с 01.01.2011 года до 01.07.2012 года договоров, подлежащих исполне-
нию за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
производятся в соответствии со сметами доходов и расходов по прино-
сящей доходы деятельности.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности НТГО и переданного в оперативное управление 
муниципальным казенным учреждениям НТГО и муниципальным 
бюджетным учреждениям НТГО, в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года подлежат зачислению в бюджет НТГО в полном объеме.

3. Доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципальных 
бюджетных учреждений НТГО в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года осуществляется в порядке, установленном финансовым управле-
нием администрации НТГО для получателей средств бюджета НТГО, 
с указанием кода классификации операций сектора государственно-
го управления в разрезе групп и статей, а по группе «Поступление не-
финансовых активов» с указанием кода группы классификации опера-
ций сектора государственного управления.

4. Доходы, полученные муниципальными казенными учреждения-
ми НТГО от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат зачислению в бюджет НТГО с 01.07.2012 года.

5. Постановление главы НТГО от 27.10.2010 года № 1022 «Об особен-
ностях правового положения муниципальных бюджетных учрежде-
ний НТГО и муниципальных казенных учреждений НТГО в период с 
01.01.2011года до 01.07.2012 года» считать утратившим силу.

6. Главному редактору газеты «Время» (Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации НТГО по экономике и финансам 
(Тюкина Л. В.).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 611

Решение

О внесении изменений в Решение Думы НТГО 
от 16.04.2008 года № 14 «Об утверждении Положения 

«О предоставлении муниципальных гарантий»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», п.1 ст.115.2 Бюджетного кодекса РФ, Устава НТГО и статей 10,12 
Положения о бюджетном процессе в НТГО, утвержденного Решением 
Думы НТГО от 23.03.2011года  № 504,  Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Приложение №1 Решения Думы НТГО от 
16.04.2008 года №14 «Об утверждении Положения «О предоставлении 
муниципальных гарантий», дополнив пункт 23 следующим абзацем : 

При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения 
обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступ-
лении гарантийного случая некоммерческого характера, а также му-
ниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к 
принципалу анализ финансового состояния принципала может не 
проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение 
исполнения обязательств принципала перед гарантом, которые могут 
возникнуть в связи с предоставлением гарантом регрессных требова-
ний к принципалу, не требуется.  

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
3. Данное Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пос-

тоянную комиссию по экономической политике, бюджету и финансам 
(Рябцун В. В.).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В. И. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 29.03.2011 года № 257

Регламент обращения с отходами производства и потребления 
на территории НТГО (далее Регламент)

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТХОДАМИ

Раздел 4. Полномочия админис-
трации Нижнетуринского городс-
кого округа в области обращения с 
отходами

1. Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов;

2. Разработка и утверждение 
порядка (правил, регламентов) по 
обращению с отходами производс-
тва и потребления в соответствии 
с экологическими, санитарными 
и иными требованиям в области 
охраны окружающей среды и здо-
ровья человека, предусматриваю-
щего также разделение отходов на 
виды (пищевые отходы, текстиль, 
бумага и др.); 

3. Определение порядка раз-  
дельного сбора отходов на терри-
тории, предусматривающего деле-
ние их на виды (пищевые отходы, 
текстиль, бумага и другие), в соот-
ветствии с экологическим, сани-
тарным и иным требованием в об-
ласти охраны окружающей среды 
и здоровья человека;

4. Организация мероприятий 
в области обращения с отхода-
ми производства и потребления, 
в том числе по созданию стацио-
нарных и передвижных приемных 
пунктов для раздельного сбора от-
ходов;

5. Согласование размещения 
на территории городского округа 
объектов по переработке и захо-
ронению отходов, принятие реше-
ний по отводу земельных участков 
для строительства объектов захо-
ронения, размещения и перера-
ботки отходов;

6. Организация разработки схем 
санитарной очистки территории, 
мероприятий по предотвращению 
образования и ликвидации не-
санкционированных свалок, ут-
верждение периодичности выво-
за твердых бытовых отходов (далее 
ТБО) на территории;

7. Разработка и внесение на ут-
верждение в Думу НТГО нормати-
вов образования твердых бытовых 
отходов от населения;

8. Разработка и реализация на 
территории НТГО целевых про-
грамм, мероприятий в области об-
ращения с отходами производства 
и потребления;

9. Организация составления 
протоколов уполномоченными 
должностными лицами об адми-
нистративных правонарушени-
ях в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством РФ и Областным 
законом от 14.06.2005 года № 52-
ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории 
Свердловской области», в том чис-
ле за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение требований на-
стоящего Регламента;

10. Координация деятельнос-
ти юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по 
организации сбора, вывоза, ути-
лизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов на терри-
тории;

11. Участие в мероприятиях по 
экономическому стимулирова-
нию уменьшения образования от-
ходов, раздельного сбора, сорти-
ровки и переработки отходов;

12. Организация научных ис-
следований в целях разработки 
новых методов обезвреживания и 
переработки отходов, а также вы-
явления ресурсной ценности от-
ходов и их эффективного исполь-
зования;

13. Информирование, просве-
щение в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления 
среди населения по проблемам 
безопасного и ресурсосберегаю-
щего обращения с отходами (рас-
пространение популярных знаний 
путем обнародования в средствах 
массовой информации, посредс-
твом выпуска специальной лите-
ратуры, наглядной агитации, лис-
товок, проведения экологических 
акций и др.).

14. Участие в проверках соб-
людения требований природо-
охранного законодательства на 
территории городского округа, 
проводимых Министерством при-
родных ресурсов Свердловской 
области и уполномоченными ор-
ганами в сфере обращения с от-
ходами;

15. Решение иных вопросов, 
связанных с организацией сбора, 
вывоза, утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных от-
ходов в рамках полномочий.

Глава III. ОБЩИЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С 
ОТХОДАМИ

Раздел 5. Лицензирование де-
ятельности по сбору, использова-

нию, обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов

1. Отходы в зависимости от сте-
пени негативного воздействия на 
окружающую среду подразделя-
ются в соответствии с критерия-
ми, установленными федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим госу-
дарственное регулирование в об-
ласти охраны окружающей среды 
(Приказ Министерства природ-
ных ресурсов РФ от 15.06.2001 года 
№ 511) на пять классов опаснос-
ти: I класс - чрезвычайно опасные 
отходы; II класс - высокоопасные 
отходы; III класс - умеренно опас-
ные отходы; IV класс - малоопас-
ные отходы; V класс - практически 
неопасные отходы.

2. Лицензированию подлежат 
следующие виды деятельности: 
деятельность по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов 
I - IV класса опасности (не под-
лежит лицензированию деятель-
ность по накоплению отходов I 
- V класса опасности, а также де-
ятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспор-
тированию, размещению отходов 
V класса опасности).

3. Лицензирование деятель-
ности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению 
отходов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности» и «Положением о 
лицензировании деятельности по 
сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, 
размещению отходов I - IV клас-
са опасности», утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 26.08.2006 года № 524.

Раздел 6. Требования к проек-
тированию, строительству, реконс-
трукции, консервации и ликвидации 
предприятий, зданий, строений, со-
оружений и иных объектов

1. При проектировании, стро-
ительстве, реконструкции, кон-
сервации и ликвидации пред-
приятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, в 
процессе эксплуатации которых 
образуются отходы, граждане, ко-
торые осуществляют индивиду-
альную предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица (далее - инди-
видуальные предприниматели), и 
юридические лица на территории 
НТГО обязаны:

- соблюдать экологические, са-
нитарные и иные требования, ус-
тановленные законодательством 
РФ в области охраны окружающей 
среды и здоровья человека;

- иметь техническую и техно-
логическую документацию об ис-
пользовании, обезвреживании об-
разующихся отходов.

2. Строительство, реконструк-
ция, консервация и ликвидация 
предприятий, зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, экс-
плуатация которых связана с об-
ращением с отходами, допускают-
ся при наличии положительного 
заключения государственной экс-
пертизы, проводимой в соответс-
твии с законодательством о гра-
достроительной деятельности, 
государственной экспертизы про-
ектной документации указанных 
объектов.

3. При проектировании жи-
лых зданий, а также предприятий, 
зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, в процессе экс-
плуатации которых образуются 
отходы, необходимо предусматри-
вать места (площадки) для сбора 
таких отходов в соответствии с ус-
тановленными правилами, норма-
тивами и требованиями в области 
обращения с отходами.

Раздел 7. Требования к обраще-
нию с опасными отходами

1. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, в 
процессе деятельности которых 
образуются отходы I - IV класса 
опасности, обязаны подтвердить 
отнесение данных отходов к кон-
кретному классу опасности в по-
рядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим госу-
дарственное регулирование в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды. Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для 
окружающей среды закреплены 
Приказом Министерства природ-
ных ресурсов РФ от 15.06.2001 года 
№ 511.

2. На отходы I - IV класса опас-
ности должен быть составлен пас-
порт. Паспорт отходов I - IV класса 
опасности составляется на осно-
вании данных о составе и свой-
ствах этих отходов, оценки их 

опасности. Порядок паспортиза-
ции, а также типовые формы пас-
портов определяет Правительство 
РФ (постановление Правительства 
РФ от 26.10.2000 года № 818 «О по-
рядке ведения государственно-
го кадастра отходов и проведения 
паспортизации опасных отходов; 
Приказ Министерства природ-
ных ресурсов РФ от 02.12.2002 года 
№ 785 «Об утверждении паспорта 
опасного отхода»).

3. Деятельность индивидуаль-
ных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, в процессе которой 
образуются отходы I - IV класса 
опасности, может быть ограниче-
на или запрещена в установленном 
законодательством РФ порядке 
при отсутствии технической или 
иной возможности обеспечить бе-
зопасное для окружающей среды и 
здоровья человека обращение с от-
ходами I - IV класса опасности.

4. Транспортирование отходов I 
- IV класса опасности осуществля-
ется на основании специального 
разрешения (лицензии), на специ-
ально оборудованных и снабжен-
ных специальными знаками 
транспортных средствах, при на-
личии документации для транс-
портирования и передачи отходов 
I - IV класса опасности с указа-
нием количества транспортиру-
емых отходов I - IV класса опас-
ности, цели и места назначения их 
транспортирования, наличии пас-
порта отходов I - IV класса опас-
ности, с соблюдением требований 
безопасности к транспортирова-
нию отходов I - IV класса опас-
ности на транспортных средствах. 
Транспортировка должна осу-
ществляться способами, исклю-
чающими возможность их поте-
ри в процессе перевозки, создание 
аварийных ситуаций, причине-
ние вреда окружающей среде, здо-
ровью людей, хозяйственным и 
иным объектам.

5. Порядок транспортирования 
отходов I - IV класса опасности на 
транспортных средствах, требова-
ния к погрузочно-разгрузочным 
работам, упаковке, маркировке 
отходов I - IV класса опасности и 
требования к обеспечению эколо-
гической и пожарной безопаснос-
ти определяются государствен-
ными стандартами, правилами и 
нормативами, разработанными и 
утвержденными федеральными 
органами исполнительной влас-
ти в области обращения с отхода-
ми в соответствии со своей компе-
тенцией.

6. Лица, допущенные к обра-
щению с отходами I - IV класса 
опасности, обязаны иметь про-
фессиональную подготовку, под-
твержденную свидетельствами 
(сертификатами) на право работы 
с отходами I - IV класса опаснос-
ти. Ответственность за допуск ра-
ботников к работе с отходами I - IV 
класса опасности несет соответст-
вующее должностное лицо орга-
низации.

Раздел 8. Нормирование, учет и 
отчетность в области обращения с 
отходами

1. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, в 
результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуют-
ся отходы (за исключением субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства), разрабатывают 
проекты нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их раз-
мещение (ПНООЛР). Разработка 
и утверждение ПНООЛР осущест-
вляется в порядке, установленном 
«Правилами разработки и утверж-
дения нормативов образования 
отходов и лимитов на их разме-
щение», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 
16.06.2000 года № 461 (с измене-
ниями). ПНООЛР определяет пре-
дельно допустимое воздействие 
отходов предприятия на окружа-
ющую среду.

2. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, в ре-
зультате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуют-
ся отходы, представляют в упол-
номоченные федеральные орга-
ны исполнительной власти или 
органы исполнительной власти 
субъекта РФ в соответствии с их 
компетенцией отчетность об об-
разовании, использовании, обезв-
реживании, о размещении отходов 
в уведомительном порядке.

3. Порядок разработки и ут-
верждения нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их 
размещение, представления и кон-
троля отчетности об образовании, 
использовании, обезвреживании, 
о размещении отходов (за исклю-
чением статистической отчетнос-
ти) устанавливает федеральный 
орган исполнительной власти в 
области обращения с отходами.

4. При нарушении нормативов 
образования отходов и лимитов на 
их размещение деятельность юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области об-
ращения с отходами может быть 
приостановлена или прекращена 
в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РФ.

5. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, 
обязаны вести учет образовавших-
ся, использованных, обезврежен-
ных, переданных другим лицам 
или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов в по-
рядке, установленном федераль-
ными органами исполнительной 
власти в области обращения с от-
ходами в соответствии со своей 
компетенцией;

6. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, 
представляют отчетность: 

- федеральную форму статисти-
ческой отчетности 2-ТП (отходы);

- технический отчет об образо-
вании, использовании, размеще-
нии отходов,

в порядке и в сроки, которые 
определены федеральным органом 
исполнительной власти в области 
статистического учета по согласо-
ванию с федеральными органами 
исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответс-
твии со своей компетенцией.

7. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, 
обеспечивают хранение материа-
лов учета в течение срока, опреде-
ленного федеральными органами 
исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответс-
твии со своей компетенцией.

8. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица 
вносят плату за размещение от-
ходов в соответствии с законода-
тельством РФ.

Нормативы платы за разме-
щение отходов, установлены 
Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2003 года № 344 «О 
нормативах платы за выбросы в ат-
мосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объ-
екты, размещение отходов произ-
водства и потребления». Порядок 
расчета и взимания платы опреде-
ляются в соответствии с законода-
тельством РФ.

Раздел 9. Требования к эксплуа-
тации предприятий, зданий, строе-
ний, сооружений и иных объектов

1. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица 
при эксплуатации предприятий, 
зданий, строений, сооружений и 
иных объектов, связанной с обра-
щением с отходами, обязаны:

а) соблюдать экологические, са-
нитарные и иные требования, ус-
тановленные законодательством 
РФ в области охраны окружающей 
среды и здоровья человека;

б) разрабатывать проекты нор-
мативов образования отходов и 
лимитов на размещение отхо-
дов в целях уменьшения коли-
чества их образования (приказ 
Минприроды РФ от 25.02.2010 
года № 50, в редакции от 22.12.2010 
года № 558);

в) внедрять малоотходные тех-
нологии на основе новейших на-
учно-технических достижений;

г) проводить инвентаризацию 
отходов и объектов их размеще-
ния;

д) проводить мониторинг со-
стояния окружающей среды на 
территориях объектов размеще-
ния отходов;

е) предоставлять в установлен-
ном порядке необходимую инфор-
мацию в области обращения с от-
ходами;

ж) соблюдать требования пре-
дупреждения аварий, связанных с 
обращением с отходами, и прини-
мать неотложные меры по их лик-
видации;

з) в случае возникновения или 
угрозы аварий, связанных с обра-
щением с отходами, которые на-
носят или могут нанести ущерб 
окружающей среде, здоровью или 
имуществу физических лиц либо 
имуществу юридических лиц, не-
медленно информировать об этом 
федеральные органы исполни-
тельной власти в области обра-
щения с отходами, органы испол-
нительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления.

Продолжение на стр. 22.
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администрации НТГО 
от 28.11.2011 г. № 1302

Постановление

О внесении изменений в постановление главы 
администрации муниципального образования 
Нижнетуринский район от 26.05.2005 года 

№ 675 «Об исполнении постановления Правительства 
Свердловской области от 15.07.2004 года № 665-ПП 

«О платных медицинских услугах, оказываемых 
в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения Свердловской области», постановления 
главы Нижнетуринского городского округа 
от 15.01.2009 года № 11 «Об утверждении 

прейскурантов цен и предельных норм расхода 
материалов, медикаментов и приспособлений, 

не вошедших в стоимость одной условной единицы 
трудоемкости и оплачиваемых дополнительно, 

оказываемых муниципальным учреждением 
здравоохранения «Нижнетуринская городская 
стоматологическая поликлиника» населению 

Нижнетуринского городского округа в 2009 году» 
и от 16.12.2010 года № 1224  «Об утверждении 
прейскуранта цен на ортопедические работы 

по изготовлению съемных протезов из термопластов 
населению Нижнетуринского городского округа  
муниципальному учреждению здравоохранения 

«Нижнетуринская городская стоматологическая 
поликлиника» в 2011 году»

публичных слушаний № 18
Решение

О внесении изменений и дополнений в Устав НТГО

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 29.03.2011 года № 257

Регламент обращения с отходами производства и потребления 
на территории НТГО (далее Регламент)

Раздел 10. Требования к объектам 
размещения отходов

1. Размещение отходов, образу-
ющихся на территории НТГО, про-
изводится на объектах размещения 
отходов - специально оборудован-
ных сооружениях, предназначен-
ных для размещения отходов, в 
соответствии со следующими тре-
бованиями:

1.1. создание объектов размеще-
ния отходов осуществляется на ос-
новании разрешений, выданных 
федеральными органами исполни-
тельной власти в области обраще-
ния с отходами в соответствии со 
своей компетенцией, в соответс-
твии с проектно-сметной докумен-
тацией, прошедшей государствен-
ную экспертизу;

1.2. определение места строи-
тельства объекта размещения от-
ходов осуществляется на основе 
специальных (геологических, гид-
рологических и иных) исследова-
ний в порядке, установленном за-
конодательством РФ;

1.3. на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах 
их воздействия на окружающую 
среду собственники объектов раз-
мещения отходов, а также лица, во 
владении или в пользовании кото-
рых находятся объекты размеще-
ния отходов, проводят мониторинг 
состояния окружающей среды в 
порядке, установленном федераль-
ными органами исполнительной 
власти в области обращения с отхо-
дами, в соответствии со своей ком-
петенцией;

1.4. собственники объектов раз-
мещения отходов, а также лица, во 
владении или в пользовании ко-
торых находятся объекты разме-
щения отходов, после окончания 
эксплуатации данных объектов 
обязаны проводить контроль за их 
состоянием и воздействием на ок-
ружающую среду, а также работы 
по восстановлению нарушенных 
земель в порядке, установленном 
законодательством РФ;

2. Запрещается захоронение от-
ходов в границах населенных пунк-
тов, лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреа-
ционных, водоохранных зон, а так-
же на водосборных площадях под-
земных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, в местах залегания полез-
ных ископаемых и ведения горных 
работ в случаях, если возникает уг-
роза загрязнения мест залегания 
полезных ископаемых и безопас-
ности ведения горных работ.

3. Объекты размещения отхо-
дов вносятся в государственный 
реестр объектов размещения от-
ходов. Ведение государственного 
реестра объектов размещения от-
ходов осуществляется в порядке, 
определенном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти.

4. Запрещается размещение от-
ходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов 
размещения отходов.

5. Руководители организаций, 
эксплуатирующих объекты раз-
мещения отходов, ежегодно пред-
ставляют в администрацию НТГО 
характеристики мест размещения 
отходов, сведения о видах количес-
тве размещенных отходов и список 
абонентов заключивших догово-
ра вывоз и размещение отходов на 
объекте.

Глава IV.  ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ, БЫТОВЫМИ, ПРОМЫШ-
ЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ, 
ПОРЯДОК ИХ СБОРА, ВЫВОЗА, 
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

Раздел 11. Требования к обраще-
нию с бытовыми и промышленными 
отходами на территории НТГО

1. Территория НТГО подлежит 
регулярной очистке от отходов в 
соответствии с экологическими, 
санитарными и иными требовани-
ями. 

2. Сбор, вывоз, утилизация и пе-
реработка бытовых и промышлен-
ных отходов на территории НТГО 
производится в соответствии с тре-
бованиями федеральных и област-
ных законов, иных нормативных 
правовых актов РФ и Свердловской 
области в области обращения с от-
ходами, охраны окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, настоя-
щего Регламента, иных муници-
пальных правовых актов в области 
обращения с отходами.

3. Организация работ по очист-
ке от бытовых отходов определя-
ется «Правилами благоустройства 
и содержания территории НТГО» 
(далее Правила благоустройства), 
утвержденными решением Думы 
НТГО от 14.07.2010 года № 398 и 
схемами санитарной очистки и со-
держания населенных пунктов с 
учетом фактических объемов обра-

зования отходов, утвержденными 
постановлениями главы НТГО, со-
ответственно: от 28.01.2008 года № 
103 схема санитарной очистки ад-
министративной территории по-
селка Сигнальный, от 24.01.2008 
года № 91 схема санитарной очист-
ки и содержания поселка Платина, 
от 28.01.2008 года № 104 схема са-
нитарной очистки и содержания 
поселков Большая Выя и деревни 
Большая Именная, от 06.02.2008 
года № 149 схема санитарной очист-                   
ки и содержания поселка Ис и 
входящих в ее состав поселков 
Шуркино, Артельный, Глубокая, 
Маломальский, Талисман, от 
07.02.2008 года № 159 схема санитар-
ной очистки и содержания поселка 
Косья, территории города Нижняя 
Тура в соответствии с утвержден-
ной постановлением главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования Нижнетуринский район от 
24.09.2003 года № 1073 «Схемой раз-
мещения контейнерных площадок 
в городе Нижняя Тура» (с дополне-
ниями от 27.08.2008 года № 921). 

4. Сбор, вывоз, утилизация и пе-
реработка бытовых и промышлен-
ных отходов на территории город-
ского округа осуществляется на 
основании договоров между инди-
видуальными предпринимателя-
ми, юридическими лицами, физи-
ческими лицами и предприятиями 
(организациями), осуществляю-
щими сбор, использование, обез-
вреживание, транспортирование, 
размещение, утилизацию и пере-
работку отходов. Основанием для 
определения количества размеще-
ния отходов (или их переработки), 
оценки степени влияния отходов 
на окружающую среду являются:

- результаты инвентаризации 
организаций как источников обра-
зования отходов,

- разработанные и утвержден-
ные в установленном порядке про-
екты нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение,

 при отсутствии указанных до-
кументов применяются нормы на-
копления твердых бытовых отхо-
дов, утвержденные нормативными 
актами органа местного самоуп-
равления.

Если передаваемые отхо-
ды отнесены к I-IV классу опас-
ности, согласно Федеральному 
классификационному каталогу от-
ходов, утвержденному Приказом 
Министерства природных ресурсов 
от 02.12.2002 года № 786, организа-
ция, принимающая отходы, долж-
на иметь лицензию на право осу-
ществления деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размеще-
нию отходов I-IV класса опаснос-
ти, оформленную в установленном 
Правительством РФ порядке.

5. Сбор и накопление отходов I 
- III класса опасности, образую-
щихся в процессе деятельности хо-
зяйствующих субъектов, осущест-
вляется собственниками отходов 
раздельно по видам в специаль-
но отведенных для этого местах, в 
соответствии с требованиями за-
конодательств в области охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения, пожарной безопас-
ности и с последующей передачей 
их для переработки (утилизации) 
специализированным предпри-
ятиям, имеющим лицензию на осу-
ществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению 
отходов I - IV класса опасности.

6. Вторичное сырье (картон, бу-
мага, полиэтиленовая упаковка и 
др.), образующееся в процессе де-
ятельности хозяйствующих субъ-
ектов, подлежит раздельному сбору 
и передаче организациям, осущест-
вляющим сбор вторичного сырья.

7. Сбор вторичного сырья про-
изводится на приемных пунктах 
вторичного сырья, а также в соот-
ветствии с договорами, заключен-
ными хозяйствующими субъекта-                                                                                                    
ми с организациями, 
занимающимися сбором вторич-
ного сырья.

8. Субъекты хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляю-
щие сбор вторичного сырья, обес-
печивают использование (пере-
работку) вторичного сырья либо 
передачу его для этих целей иным 
организациям.

9. Размещение и обустройство 
контейнерных площадок для сбо-
ра твердых бытовых отходов IV - 
V класса опасности производится 
в местах, согласованных отделом 
архитектуры и градостроительст-
ва администрации городского ок-
руга и Территориальным отделом 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области. 

10. Хозяйствующие субъекты и 
физические лица, при наличии до-
говора на размещение (утилизацию) 

отходов со специализированной 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию лицензированного 
объекта размещения отходов (по-
лигон, свалка и прочее) имеют пра-
во самостоятельно вывозить обра-
зующиеся у них отходы V класса 
опасности при наличии протоко-
ла биотестирования отхода, отне-
сенного расчетным путем к V клас-
су опасности для размещения на 
данном объекте и при соблюдении 
установленных требований и ус-
ловий по транспортированию от-
ходов. При осуществлении вывоза 
отходов их собственниками води-
тели транспортных средств долж-
ны иметь соответствующие сопро-
водительные документы (талоны) 
на размещение отходов, реализу-
емые специализированными ор-
ганизациями, при этом объемы и 
класс опасности перевозимых от-
ходов должны соответствовать ука-
занным в талоне параметрам.

11. Сбор, вывоз, утилизация бы-
товых отходов, образующихся от 
населения, административных 
строений, объектов социальной 
сферы (учреждения образования, 
культуры, объекты для занятий 
спортом, отдыха и др.):

11.1. владельцы или собственни-
ки индивидуальных жилых домов, 
балансодержатели административ-
ных строений и объектов социаль-
ной сферы заключают договоры на 
вывоз, размещение, утилизацию 
образующихся отходов со специа-
лизированными организациями, 
осуществляющими сбор, исполь-
зование, обезвреживание, транс-
портирование, размещение, ути-
лизацию и переработку отходов 
(далее - специализированными ор-
ганизациями);

11.2. управляющие компании, 
товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные коо-
перативы организуют и обеспечи-
вают сбор отходов, образующихся в 
многоквартирных жилых домах, их 
вывоз, размещение, утилизацию, в 
соответствии с договорами, заклю-
ченными со специализированны-
ми организациями;

11.3. сбор твердых бытовых отхо-
дов IV-V класса опасности от насе-
ления производится:

- на территории благоустроен-
ной жилой застройки - в контей-
неры для сбора твердых бытовых 
отходов, размещенные в установ-
ленных местах, в соответствии с ут-
вержденными схемами санитарной 
очистки территорий, на оборудо-
ванных контейнерных площадках, 
в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Регламента;

- на территории частного жило-
го сектора - в контейнеры для сбора 
твердых бытовых отходов, разме-
щенные в установленных местах на 
оборудованных контейнерных пло-
щадках в соответствии с п. 9;

11.4. для сбора твердых бытовых 
отходов IV-V класса опасности в 
благоустроенном жилищном фон-
де применяют стандартные метал-
лические контейнеры;

11.5 запрещается сбрасывать в 
контейнеры для сбора твердых бы-
товых отходов IV-V класса опаснос-
ти трупы животных, птиц, другие 
биологические отходы, строитель-
ный мусор, крупногабаритные от-
ходы, отходы I-III класса опаснос-
ти, горючие и жидкие отходы;

11.6. владельцы или собствен-
ники индивидуальных жилых до-
мов, в том числе используемых для 
сезонного и временного прожива-
ния, самостоятельно осуществля-
ют      сбор образующихся отходов 
IV-V класса опасности с последу-
ющим вывозом для размещения, 
утилизации в соответствии с до-
говором, заключенным со спе-
циализированной организацией. 
Ответственность за сбор и удале-
ние отходов в установленные мес-
та в соответствии с настоящим 
Регламентом лежит на собствен-
нике домовладения или владельце 
индивидуального жилого дома;

11.7. хозяйствующие субъекты 
осуществляют сбор образующих-
ся отходов IV-V класса опасности 
в собственные контейнеры, разме-
щенные на обустроенных контей-
нерных площадках в соответствии 
с пунктом 9, с последующим выво-
зом для размещения, утилизации в 
соответствии с договором, заклю-
ченным со специализированной 
организацией;

11.8. вывоз крупногабаритных 
бытовых отходов V класса опаснос-
ти осуществляется на договорной 
основе со специализированной ор-
ганизацией, осуществляющей вы-
воз отходов, либо собственниками 
отходов самостоятельно в соот-
ветствии с пунктом 10; 

11.9. контейнерные площадки 
должны содержаться в чистоте, пе-
реполнение контейнеров отхода-
ми не допускается. Вывоз отходов 
с контейнерных площадок должен 
осуществляться в соответствии с 

санитарными требованиями, пе-
риодичность вывоза согласовыва-
ется с Территориальным отделом 
Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области. 

11.10. контейнеры должны содер-
жаться в технически исправном со-
стоянии, не допускающем рассыпа-
ния (раздувания, выноса) отходов, 
быть покрашены и иметь марки-
ровку с указанием принад-лежнос-
ти обслуживающей организации. 
На контейнерах для сбора отходов, 
принадлежащих хозяйст-вующим 
субъектам, должна быть нанесена 
маркировка с указанием наимено-
вания хозяйствующего субъекта.

11.11. ответственность за состоя-
ние контейнерных площадок и со-
держание прилегающих территорий 
(на расстоянии от границ отведен-
ной территории, установленном 
действующими Правилами благо-
устройства), размещение контей-
неров для сбора твердых бытовых 
отходов несут обслуживающие их 
организации: исполнитель жилищ-
но-коммунальных услуг, юридичес-
кие и физические лица - владельцы 
контейнеров, на чьих территориях 
расположены площадки;

11.12. в случае отсутствия догово-
ра на утилизацию (захоронение) от-
ходов и своевольного размещения 
отходов вне мест, специально отве-
денных для этого, владельцы инди-
видуальных домов, балансодержа-
тели жилых и административных 
строений, объектов социальной 
сферы несут ответст-венность в со-
ответствии с действующим законо-
дательством;

11.13. обращение с отходами I - 
III класса опасности осуществляет-
ся в соответствии с пунктом 5.

12. Сбор, вывоз и утилизация от-
ходов, образующихся на объектах 
строительства, объектов ремонта и 
реконструкции:

12.1. хозяйствующие субъекты 
и физические лица, производящие 
строительные, ремонтные работы, 
работы по реконструкции объек-
тов, перепланировке и переобору-
дованию жилых и встроенных не-
жилых помещений в жилых домах, 
сносу зданий и сооружений обеспе-
чивают сбор и временное хранение 
образующихся отходов, в соответ-
ствии с пунктами 5 и 9, утверж-
денным в установленном поряд-
ке проектом производства работ не 
допуская ограничения свободно-
го проезда автомашин, прохода лю-
дей, захламления газонов и приле-
гающих территорий и производят 
вывоз и утилизацию всех видов об-
разующихся отходов, в соответст-
вии с установленным порядком и по 
договорам на вывоз и утилизацию 
отходов со специализированными 
организациями;

12.2. при производстве работ по 
перекладке и (или) аварийных ра-
ботах на коммунальных сетях (во-
доснабжение, канализация, отоп-
ление, связь и т.п.) организация 
(юридическое лицо или иное), осу-
ществляющая работы, организует 
и производит вывоз и утилизацию 
всех видов образующихся отходов, в 
соответствии с установленным по-
рядком и по договорам на вывоз и 
утилизацию отходов со специали-
зированными организациями;

12.3. обращение с отходами I - III 
класса опасности, образующими-
ся при производстве строительных, 
ремонтных работ и работ по реконс-
трукции объектов, сносу зданий и 
сооружений, осуществляется в со-
ответствии с пунктом 5 Главы IV 
настоящего Регламента.

13. На территории НТГО запре-
щается:

- организовывать несанкциони-
рованные свалки;

- размещать на контейнерных 
площадках и в контейнерах отхо-
ды I - III класса опасности, био-
логические отходы, ветки, листву, 
уличный смет, крупногабаритный, 
строительный мусор (брус, доски, 
оконные и дверные блоки, кирпич и 
т.д.), жидкие и горючие материалы.

- сжигать (поджигать) отходы 
производства и потребления, в том 
числе в контейнерах и на контей-
нерных площадках;

- производить захоронение от-
ходов производства и потребления 
вне специально отведенных для 
этого мест;

- самовольно устанавливать кон-
тейнерные площадки и контейне-
ры без согласования, а также уста-
навливать контейнеры на проезжей 
части дорог, тротуарах, газонах и в 
проходных арках домов;

- загромождать подъездные пути 
к контейнерным площадкам и пути 
разворота специализированного 
транспортного средства, организо-
вывать стоянку автотранспортных 
средств, ближе 5 метров от площа-
док.

Продолжение на стр. 23.

В целях обеспечения непрерывного оказания платных ме-
дицинских услуг населению городского округа на период пе-
рехода муниципального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нижнетуринская городская стоматологическая 
поликлиника» из муниципальной собственности в областную, 
руководствуясь рекомендациями Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 02.11.2011 года № 01-24/3325, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы админис-
трации муниципального образования Нижнетуринский 
район от 26.05.2005 года № 675 «Об исполнении постановле-
ния Правительства Свердловской области от 15.07.2004 года 
№ 665-ПП «О платных медицинских услугах, оказываемых 
в государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения Свердловской области», постановление главы 
Нижнетуринского городского округа от 15.01.2009 года № 11 
«Об утверждении прейскурантов цен и предельных норм расхо-
да материалов, медикаментов и приспособлений, не вошедших 
в стоимость одной условной единицы трудоемкости и оплачи-
ваемых дополнительно, оказываемых муниципальным учреж-
дением здравоохранения «Нижнетуринская городская стома-
тологическая поликлиника» населению Нижнетуринского 
городского округа в 2009 году» и от 16.12.2010 года № 1224  «Об 
утверждении прейскуранта цен на ортопедические работы по 
изготовлению съемных протезов из термопластов населению 
Нижнетуринского городского округа муниципальному учреж-
дению здравоохранения «Нижнетуринская городская стомато-
логическая поликлиника» в 2011 году», продлив срок действия 
постановлений и пролонгировав разрешение на право оказа-
ния платных медицинских услуг до 1 апреля 2012 года.

2. Главному редактору газеты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по социальной политике (Головин В. С.).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Заслушав и обсудив предложения по внесению изменений 
и дополнений в Устав Нижнетуринского городского округа,  
участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Думы Нижнетуринского городско-
го округа принять предложенный  постатейный вариант фор-
мулировок изменений и дополнений в Устав  Нижнетуринского 
городского округа с учетом поступивших предложений.

В. И. МУРАВЬЕВ, председатель.

В НОяБРЕ в спортзале «Старт» прошел област-
ной турнир по боксу, посвященный памяти нижне-
туринского боксера, мастера спорта международ-
ного класса Сергея Гомонок. На ринге встретились 
более ста юных боксеров из Нижней и Верхней 
Туры, Лесного, Качканара, Кушвы, Нижнего 
Тагила, Североуральска, Серова, Красноуральска 
и Екатеринбурга. 

В поединках участвовали двадцать нижнетурин-
ских боксеров, тренирующихся в клубе «Кожаная 
перчатка» под руководством В. Ф. Фаргера и в сек-
ции бокса при СОШ № 2 (тренер А. В. Удинцев). 
В пятнадцати боях победа досталась нижнету-
ринцам: В. Ширкину, Р. Совзалиеву, В. Москвину, 
П. Шеплякову, А. Мотовилову, Д. Скороходову, 
С. Василову, А. Маракову, Ш. Ибрагимову,                              
И. Скороходову, Е. Марковскому, И. Лебедеву,             
Д. Пыренкову, Н. Шеплякову и М. Исакову. 

Елена ХАНДОШКА, 
главный специалист 

отдела по культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации НТГО.

официально
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к постановлению администрации НТГО от 29.03.2011 года № 257

Регламент обращения с отходами производства и потребления на территории НТГО (далее Регламент)
Раздел 12. Требования к сбору, вывозу, 

утилизации и переработке промышленных 
отходов производства

1. Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, в процессе де-
ятельности которых образуются про-
мышленные отходы:

1.1. Обеспечивают сбор и раздельное 
временное хранение образующихся от-
ходов на производственной террито-
рии в соответствии с их видом, классом 
опасности, агрегатным состоянием, фи-
зическими свойствами и другими при-
знаками, с целью их использования в 
последующих технологических процес-
сах, частичной или полной переработки, 
утилизации на вспомогательных произ-
водствах, обезвреживания или захороне-
ния, что определяется проектом разви-
тия предприятия или самостоятельным 
проектом обращения с отходами;

1.2. Используют способы и техноло-
гии обращения с отходами, обеспечи-
вающие предотвращение вредного воз-
действия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот в каче-
стве дополнительного источника сырья;

1.3. Разрабатывают и реализуют ме-
роприятия, направленные на сокра-
щение объемов, массы образования 
отходов, внедрение современных мало-
отходных и безотходных технологий на 
основе новейших научно-технических 
достижений, преобразование отходов во 
вторичное сырье или получение из них 
какой-либо продукции, сведение к ми-
нимуму образования отходов, не подле-
жащих дальнейшей переработке;

1.4. Разрабатывают проекты нормати-
вов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьше-
ния количества их образования;

1.5. Проводят инвентаризацию отхо-
дов и объектов их размещения;

1.6. Осуществляют производственный 
контроль в области обращения с отхода-
ми и мониторинг состояния окружаю-
щей среды на территориях объектов раз-
мещения отходов;

1.7. Соблюдают требования предуп-
реждения аварий, связанных с обраще-
нием с отходами, и принимают неотлож-
ные меры по их ликвидации;

1.8. В случае возникновения или уг-
розы аварий, связанных с обращением 
с отходами, которые наносят или могут 
нанести ущерб окружающей среде, здо-
ровью или имуществу физических лиц 
либо имуществу юридических лиц, не-
медленно информируют об этом феде-
ральные органы исполнительной власти 
в области обращения с отходами, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления.

2. Сбор и накопление отходов произ-
водства и потребления на территории 
предприятия производится в соответст-
вии с действующими технологически-
ми процессами, санитарными нормами, 
нормативными документами предпри-
ятия, в том числе техническими услови-
ями, технологическими инструкциями, 
проектами нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение, са-
мостоятельным проектом обращения с 
отходами;

3. Сбор отходов производства, отно-
сящихся к категории вторичного сы-
рья, осуществляется в местах образова-
ния отходов раздельно в соответствии с 
направлениями их использования и пе-
реработки;

4. Накопление и временное хранение 
промышленных отходов на территории 
предприятия осуществляется по цехо-
вому принципу или централизованно. 
Условия сбора и накопления определя-
ются классом опасности отходов, спо-
собом упаковки с учетом агрегатного 
состояния и надежности тары и отража-
ются в технических регламентах (проек-
те, паспорте предприятия, технических 
условиях, инструкциях и др.);

5. Предельное количество накопления 
отходов на территории предприятия, ко-
торое единовременно допускается раз-
мещать на его территории, определяет-
ся предприятием в каждом конкретном 
случае на основе баланса материалов, 
результатов инвентаризации отходов с 
учетом их макро - и микросостава, фи-
зико-химических свойств, в том числе 
агрегатного состояния, токсичности и 
уровней миграции компонентов отходов 
в атмосферный воздух.

6. Периодичность вывоза отходов с 
территории предприятия регламентиру-
ется установленными лимитами на раз-
мещение отходов;

7. Транспортирование, использова-
ние, переработка и обезвреживание от-
ходов, образующихся на предприятиях, 
осуществляются в соответствии с требо-
ваниями действующего законодатель-
ства.

Раздел 13. Сбор, вывоз, утилизация 
отходов, образующихся на территори-
ях предприятий потребительского рынка 
(объекты торговли, бытового обслужива-
ния, общественного питания и сферы раз-
влечения)

1. Лица, организации, осуществля-
ющие предпринимательскую деятель-
ность в сфере потребительского рынка, 
обеспечивают сбор и временное хране-
ние образующихся отходов в соответс-
твии с действующими требованиями и 
заключают договоры на вывоз, разме-
щение и утилизацию образующихся в 

процессе хозяйственной деятельности 
отходов со специализированными ор-
ганизациями, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отхо-
дов I - IV класса опасности, а также с ор-
ганизациями, осуществляющими сбор 
вторичного сырья (картон, бумага, по-
лиэтиленовая упаковка и др.);

2. Сбор и накопление отходов на тер-
ритории предприятий потребительско-
го рынка хозяйствующими субъектами 
осуществляется на специально обустро-
енных для этих целей объектах времен-
ного размещения отходов раздельно по 
видам и, в соответствии с экологически-
ми, санитарно-эпидемиологическими, 
пожарными правилами и нормами; 

3. При размещении объектов и пред-
приятий потребительского рынка мес-
та сбора и складирования отходов оп-
ределяются отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа по согласованию с 
Территориальным органом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области 
на стадии согласования места размеще-
ния объекта;

4. Сбор твердых бытовых отходов IV 
- V класса опасности, образующихся на 
предприятиях потребительского рынка, 
производится хозяйствующими субъек-
тами в собственные контейнеры, разме-
щенные на обустроенных контейнерных 
площадках в соответствии с пунктом 9 
Главы IV настоящего Регламента, в со-
ответствии с договором, заключенным 
со специализированной организацией;

5. Не допускается сбор отходов, об-
разующихся на предприятиях потре-                                                                       
бительского рынка, в контейнеры, 
предназначенные для сбора отходов от 
населения;

6. Обращение с отходами I - III клас-
са опасности, образующимися на терри-
тории объекта потребительского рынка, 
осуществляется в соответствии с пунк-
том 5 Главы IV настоящего Регламента;

7. Владелец объекта потребительского 
рынка обеспечивает и несет ответствен-
ность за регулярный сбор, вывоз и ути-
лизацию образующихся в процессе хо-
зяйственной деятельности отходов всех 
видов, а также содержание и уборку при-
легающей территории, в соответствии с 
санитарными нормами и требования-
ми, на расстоянии от границ отведенной 
территории, установленном действую-
щими Правилами благоустройства.

Раздел 14. Сбор, вывоз и утилизация 
отходов, образующихся на территориях 
садоводческих товариществ (далее - СТ), 
гаражных и гаражно-строительных коо-
перативов (далее - ГСК)

1 Члены СТ и ГСК обеспечивают сбор 
отходов с территории занимаемого зе-
мельного участка, производят вывоз и 
утилизацию всех видов образующихся 
отходов, в соответствии с установлен-
ным порядком.

2. Для сбора твердых бытовых отходов 
IV - V класса опасности СТ и ГСК уста-
навливают контейнеры или бункеры-на-
копители на специально оборудованных 
контейнерных площадках в соответст-
вии с пунктом 9 Главы IV настоящего 
Регламента и обеспечивают регулярный 
вывоз образующихся отходов для разме-
щения, утилизации в соответствии с до-
говором, заключенным со специализи-
рованной организацией.

3. Обращение с отходами I - III клас-
са опасности (отработанные горюче-
смазочные материалы, аккумуляторы, 
отработанные масляные и воздушные 
фильтры, детали машин, металлолом), 
а также отработанными автомобиль-
ными покрышками (отходы IV класса 
опасности) осуществляется в соответст-
вии с пунктом 5 Главы IV настоящего 
Регламента.

4. Председатели правлений СТ и ГСК 
обеспечивают организацию сбора, вы-
воза и утилизации всех видов отходов, 
образующихся на территориях этих объ-
единений, а также содержание и уборку 
собственной и прилегающей террито-
рии на расстоянии от границ отведен-
ной территории, установленном дейст-
вующими Правилами благоустройства, 
в том числе обеспечивают ликвидацию 
несанкционированных свалок.

Для сбора отходов IV - V класса опас-
ности устанавливают контейнеры или 
бункеры-накопители на специально 
оборудованных контейнерных площад-
ках в соответствии с пунктом 9 Главы IY 
настоящего Регламента.

5. Места размещения, тип ограждения 
контейнерных площадок и тип контей-
неров, подлежащих установке на землях 
общего пользования, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерчес-
ких объединений, гаражно-строитель-
ных кооперативов, гаражей-стоянок, 
площадок для хранения автомобилей, 
подлежат согласованию с отделом архи-
тектуры и градостроительства, отделом 
жилищного и коммунального хозяйства 
администрации НТГО и органами госу-
дарственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора. 

6. Ответственность за сбор и времен-
ное хранение отходов, образующихся в 
результате деятельности садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, гараж-

но-строительных кооперативов, гара-
жей-стоянок, площадок для хранения 
автомобилей, возлагается на органы их 
управления, а в случаях их отсутствия на 
собственника (владельца) объекта (гара-
жа, садового участка, паркинга и т.д.).

Раздел 15. Требования к переработке 
и хранению вторичных материальных ре-
сурсов

1. Субъекты хозяйственной и иной де-
ятельности, осуществляющие сбор вто-
ричных материальных ресурсов и их пе-
реработку во вторичное сырье, обязаны 
обеспечивать использование вторично-
го сырья либо передавать его для этих 
целей иным организациям, осуществля-
ющим использование вторичного сы-
рья.

2. Субъекты хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющие пере-
работку вторичных материальных ре-
сурсов во вторичное сырье, обязаны 
предварительно уведомлять админист-
рацию НТГО о заключенных договорах 
на переработку вторичных материаль-
ных ресурсов во вторичное сырье, вво-
зимых на территорию НТГО. 

3. Субъекты хозяйственной и иной де-
ятельности, осуществляющие сбор вто-
ричных материальных ресурсов и их пе-
реработку во вторичное сырье, вправе 
разрабатывать и представлять в адми-
нистрацию НТГО предложения по схе-
ме размещения пунктов приема и пере-
работки вторичного сырья.

Раздел 16. Требования к обращению с 
ртутьсодержащими отходами

1. Ртутьсодержащие отходы- отходы I 
класса опасности (отработанные ртуть-
содержащие лампы, приборы и другое 
отработанное ртутьсодержащее обору-
дование), представляющие угрозу стой-
кого загрязнения окружающей среды 
и нанесения вреда жизни и здоровью 
граждан, подлежат раздельному сбору 
и переработке на специализированных 
объектах обезвреживания.

2. Хозяйствующие субъекты, включая 
предприятия, организации всех форм 
собственности, лечебно-профилакти-
ческие учреждения, учреждения со-
циальной сферы, предприятия потре-                                                                      
бительского рынка, индивидуальные 
предприниматели, использующие 
ртутьсодержащее оборудование, при-
боры, осветительные ртутьсодержащие 
лампы (кроме физических лиц): 

- организуют сбор, учет и временное 
хранение на своей территории образу-
ющихся у них ртутьсодержащих отходов 
с соблюдением установленных требова-
ний безопасности для здоровья человека 
и окружающей среды;

- обеспечивают места временного хра-
нения на своих объектах необходимыми 
средствами для проведения первооче-
редных мероприятий по локализации 
загрязнений ртутью;

- обеспечивают передачу на утилиза-
цию (обезвреживание) ртутьсодержащих 
отходов специализированным предпри-
ятиям (организациям), имеющим ли-
цензию на осуществление деятельности 
по организации сбора, транспортирова-
ния, обезвреживания ртутьсодержащих 
отходов;

- обеспечивают проведение работ по 
обезвреживанию в случаях поврежде-
ния ртутьсодержащего оборудования 
или разлива ртути и оповещение терри-
ториальных служб санитарного надзора, 
общественной безопасности и граждан-
ской обороны; 

- разрабатывают инструкции по обра-
щению с ртутьсодержащими отходами и 
назначают ответственных лиц за учет и 
обращение с данным видом отходов.

3. Накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп производится отдель-
но от других видов отходов в специаль-
ной таре (упаковке) обеспечивающей 
их сохранность при хранении, погру-
зо-разгрузочных работах и транспорти-
ровании или в специально оборудован-
ных контейнерах, предохраняющих их 
от повреждения, в отдельных закрытых 
помещениях, исключающих постоянное 
пребывание в них людей и доступ посто-
ронних лиц, где должен обеспечиваться 
лабораторный контроль содержания па-
ров ртути в воздухе. 

4. Специализированные органи-
зации, осуществляющие на террито-
рии городского округа деятельность по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению 
ртутьсодержащих отходов, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению 
отходов I - IV класса опасности:

- обеспечивают выполнение требо-
ваний к накоплению, хранению, транс-
портировке и передаче на утилиза-
цию ртути, ртутьсодержащих приборов 
(ламп, оборудования) в соответствии 
с Санитарными правилами при работе 
со ртутью, ее соединениями и прибора-
ми со ртутным заполнением (утвержде-
ны Главным государственным санитар-
ным врачом СССР 4 апреля 1988 года № 
4607-884);

- обеспечивают прием ртутьсодержа-
щих отходов и размещение (отработан-
ных ртутных ламп и приборов) у насе-
ления.

5. Порядок обращения с отработан-
ными ртутьсодержащими лампами ус-
тановлен «Правилами обращения с от-
ходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, элект-
рических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям и окружающей сре-
де», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 03.09.2010 года № 
681.

6. Организации, осуществляющие уп-
равление жилищным фондом, в том чис-
ле осуществляющим управление мно-
гоквартирными домами на основании 
заключенного договора или заключив-
шие с собственниками помещений мно-
гоквартирного дома договоры на ока-
зание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме с целью 
приема ртутьсодержащих отходов от на-
селения обеспечивают места временного 
накопления ртутьсодержащих отходов и 
заключают договоры со специализиро-
ванными организациями, имеющими 
лицензию на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов I - IV 
классов опасности, на сбор, транспор-
тирование и обезвреживание ртутьсо-
держащих отходов и доводят до сведения 
жителей порядок сдачи ртутьсодержа-
щих отходов.

7. Запрещается складирование отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп, при-
боров и оборудования в контейнеры для 
сбора твердых бытовых отходов, выво-
зить ртутьсодержащие отходы на поли-
гоны, свалки твердых бытовых отходов 
(ТБО), а также передавать или самоволь-
но обезвреживать, использовать, транс-
портировать и размещать потребите-
лями отработанные ртутьсодержащие 
лампы, накапливать их в местах, являю-
щихся общим имуществом собственни-
ков помещений многоквартирного дома.

8. Физические лица, собственни-
ки жилых домов сдают отработанные 
ртутьсодержащие лампы путем подачи 
разовых заявок в специализированные 
организации, имеющие лицензию на де-
ятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению отходов I - IV классов опаснос-
ти, на сбор, транспортирование и обезв-
реживание ртутьсодержащих отходов.

Раздел 17. Требования к обращению с 
биологическими отходами

1. Требования к обращению с био-
логическими отходами определены 
«Ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов», утвержденными 
Главным государственным ветеринар-
ным инспектором РФ от 04.12.1995 года 
№ 13-7-2/469 и «Регламентом сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических 
отходов на территории НТГО», утверж-
денным постановлением главы НТГО от 
10.12.2007 года  № 1350.

Раздел 18. Требования к обращению с 
отходами лечебно-профилактических уч-
реждений

1. Правила и условия сбора, временно-
го хранения, переработки, обезврежи-
вания, обеззараживания, транспорти-
рования и удаления всех видов отходов 
образующихся в лечебно-профилак-
тических учреждениях, организациях 
при осуществлении медицинской и/или 
фармацевтической деятельности, вы-
полнении лечебно-диагностических и 
оздоровительных процедур (далее - ме-
дицинские отходы), а также размещение, 
оборудование и эксплуатация участков 
по обращению с медицинскими отхо-
дами, определяются СанПиН 2.1.7.738-
99 «Правила сбора, хранения и удаления 
отходов лечебно-профилактических уч-
реждений» и СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к обращению с медицинскими 
отходами». Правила предназначены для 
граждан, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, деятель-
ность которых связана с обращением с 
медицинскими отходами.

2. К отходам лечебно-профилакти-
ческих учреждений относятся все виды 
отходов, образующиеся в больницах, 
поликлиниках, диспансерах, станци-
ях скорой медицинской помощи, стан-
циях переливания крови, учреждениях 
длительного ухода за больными, НИИ и 
учебных заведениях медицинского про-
филя, ветеринарных лечебницах, ап-
теках, оздоровительных учреждениях, 
санитарно-профилактических учреж-
дениях, учреждениях судебно-меди-
цинской экспертизы, медицинских ла-
бораториях, частных предприятиях по 
оказанию медицинской помощи.

3. Все отходы лечебно-профилакти-
ческих учреждений разделяются по сте-
пени их эпидемиологической, токсико-
логической и радиационной опасности 
на пять классов опасности:

Класс А - неопасные отходы лечебно-
профилактических учреждений.

Класс Б - опасные (рискованные) от-
ходы лечебно-профилактических уч-
реждений.

Класс В - чрезвычайно опасные отхо-
ды лечебно-профилактических учреж-
дений.

Класс Г - отходы лечебно-профилак-
тических учреждений по составу, близ-
кие к промышленным отходам. 

Класс Д - радиоактивные отходы ле-
чебно-профилактических учреждений. 
Сбор, хранение, транспортировка и за-

хоронение производятся в соответствии 
с классом опасности для окружающей 
среды.

4. Руководителем организации, осу-
ществляющей медицинскую и/или фар-
мацевтическую деятельность, утверж-
дается инструкция по обращению с 
медицинскими отходами в данной ор-
ганизации и назначены специально обу-
ченные сотрудники ответственные за 
сбор отходов и контроль соблюдения ус-
тановленного порядка обращения с ме-
дицинскими отходами.

5. Сбор, временное хранение и вы-
воз отходов следует выполнять в соот-
ветствии со схемой обращения с меди-
цинскими отходами, принятой в данной 
организации, осуществляющей меди-
цинскую и/или фармацевтическую де-
ятельность. Схема разрабатывается в 
соответствии с требованиями действу-
ющих санитарных правил и утверждает-
ся руководителем организации и должна 
содержать:

- качественный и количественный 
состав образующихся медицинских от-
ходов;

- нормативы образования медицинс-
ких отходов, разработанные и принятые 
в регионе;

- потребность в расходных материалах 
и таре для сбора медицинских отходов;

- порядок сбора медицинских отхо-
дов;

- порядок и места временного хране-
ния (накопления) медицинских отходов, 
кратность их вывоза;

- применяемые способы обеззаражи-
вания/обезвреживания и удаления ме-
дицинских отходов;

- порядок действий персонала при на-
рушении целостности упаковки (рассы-
пании, разливании медицинских отхо-
дов);

- организация обучения персонала 
правилам безопасности при обращении 
с медицинскими отходами.

6. Руководители лечебно-профилак-
тических учреждений, организаций 
осуществляющих медицинскую и/или 
фармацевтическую деятельность, ле-
чебно-диагностических и оздоровитель-
ных учреждений обеспечивают передачу 
опасных отходов специализированным 
предприятиям в установленном поряд-
ке, в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил и несут ответ-                                                                                      
ственность за надлежащий сбор, 
хранение и удаление образующихся от-
ходов. 

8. Транспортирование отходов с тер-
ритории организаций, осуществляющих 
медицинскую и/или фармацевтическую 
деятельность, производится транспор-
том специализированных организаций 
к месту последующего обезвреживания, 
размещения медицинских отходов с уче-
том действующей схемы санитарной 
очистки территории.

9. Крупногабаритные отходы клас-
са А собираются в специальные бун-
керы для крупногабаритных отходов. 
Поверхности и агрегаты крупногабарит-
ных отходов, имевшие контакт с инфи-
цированным материалом или больными, 
подвергаются обязательной дезинфек-
ции перед их помещением в накопитель-
ный бункер.

10. Отходы класса Б подлежат обяза-
тельному обеззараживанию (дезинфек-
ции)/обезвреживанию. Выбор метода 
обеззараживания/обезвреживания оп-
ределяется возможностями организа-
ции, осуществляющей медицинскую и/
или фармацевтическую деятельность, и 
выполняется при разработке схемы об-
ращения с медицинскими отходами. В 
случае отсутствия в организации, осу-
ществляющей медицинскую и/или фар-
мацевтическую деятельность, участка 
по обеззараживанию/обезвреживанию 
отходов класса Б, отходы обеззаражива-
ются персоналом данной организации 
в местах их образования химическими/
физическими методами

10.1. Отходы класса Б собираются в 
одноразовую мягкую (пакеты) или твер-
дую (непрокалываемую) упаковку (кон-
тейнеры) желтого цвета или имеющие 
желтую маркировку. Выбор упаковки за-
висит от морфологического состава от-
ходов. Для сбора острых отходов класса 
Б должны использоваться одноразовые 
непрокалываемые влагостойкие емкос-
ти (контейнеры). Емкость должна иметь 
плотно прилегающую крышку, исклю-
чающую возможность самопроизволь-
ного вскрытия.

10.2. Патологоанатомические и орга-
нические операционные отходы класса 
Б (органы, ткани и так далее) подлежат 
кремации (сжиганию) или захоронению 
на кладбищах в специальных могилах на 
специально отведенном участке кладби-
ща в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ. Обеззараживание та-
ких отходов не требуется.

10.3. Допускается перемещение не-
обеззараженных медицинских отходов 
класса Б, упакованных в специальные 
одноразовые емкости (контейнеры), из 
удаленных структурных подразделений 
(здравпункты, кабинеты, фельдшерско-
акушерские пункты) и других мест ока-
зания медицинской помощи в медицин-
скую организацию для обеспечения их 
последующего обеззараживания/обезв-
реживания.

Окончание на стр. 24.
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Регламент обращения с отходами производства и потребления на территории НТГО (далее Регламент)
11. Медицинские отходы класса В в 

закрытых одноразовых емкостях по-
мещают в специальные контейнеры 
и хранят в помещении для временно-
го хранения медицинских отходов до 
последующего обеззараживания/обез-
вреживания.

12. Сбор и временное хранение отхо-
дов класса Г осуществляется в марки-
рованные емкости («Отходы. Класс Г») 
в соответствии с требованиями норма-
тивных документов в зависимости от 
класса опасности отходов. Вывоз отхо-
дов класса Г для обезвреживания или 
утилизации осуществляется специа-
лизированными организациями, име-
ющими лицензию на данный вид де-
ятельности.

12.1. Сбор, временное хранение от-
ходов цитостатиков и генотоксических 
препаратов и всех видов отходов, об-
разующихся в результате приготовле-
ния их растворов (флаконы, ампулы и 
другие), относящихся к медицинским 
отходам класса Г, без дезактивации 
запрещается. Отходы подлежат немед-
ленной дезактивации на месте обра-
зования с применением специальных 
средств.

12.2. Лекарственные, диагностичес-
кие, дезинфицирующие средства, не 
подлежащие использованию, собира-
ются в одноразовую маркированную 
упаковку любого цвета (кроме желто-
го и красного) до последующего обез-
зараживания/обезвреживания.

12.3. Использованные ртутьсодер-
жащие приборы, лампы (люминесцен-
тные и другие), оборудование, относя-
щиеся к медицинским отходам класса 
Г, собираются в маркированные ем-
кости с плотно прилегающими крыш-
ками любого цвета (кроме желтого и 
красного), которые хранятся в специ-
ально выделенных помещениях.

13. Сбор, хранение, удаление отходов 
класса Д осуществляется в соответс-
твии с требованиями законодательства 
РФ к обращению с радиоактивными 
веществами и другими источниками 
ионизирующих излучений, нормами 
радиационной безопасности. Вывоз и 
обезвреживание отходов класса Д осу-
ществляется специализированными 
организациями по обращению с ра-
диоактивными отходами, имеющи-
ми лицензию на данный вид деятель-
ности.

14. Контроль (надзор) за соблюде-
нием правил проводится органами, 
осуществляющими функции по кон-
тролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и специально 
уполномоченными органами в сфере 
обращения с опасными отходами в со-
ответствии с законодательством РФ.

Глава V.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Раздел 19 Методы экономического 
регулирования в области обращения с 
отходами

К методам экономического регули-
рования в области обращения с отхо-
дами относятся:

1. Установление юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим переработку, 
использование и обезвреживание от-
ходов пониженного коэффициента к 
ставкам арендной платы за земельные 
участки, переданные в аренду адми-
нистрацией НТГО.

2. Целевое финансирование из бюд-
жетов различных уровней научно-
исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ по рациональному 
сбору, использованию, переработке, 
обезвреживанию, размещению и унич-
тожению отходов;

3. Разработка и внедрение в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством механизмов стимулирования 
производителя отходов, осуществляю-
щего сбор, переработку и утилизацию 
продукции после использования;

4. Платность размещения отходов;
5. Иные методы экономического ре-

гулирования в области обращения с 
отходами.

Раздел 20. Финансирование меропри-
ятий в области обращения с отходами

1. Финансирование мероприятий 
в области обращения с отходами осу-
ществляется за счет средств бюджетов 
различных уровней, внебюджетных 
источников в соответствии с феде-
ральным и областным законодательс-
твом.

2. Средства на финансирование ме-
роприятий по обращению с отходами 
ежегодно предусматриваются в бюд-
жете НТГО в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

Раздел 21. Предоставление информа-
ции об обращении с отходами

1. Субъекты хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляющие де-
ятельность по обращению с отходами, 
обязаны по запросу администрации 
НТГО или уполномоченного орга-
на предоставлять информацию об об-
ращении с отходами в целях создания 
эффективной системы управления от-
ходами на территории городского ок-
руга в сроки, указанные в запросе.

2. Информация об обращении с от-
ходами должна содержать следующие 
сведения:

а) о местах и объемах образования 
различных видов отходов, степени их 
опасности для окружающей среды, 
имеющихся возможностях использо-

вания вторичного сырья;
б) о местах, количестве и услови-

ях переработки, размещения различ-
ных видов отходов, лимитах размеще-
ния отходов;

в) о применяемых и перспективных 
(планируемых) технологиях, средствах 
и методах переработки, обезврежива-
ния, захоронения и уничтожения от-
ходов.

Раздел 22. Просвещение в области об-
ращения с отходами

1. Администрация НТГО органи-
зует и обеспечивает комплексность и 
непрерывность просветительской де-
ятельности среди жителей городского 
округа, в том числе по проблемам безо-
пасного и ресурсосберегающего обра-
щения с отходами.

2. Распространение научно-попу-
лярных знаний, в том числе по бе-
зопасному и ресурсосберегающему 
обращению с отходами, а также раз-             
дельному сбору отходов осуществляет-
ся уполномоченным органом админис-
трации НТГО через средства массовой 
информации путем размещения ин-
формации, а также выпуска буклетов, 
листовок, издания научно-популяр-
ной литературы, размещения наруж-
ной рекламы, проведения конкурсов, 
учреждения специальных премий за 
лучшие технические и технологичес-
кие решения в области обращения с 
отходами, а также иными способами в 
соответствии с законодательством.

Глава VI. КОНТРОЛЬ ОБРАЩЕ-                                                                                     
НИЯ С ОТХОДАМИ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Раздел 23.  Контроль в области обра-
щения с отходами 

1. Государственный контроль за де-
ятельностью в области обращения с 
отходами осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти и ор-
ганы исполнительной власти субъек-
тов РФ в соответствии со своей компе-
тенцией.

2. Государственный контроль за де-
ятельностью в области обращения с 
отходами включает в себя:

- контроль за выполнением эколо-
гических требований (государствен-
ный экологический контроль) в облас-
ти обращения с отходами;

 - контроль за выполнением сани-
тарно-эпидемиологических и иных 
требований в области обращения с от-
ходами;

- контроль за соблюдением требова-
ний к трансграничному перемещению 
отходов;

- контроль за соблюдением требова-
ний пожарной безопасности в области 
обращения с отходами;

1. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Порядке 

В настоящем Порядке используют-
ся установленные Федеральным зако-
ном  от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства потребления» и 
иными действующими законодатель-
ными актами следующие основные 
понятия:

Вторичные материальные ресурсы 
- отходы, которые могут повторно ис-
пользоваться после дополнительной 
переработки;

Отходы строительства и сноса - ос-
татки сырья, материалов, иных из-
делий и продуктов строительства, 
образующиеся при строительстве, 
разрушении, сносе, разборке, реконс-
трукции, ремонте зданий, сооруже-
ний, инженерных коммуникаций и 
промышленных объектов;

Складирование отходов - упорядо-
ченное размещение отходов в поме-
щениях, сооружениях, на отведенных 
для этого участках территории в целях 
контролируемого хранения в течение 
определенного времени;

Переработка отходов - деятель-
ность, связанная с выполнением тех-
нологических процессов по обраще-
нию с отходами для обеспечения их 
дальнейшего использования;

Утилизация отходов - деятельность, 
связанная с использованием отходов 
на этапах их технологического цикла, 
и (или) обеспечение повторного (вто-
ричного) использования или перера-
ботки списанных изделий;

Уничтожение отходов - обработка 
отходов, имеющая целью практичес-
ки полное прекращение их существо-
вания;

Раздельный сбор отходов (вторич-
ных материальных ресурсов) - де-
ятельность по сбору, временному 
складированию отходов (вторичных 
материальных ресурсов) в соот-
ветствии с установленными класса-
ми опасности, физическими свойст-           
вами и агрегатным состоянием 
отходов (вторичных материальных 
ресурсов), содержанием в их составе 
летучих компонентов, особенностя-
ми последующего жизненного цик-
ла и существующими технологиями 
по их переработке, обезвреживанию и 
уничтожению;

- контроль за соблюдением требо-
ваний предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникаю-
щих при обращении с отходами;

- контроль за соблюдением требо-
ваний и правил транспортирования 
опасных отходов;

- контроль за выполнением ме-
роприятий по уменьшению количес-
тва отходов и вовлечению отходов в 
хозяйственный оборот в качестве до-
полнительных источников сырья;

- контроль за достоверностью пре-
доставляемой информации в области 
обращения с отходами и отчетности об 
отходах;

- выявление нарушений законода-
тельства в области обращения с отхо-
дами и контроль за принятием мер по 
устранению таких нарушений;

- привлечение в установленном по-
рядке индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц к ответствен-
ности за нарушение законодательства 
в области обращения с отходами, при-
менение штрафных санкций, предъ-
явление исков о возмещении ущерба, 
причиненного окружающей среде и 
здоровью человека в результате нару-
шения законодательства в области об-
ращения с отходами.

3. Решения органов, осуществляю-
щих государственный контроль за де-
ятельностью в области обращения с 
отходами, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законода-
тельством РФ.

4. Государственный контроль де-
ятельности в области обращения с от-
ходами на территории Свердловской 
области осуществляют федераль-
ные органы исполнительной влас-
ти и органы исполнительной власти 
Свердловской области - Департамент 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Уральскому 
Федеральному округу и Министерство 
природных ресурсов Свердловской об-
ласти, в соответствии со своей компе-
тенцией.

Функции по осуществлению над-
зора за исполнением законодательс-
тва РФ в области обращения с отхода-
ми осуществляют органы прокуратуры 
на основании Федерального закона "О 
прокуратуре РФ".

5. Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в области об-
ращения с отходами, организуют и 
осуществляют производственный кон-
троль соблюдения требований законо-
дательства РФ и Свердловской области 
в сфере обращения с отходами.

6. Общественный контроль в облас-
ти обращения с отходами осуществля-
ют граждане или общественные объ-

единения в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

7. Контроль исполнения требований 
настоящего Регламента на территории 
НТГО осуществляет первый замес-
титель главы администрации НТГО, 
начальник и сотрудники отдела жи-
лищного и коммунального хозяйства, 
начальник и сотрудники территори-
ального управления администрации 
городского округа, главный архитек-
тор и сотрудники отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
городского округа, заместитель на-
чальника отдела экономики по торгов-
ле и потребительскому рынку, главный 
специалист по экологии и природо-
пользованию администрации, в соот-
ветствии с полномочиями, в пределах 
установленных должностных обязан-
ностей. 

Раздел 24. Ответственность за нару-
шение законодательства в области обра-
щения с отходами

1. Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение законодательства РФ, 
Свердловской области в области об-
ращения с отходами и настоящего 
Регламента юридическими, должност-
ными и физическими лицами влечет за 
собой гражданско-правовую, дисцип-
линарную, уголовную, административ-
ную ответственность в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, 
Кодексом об административных право-
нарушениях РФ, Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

2. Хозяйствующие субъекты, физи-
ческие лица и предприятия (организа-
ции), осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами на тер-
ритории НТГО, обязаны обеспечивать 
соблюдение требований законодатель-
ства РФ, Свердловской области в облас-
ти обращения с отходами, настоящего 
Регламента, в том числе по раздельно-
му сбору, временному хранению, разме-
щению, использованию, переработке, 
транспортированию, обезвреживанию 
отходов.

3. За нарушение требований при об-
ращении с отходами, установленных 
федеральным законодательством, за-
конодательством Свердловской облас-
ти, а также нормативно правовыми ак-
тами органа местного самоуправления 
НТГО, включая настоящий Регламент, 
предусмотрена административная от-
ветственность.

4. Привлечение к административной 
ответственности не освобождает граж-
дан, должностных или юридических 
лиц от обязанности устранить допу-
щенное нарушение.

Приложение № 1 к Регламенту
Объект временного складирования 

отходов - специально оборудованное 
сооружение, предназначенное для 
временного складирования отходов 
(контейнерная площадка, специаль-
ные емкости, бункер и другое);

Природопользователь – юридичес-
кое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий де-
ятельность в области обращения с 
отходами.

Отходы производства - остатки сы-
рья, материалов, веществ, полуфабри-
катов, иных изделий или продуктов, 
образовавшихся при производстве 
продукции, выполнении работ (ус-
луг) и утратившие полностью или 
частично исходные потребительские 
свойства; вновь образующиеся попут-
ные вещества, не являющиеся целью 
производства и не находящие приме-
нения на данном предприятии, в том 
числе сельскохозяйственные и биоло-
гические отходы.

Отходы потребления - изделия, ма-
териалы, продукты, утратившие пот-
ребительские свойства в результате 
физического или морального износа, 
в том числе бытовые и медицинские 
отходы, другие отходы, образующие-
ся в результате потребления, исполь-
зования или эксплуатации продук-
ции.

Отходы бытовые - различные виды 
отходов потребления, образующиеся 
у населения в быту.

Отходы пищевые - продукты пита-
ния, утратившие полностью или час-
тично свои первоначальные потреби-
тельские свойства при переработке, 
хранении, транспортировке, употреб-
лении.

Отходы биологические - отходы, 
образующиеся в результате медицин-
ской и/или ветеринарной практики, 
научной деятельности и эксперимен-
тов с живыми организмами, биологи-
ческими тканями, гибели животных.

Отходы медицинские - материалы, 
вещества, изделия, утратившие час-
тично или полностью свои первона-
чальные потребительские свойства в 
ходе осуществления медицинских ма-
нипуляций, проводимых над людьми 
или животными в медицинских или 
ветеринарных учреждениях.

Отходы сельскохозяйственные - от-

ходы, образующиеся при производс-
тве и первичной переработке сельско-
хозяйственной продукции, а также 
попутная продукция, не находящие 
применения на данном производстве.

Обращение с отходами - это де-
ятельность по сбору, накоплению, 
использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отхо-
дов.

Сбор отходов - прием или поступ-
ление отходов от физических и юри-
дических лиц в целях дальнейше-
го использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения.

Накопление отходов - временное 
складирование отходов (на срок не 
более 6 месяцев) в местах (на площад-
ках), обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, в целях 
их дальнейшего использования, обез-
вреживания, размещения, транспор-
тирования.

Использование отходов - примене-
ние отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, ока-
зания услуг или для получения энер-
гии.

Обезвреживание отходов - обра-
ботка отходов различными техно-
логическими методами на специа-
лизированных установках с целью 
предотвращения вредного воздейс-
твия отходов на окружающую среду и 
здоровье человека.

Транспортирование отходов - пе-
ремещение отходов с помощью транс-
портных средств вне границ зе-
мельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля, либо предоставленного им на 
иных правах.

Размещение отходов - операции по 
хранению и захоронению отходов.

Хранение отходов - содержание в 
течение определенного времени отхо-
дов в объектах размещения отходов в 
целях их последующего обезврежива-
ния, использования или захоронения.

Захоронение отходов - изоляция 
отходов в специальных хранилищах 
в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую сре-
ду.

Объект размещения отходов - спе-
циально оборудованное сооружение 
для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, хвостохранилище, 
отвал горных пород и другое).

Вторичное сырье - отходы, кото-
рые могут повторно использовать-
ся в хозяйственной деятельности в 
настоящее время или в ближайшей 
перспективе с учетом технической 
возможности и экономической целе-
сообразности.

Лимит на размещение отходов - 
предельно допустимое количество от-
ходов конкретного вида, которое раз-
решается разместить определенным 
способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с уче-
том экологической обстановки на 
данной территории.

Паспорт отходов - документ, со-
держащий единый набор реквизитов, 
представляющий комплексные сведе-
ния о конкретном отходе, удостоверя-
ющий принадлежность отхода к отхо-
дам соответствующего вида и класса 
опасности.

Государственный кадастр отходов 
- систематизированный свод данных 
по учету отходов.

Лицензия - специальное разреше-
ние на осуществление деятельности 
определенного вида в области обра-
щения с отходами в течение установ-
ленного срока на определенных усло-
виях.

Сертификация отходов - процеду-
ра установления соответствия соста-
ва и свойств отходов требованиям или 
сведениям, которые содержатся в пас-
портах отходов или иных норматив-
но-методических документах по от-
ходам.

Идентификация отходов - проце-
дура определения принадлежности 
конкретных отходов к определенному 
виду отходов на основании докумен-
тов и/или контрольных испытаний, 
замеров и т. п.

Классификатор отходов - инфор-
мационно-справочный документ це-
левого прикладного характера, в 
котором отходы распределяются в со-
ответствии с установленными при-
знаками по виду и классу опасности.

Производитель отходов - юридичес-
кое или физическое лицо, чья произ-
водственная или иная хозяйственная 
деятельность связана с образованием, 
изменением состава, свойств и состо-
яния отходов.

Бесхозяйные отходы - отходы про-
изводства и потребления, которые не 
имеют собственника или собствен-
ник которых неизвестен, либо бро-
шенные собственником.

Рекультивация - проведение ком-
плекса технических и биологических 
мероприятий по восстановлению на-
рушенных либо загрязненных земель 
с целью дальнейшего использования 
территории.

Контейнерная площадка - специ-
ально оборудованная площадка для 
сбора и временного хранения отхо-
дов производства и потребления с ус-
тановкой необходимого количества 
контейнеров;

Крупногабаритный мусор (КГМ) - 
отходы производства и потребления, 
вышедшие из потребления мебель, 
бытовая техника, упаковка и другие 
неделимые предметы, не помещаю-
щиеся в стандартные контейнеры и 
превышающие по размерам размер 
контейнера.

Собственники отходов - юридичес-
кие, физические лица, а также индиви-
дуальные предприниматели, являю-
щиеся собственниками, владельцами 
или пользователями расположенных 
на территории Нижнетуринского го-
родского округа земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, ин-
дивидуальных жилых домов, члены 
гаражно-строительных кооперати-
вов, садово-огороднических и дачных 
объединений граждан, а также лица, 
обладающие указанными объектами 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, в результа-
те деятельности которых образуются 
отходы;

Специализированная организа-
ция - юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, осу-
ществляющие деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и (или) разме-
щению отходов I-IY класса опаснос-
ти имеющая лицензию на данный вид 
деятельности.
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территориальная избирательная комиссия информирует

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва 4 декабря 2011 года
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Всего %% 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
1 Число избирателей, 

внесенных в списки 
избирателей

23845 1407 1674 1869 2360 2256 2100 2653 1728 2474 686 1919 963 389 503 278 209 139 238

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

24000 1400 1700 1900 2400 2220 2100 2700 1750 2550 690 1900 970 390 500 260 200 130 240

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях 
для голосования

11204 516 777 888 1217 1119 1038 1366 772 1233 233 707 468 193 266 126 87 64 134

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений 
для голосования 

591 16 24 26 27 89 56 28 25 42 16 92 72 32 12 7 9 9 9

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

12205 868 899 986 1156 1012 1006 1306 953 1275 441 1101 430 165 222 127 104 57 97

7 Число избирательных 
бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования

591 16 24 26 27 89 56 28 25 42 16 92 72 32 12 7 9 9 9

8 Число избирательных 
бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования

11201 516 777 888 1216 1118 1037 1366 772 1233 233 707 468 193 266 126 87 64 134

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

351 15 13 27 32 31 32 72 33 29 5 23 16 7 5 2 3 5 1

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней

11441 517 788 887 1211 1176 1061 1322 764 1246 244 776 524 218 273 131 93 68 142

11 Число открепительных 
удостоверений, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

265 15 10 20 25 25 25 25 25 25 10 15 10 10 5 5 5 5 5

12 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
избирателям 
на избирательных участках

184 5 9 20 18 20 23 25 11 15 3 10 10 4 3 5 1 2 0

13 Число избирателей, 
проголосовавших 
по открепительным 
удостоверениям 
на избирательных участках

174 3 13 18 16 23 10 17 12 2 9 7 11 8 2 9 9 5 0

14 Число погашенных 
неиспользованных 
открепительных 
удостоверений

81 10 1 0 7 5 2 0 14 10 7 5 0 6 2 0 4 3 5

15 Число открепительных 
удостоверений, выданных 
избирателям территориальной 
избирательной комиссией

35 0 1 1 8 3 6 5 1 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1

16 Число утраченных 
открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Число утраченных 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Число избирательных 
бюллетеней, 
не учтенных при получении 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

3123 26,48% 139 208 249 328 358 299 390 234 413 45 144 123 52 47 36 23 13 22

26,13% 25,97% 27,24% 26,39% 29,66% 27,36% 27,98% 29,36% 32,39% 18,07% 18,02% 22,78% 23,11% 16,91% 27,07% 23,96% 17,81% 15,38%
20 2. Политическая партия 

"Либерально-
демократическая партия 
России"

2136 18,11% 96 150 173 247 177 184 248 151 189 65 162 98 45 57 36 18 10 30

18,05% 18,73% 18,93% 19,87% 14,66% 16,83% 17,79% 18,95% 14,82% 26,10% 20,28% 18,15% 20,00% 20,50% 27,07% 18,75% 13,70% 20,98%
21 3. Политическая партия 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
129 1,09% 3 6 22 17 17 12 11 6 11 1 11 8 0 1 0 2 0 1

0,56% 0,75% 2,41% 1,37% 1,41% 1,10% 0,79% 0,75% 0,86% 0,40% 1,38% 1,48% 0,00% 0,36% 0,00% 2,08% 0,00% 0,70%
22 4. Политическая партия 

"Коммунистическая партия 
Российской Федерации"

1841 15,61% 74 118 117 205 188 197 198 91 163 41 188 128 33 37 23 11 20 9

13,91% 14,73% 12,80% 16,49% 15,58% 18,02% 14,20% 11,42% 12,78% 16,47% 23,53% 23,70% 14,67% 13,31% 17,29% 11,46% 27,40% 6,29%
23 5. Политическая партия 

"Российская объединенная 
демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

239 2,03% 11 13 20 33 24 14 40 25 16 7 19 8 2 2 0 2 1 2

2,07% 1,62% 2,19% 2,65% 1,99% 1,28% 2,87% 3,14% 1,25% 2,81% 2,38% 1,48% 0,89% 0,72% 0,00% 2,08% 1,37% 1,40%
24 6. Всероссийская 

политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3826 32,45% 189 282 298 364 400 346 412 245 434 80 245 149 84 127 34 37 23 77

35,53% 35,21% 32,60% 29,28% 33,14% 31,66% 29,56% 30,74% 34,04% 32,13% 30,66% 27,59% 37,33% 45,68% 25,56% 38,54% 31,51% 53,85%
25 7. Всероссийская 

политическая партия 
"ПРАВОЕ ДЕЛО"

147 1,25% 5 11 8 17 12 9 23 12 20 5 7 10 2 2 2 0 1 1

0,94% 1,37% 0,88% 1,37% 0,99% 0,82% 1,65% 1,51% 1,57% 2,01% 0,88% 1,85% 0,89% 0,72% 1,50% 0,00% 1,37% 0,70%
Приняли участие в выборах 11795 49,47% 532 801 914 1244 1208 1094 1394 797 1275 249 799 540 225 278 133 96 73 143

37,81% 47,85% 48,90% 52,71% 53,55% 52,10% 52,54% 46,12% 51,54% 36,30% 41,64% 56,07% 57,84% 55,27% 47,84% 45,93% 52,52% 60,08%
Приняли участие 
в голосовании

11792 49,45% 532 801 914 1243 1207 1093 1394 797 1275 249 799 540 225 278 133 96 73 143

37,81% 47,85% 48,90% 52,67% 53,50% 52,05% 52,54% 46,12% 51,54% 36,30% 41,64% 56,07% 57,84% 55,27% 47,84% 45,93% 52,52% 60,08%

Таблица итогов от 5 декабря 2011 года
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территориальная избирательная комиссия информирует

Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24 4 декабря 2011 года
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Всего %% 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
1 Число избирателей, 

внесенных в списки 
избрателей на момент 
окончания голосования

23767 1405 1667 1856 2356 2244 2090 2647 1727 2474 679 1916 957 384 502 277 209 139 238

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями

20000 1100 1300 1400 2000 1900 1800 2300 1500 2200 650 1600 800 300 400 230 180 120 220

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении 
для голосования 
в день голосования

11139 514 771 875 1210 1115 1035 1358 771 1233 229 703 462 188 265 125 87 64 134

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим 
вне помещения 
для голосования 

544 16 24 26 27 56 50 27 25 42 13 88 72 32 12 7 9 9 9

7 Число погашенных 
избирательных 
бюллетеней

8317 570 505 499 763 729 715 915 704 925 408 809 266 80 123 98 84 47 77

8 Число избирательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в переносных ящиках 
для голосования

544 16 24 26 27 56 50 27 25 42 13 88 72 32 12 7 9 9 9

9 Число избирательных 
бюллетеней, 
содержащихся 
в стационарных ящиках 
для голосования

11136 514 770 875 1209 1114 1035 1358 771 1233 229 703 462 188 265 125 87 64 134

10 Число недействительных 
избирательных 
бюллетеней

523 32 28 47 51 39 46 67 49 65 12 29 19 12 12 8 3 3 1

11 Число действительных 
избирательных 
бюллетеней

11157 498 766 854 1185 1131 1039 1318 747 1210 230 762 515 208 265 124 93 70 142

11а Число открепительных 
удостоверений, 
полученных участковыми 
избирательными 
комиссиями

485 25 30 30 40 40 40 50 40 50 20 30 20 10 20 10 10 10 10

11б Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковыми 
избирательными 
комиссиями избирателям

155 5 9 16 11 18 17 23 9 13 3 10 7 4 3 5 0 2 0

11в Число избирателей, 
проголосовавших 
по открепительным 
удостоверениям 
на избирательны 
участках

103 2 7 8 9 11 3 11 11 2 4 3 5 3 1 9 9 5 0

11г Число погашенных 
на избирательных 
участках открепительных 
удостоверений

330 20 21 14 29 22 23 27 31 37 17 20 13 6 17 5 10 8 10

11д Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной 
избирательной 
комиссией избирателям

15 0 1 1 4 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11е Число утраченных 
открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11ж Число утраченных 
избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Жуков 
Дмитрий Геннадьевич

2220 19,01% 94 150 163 234 233 222 290 180 301 36 95 103 16 35 19 20 17 12

17,74% 18,89% 18,09% 18,93% 19,91% 20,46% 20,94% 22,61% 23,61% 14,88% 12,01% 19,29% 7,27% 12,64% 14,39% 20,83% 23,29% 8,39%
13 Зыков 

Александр Васильевич
1231 10,54% 53 84 86 129 128 120 145 70 119 26 99 84 18 25 18 12 5 10

10,00% 10,58% 9,54% 10,44% 10,94% 11,06% 10,47% 8,79% 9,33% 10,74% 12,52% 15,73% 8,18% 9,03% 13,64% 12,50% 6,85% 6,99%
14 Паслер 

Денис Владимирович
4772 40,86% 202 351 389 505 519 422 555 334 552 92 281 171 108 85 38 45 35 88

38,11% 44,21% 43,17% 40,86% 44,36% 38,89% 40,07% 41,96% 43,29% 38,02% 35,52% 32,02% 49,09% 30,69% 28,79% 46,88% 47,95% 61,54%
15 Семеновых 

Сергей Михайлович
1834 15,70% 102 109 127 184 150 184 193 84 128 37 212 102 50 102 31 10 10 19

19,25% 13,73% 14,10% 14,89% 12,82% 16,96% 13,94% 10,55% 10,04% 15,29% 26,80% 19,10% 22,73% 36,82% 23,48% 10,42% 13,70% 13,29%
16 Черня 

Владимир Цезариевич
843 7,22% 34 56 64 111 78 74 99 59 88 30 58 40 11 12 14 6 0 9

6,42% 7,05% 7,10% 8,98% 6,67% 6,82% 7,15% 7,41% 6,90% 12,40% 7,33% 7,49% 5,00% 4,33% 10,61% 6,25% 0,00% 6,29%
17 Шадрин 

Сергей Алексеевич
257 2,20% 13 16 25 22 23 17 36 20 22 9 17 15 5 6 4 0 3 4

2,45% 2,02% 2,77% 1,78% 1,97% 1,57% 2,60% 2,51% 1,73% 3,72% 2,15% 2,81% 2,27% 2,17% 3,03% 0,00% 4,11% 2,80%
Приняли участие 
в выборах

11683 49,16% 530 795 901 1237 1171 1085 1385 796 1275 242 791 534 220 277 132 96 73 143

37,72% 47,69% 48,55% 52,50% 52,18% 51,91% 52,32% 46,09% 51,54% 35,64% 41,28% 55,80% 57,29% 55,18% 47,65% 45,93% 52,52% 60,08%
Приняли участие 
в голосовании

11680 49,14% 530 794 901 1236 1170 1085 1385 796 1275 242 791 534 220 277 132 96 73 143

37,72% 47,63% 48,55% 52,46% 52,14% 51,91% 52,32% 46,09% 51,54% 35,64% 41,28% 55,80% 57,29% 55,18% 47,65% 45,93% 52,52% 60,08%

Таблица итогов от 5 декабря 2011 года
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территориальная избирательная комиссия информирует

Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу 
4 декабря 2011 года Таблица итогов от 5 декабря 2011 года
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Всего %% 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
1 Число избирателей, 

внесенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования

23825 1407 1674 1864 2358 2254 2095 2652 1727 2474 686 1919 960 389 503 277 209 139 238

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями

20000 1100 1300 1400 2000 1900 1800 2300 1500 2200 650 1600 800 300 400 230 180 120 220

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день 
голосования

11187 516 777 883 1215 1117 1038 1364 771 1233 233 706 465 193 266 125 87 64 134

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещения 
для голосования 

587 16 24 26 27 89 53 27 25 42 16 92 72 32 12 7 9 9 9

7 Число погашенных 
избирательных 
бюллетеней

8226 568 499 491 758 694 709 909 704 925 401 802 263 75 122 98 84 47 77

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках 
для голосования

587 16 24 26 27 89 53 27 25 42 16 92 72 32 12 7 9 9 9

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках 
для голосования

11183 516 777 883 1212 1116 1038 1364 771 1233 233 706 465 193 266 125 87 64 134

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

349 14 16 35 40 42 28 44 29 33 5 23 12 9 8 5 0 5 1

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней

11421 518 785 874 1199 1163 1063 1347 767 1242 244 775 525 216 270 127 96 68 142

11а Число открепительных 
удостоверений, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

485 25 30 30 40 40 40 50 40 50 20 30 20 10 20 10 10 10 10

11б Число открепительных 
удостоверений, выданных 
участковыми 
избирательными 
комиссиями избирателям

155 5 9 16 11 18 17 23 9 13 3 10 7 4 3 5 0 2 0

11в Число избирателей, 
проголосовавших 
по открепительным 
удостоверениям 
на избирательных участках 

155 3 13 13 14 21 7 16 11 2 8 6 8 8 2 9 9 5 0

11г Число погашенных 
на избирательных 
участках открепительных 
удостоверений

330 20 21 14 29 22 23 27 31 37 17 20 13 6 17 5 10 8 10

11д Число открепительных 
удостоверений, выданных 
территориальной 
избирательной комиссией 
избирателям

15 0 1 1 4 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1

11е Число утраченных 
открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11ж Число утраченных 
избирательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 "Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Региональное 
отделение в Свердловской 
области»

3314 28,16% 148 215 255 351 369 324 438 261 416 42 162 131 52 55 31 21 17 26

27,82% 26,84% 28,05% 28,33% 30,62% 29,70% 31,49% 32,79% 32,63% 16,87% 20,30% 24,39% 23,11% 19,78% 23,48% 21,88% 23,29% 18,18%
13 "Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Свердловское региональное 
отделение»

3889 33,04% 191 295 308 359 398 362 410 243 438 89 250 143 85 132 38 42 24 82

35,90% 36,83% 33,88% 28,97% 33,03% 33,18% 29,48% 30,53% 34,35% 35,74% 31,33% 26,63% 37,78% 47,48% 28,79% 43,75% 32,88% 57,34%
14 "Коммунистическая 

партия Российской 
Федерации Свердловское 
областное отделение»  

1904 16,18% 78 119 130 200 194 196 222 94 160 44 197 134 37 38 25 10 19 7

14,66% 14,86% 14,30% 16,14% 16,10% 17,97% 15,96% 11,81% 12,55% 17,67% 24,69% 24,95% 16,44% 13,67% 18,94% 10,42% 26,03% 4,90%
15 "Партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

Свердловское 
региональное отделение» 

244 2,07% 8 18 18 34 18 12 29 19 37 5 16 17 3 3 1 1 2 3

1,50% 2,25% 1,98% 2,74% 1,49% 1,10% 2,08% 2,39% 2,90% 2,01% 2,01% 3,17% 1,33% 1,08% 0,76% 1,04% 2,74% 2,10%
16 "Либерально-

демократическая партия 
России Свердловское 
региональное отделение»

2070 17,59% 93 138 163 255 184 169 248 150 191 64 150 100 39 42 32 22 6 24

17,48% 17,23% 17,93% 20,58% 15,27% 15,49% 17,83% 18,84% 14,98% 25,70% 18,80% 18,62% 17,33% 15,11% 24,24% 22,92% 8,22% 16,78%
Приняли участие в выборах 11774 49,42% 532 801 909 1242 1206 1091 1391 796 1275 249 798 537 225 278 132 96 73 143

37,81% 47,85% 48,77% 52,67% 53,50% 52,08% 52,45% 46,09% 51,54% 36,30% 41,58% 55,94% 57,84% 55,27% 47,65% 45,93% 52,52% 60,08%
Приняли участие 
в голосовании

11770 49,40% 532 801 909 1239 1205 1091 1391 796 1275 249 798 537 225 278 132 96 73 143

37,81% 47,85% 48,77% 52,54% 53,46% 52,08% 52,45% 46,09% 51,54% 36,30% 41,58% 55,94% 57,84% 55,27% 47,65% 45,93% 52,52% 60,08%
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Протокол о результатах 
аукциона № 2 от 6.12.2011 г.

28 № 50 8 декабря 2011 года

1. Наименование аукциона: аукцион на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории НТГО.

2. Организатор аукциона: администрация НТГО.
 Адрес организатора: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 

лет Октября, 2а. Телефон: (34342) 2-79-70, 2-79-47 факс: 
(34342) 2-80-01. 

3. Предмет аукциона: право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории НТГО по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 
в районе дома №10». Документация об аукционе разме-
щена на Интернет-сайте: www. ntura.midural.ru

4. Начальная цена контракта: 15539,00 рублей.
До окончания указанного в извещении о проведении 

аукциона срока подачи заявок 5 декабря 2011 г. 10 часов 
00 мин. (время местное) на участие аукционе поступила 
1 (одна) заявка.

В соответствии с протоколом № 1 приема заявок на 
участие в аукционе от 5 декабря 2011 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

Дата, время и место заседания комиссии: заседание про-
водилось в период  6 декабря 2011 года 10 часов 00 минут 
(время местное) по адресу: Свердл. обл., г. Нижняя Тура 
ул. 40 лет Октября, 2а, 4 этаж, кабинет №416.

Документы, представленные заявителем на участие 
в аукционе на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на террито-
рии Нижнетуринского городского  округа по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. Усошина, в районе дома №10».

Порядковый номер поступле-
ния заявки

«1»

Наименование заявителя ООО «Колобок»
ИНН 6624008058
КПП 662401001
Юридический адрес,  
почтовый адрес 

624220, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина , 119.

Номер контактного 
телефона

+7 912-923-91-38

Контактное лицо Лунегова  
Лилия Ренатовна

Документы заявителя 1. Заявка.
2. Выписка из ЕГРЮЛ 
от 05.08.2011 г.

Комиссии рассмотрела предоставленные документы  
единственного заявителя и приняла решение:

На основании п.29 Постановления администрации 
НТГО №537 от 07.06.2011 г. «Об утверждении Порядка 
организации и проведения аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового 
объекта и заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории НТГО»  ор-
ганизатору аукциона заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории 
НТГО с единственным участником по начальной цене 
аукциона 15539,00 рублей.

Протокол подписан шестью членами комиссии.

спорт

На пьедестал 
взошла Екатерина

В  мИНУВшИЕ выходные в культурно-спортив-
ном комплексе «Газпром трансгаз Югорск» прошел 
региональный турнир по художественной гимнас-
тике, посвященный памяти Героя Советского Союза 
В. П. Скорынина. Этот 37 по счету турнир собрал 137 
гимнасток, команду Нижней Туры представляла 41 
спортсменка. Впервые на помост вышло такое коли-
чество участниц. Большую популярность турнир за-
воевал благодаря особой атмосфере соревнований, 
где нет соперников, а есть друзья и единомышленни-
ки.

Выступая по программе мастера спорта, победи-
тельницей турнира стала Екатерина Федосеева. На 
третью ступеньку пьедестала почета (каждая в сво-
ей возрастной категории) поднялись Алина Юрлова, 
Екатерина мелехина. По программе кандидата в мас-
тера спорта первые места в своих возрастных катего-
риях завоевали мария Иванова и Яна Боровиченко, 
третье – Екатерина Лунева. По программе перво-
го взрослого разряда третье место заняла Анастасия 
Чеблакова. По программе второго взрослого разряда 
второе место заняла Александра Цаллаева. По про-
грамме третьего взрослого разряда (по возрастным 
категориям) медалями за второе место награждены 
Екатерина Уймина и Анастасия Впрягаева, за тре-
тье место – Полина Фомичева, Алина Исмагилова. 
Призерами турнира стали 11 гимнасток. По сложив-
шейся традиции, все участницы соревнований полу-
чили памятные подарки.

Отделение художественной гимнастики ДЮСш 
благодарит за помощь в организации соревнований 
начальника Нижнетуринского ЛПУ мГ Ю. И. Попова 
и директора КСК «Газпром трансгаз Югорск» А. В. 
Коренева, спонсоров турнира Д. Ган и С. мальцева, 
родителей гимнасток. Огромное спасибо секре-
тарю соревнований Т. Нищих и ведущей турнира                               
С. Чигвинцевой за проделанную работу.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
старший тренер отделения 

художественной гимнастики ДЮСШ. 

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией

Отсрочка
ОТСРОЧКА на не-

сколько месяцев управ-
ляющему кафе требо-
валась для того, чтобы 
устранить нарушения 
требований пожарной 
безопасности. Цена воп-
роса – пять тысяч руб-
лей. Тогда как по закону 
сумма штрафа была в не-
сколько раз больше.  

…Внеплановую про-
верку в кафе начальник 
отделения надзорной де-
ятельности мЧС про-
вел в ноябре прошлого 
года. Выявил аж восем-
надцать нарушений. 
Устранить их надо было 
до марта. Времени, что-
бы исправиться, руко-
водству общепита не хва-
тило. Вторая проверка, 
проведенная уже в апре-
ле, показала, что с мерт-          
вой точки ничего не 
сдвинулось – наруше-
ния были те же. За невы-
полнение предписания 
руководство кафе ждала 

административная от-
ветственность и штраф 
– от десяти до двадца-
ти тысяч рублей. Но про-
веряющий дал еще один 
шанс фирме, не поторо-
пился отправить матери-
ал в мировой суд, начал 
думать, как выкроить 
для кафе еще несколько 
месяцев. Понимающим 
представитель власти 
стал за пять тысяч руб-
лей. Причитающуюся 
сумму он ждал в своем 
кабинете на следующий 
день. 

За это время планы у 
управляющего поменя-
лись. Хорошенько пораз-
мыслив и предположив, 

что давать взятки инс-
пектору придется посто-
янно, он сначала отпра-
вился в милицию. 

К будущему месту  
преступления директор 
кафе подъехал вместе с 
оперативниками ОБЭП. 
С диктофоном в карма-
не вошел в кабинет к на-
чальнику отделения над-
зорной деятельности, и, 
как договаривались, от-
дал ему пять тысяч руб-
лей. 

Правоохранителей со-
трудник мЧС никак не 
ждал, но сразу стал спо-
собствовать раскрытию 
преступления: сказал, от 
кого и сколько денег по-

В 2011 году по статье 290 УК РФ 
(получение взятки) было возбуждено 
одно уголовное дело, по статье 291 УК РФ 
(дача взятки) – также одно уголовное дело. 
В 2010 году было возбуждено одно уголовное 
дело по статье 290 УК РФ.    

лучил, показал на черную 
папку – в ней он спрятал 
взятку. Вину в соверше-
нии преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 
290 УК РФ (получение 
взятки), он признал пол-
ностью, в содеянном рас-
каялся. Явка с повинной, 
активное сотрудничест-
во со следствием, нали-
чие малолетнего ребенка 
– обстоятельства, смяг-
чившие вину мужчины. 
Работу он потерял, и по 
приговору суда теперь 
сам должен заплатить 
штраф – 125 тысяч руб-
лей, также суд лишил его 
права занимать руково-
дящие должности на го-
сударственной службе на 
полтора года. 

По инф. Качканарского 
Межрайонного 

следственного отдела 
СУ Следственного 

комитета РФ 
по Свердловской 

области. 

милосердие

Детские желания 
сбудутся

6 ТыСЯЧ воспитанни-
ков детских домов и ин-
тернатов Свердловской 
области в рамках ак-
ции «Елка желаний» на-
писали письма Деду 
морозу и рассказали в 
них о своих желаниях. 
Добровольческое дви-
жение «Дорогами добра» 
организовало сбор по-
дарков для ребят. 

Благодаря усилиям 
неравнодушных людей 
удастся поздравить вос-
питанников более чем 50 
детских домов и интер-
натов Урала. 

Телекоммуникацион-
ная группа «мотив» не 
могла остаться в стороне 
и также присоединилась 

к благотворительной ак-
ции «Елка желаний». 
Компания выбрала са-
мый крупный детский 
дом-интернат для детей с 
ограниченными возмож-
ностями в Свердловской 
области, который нахо-
дится в Карпинске. Здесь 
воспитывается 192 ре-
бенка, и каждый из них 
получит от «мотива» 
именно тот подарок, о 
котором давно мечтал. 
Кроме того, сотрудни-
ки компании подарят де-
тям новогоднюю сказку 
- большой праздничный 
концерт с веселой раз-
влекательной програм-
мой, ростовыми кукла-
ми и, конечно, с Дедом 

морозом и Снегурочкой. 
ТГ «мотив» также пре-

доставляет возможность 
всем абонентам вне-
сти свой вклад в акцию. 
Любой желающий мо-
жет приобрести пода-
рок для воспитанников 
Карпинского детского 
дома-интерната и при-
нести его в любой из офи-
сов продаж и обслужи-
вания «мотив» по всей 
Свердловской области. 
Эти подарки также будут 
вручены детям 24 дека-
бря во время праздника. 
Подробнее о том, как это 
сделать, можно узнать на 
сайте компании: http://
cell.motivtelecom.ru.

По инф. ТГ «Мотив».

из почты редакции

Рекордный холод

ПРОХОДИЛИ лече-
ние в Нижней Туре в гос-
питале ветеранов войн. 
Огромное спасибо меди-
цинскому персоналу, са-
нитаркам, поварам, всем 
работникам госпиталя за 
неравнодушие и доброту. 

Капиталина Алек-
сандровна Устюгова, 
Ваши капельницы – на-
стоящее чудо! 

Светлана Викторовна 
Носарева, за Вашу рабо-
ту Вас любят не только 
больные, но и персонал! 

Надежда Павловна 
Костюнина, за Вашу 
тактичность, вниматель-
ность мы ставим Вам 
«пять с плюсом»! 

Низкий вам поклон, мы 
очень хотим, чтобы труд 
ваш всегда был, как солн-                                                        
це, как песня. Здоровья, 
семейного счастья, бла-
гополучия.

Труженики тыла 
З. ЕЛиЗАРОВА, 

Б. БЕЛОБОРОДОВА, 
Г. ЗВЕРЕВА, участники 

Великой 
Отечественной 

войны Я. ЧЕСНОКОВ, 
и. ХРАПОВ 

и другие. 

строки 
благодарности

Чтобы труд был, 
как песня

В СВЕРДЛОВСКОй 
области с 28 ноября по 
11 декабря 2011 года 
впервые проходит де-
када Героев Отечества. 
Это - цикл мероприя-
тий патриотической на-
правленности, посвя-
щенных памятной дате 
России – Дню Героев, 
который отмечается 9 
декабря. Инициатором 
этой акции стала обще-
ственная организация 
«Ассоциация Героев», 
возглавляемая Героем 
России Владимиром 
шамановым. 

коротко

Декада Героев 
Отечества

«В помещениях дет-
ского сада «Золотой пе-
тушок» очень холодно. С 
проблемой тепла мы стал-
киваемся ежегодно. В том 
году даже приезжала об-
ластная комиссия и пообе-
щала, что в садике уста-
новят пластиковые окна. 
окон не поставили, более 
того, в этот отопитель-
ный сезон побиты все ре-
корды: больше недели в на-
шей группе температура 

не поднималась выше 13 
градусов. Дети болеют. 
на сегодняшний день груп-
пу посещают только пять 
ребятишек. Родители со-
бирают деньги, чтобы ку-
пить обогреватель. 

Анна АЛЬБЕРТ».
Комментарий начальни-

ка отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации НТГО и. В. 
Мавриной:

- ООО «Универком-

Север» совместно с ООО 
«СТК» проведут про-
мывку внутренней ото-
пительной системы и ре-
монт трубопроводов в 
узлах ввода. Поскольку 
холодно не только в по-
мещениях детского сада 
«Золотой петушок», но и 
в СОш № 1, глава НТГО 
Ф. П. Телепаев рекомен-
довал «СТК» подкоррек-
тировать температурный 
график.

Нам чужого не надо
«В магазине «магнит» на 

прилавке есть хлеб перм-
ский и нижнетагильский, 
а нашего хлеба нет. почему 
мы должны есть чужой 
хлеб?

О. иВАНОВА и др.».
Чтобы ответить на 

вопрос читателей, ре-
дакция газеты отпра-
вила официальный за-
прос на имя директора 
Нижнетагильского фи-
лиала ЗАО «Тандер», 

представляющего сеть 
магазинов «магнит». 
Согласно ФЗ «О средствах 
массовой информации» 
ответ на запрос должен 
был быть предостав-
лен в течение семи дней. 
Руководство «магнита» 
нарушило требование 
закона и информацию не 
предоставило. Директор 
Нижнетуринского хле-
бокомбината Р. А. Заки-
рулин сообщил нам, что 

с магазином «магнит» 
достигнута договорен-
ность о том, что в мага-
зине будет реализовы-
ваться формовой хлеб 
Нижнетуринского хле-
бокомбината. Чтобы 
удовлетворить потреб-
ности покупателей в 
хлебобулочной продук-
ции хлебокомбината, на 
предприятии думают о 
расширении торговых 
точек.


