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Екатерина Федосеева: «Такую елочку и рубить жалко».

Пока Дед Мороз набивает мешок подарками 
и готовится к поздравительному походу, люди 
украшают свои дома, шьют наряды и запасают-
ся вкусностями. В преддверии Нового года хло-
пот у граждан великое множество, и в запарке 
можно что-нибудь забыть. Пожалуй, единс-
твенный праздничный атрибут, которому точ-
но не грозит забвение, - это новогодняя елка. 

Впервые в Европе рождественские елки поя-
вились пять столетий назад. В России традиция 
украшать дома хвойными деревьями оконча-
тельно закрепилась в середине девятнадцато-
го века. Елку часто заменяли более ароматной 
пихтой или сосной с длинными и пушистыми 
иголками. 

В последнее время набирают все большую 
популярность искусственные елки. В местных 
магазинах цены на полуметровые искусствен-
ные елочки колеблются от двухсот до пятисот 
рублей. Цены на елочки повыше начинаются с 
отметки в семьсот рублей и ограничены лишь 
возможностями покупателя. Благодаря исполь-
зованию синтетических материалов, по вне-
шнему виду искусственные елки могут выгод-
но отличаться от своих лесных подруг. Но даже 
самый современный материал не сможет срав-
ниться по фактуре и аромату с настоящей хво-
ей. Да и настроение настоящая елка несет с со-
бой особое.

о том, как елочки «приходят» из леса в наши 
дома, знают даже дети. Процесс популярно опи-
сан в известной новогодней песенке. к сожале-
нию, ее авторы умолчали о том, получил ли му-
жичок разрешение лесника на вырубку дерева.  
До сих пор некоторые люди считают, что мож-
но просто зайти в лес и срубить под корешок по-
нравившуюся елку. 

В Нижней Туре выдачу ордеров на заготовку     
новогодних елей осуществляет Нижнетурин-
ский участок ГБУ Со «Верхотурское лесничес-
тво», расположенный по адресу: ул. Садовая, 17. 
По рабочим дням, с восьми часов утра до пяти 
часов вечера, любой желающий может получить 
заветный ордер.  Размер уплачиваемой пошли-
ны рассчитывается исходя из высоты дерева. За 
елочку ростом до одного метра необходимо за-
платить 28 рублей 53 копейки. Двухметровая 
лесная красавица обойдется в 57 рублей и 7 ко-
пеек. обладателям квартир с трехметровы-
ми потолками, желающим подпереть их елоч-
ной верхушкой, это удовольствие будет стоить 
85 рублей 61 копейку. Ну а тем, кто желает ук-
расить свой двор елочкой выше четырех метров, 
придется отдать всего лишь 142 рубля и 67 копе-
ек. После оплаты работники лесничества ука-
жут конкретный район, в котором разрешено 
произвести вырубку. Из списка разрешенных 
мест безоговорочно исключаются территории 
городов и поселков. Под особой охраной нахо-
дится и лес на горе Шайтан. В предновогодние 
дни работники лесничества совместно с поли-
цейскими запланировали проведение традици-
онных рейдов по выявлению и поимке лесных 
браконьеров. Штрафы за незаконную поруб-
ку колеблются от одной до трех тысяч рублей. 
Так что, законно срубленная елочка обойдется 
в разы дешевле.

Чтобы елка в первый же день не сбросила с 
себя иголки и сумела остаться красивой на про-
тяжении новогодних каникул, ей нужен соот-
ветствующий уход. Принеся домой дерево, дай-
те ему отогреться до комнатной температуры и, 
подрезав нижнюю часть, поставьте в емкость с 
водой или влажным песком. Срезать верхуш-
ку елочки не рекомендуется. Расположите елку 
подальше от приборов отопления и ежедневно 
опрыскивайте крону водой. При использова-
нии электрогирлянд соблюдайте правила по-
жарной безопасности. И не забудьте заглянуть 
под вашу елочку утром первого января. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

На прошедшей неделе елки были установлены 

в старой части города, на минватном 

и на улице Усошина. В понедельник 

шестнадцатиметровая лесная красавица 

украсила главную городскую площадь. 

Специально для нее была приобретена 

новая гирлянда. 
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Грант за талант

Были ли у кого-то сомне-
ния в том, кто после 4 декабря 
будет представлять интересы 
Нижней Туры в ЗакСобрании? 
Думаю, у большинства – 
нет. Денис Владимирович 
Паслер набрал 40,86% голо-
сов избирателей-нижнету-
ринцев на досрочных выборах 
в Законодательное Собрание 
Свердловской области по 
Серовскому одномандатно-
му избирательному округу. 
Победа убедительная, и Д. В. 
Паслер благодарен людям за 
их решение. 

– Денис Владимирович, пред-
выборная кампания закончи-
лась, сильно она утомила?

– Кампания 2011 года была 
для меня сложнее, чем в 2008 
году. Она была более нервная, 
я бы сказал. Прежде всего по-
тому, что было большое коли-

чество наруше-
ний, на которые 
необходимо 
было реагиро-
вать: то укра-
ли баннеры, то 
сорвали агита-
ционные мате-
риалы и так да-
лее. Непросто 
было провес-
ти все те встре-
чи с избирате-
лями, которые 
мы планиро-
вали до начала 
выборной кам-
пании, так как 
в одно время 
пересменки на 
заводах, в одно 
время переры-
вы у педагогов в 
детских садах и 
т.п. Но все уда-
лось. Я удовлет-
ворен результа-
том. и потому 
усталости не 
осталось.

Особое спа-
сибо жителям 
Нижней Туры, 
они поддержа-
ли меня больше 
всех других му-
ниципальных 

образований. Уверен, я их не 
разочарую.

– Где застала Вас новость, 
что большинство проголосова-
ло за Вас? 

– Дома, в Екатеринбурге. Я 
был не в Серове, так как в по-
недельник у меня с утра пла-
нировалось большое про-
изводственное совещание. 
Постоянно был на связи со 
штабом, получал самую по-
следнюю информацию.

– Какая первая мысль была?
– Победили! – просто, но 

действительно была только та-
кая мысль.

– Как отметили победу?
– Никаких отмечаний не 

было – некогда. Поздравили 
близкие, коллеги по работе, те, 
кто помогал мне во время вы-
борной кампании в муници-

пальных образованиях, колле-
ги по ЗакСобранию. Это было 
приятно.

– Думаю, решение избирате-
лей Вас не удивило, или все-та-
ки были сомнения?  

– Знаете, если честно, сом-
нения были. Объясню поче-
му: моя выборная кампания 
строилась на том, что сдела-
но за последние 3 года, на пла-
нах на предстоящие 5 лет. Она 
была рассчитана на думающе-
го избирателя. А другие канди-
даты шли только на критике, 
на педалировании имеющих-
ся проблем. Критиковать всег-
да легче, ведь ты говоришь то, 
что люди хотят услышать, и 
при этом ни за что не отвеча-
ешь. Ведь никто из них не мог 
сказать, что он сделал для ка-
кого-то конкретного человека, 
для города. Однако избирате-
ли показали, что их не обма-
нешь красивыми речами и ло-
зунгами. Что им важно, что 
будет  завтра с их городом, с 
их жизнью, с судьбами детей. 
Повторюсь, особенно порадо-
вали нижнетуринцы.

– Как оцениваете работу кон-
курентов в предвыборной кам-
пании? 

– Они действительно бо-
ролись за мандаты. Не всег-
да честно. Но очень активно. 
Один кандидат начал свою вы-
борную кампанию за 2 месяца 
до выборов. Тем почетнее и до-
стойнее победа.

– Какие планы на ближайшее 
время?

– После того, как стали из-
вестны результаты выборов, 
мысли о том, что теперь не-
обходимо планировать рабо-
ту по выполнению тех нака-
зов, которые поступили во 
время встреч. их было мно-
го. Необходимо реализовывать 
те планы, которые я выдвинул 
как предвыборную програм-
му. Это большая работа. и это 
и есть мои планы на ближай-
шее время.

– Почему Вы столько внима-
ния и времени уделяете пробле-
мам Нижнетуринского округа, 
будто он Ваш, родной?

– Мой родной город  - 
Североуральск. Близко с 
Нижней Турой и ее жителя-
ми я познакомился на выборах 
в феврале 2008 года. Я считаю, 
что, выбрав меня, люди ока-
зали мне большое доверие, и я 
обязан его оправдать. Поэтому 
каждый город, каждый посе-
лок Серовского избирательно-
го округа стали мне родными, 
без преувеличения. Особенно 
радует неравнодушие жителей 
Нижней Туры. Они постоян-
но обращаются с запросами, 
которые касаются не толь-
ко их лично, но и общегород-       
ских проблем. «Теребят», пе-
резванивают в приемную, если 
есть какие-то задержки с ре-
шениями. Сейчас я лично зна-
ком с директорами школ, дет-
ских садов, медучреждений, 
предприятий и т.д., мы вмес-
те решаем вопросы жителей 
Нижней Туры. и они являют-
ся тем импульсом, который по-
могает мне двигаться вперед.

Знаете, внимание – это диа-
лог. В Нижней Туре я всегда 
встречаю доброжелательное, 
уважительное отношение лю-
дей, нижнетуринцы всегда на-
целены на решение вопросов, 
несмотря на трудности и пре-
пятствия, это относится как 
к простым жителям города, 
так и к руководителям пред-
приятий, администрации му-
ниципального образования. 
Поэтому диалог с Турой полу-
чается. Это подтвердили и вы-
боры.

– Как проведете Новый год и 
новогодние каникулы? 

– 31 декабря традиционно 
буду отмечать в кругу семьи. 
Наверное, уже 1 числа нового 
года все вместе поедем к моим 
родителям в Североуральск, 
где живут два моих брата. У 
отца день рождения 2 января, 
в этот день мы всегда собира-
емся вместе всей большой се-
мьей. Это уже давняя, хорошая 
традиция.

Подготовила 
Ольга РАХМАНОВА.

Фото из архива 
Д. В. Паслера.

СТАНУТ ли такие поня-
тия, как патриотизм, патриот, 
Родина, отчизна, гражданин, 
чувство долга значимыми для 
школьников, или наши дети 
всегда будут цинично улы-
баться, а может и раздражать-
ся при этих словах? Стоит ли 
в наше время уделять это-
му вопросу серьезное значе-
ние? Стоит, считает Вячеслав 
Геннадьевич Крутихин, учи-
тель истории и обществозна-
ния МБОУ СОШ №2, потому 
что гражданско-патриотичес-
кая работа со школьниками 
– это проверенный временем 
способ внушения молодым по-
колениям глубокого понима-
ния нашей силы. и ему можно 
верить. Этот молодой, но хоро-
шо знающий свое дело учитель 
не первый год осуществляет 
патриотическое воспитание 
подростков. 

Недавно Вячеслав 
Геннадьевич Крутихин пер-
вым из учителей горо-
да был награжден грамотой 
Министерства общего и про-
фессионального образова-
ния и грантом Правительства 

Свердловской области за по-
беду в конкурсе среди педа-
гогических работников, осу-
ществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях Свердловской 
области в 2011 году.

…Каждый период России   
напряжен. Главная задача пе-
дагога, по мнению Вячеслава 
Геннадьевича, – донести до 
сознания школьников то, что 
«…утратив патриотизм и свя-
занные с ним национальные 
гордость и достоинство, мы 
потеряем себя как народ, спо-
собный на великие сверше-
ния». На уроках истории и об-
ществознания учитель прежде 
всего стремится сформировать 
у юных устойчивый интерес к 
истории Отечества,  раскрыть 
преемственную связь времен 
и народов, показать, как скла-
дывались условия для прояв-
ления патриотизма народа в 
деле спасения Родины. 

Вячеслав Геннадьевич – 
очень увлеченный педагог 
с широким кругозором, что  
дало ему возможность в числе 
первых успешно преподавать 

новый учебный курс основ ре-
лигиозных культур. 

Работу по гражданско-пат-
риотическому воспитанию 
он осуществляет не только на 

В. Г. Крутихин.

уроках, но и во внеуроч-
ное время: создание ВПиК 
«Русичи», проведение го-
родской юнармейской игры 
«Патриот-2008», «Поста 
№1», экскурсионного  во-
енно-патриотического мар-
шрута «Поклонимся вели-
ким тем годам…» и многого 
другого.

Будучи человеком твор-
ческим, педагог умеет «за-
жечь» детей. В течение 
пяти лет воспитанники 
Вячеслава Геннадьевича 
участвуют и побеждают в 
различных муниципаль-
ных, областных, всероссий-
ских конкурсах. Сегодня он 
с гордостью называет име-
на победителей: Д. Сошка, 
С. Мещерякова, А. Бартов, 
С. Беспятых, Е. Сафронов, 
С. Коробов. 

Коллектив педаго-
гов и учеников СОШ №2 
поздравляет Вячеслава 
Геннадьевича Крутихина 

с заслуженной наградой и же-
лает ему новых творческих до-
стижений. 

Коллектив СОШ № 2.

Д. В. Паслер благодарен избирателям.

УВАжАЕМыЕ читатели!
Напоминаем, что с 1 де-

кабря открыта дополни-
тельная подписка на газету 
«Время». Это связано с тем, 
что со следующего года га-
зета меняет периодичность 
выхода и будет издаваться по 
средам и четвергам. По сре-
дам будут выходить выпус-
ки, содержащие норматив-
но-правовые акты органов 
местного самоуправления, 
а также иную официаль-
ную и социально значи-
мую информацию, затра-
гивающую права, свободы 
и обязанности человека и 
гражданина. По четвергам 
– номера с ТВ-программой, 
рекламой, статьями журна-
листов и т. д.  

Выпуски газеты с офици-
альной информацией о де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления будут 
распространяться бесплат-
но в общедоступных местах 
(их перечень будет опуб-
ликован позже). Те, кто за-
хочет получать выпуски с 
официальной информаци-
ей по почте, могут до кон-
ца текущего года оформить 
подписку на них в лю-
бом почтовом отделении. 
Стоимость подписки с до-
ставкой до почтового ящи-
ка – 53 руб. 56  коп., до вос-
требования – 50 рублей 
(цены на I полугодие). 

Внимание: данное пред-
ложение действует и для 
подписчиков, оформив-
ших подписку на I полуго-
дие 2012 года до 1 декабря 
2011 года (до открытия до-
полнительной подписки).
Напоминаем, что подпи-
саться на газету «Время» (на 
все выпуски газеты, вклю-
чая номера с официаль-
ной информацией органов 
местного самоуправления) 
можно и в редакции (ул. 
40 лет Октября, 2а, здание 
администрации, первый 
этаж, правое крыло). В та-
ком случае вы будете полу-
чать газету в редакции либо 
в магазине «Дарья» (ул. 
Малышева, 8). Стоимость  
комплекта газеты на полу-
годие составляет 228 руб. 80 
коп. Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону 2-76-66, в 
рабочие дни, с 9.00 до 18.00.

Редакция.

коротко

Белоснежный
дефицит

27 ДЕКАБРЯ состоится 
открытие новогоднего го-
родка на городской площа-
ди. Нынешний декабрь не 
порадовал наш город сне-
гом. Его хватит лишь на 
скульптуры Деда Мороза и 
Снегурочки. Горки же бу-
дут изготовлены из дерева. 
Подобные горки будут ус-
тановлены силами управ-
ляющих компаний в раз-
ных частях города. Снежная 
«жадность» уральской при-
роды не позволила во-
плотить в жизнь проект 
снежного городка, разрабо-
танный отделом архитекту-
ры администрации НТГО.

Соб. инф. 
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В. В. Чусовитин.

- Валерий Владимирович, с 
какими успехами Нижнетурин-
ская ГРЭС подошла к концу 
2011 года?

- Мы живем от зимы до зимы. 
Зима заканчивается, а мы уже 
готовимся к следующему ото-
пительному сезону. О наших 
успехах можно сказать про-
заично: ремонтную програм-
му выполнили, обследование 
энергетического оборудования 
провели, малые инвестици-
онные проекты реализовали. 
Задание по выработке элек-
трической и тепловой энер-
гии выполняем. Случаев сни-
жения параметров по нашей 
вине и в эту зиму, и в прошлую 
не было. Сейчас ведем плани-
рование работ к следующему 
осенне-зимнему периоду.

- Глядишь на видные отовсю-
ду дымящие трубы, и невольно 
закрадывается мысль: а вдруг 
на станции кончатся деньги или 
ресурсы, и два города останутся 
без тепла? Такое возможно?

- Нет, без тепла не останемся. 
Ситуация «кончились деньги» 
невозможна. Нижнетуринская 
ГРЭС входит в «КЭС-холдинг», 
а эта компания занимает пятое 
место по установленной мощ-
ности среди электроэнерге-
тических компаний России и 
является крупнейшим в стра-
не производителем тепловой 
энергии. Наши акционеры по-
нимают социальную ответст-
венность перед населением, 
потому отсутствие ресурсов 
исключено в принципе. А мы, 
в свою очередь, предпринима-
ем все усилия, чтобы оборудо-
вание работало надежно. 

- В этот отопительный се-
зон Нижняя Тура вошла вовре-
мя, вы даже подключили город 
в кои-то веки раньше соседнего 
Лесного…

- Наше дело – подгото-
виться, а когда и кому пода-
вать тепло – диктует посред-
ник между нами и населением 

– «Свердловская теплоснаб-
жающая компания», так что 
очередность подачи тепла – 
вопрос оплаты или неоплаты 
услуг и только.

- Самая, пожалуй, инте-
ресная для читателя - инфор-
мация о том, что к 2015 году 
Нижнетуринская ГРЭС пред-
станет в совершенно ином 
виде…

- Да, сейчас идут проектно-
изыскательские работы, кото-
рые ведет московский проект-
ный институт. Задача на 2012 
год – сделать проект и провес-
ти его государственную экс-
пертизу. А в 2013 году начать 
реализацию проекта по строи-
тельству новой станции.

- Что это значит? Нынешняя 
станция будет разрушена под 
ноль?

- Нет, что Вы. От нас же, как 
и Вы упомянули, два города 
зависит. Полгода-год обе стан-
ции еще будут параллельно 
вырабатывать тепло. Потом, 
когда уже новая станция набе-
рет полную нагрузку, мы пере-
ключим тепло на нее, старую 
станцию можно со спокойной 
совестью потихоньку выво-
дить из эксплуатации.

- По сути, рядом будет стро-
иться новая станция…

- Верно. Будут возведены 
современные энергетические 
блоки с большим коэффици-
ентом полезного действия - 
парогазовые установки. Будем 
работать на газу, в нашем горо-
де станет чище с экологичес-
кой точки зрения.

- Говорят, предстоит сокра-
щение работников…

- Это моя головная боль, но 
об этом придется задуматься 
уже в середине будущего года: 
как с минимальными потеря-
ми пройти процесс сокраще-
ния штата. Сейчас могу ска-
зать, что сокращения будут 
небольших объемов, останут-
ся лучшие кадры. Тем более 

что мы уже начали обучать ин-
женерно-технических работ-
ников работе на новом обору-
довании.

- Что касается жизни коллек-
тива, то на памяти отраслевой 
турслет, который с размахом 
прошел в конце июля.

- Активная жизнь наше-
го достаточно большого кол-
лектива (380 человек) - это за-
слуга   профсоюза во главе с 
Людмилой Иннокентьевной 
Ковалевой, за это ей спасибо. 
Я здесь работаю меньше двух 
лет и хорошие традиции с удо-
вольствием поддерживаю.

- Валерий Владимирович, 
Вы наверняка бываете на со-
вещаниях, собраниях, как 
Нижнетуринская ГРЭС выгля-
дит на фоне других предприятий 
холдинга?

- Наша станция – не просто 
стареющая, а уже состаривша-
яся. Все мыслимые и немыс-
лимые ресурсы оборудованием 
уже выработаны. А потому по 
технико-экономическим по-
казателям мы, конечно, про-
игрываем другим станциям. 
Но с точки зрения эксплуата-
ции я могу сказать, что насе-
лению обоих городов надо по-
клониться нашим рабочим и 
специалистам, сказать спаси-
бо за то, что такое оборудова-
ние еще поддерживают в экс-
плуатационном состоянии.

- За неполные два года срабо-
тались с коллективом?

- Да. Я тоже не новичок в этой 
сфере. Энергетики – они везде 
одинаковые. По себе сужу: ког-
да работал на рабочих долж-
ностях, где-то в душе посели-
лась внутренняя гордость, что 
я работаю энергетиком; ощу-
щение, что это мужская про-
фессия, значимая, несмотря 
на все трудности. Всегда знал, 
что ни случись, энергетика ум-
рет последней. С годами чувст-
ва не уходят.

- Почему энергетики справля-
ют свой праздник аккурат перед 
Новым годом?

- Это же история. 22 де-
кабря 1918 года прошел вто-
рой съезд Советов, на кото-
ром приняли план ГОЭЛРО и 
Владимир Ильич Ленин про-
изнес сакраментальную фра-
зу: «Коммунизм есть советская 
власть плюс электрификация 
всей страны». Когда встал воп-
рос о профессиональном праз-
днике энергетиков, вспомни-
ли эту дату.

- Валерий Владимирович, в 
народе бытует представление, 
будто на Западе все живут со 
своими отдельными котельны-
ми, так, мол, выгоднее, дешев-
ле, лучше, и вообще надо пе-
реходить на индивидуальные 
котельные, нежели питаться от 
таких мощных предприятий, 
как НТГРЭС. Что Вы как энер-
гетик думаете на этот счет?

- И в нашей технической ли-
тературе с началом перестрой-
ки началась дискуссия на эту 
тему. Раньше это не обсуж-
далось, считалось, что удель-
ные затраты на выработку теп-
ла при его централизованном 
производстве гораздо мень-
ше. Сегодня самое слабое мес-
то централизованных систем 
– разветвленность сетей, за 
которыми долгое время не сле-
дили, и теперь они выдают ла-
вину повреждений. В таких 

городах, как Нижняя Тура, 
существующая система оп-
тимальна, ее просто надо от-
ладить, к тому же, при про-
ектировании новой станции 
предусмотрен пиковый и в то 
же время резервный источник 
теплоснабжения - пиковая ко-
тельная.

- Нужны ли особые умения, 
чтобы обслуживать новомод-
ные индивидуальные котель-
ные? Купил, привез, поставил, 
подключил…

- Газ, горячая вода - травмо-
опасны. Обслуживать должны 
энергетики, люди, умеющие 
это делать. Это легко только 
со стороны, на поверку – про-
блемно. Во-первых, надо под-
готовить воду. Подготовка 
воды для теплосети – целый 
процесс. В систему не пустишь 
обыкновенную речную воду, а 
только чистую, чтобы не было 
накипи. Из воды надо удалить 
газы, примеси, соли, тогда  
система будет функциониро-
вать. Конечно, можно попро-
бовать взять воду к примеру, 
из скважины, подогреть ее и 
пустить, котельная годик по-
работает и встанет. Вот и воз-
вращаются индивидуалы к об-
щей теплосети - такие случае 
нередки.

- Есть ли тогда смысл задумы-
ваться о своей котельной, чтобы 
предельно сдержать тариф?

- Как только Вы решили по-
строить котельную на газу, она 
переходит в разряд опасного 
производственного объекта, 
при проектировании которо-
го надо пройти государствен-
ную экспертизу, на что у нас, 
например, и запланирован це-
лый 2012 год. Это не под силу 
предпринимателю районно-
го масштаба. А еще в условиях 
сдерживания тарифов на со-
циально значимых объектах 
окупаемость растянется лет на 
десять. Не каждый инвестор в 
это будет вкладываться.

- Ну что ж, все предельно 
ясно. Чего бы Вы пожелали кол-
легам в преддверии Дня энерге-
тика?

- Хочу поздравить с празд-
ником энергетиков. Конечно, 
пожелать профессиональных 
успехов, безаварийной рабо-
ты нам всем, благополучия в 
семьях и оптимизма. С насту-
пающим всех Новым годом и 
Рождеством!

Интервью вела 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Сегодня все мы проснулись, включили свет – дома уютно 
и тепло. И, наверное, утром не думали о том, что благополучно 
прошла самая долгая ночь в году, и что сегодня праздник 
у людей, сделавших эту ночь для нас теплой среди зимы, - 
у энергетиков. Эти (так и хочется сказать – мужественные) 
люди станут работать и в новогоднюю ночь, и в праздники. 
Такую они для себя выбрали профессию. 
О тонкостях профессии, о судьбе станции, о целесообразности 
индивидуальных котельных - наше интервью 
с Валерием Владимировичем Чусовитиным, 
техническим директором – главным инженером 
НТГРЭС Качканарской ТЭЦ ТГК-9 филиала «Свердловский».

Нижнетуринская ГРЭС. 
Вид от проходной.

ОТ ВСей души поздрав-
ляю работников и ветеранов 
труда предприятий энергети-
ческого комплекса с профес-
сиональным праздником – 
Днем энергетика! Благодаря 
профессиональному подхо-
ду и ответственному отно-
шению к делу вы создаете 
условия для надежной и эф-
фективной работы всех отрас-
лей экономики, для повыше-
ния качества жизни жителей 
родной Свердловской области. 
Примите слова благодарности 
за ваш добросовестный труд и 
добрые дела. Желаю новых до-
стижений, здоровья, счастья. 

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий Северным 

управленческим округом, 
член Правительства 

Свердловской области. 
* * *

УВАЖАеМые работники и 
ветераны энергетической от-
расли! Примите самые искрен-
ние поздравления с професси-
ональным праздником! Свой 
профессиональный праздник 
многие из вас встречают на ра-
бочем месте, в этой отрасли не 
бывает выходных! Высокий 
профессионализм, строгая 
дисциплина и ответствен-
ность – залог успешного реше-
ния стоящих перед вами задач. 
Желаем вам крепкого здоро-
вья, успеха и процветания.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
УВАЖАеМые энергети-

ки! Электроэнергетика – это 
основа благополучия нашей 
страны, благополучия наших 
родных и близких. ее буду-
щее находится в ваших руках. 
Уверены, что нынешним поко-
лениям энергетиков под силу 
справиться со всеми вызовами 
сегодняшнего дня, преумно-
жить славу и лучшие традиции 
отрасли. Пусть в ваших домах 
всегда будет мир, новых свер-
шений вам и благополучия.

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

* * *
ДОРОГИе друзья, поздрав-

ляю вас с днем энергетика! От 
вашей работы зависит устой-
чивость и надежность энерге-
тической системы города! От 
ваших усилий зависит благопо-
лучие жителей Нижней Туры и 
Лесного. Желаю нескончаемой 
жизненной энергии, радос-
ти и счастья вам и вашим се-
мьям, реализации всех ваших 
планов, перспективных задач, 
благополучия и процветания. 
Желаю здоровья, добра, успе-
хов и финансового благопо-
лучия! Сотрудники крупных 
предприятий занимают среди 
клиентов банка почетное мес-
то. Вам доверяют, поэтому в 
рамках специальной програм-
мы кредитования «ВУЗ-банка» 
вы можете оформить кредит по 
льготной процентной ставке и 
с минимальным пакетом до-
кументов. Сохранить и пре-
умножить ваши средства по-
могут вклады «ВУЗ-банка» по 
одной из лучших на рынке ста-
вок, которая достигает 10% го-
довых. Мы всегда рады помочь 
финансово и ответить на ваши 
вопросы!

С уважением, 
Андрей ПОСТОВАЛОВ, 

директор 
«ВУЗ-банка» 

в Нижней Туре.
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Новое тело от «Скинтоника»

22 декабря - День энергетика

ОДна из стен довольно 
таки просторной диспетчерс-
кой нижнетуринского участ-
ка района нижнетагильских 
электрических сетей - это мне-
мосхема, на которой отраже-
но состояние всех положений 
коммутационных аппаратов 
в электросети. Синим цветом 
указаны воздушные линии, а 
желтым –  кабельные. Желтый 
превалирует, и можно допус-
тить, что схематичные линии 
– солнечные лучики, и по ним 
в наши дома спешит добрый 
свет – электроэнергия, без ко-
торой невозможно предста-
вить наше комфортное сущест-                   
вование. Диспетчер на своем 
посту руководит энергосисте-
мой, а не только заявки прини-
мает, как могут подумать не-
сведущие. Под его контролем 
–  напряжение в электричес-
ких сетях, и в случае техноло-
гического нарушения (аварии) 
он, как полководец, определя-
ет направление удара монтерс-
ких сил и отдает приказ о «на-
ступлении» на обесточенный 
участок. Заместитель началь-
ника нТуРЭС по оперативной 
работе Евгений Владимирович 
Фомичев не так давно сам был 
диспетчером и знает, как мно-
го зависит от профессионализ-
ма специалиста:

- Сидишь на смене, такого от 
людей наслушаешься: и сове-
тов, и угроз, - вспоминает он. 
– Потребители не знают спе-
цифику работы, и порой им 
кажется, что достаточно вклю-
чить рубильник, чтобы свет 
вернулся в дома. Легко рассуж-
дать, когда не знаешь техноло-

гии и требований безопаснос-
ти. Допустим, если приступает 
бригада к работам на линии, 
потребуется три часа на отклю-
чение и соответственно столь-
ко же - на включение. Отвечая 
на звонки граждан, сетующих 
на отсутствие электроэнер-
гии, диспетчер в надежде ждет 
золотого звонка. Именно та-
ким называется звонок, пос-
тупивший от очевидца, ко-
торый может сообщить, где 
коротнуло. Ценная информа-
ция значительно сужает поиск 
по-     вреждения. Под началом 
Е. В. Фомичева трудятся девят-
надцать человек. Дисциплина 
в коллективе жесткая, здесь, 
как в армии, приказы руко-
водства не обсуждаются, а бес-
прекословно выполняются, и 
даже учения проходят с про-
игрыванием возможных ава-

рийных ситуаций и путей 
их ликвидации. К слову ска-
зать, отметившие полувеко-
вой юбилей сети нередко под-
брасывают хитрые задачки, от 
решения которых зависит, на-
сколько быстро потребитель 
получит желанную электро-
энергию. Жители старой части 
города, да и сами энергетики, 
надолго запомнили встречу 
2011 года, когда от перегруз-
ки сети дома в новогоднюю 
ночь погрузились во мрак. 
Пятьдесят лет назад никто не 
предполагал появление тако-
го количества приборов, реша-
ющих многие бытовые вопро-
сы, из-за множества техники и 
назрела необходимость обнов-
ления линий. Работа в этом 
направлении ведется неуклон-
но.  Одна из последних плано-
во проведенных – замена опор 

и проводов на ул. Чапаева. Лет 
восемь назад жители Косьи, 
Иса, Выи вынуждены были 
обходиться без электричест-
ва неделями и даже месяцами, 
но благодаря ремонтным рабо-
там положение выправилось, 
хотя еще нельзя сказать, что 
все проблемы решены. 

- наша функция – транс-
порт электроэнергии, от того, 
сколько мы ее поставим по-
требителю, зависит наш доход. 
Мы заинтересованы работать 
со знаком качества, - подчер-
кивает Евгений Владимирович 
Фомичев. И ему можно верить, 
ведь человек он в профессии 
не случайный, хотя, если ог-
лянуться в прошлое, пришел в 
нее случайно: на отделение ме-
таллообработки хотел посту-
пить, а в училище предложили 
на электромонтажника поу-
читься. Помогло ему с профес-
сией подружиться и детское 
увлечение радиотехникой. 
Очень нравилось ему из «мерт-
вых» деталек собирать дееспо-
собные объекты. Хоть работа у 
Е. В. Фомичева в прямом и пе-
реносном смысле под напря-
жением, без выходных и празд-                        
ников, все равно она у него 
– любимая. И радостно ему на 
душе, что есть в календаре та-
кой день, когда он может позд-
равить своих коллег с выбором 
такой нужной и благородной 
профессии – энергетика и по-
желать им благополучия в се-
мьях, здоровья, а еще прочувст-                                                                  
вовать, что их труд оценен по 
достоинству.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Диспетчеры, работающие со дня основания 
Нижнетуринского участка: Наталья Викторовна Ястребова 

и Александр Анатольевич Бронников и зам. начальника 
по оперативной работе Евгений Владимирович Фомичев. 

〈っこかけ う しゃっす - 
かのょはき

примите

поздравления

УВаЖаЕМыЕ энергети-
ки нижнетуринского райо-
на нижнетагильских элек-
трических сетей! Примите 
мои самые теплые поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днем энер-
гетика и с наступающим 
новым годом! Пусть кол-
лективу нТуРЭС и впредь 
удается сохранять высокий 
профессионализм в деле 
обеспечения надежности 
системы электроснабжения 
территории нТГО! И пусть 
никого из вас, уважаемые 
коллеги, не покидает чувст-
во гордости за выбранную 
профессию: без тепла и све-
та, которые мы несем лю-
дям, нет жизни! Крепкого 
вам здоровья, тепла и све-
та в семьях и мирного неба 
над головой!

Андрей ПОЛЯКОВ, 
директор Нижнетагильских 

электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК 

Урала»-«Свердловэнерго».
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«нефертити» R

ЕщЕ утром свободно застег-
нувшийся замок на сапожках 
к концу дня предательски за-
стрял на середине и, как гово-
рится, ни туда и ни сюда, хоть 
в туфлях домой иди. Коллега, 
увидев мои мучения, призна-
лась: 

- Мне сейчас даже страшно 
вспомнить, что еще совсем не-
давно и я страдала от отечнос-
ти ног.

- а теперь что, отстрадалась? 
– буркнула я.

- Представь себе, попробова-
ла «Скинтоник», и – прощай 
усталость в ногах, отечность и 
даже лишний вес!

- «Скинтоник» - это что, но-
вомодная биологическая до-
бавка?

- Да нет же! – засмеялась 
коллега от моей непросве-
щенности. – Это француз-                          
ский вакуумный аппарат. 
Одна процедура на нем заме-
няет шесть-семь сеансов ква-
лифицированного массажа! 
Ехать во Францию не надо, он 
есть у нас в городе – в салоне 
красоты «нЕФЕРТИТИ». 

Испугавшись перспекти-
вы отказаться от каблучков, я 
позвонила в салон и записа-
лась на сеанс…

В назначенный день я пере-
шагнула порог салона, и на-
чался мой путь восстановле-
ния. Косметолог-массажист 
с более чем двадцатилетней 
практикой работы Светлана 
Викторовна Кремлева, опре-
делив мой круг проблем, при-

гласила меня на массажную 
кушетку. Ведомая ей неболь-
шая круглая манипула аппа-
рата с вращающимися тефло-
новыми шариками мягко и 
нежно заскользила по телу, бе-
режно всасывая кожу вмес-
те с подкожно-жировой клет-
чаткой. Движения Светланы 
Викторовны были плавными и 
неторопливыми.

- Сейчас мы активируем от-
ток лимфы и приток арте-
риальной крови, тем самым 
способствуя разрушению из-
лишков подкожно-жировой 
клетчатки. 

- Ощущения волшебные! - не 
удержалась я от комментария.

Рука косметолога замерла в 
одной точке.

- Теперь я буду точечно воз-
действовать на капилляры и 
лимфоузлы, чтобы более эф-
фективно дренировать лимфа-
тическую систему или, проще 
говоря, устранить отеки, - по-
яснила Светлана Викторовна.

От манипуляций косметоло-
га усталость как рукой сняло, 
ушло чувство тяжести в ногах, 
появилось ощущение, будто 
тебе дали новое тело. 

Светлана Викторовна объя-
снила мне, что чувство удо-
вольствия - это то, что лежит 
на поверхности, на самом деле 
стимуляция рефлексогенных 
зон дает более глубокий эф-
фект – она регулирует работу 
внутренних органов, в резуль-
тате нормализуются обменные 
процессы и происходит общее 

оздоровление организма. 
Час сеанса пролетел неза-

метно. При отсутствии физи-
ческого воздействия на тело у 
меня было ощущение, что все 
это время надо мной труди-
лись два массажиста. Чувство 

глубокого теп-
ла и легкости 
не покидало 
меня остаток 
дня. 

Получен-
ный и прочувс-
твованный на 
собственной 
шкуре косме-
тологический 
опыт в совре-
менной ме-
дицине носит 
имя дермато-
нии или ва-
куумного  
депрессомас-
сажа. 

Дерматония 
– это новое 
эффектив-
ное направле-
ние, позволя-
ющее успешно 
бороться с ло-
кальными жи-
ровыми от-
ложениями, 
целлюлитом. 
Сочетание 
различных ре-
жимов усили-
вает ток лим-
фы, обменные 
процессы в 
клетках, улуч-

шает кровоснабжение тканей 
и доставку к ним кислорода, 
выводит из организма шлаки и 
токсины. 

С помощью аппарата 
«Скинтоник» можно провес-

ти нехирургический лифтинг 
лица, который не только раз-
гладит морщины, но и под-
тянет, омолодит кожу лица и 
улучшит ее цвет. Процедура 
способствует релаксации, 
улучшает самочувствие и нор-
мализует сон. «Скинтонику» 
все возрасты покорны, юным 
он позволит сохранить моло-
дость и работоспособность, 
продлить естественную при-
влекательность, а людям стар-
шего возраста поможет ук-
репить здоровье. Эффект 
процедур накопительный, до-
статочно стабильный за счет 
восстановления механизмов 
саморегуляции. Приятный 
штрихом к процедуре ваку-
умного массажа может стать 
японский массаж стоп – Зоку 
Шин До. Через стопы мастер 
воздействует на все органы 
тела, наполняя наш организм 
гармонией. Когда наши пяточ-
ки и пальчики расстаются с ус-
талостью, они готовы нести нас 
хоть на край света навстречу к 
самой заветной мечте. В пред-
новогодней суете и в рождес-
твенские каникулы подарите 
себе возможность почувство-
вать себя отдохнувшим, посве-
жевшим, бодрым, с легкостью 
в ногах и во всем теле! Кстати, 
если встреча нового года отра-
зится на вашем самочувствии, 
самое время испробовать на 
себе «Скинтоник». Телефон 
для справок 2-74-56. 

Виктория КАЧКОВА.
Фото автора.

С. В. Кремлева: ««Скинтоник» дает нам шанс 
не идти по жизни, а парить!».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
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Мероприятие вышло грандиозным.

R событие

Храм перекрестился трижды
Несмотря на наступление холодов, строи-

тельные работы на храме во имя святителя Иоанна 
митрополита тобольского идут полным ходом. 
медленно, но верно, здание приобретает все более 
завершенный вид. 

Первые маковки с крестами, а также кровля-ша-
тер над звонницей были установлены на храм еще 
позапрошлым летом. Но большая часть кровли 
так и оставалась незакрытой. осенью этого года   
строители устроили двускатную кровлю над сред-
ней частью храма. В минувшую субботу у прихо-
жан храма случился еще один маленький празд-
ник – кровлей и маковкой с крестом обзавелась 
алтарная часть. К слову, этот крест стал третьим 
по счету, установленным на храме.

едва над городом забрезжили первые лучи све-
та, на стройку прибыл грузоподъемный кран, пре-
доставленный оАо «тизол». специалисты ооо 
«Возрождение» из города трехгорный тем време-
нем заканчивали сборку огромной металлической 
полусферы. она, как и шатер над звонницей, была 
собрана на земле. Пока шли последние приготов-
ления к подъему, от действующего здания храма на 
стройплощадку подошел крестный ход прихожан 
во главе с настоятелем Анатолием Кузнецовым. 
По церковным правилам конструкции, приготов-
ленные к установке, были освящены и, получив 
благословение, строители приступили к подъему. 
спустя несколько минут кровля и маковка с крес-
том заняли свое место. 

Как сообщил председатель фонда по строитель-
ству храма, главный инженер оАо «тизол» П. Г. 
Задорожный, в настоящее время продолжается 
подготовка к установке главного купола и отде-
лочным работам. они начнутся уже в начале сле-
дующего лета. Павел Григорьевич в очередной раз 
отметил большой вклад населения и организаций 
округа в строительство храма и выразил надежду 
на то, что столь значимое для города дело и впредь 
не останется без народной поддержки.

реквизиты для перечисления денежных средств: 
общественный фонд по строительству храма 
Иоанна митрополита тобольского.

ИНН 6624005716 КПП 662401001; р/с 40703810316-
340102028 в Уральском банке сБ рФ г. екатеринбург; 
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фоторепортаж размещен на сайте http://vremya-nt.ru.

Когда на улице мороз,
Его душа поет.
Веселый, молодой народ
К здоровью он ведет.

╃っょ ╋けさけい, は すっぉは いくぇの!
угадай-ка!

Давайте поиграем и угадаем имена известных ниж-
нетуринцев, изображенных на этих фотографиях. 
ответы сообщайте в редакцию по тел. 2-76-66.

Этот Дедушка Мороз
Единственный, пожалуй,
Кто знает, 
                как сберечь дома
От холодов-пожаров.

Этот молодой Дедуля,
Если нужно, и прижмет,
Перепрыгнет 
                  даже пропасть
И забор перемахнет.

Он автомат и пулемет
Вам разберет 
                         и соберет.
Прокатит 
                   нашу детвору
В автомобиле 
                     с буквой «У».

Он к вам в дома 
        заявится с друзьями,
Вдобавок приведет 
                      невест парад.
В одной руке - мешок 
      с чудными новостями,
В другой – огромный 
                    фотоаппарат.

Закончив думские дела
И развезя подарки,
Он побежит 
            играть в футбол – 
На поле будет жарко!

Главнее этого Мороза
Во всей округе 
                          не найдешь.
К нему по личному 
                                 вопросу
Идет старик 
                         и молодежь.

Его узнают даже дети.
И самый строгий педагог
Встает со стула, 
                          если где-то
Он вдруг нагрянет 
                                 на урок.

Тех, кто плохо 
                         кушал кашу
И законы нарушал,
Он в наручники оденет, 
Приведет в судебный зал.

Когда-то этот Дедушка 
         заведовал спортзалом.
С тех пор он футболист, 
   и в общем-то, приличный.
А если надоест 
      вам соседка-истеричка,
Он вам легко построит 
              дворец экологичный.

Если вместо курантов 
                    сирена звучит,
Если шторм или буря 
             грозят населению,
Этот Дедушка знает,  
         как предотвратить,
Защитить и спасти 
                  от разрушения.

Футбольная наука 
                                нелегка,
И чтобы в ней 
              достичь вершины, 
В его команде 
    (по-простому – в ХФК)
Играют восьмилетние 
                            мужчины.

тАКоГо в Нижней 
туре еще точно не было. 
Два дня народ суматош-
но обсуждал предстоя-
щее событие – ночную 
распродажу в техномар-
кете «ЛоГо». многие от-
ложили дела и пришли к 
небывалому ранее ноч-
ному открытию мага-
зина. Люди заполнили 
торговое помещение до 
отказа, намереваясь за-
купиться со скидками. 
Кто-то поглазел и про-
тиснулся к выходу, отло-
жив визит в магазин на 
более спокойное время и 
вернув мысленно на мес-
то цену приглянувшего-
ся товара. Кто-то весе-
лился: «Вот прикольно, 
пришли потереться друг 
об дружку!». А самые хо-
зяйственные быстренько 
выбрали нужные вещи и 
продвинулись к очереди 
в кассу – приняли реаль-
но выгодное предложе-
ние «ЛоГо» купить то-
вар со скидками.

событие получилось 
настолько резонансным, 
что даже удивительно. К 
чести нижнетуринцев, 
в магазине на Усошина 
мероприятие прошло 
спокойно и цивилизо-
ванно. Через неболь-
шое время после откры-
тия на крыльце начали 
появляться счастливчи-
ки – они обзавелись но-

вогодними подарками 
для родных, близких и 
друзей. В итоге за время 
ночной распродажи бо-
лее ста сорока нижнету-
ринцев действительно 
купили товары в поло-
вину дешевле, остальные 
сделали покупки со зна-
чительными скидками, 
чем все остались очень 
довольны. мало того – 
товар на ночной распро-
даже предлагался ка-
чественный, известных 

марок, от хороших про-
изводителей.

справедливости ради 
надо сказать, что были 
и недовольные гражда-
не. Вероятно, в мечтах о 
покупке виделась такая 
картина: «громкая» вы-
веска о распродаже, пус-
той торговый зал в ма-
газине и обходительные 
продавцы, бегущие с то-
варом и отдающие его 
почти даром тебе, единст-
венному. такого никто 

не обещал. Выбор товара 
был? еще какой. скидки 
работали? работали. Не 
любите столпотворение? 
А как, вы думаете, прохо-
дят предновогодние рас-
продажи в больших го-
родах? А в европе? так 
что, уважаемые друзья, 
поздравляем с выгодны-
ми покупками. с насту-
пающим Новым годом!

Лана УСЕРДИНА.
Фото автора.
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на дорогах

ДТП недели

военно-патриотическое воспитание

Школьники 
не отдали пьедестал

На огневом рубеже исторического клуба.

вопрос - ответ

И снова две квитанции

Тура криминальная

Высадили таксиста

«Оторвал» от уха

На кладбище

Укатал стрелу

Ударил себя

Чужой кредит

19 декабря в 10.00, обходя владения, работники 
городского кладбища обнаружили на одной из могил 
молодую женщину. Признаков жизни она не подава-
ла. была смерть насильственной или нет – установит 
проверка. 

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

В салоне связи две консультантки 18 и 19 лет ре-
шили извлечь прибыль из рассеянности клиентов. 
обслуживая покупателей, девушки не спешили от-
давать паспорта, если люди в большой радости от 
покупки напрочь забывали о предоставленных для 
оформления приобретения документах. Таким обра-
зом, завладев удостоверениями личности, алчные де-
вчушки оформляли по ним кредиты. Уголовные дела 
возбуждены по двум случаям.

дВУм молодым качканарцам требовалось из Иса 
добраться до дома. Пассажиры вызвали такси и поеха-
ли до малой родины. Чтобы точно добраться в пункт 
назначения, молодцы решили взять инициативу в 
свои руки и устранили водителя от управления ВаЗ-
111130. В качканаре они высадили таксиста и умча-
лись. личности угонщиков установлены. Возбуждено 
уголовное дело.

на ИдУщего следом мужчину гр. г. внимания не 
обратил, и напрасно –  только гр. г. зашел в подъезд, 
как тот выхватил сотовый телефон прямо из-под уха 
говорившего. Пострадавший оценил утрату в десять 
тысяч рублей. личность злоумышленника установле-
на. Возбуждено уголовное дело.

наЧальнИк мехколонны, командированной в 
косью, написал заявление в полицию на вопиющий 
факт черезмерной работоспособности водителя кра-
на. крановщику мало было целый день сидеть за рулем 
Тс, он еще и после трудового дня уселся за «штурвал», 
причем в состоянии, запрещенном для управления. В 
результате хмельной езды стрела крана пришла в не-
рабочее состояние. нанесенный ущерб составил 200 
тысяч рублей.

18 декабря оказана медицинская помощь гр. б. 
1962 г. р., нанесшему себе два ножевых ранения в об-
ласть живота. сделать харакири мужчина надумал 
после ссоры с женой. Проводится проверка.

с 12 По 19 декабря инспекторами гИбдд вы-
явлено 266 нарушений Правил дорожного движе-
ния, из них 4 совершено пешеходами, 1 – должност-
ным лицом. В мировой суд направлено 4 материала. 
Зарегистрировано 13 дТП. Пострадавших нет. 

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД РФ «Качканарский».

«Пришел в кассу заплатить за электроэнергию по 
квитанции «Свердловэнергосбыта», а мне ответи-
ли, что не возьмут с меня плату за электричество, пока 
я не заплачу за жилищно-коммунальные услуги, предо-
ставленные «УниверкомСевером». Зачем мне платить 
«УниверкомСеверу», если за ЖКУ я плачу по квитанции уп-
равляющей компании «Энергетик», обслуживающей наш 
дом № 1 по ул. Декабристов? Как мне заплатить за свет?

АЛЕКСЕЕВ».

Комментарий заместителя начальника Нижне-
туринского участка ОАО «Свердловэнергосбыт» Анны 
Алексеевны Машуковой:

- В кассе нижнетуринского участка оао 
«свердловэнергосбыт», расположенной по адресу ул. 
40 лет октября, 39, можно оплатить электроэнергию. 
Потребитель должен указать, что вносит плату толь-
ко за электроэнергию. с «Универкомсевером» у нас 
нет никакого договора на прием платы за ЖкУ от на-
селения.

анонс

Встаём на лыжи
24 декабря состоится открытие лыжной базы 

«Вента». 
режим работы базы: суббота, воскресенье - с 11.00 

до 14.00. с 1 января база будет открыта с 11.00 до 14.00 
все дни новогодних каникул.

16 декабря в тире 
городского военно-
патриотического клу-
ба состоялись соревно-
вания по стрельбе из 
пневматической вин-
товки, посвященные 
дню героев отечества. 
организаторами со-
ревнований высту-
пили «Центр детских 
и молодежных клу-
бов», отдел по культу-
ре, физической культуре, 
спорту и молодежной по-
литике администрации 
нижнетуринского го-
родского округа  и мест-
ное отделение досааФ 
россии. 

Вызов на соревнова-
ния приняли учащие-
ся Исовского геолого-
разведочного техникума, 
Исовской средней шко-
лы, нижнетуринской 
гимназии, а также пер-
вой и второй школ. 
состязания проводи-
лись в двух дисциплинах: 
стрельба сидя с упором о 
стол и стрельба стоя. 

В стрельбе из положе-
ния сидя лучшим сре-
ди юношей стал евгений 
решетников (гимназия). 
Игорь лелеков (соШ     № 
2) и егор Прокудин (гим-
назия) заняли второе и 
третье места соответ-               
ственно. самым метким 
стрелком среди девушек в 
этом виде стала Вероника 
рахлицкая (Исовская 

школа). на втором и 
третьем местах ксения 
комкова (соШ № 1) и 
александра богданова 
(Исовская школа).

В стрельбе из положе-
ния стоя первое место 
занял степан малыгин 
из второй школы. антон 
баранов (Исовская шко-
ла) занял второе место, 
а Владимир лощанов из 
ИгрТ – третье. а вот сре-
ди девушек-стрелков но-
вых снайперов не обнару-
жилось. ксюша комкова 
стала первой, чуть от-
стала от нее Вероника 
рахлицкая, а александра 

богданова вновь заняла 
третье место. 

общекомандные места 
по сумме очков, набран-
ных участниками в двух 
видах, распределились 
следующим образом: на 
первом месте - коман-
да школы № 2, на вто-
ром – команда Исовской 
школы, а на третьем – 
нижнетуринская гимна-
зия. 

Участники и коман-
ды, занявшие призо-
вые места, были на-
граждены грамотами и 
призами. организаторы 
выразили благодарность 

Исовской средней шко-
ле и Исовскому геолого-
разведочному техникуму 
за участие в соревнова-
ниях, а также совету ве-
теранов органов внут-
ренних дел за помощь 
в проведении соревно-
ваний. следующие со-
ревнования по стрельбе 
состоятся в клубе в пред-
дверии дня защитника 
отечества.

Вячеслав ОРЛОВ, 
педагог-организатор 

МБУ «ЦДМК».
Фото 

Сергея ФЕДОРОВА.

редакЦИя еженедельной газеты 
«Время» (свидетельство о регистра-
ции ПИ № ТУ66-00793 от 11 ноября 
2011 г.) уведомляет о готовности оказы-
вать следующие услуги для целей про-
ведения предвыборной агитации кан-
дидатами, участвующими в выборах 
Президента российской Федерации, 
депутатов думы нижнетуринского 
городского округа:

1. размещение агитационных мате-
риалов (за 1 кв. см):

- на черно-белой полосе – 12 руб.;
- на  цветной полосе (кроме первой) 

– 13 руб. 80 коп.;
- на первой полосе - 20 руб.
2. распространение печатной про-

дукции в комплекте с газетой «Время» 
(за 1 тыс. экземпляров):

- листовки, формат а4 – 500 руб.;
- листовки, формат а3 – 600 руб.;
- газеты – 1000 руб.
3. Печать листовок (цветные и чер-

но-белые, формат а4) – 3 руб. за 1 экз.  
4. разработка макета – 50 руб. 

* * *
расЦенкИ на печать пред-

выборной агитации гУП со 
«нижнетуринская типография» кан-
дидатов на выборах Президента рФ, 
депутатов думы городского окру-
га «город лесной» и депутатов думы 
нижнетуринского городского округа 

1. листовка а4 в одну краску:  
- до 100 экз. – 2 руб. 70 коп.;
- свыше 300 экз. – 1 руб. 70 коп.;
- свыше 1000 экз.  –  1 руб. 30 коп. 
2. В две краски – коэффициент 1,5.
3. Формат а3 – коэффициент – 1,8. 
4. листовки а4 полноцвет: 
 - до 50 экз. – 20 руб.;
 - от  51 экз. – 16 руб.;
 - от 101 экз. – 12 руб.

Адрес типографии:
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина,17, 

тел.: 8(34342) 2-37-54, 2-14-75.

официально

Выборы-2012

строки благодарности

Не оставили в беде
сПраВИТься с бедой лег-

че, когда тебя окружают друзья, 
просто добрые люди, которые 
помогут, чем смогут. с нами слу-
чилось несчастье – сгорел дом. 
Это очень страшно, когда в одно-
часье остаешься ни с чем и нуж-
но начинать все заново. 

мы справились с бедой благо-
даря моральной и материальной 
помощи родных, соседей, кол-
лег, друзей, знакомых и не знако-
мых из нижней Туры, лесного, 

косьи, Иса. люди несли нам 
не только вещи, но и продук-
ты. Всем, кто не остался рав-
нодушным к нашему горю, от 
всего сердца мы говорим огром-
ное спасибо за добрые дела! от 
всей души благодарим за ока-
занную помощь филиал госпи-
таля ветеранов войн и сП оао 
«североуральское управление 
строительства».

Семья ЕГОРОВЫХ.

Спасибо за доброту
общесТВо инвалидов бла-

годарит за оказанную помощь 
в проведении декады инвали-
дов администрацию нижне-
туринского городского окру-
га, депутата Законодательного 
собрания свердловской об-
ласти д.В. Паслера, секрета-
ря нижнетуринского отделения 
Всероссийской политической 
партии «единая россия» о.В. 
Телятникова, начальника 

нижнетуринского лПУ мг Ю. И. 
Попова, директора мУ «дворец 
культуры» е.а. назарука, инди-
видуальных предпринимателей 
л.П. беляеву, а.И. кузьмина,  
с.В. ярина, Т.а. некрасову,  В.В. 
Жиделева.

Людмила БОБРОВА,
председатель 

Нижнетуринского 
общества инвалидов.

спорт

За нас болели двести сердец
В ПроШедШУЮ субботу 

на городском стадионе состоя-
лась очередная игра первенства 
россии в зоне «Урал» по хоккею 
с мячом. 

В гости к нижнетуринско-
му «старту» приехала команда 
«Факел-2» из богдановича. более 
двухсот нижнетуринцев пришли 
поболеть за родную команду.

благодаря слаженной игре и 
горячей поддержке болельщиков 
наши хоккеисты в очередной раз 

одержали убедительную победу. 
Четыре мяча в ворота соперников 
забросил роман лопатков. два 
гола на счету Ильи куськова. По 
одному мячу в копилку команды 
принесли руслан нигматуллин 
и денис Загидуллин. 

соперники же смогли преодо-
леть защиту ворот нашей коман-
ды лишь пять раз.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, 
директор ХФК «Старт».
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-4

В поселке Ис, по улице Пушкина, 11

работает общественная 
баня с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.

телефон для справок 89041764154.
5-4

Доставка бесплатно!

СаХар, МУКа

4-4

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

общество «трезвость и здоровье» г. Качканар

обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КоДИроВанИе 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

‶[¨╃┿ぃ 

ょさけゃぇ ぉっさっいけゃにっ, 
おけかけすにっ う つせさおう, し ょけしすぇゃおけえ.

8
-6

89222915267, 89506327541.

адрес: ул. 40 лет октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

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

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

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

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

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

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

ПрИГЛаШает на работу:
провизоров, фармацевтов.
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

белая зарплата + % от продаж.

тел.: +79193732033, +79655374383,
e-mail:apteka24-nt@mail.ru.

новая аптека в нижней туре

4-4

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;
15х21 (глянцевая) — 10 руб.;
15х21 (матовая) — 15 руб.;
А4 (глянцевая) — 20 руб.;
А4 (матовая) — 30 руб.

адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, 

правое крыло).
тел. 2-79-87.

с электронных носителей

23, 24, 25 декабря

проводит расширенную 
предновогоднюю распродажу

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! 

Низкие цены! Скидки!

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  (г. Екатеринбург)

2-2

требУЮтСя
уборщики в продуктовые магазины.

График работы: 2/2, зарплата 7500. 

телефон 89506356038.

Уважаемые жители!
Повторно обращаем ваше внимание на то, что с             

1 ноября 2011 года начисление и прием платежей за ус-
лугу водоотведения (исполнитель МУП «Горканал») от 
населения, проживающего в многоквартиных жилых 
домах, обслуживаемых управляющими компаниями 
«Универком Север 3», ООО «НТ ЖК», будет осущест-
влять ОАО «Свердловэнергосбыт».

Квитанции, выпущенные ООО «ИРЦ ЖКХ» за но-
ябрь и последующие месяцы, оплате за данную услу-
гу не подлежат.

По интересующим вопросам обращаться по адресу: 
МУП «Горканал», ул. 40 лет октября, 10б, 

тел.: 2-09-16, 2-31-24.
администрация МУП «Горканал».

ооо «Водоканал» 
ИнФорМИрУет!

Юридическим, физическим лицам, 
владельцам индивидуальных частных домов 

и другим потребителям, у которых 
не заключен договор на холодную воду, 

необходимо срочно обратиться 
в отдел сбыта по адресу: 

ул. Машиностроителей, 17а, 
телефон/факс 2-39-55.

Новый год-2012

Как приручить 
Дракона?

2012 ГОД – год Дракона, его лучше встречать ак-
тивно, позитивно, в семейном кругу; должно быть по-
больше движения, азарта и игры. Дракон несет людям 
решительные, но не всегда желанные перемены.

Год Дракона вступит в свои права с 23 января 2012 
года и продлится по 9 февраля 2013 года. Космический 
элемент года – вода, цвет – черный.

Таким образом, талисман 2012 года – Черный водя-
ной Дракон.

В чем встречать?

Дракон по своей сути всеяден, но стоит продукту 
потерять свою первичную свежесть, как то сразу же 
вызывает резкий гнев Дракона. При встрече 2012 года 
только отборная и свежая еда допустима на столе. Все, 
что было приготовлено вчера и не съедено, лучше от-
дать собакам. Желательно, чтобы дома были доста-
точные запасы еды, но не стоит заранее заготавливать 
полуфабрикаты. Нежелательны «ржавые» селедки, 
прошлогодняя тушенка. Консервы –  вообще не еда 
для Дракона. 

Дух Дракона обратит большое внимание на разно-
образие пищи. Главное –  хорошенько приправить 
блюда душистым перцем и базиликом, кардамоном и 
мускатным орехом, имбирем и корицей, гвоздичкой и 
перцем «чили». «Огнедышащее» меню хорошо допол-
нить мясным блюдом, облитым горящим спиртным. 
Этот же фокус можно проделать с фруктами или  мо-
роженым – выглядит эффектно и необычно. А фрук-
товые салаты позволят хозяйке с максимальной поль-
зой проявить фантазию.

Рыба – непременный представитель водной сти-
хии на новогоднем столе. Рекомендуется рыба ценных 
сортов:  стерлядь, бестер, некоторые сорта форели. 

В качестве обязательного блюда приготовьте что-
нибудь из тыквы. Даже если это будут просто ломти-
ки тыквы, залитые лимонным соком и медом, – они 
привнесут дух Дракона в ваше застолье.

При сервировке стола очень уместны будут зажжен-
ные свечи.                                               По инф. Интернета.

Что надеть для встречи с Драконом? Яркие цвета со-
вершенно необходимы. Можно надевать самые сумас-
шедшие и вызывающие платья, но помните: в одеж-
де должна быть хоть одна ниточка чисто белого цвета. 
Дракон –  животное маскарадное, и хотя он предпочи-
тает зеленый и красный цвет, понравится ему, прежде 
всего, самый яркий и фантастичный наряд. Кстати, 
Драконы обожают драгоценности, ведь во всех древ-
них сказках и старинных преданиях именно они яв-
ляются стражами и хранителями ценнейших кладов 
и сокровищ. Если есть какие-нибудь драгоценности, 
наденьте их все. Блеск золота и драгоценных камней 
заворожит древнее животное и на протяжении всего 
года Дракон поддержит вас своей силой и мудростью.

Чем кормить?
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Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

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

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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ИП Кичигина Екатерина Викторовна
ОГРН 311661527600012
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В ассортименте: автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей, ав-
томасла в розлив, все необходимое для ремонта и обслуживания.

Принимаются заказы на запасные части для легковых и грузовых автомо-
билей отечественного и импортного производства. Доставка осуществляет-
ся в короткие сроки. Низкие цены.

График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.

Контактные телефоны: 2-36-07, 89521454211.
Автосервис:

- легковой и грузовой шиномонтаж, балансировка;
- регулировка «развал-схождение»;
- проведение комплексного технического обслуживания;
- ремонт двигателей и ходовой части легковых и грузовых автомобилей 

импортного и отечественного производства любой сложности;
- шлифовка шеек коленчатых валов грузовых автомобилей импортного и 

отечественного производства.
График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.

Контактные телефоны: легковые - 89617615867, Вадим Третьяков; 

грузовые - 89041764102, Николай Аркадьевич Иванцов.

Автомойка для грузового и легкового автотранспорта с полным спектром услуг.
График работы: с 1000 до 2000, без перерывов и выходных.

Контактный телефон 89533898102, Анатолий.

Наш адрес: ул. Строителей, 10 (центральный вход в здание АТП).

Открылся 
новый 
авто-

магазин!

На правах рекламы.
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╋ぇゅぇいうく 

«╋けょっさく»
‶さっょかぇゅぇっす けょっあょせ 

ょかは あっくとうく.

╁しっゅょぇ さぇょに ゃうょっすぬ 
ゃぇし こけ ぇょさっしせ: 
′うあくはは 〈せさぇ, 

せか. 〉しけてうくぇ, 10.
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╀けかぬてけえ ゃにぉけさ 
ぉさのお, のぉけお, 

しぇさぇそぇくけゃ, こかぇすぬっゃ.
〈ぇおあっ ゃ ぉけかぬてけき 

ぇししけさすうきっくすっ 
おけかゅけすおう う つせかおう.
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территориальная избирательная комиссия информирует

4 марта - выборы Президента Российской Федерации и депутатов Думы 
Нижнетуринского городского округа

16 декабря 2011 года 
Нижнетуринская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 
назначила составы окружных избира-
тельных комиссий по выборам депу-
татов думы Нижнетуринского город-
ского округа.

Округ № 1 – место размещения 
МБОУ СОШ №1, тел.2-47-94

Вольнова Наталья Николаев-
на (председатель), алексеева Ольга 
александровна, Васильева Людмила 
александровна, Григичева Нина 
Николаевна, коротаева Жанна 
александровна, Муромцева екатери-
на Николаевна, Филлипова Татьяна 
Павловна.

Округ № 2 – место размещения 
МБОУ СОШ № 3, тел. 2-21-68 

Салиева Людмила Мурзаевна (пред-
седатель), анисимова Юлия Петровна, 
багинская Валентина анатольевна, 
Гришина Наталья Васильевна, 
карлова рушанья Исмагилова, 
Мовчан Ольга борисовна, Фаргер 
алена Вячеславовна.  

Округ № 3 – место размещения 
МБОУ «Нижнетуринская гимназия», 
тел. 2-01-89 

карагодина Татьяна александровна 
(председатель), Москвина Юлия 
александровна, баранова Наталья 
александровна, каракулова Ната-
лья Григорьевна,  Лосевская Ирина 
Сергеевна, Матвеева Ольга Васильев-
на, Токсарова Любовь Викторовна.

Округ № 4 – место размещения МУ 
«ОЖКХ,СиР» ул. Скорынина, 6, тел. 
2-07-50 

Юсупова елена руфимовна (пред-
седатель), аганина Нина Васильевна, 
Галеева Юлия Салаватовна, дерябина 
Ольга александровна, Матвеева яна 
александровна, байкова Татьяна 
Владимировна, рублева Надежда 
Юрьевна.

Округ № 5 – место размещения 
МБОУ СОШ № 7, тел. 2-59-46 

анварова Любовь Васильевна      
(председатель), арбузов Игорь 
Николаевич, байкова Ирина 
Владимировна, благовестная Нина 
борисовна, бызова Татьяна алексеев-
на, Востокова Ирина Викторовна, 
красильникова Галина Павловна.

Округ № 6 – место размещения ад-
министрация УАТ п. Ис, тел. 93-3-57 

барсукова Юлия Валерьевна (пред-
седатель), бауэр Галина Николаевна, 
давлетгареева Галина Васильевна, 
ермакова Татьяна даниловна, 
кулакова Марина алексеевна, 
Семушина Юлия анатольевна, 
Сопочкина елена александровна.

Время работы окружных избира-
тельных комиссий по выборам депута-
тов Думы НТГО с 17.00 до 20.00 в будни 
и с 11.00 до 14.00 в выходные дни.

С 24 декабря 2011 года начнется пе-
риод выдвижения кандидатов в де-
путаты думы Нижнетуринского го-
родского округа. Выдвижение будет 
осуществляться по шести трехман-
датным избирательным округам пу-
тем самовыдвижения или выдвиже-
ния избирательным объединением 
(схема округов представлена на сайте 
Нижнетуринской районной ТИк (n-
tura.ikso.org.) в разделе «местные вы-
боры»).

В связи с этим избирательная ко-
миссия 23 декабря в 17.00 проводит 
обучающий семинар с потенциальны-
ми кандидатами в зале заседаний ад-
министрации на 3 этаже.

На семинаре будут выданы методи-
ческие материалы, бланки докумен-
тов для выдвижения.

1. Общие положения
Выдвижение кандидатов на выбо-

рах депутатов думы НТГО начинает-
ся с 24 декабря 2011 года по 18 января 
2012 года.

Не могут быть выдвинуты канди-
датами граждане, не достигшие на 4 
марта 2012 года возраста 18 лет, а так-
же граждане, признанные судом не-
дееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Выдвижение кандидатов 
в порядке самовыдвижения

Самовыдвижение кандида-
та на выборах депутатов думы 
Нижнетуринского городского округа 
производится путем подачи письмен-
ного заявления о согласии баллотиро-
ваться с приложением сведений био-
графического характера в окружную 
избирательную комиссию, в которой 
будет осуществляться регистрация 

кандидата, с последующим сбором 
подписей в поддержку самовыдвиже-
ния кандидата.

кандидат, выдвинувший свою кан-
дидатуру, не может быть одновремен-
но выдвинут избирательным объеди-
нением. 

При самовыдвижении кандидата в 
окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов думы НТГО 
должны быть представлены:

1) заявление в письменной форме 
кандидата о согласии баллотировать-
ся с обязательством в случае его из-
брания прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата, с 
приложением сведений биографичес-
кого характера.

В случае наличия у кандидата не-
снятой и непогашенной судимости в 
заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата.

2) копия всех страниц паспорта или 
иного документа, удостоверяющего 
по закону личность кандидата;

3) копии и оригиналы документов 
об образовании кандидата, подтверж-
дающих сведения, указанные в заяв-
лении кандидата о согласии баллоти-
роваться;

4) копия трудовой книжки, выпис-
ка из трудовой книжки либо справка с 
основного места работы или иные до-
кументы для подтверждения сведений 
об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (в соот-
ветствии со статьей  62 Трудового ко-
декса рФ), а при отсутствии основного 
места работы или службы – копии до-
кументов, подтверждающих сведения 
о роде занятий (о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе не-
работающего кандидата – пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработаю-
щий);

5) документ о принадлежности 
к политической партии, иному об-
щественному объединению и стату-
се в нем, если кандидат указал та-
кие сведения в заявлении о согласии 
баллотироваться (выдается предус-
мотренным уставом партии (иного 
общественного объединения) руково-
дящим органом партии, ее региональ-
ного отделения, иного общественного 
объединения);

6) справка из законодательного 
(представительного) органа государс-
твенной власти, представительного 
органа муниципального образования 
об исполнении кандидатом обязан-
ностей депутата на непостоянной ос-
нове (если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе).

для оформления соответствующих 
удостоверений кандидат предостав-
ляет так же свои две черно-белые фо-
тографии размером 3х4 см, без уголка.

Заявление кандидата о согласии 
баллотироваться и все прилагаемые 
к нему документы принимаются ок-
ружной избирательной комисси-
ей одномоментно, при предъявле-
нии документа, удостоверяющего 
личность кандидата как гражданина 
российской Федерации. 

Выдвижение кандидатов 
избирательным объединением

кандидатов в депутаты думы НТГО 
по трехмандатным избирательным 
округам вправе выдвигать избира-
тельные объединения.

Избирательное объединение забла-
говременно (не позднее чем за один 
день до проведения съезда (конферен-
ции, общего собрания, заседания кол-
легиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного 
объединения) по выдвижению спис-
ка кандидатов по трехмандатным из-
бирательным округам уведомляет 
Нижнетуринскую районную террито-
риальную избирательную комиссию  
о дате и времени проведения съезда 
(конференции, общего собрания, за-
седания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа 
избирательного объединения) по вы-
движению списка кандидатов.

При выдвижении кандидатов в 
депутаты по трехмандатным из-
бирательным округам списком 
уполномоченный представитель из-
бирательного объединения представ-
ляет в Нижнетуринскую районную 
территориальную избирательную ко-
миссию (далее – избирательную ко-
миссию) следующие документы:

1) список кандидатов по трехман-
датным избирательным округам, в ко-
тором указываются фамилия, имя и 
отчество каждого включенного в него 
кандидата, дата и место его рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, 

наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина, а также 
номер трехмандатного избирательно-
го округа, по которому выдвигают-
ся кандидаты. Список кандидатов по 
трехмандатным избирательным ок-
ругам должен быть прошит, прону-
мерован (за исключением списка, со-
ставленного на одном листе), заверен 
подписью уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения, 
а также печатью избирательного объ-
единения (если избирательное объ-
единение является юридическим ли-
цом);

2) заверенные уполномоченным 
представителем избирательного объ-
единения копии паспортов каждого 
кандидата или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;

3) решение о назначении уполномо-
ченных представителей избирательно-
го объединения (список уполномочен-
ных представителей предоставляется 
в комиссию в машиночитаемом виде 
и на бумажном носителе) с указанием 
в отношении каждого из уполномо-
ченных представителей необходимых 
сведений (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, серия, номер, дата вы-
дачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, адрес 
места жительства, основное место ра-
боты и занимаемая должность (род за-
нятий), номер телефона;

4) нотариально удостоверенную ко-
пию документа о государственной ре-
гистрации избирательного объедине-
ния, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных 
объединений, а если избирательное 
объединение не является юридичес-
ким лицом – так же решение о его со-
здании (форма утверждена приказа-
ми Минюста россии от 5 мая 2006 года   
№ 150 и от 1 августа 2008 года № 161, 
приложения 8, 9);

5) для общественных объедине-
ний (за исключением политических 
партий, их региональных отделений 
и иных структурных подразделений) 
– копию устава общественного объ-
единения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом 
общественного объединения;

6) протокол (выписка из прото-
кола) съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиально-
го постоянно действующего руково-
дящего органа) избирательного объ-
единения с решением о выдвижении 
кандидатов по трехмандатным изби-
рательным округам списком, с обяза-
тельным наличием сведений о числе 
зарегистрированных делегатах съезда 
(конференции, участников собрания) 
избирательного объединения, сведе-
ний о числе делегатов (участников), 
необходимом для принятия решения, 
сведений об итогах голосования (с 
приложением протокола счетной ко-
миссии об итогах тайного голосова-
ния);

7) документ, подтверждающий со-
гласование с соответствующим ор-
ганом политической партии кан-
дидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической 
партии;

8) сведения о полном и кратком, со-
стоящем не более чем из семи слов, 
наименованиях избирательного объ-
единения, указанных в уставе поли-
тической партии. 

После представления списка кан-
дидатов в избирательную комиссию 
его состав и порядок размещения в 
нем кандидатов не могут быть измене-
ны, за исключением изменений, вы-
званных выбытием (в том числе ис-
ключением) кандидатов.

Избирательная комиссия в течение 
трех дней со дня приема документов 
обязана принять решение о заверении 
списка кандидатов по трехмандат-
ным избирательным округам либо об 
отказе в его заверении, который дол-
жен быть мотивирован. Это решение 
выдается уполномоченному предста-
вителю избирательного объединения 
в течение одних суток с момента при-
нятия соответствующего решения. В 
этот же срок решение направляется в 
соответствующие окружные избира-
тельные комиссии. 

кандидаты, включенные в заве-
ренный список кандидатов по трех-
мандатным  избирательным округам, 
после доведения этого решения в ок-
ружные избирательные комиссии, 
представляют в соответствующие ок-
ружные избирательные комиссии до-
кументы, которые перечислены при 
выдвижении кандидата в порядке са-
мовыдвижения.

Сбор подписей избирателей в подде-
ржку выдвижения кандидата по трех-
мандатному избирательному округу не 
требуется, если такой кандидат выдви-
нут решением политической партии 
(ее региональным (местным) отделе-
нием), федеральный список кандида-
тов которой на основании официально 
опубликованных результатов выбо-
ров депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания российской 
Федерации пятого созыва был до-
пущен к распределению депутатс-
ких мандатов (Всероссийская по-
литическая партия «едИНая 
рОССИя», коммунистическая пар-
тия российской Федерации («кПрФ»), 
Либерально-демократическая партия 
россии («ЛдПр»), Политическая пар-
тия («СПраВедЛИВая рОССИя»). 

регистрация таких кандидатов в де-
путаты по трехмандатным  избира-
тельным округам осуществляется на 
основании решения о выдвижении 
этих кандидатов, принятого поли-
тической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным 
подразделением в порядке, установ-
ленном законом.

Сбор подписей в поддержку 
выдвижения 

Подписи избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов по 
трехмандатному избирательному ок-
ругу, кандидата по трехмандатно-
му избирательному округу могут со-
бираться со дня, следующего за днем 
уведомления избирательной комис-
сии о выдвижении кандидата. 

Подписные листы изготавливают-
ся кандидатами самостоятельно за 
счет средств соответствующего изби-
рательного фонда по форме, установ-
ленной Федеральным законом.

В случае наличия у кандидата в де-
путаты неснятой и непогашенной су-
димости дополнительно в подписном 
листе указываются сведения об этом.

если кандидат в депутаты в заяв-
лении о согласии баллотироваться 
указал свою принадлежность к по-
литической партии либо к иному об-
щественному объединению и свой 
статус в данной политической партии, 
либо данном общественном объеди-
нении, сведения об этом указываются 
в подписном листе.

Сбор подписей в поддержку вы-
движения кандидатов завершается 
23.01.2012 года.

В поддержку выдвижения кандида-
та собираются подписи избирателей в 
количестве 20 подписей. количество 
представляемых подписей избирате-
лей может превышать количество под-
писей, необходимое для регистрации 
кандидата, не более чем на 4 подписи. 

Подписи могут собираться только 
среди избирателей, обладающих ак-
тивным избирательным правом в том 
избирательном округе, в котором вы-
двинут кандидат.

Участие органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, органов управления ор-
ганизаций независимо от формы 
собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, 
равно как и принуждение избирате-
лей в процессе сбора подписей и их 
вознаграждение за внесение подписи, 
не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, 
по месту учебы, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, по-
собий, стипендий, иных социальных 
выплат, а также при оказании благо-
творительной помощи запрещается. 

Подписи, собранные с нарушением 
положений настоящего пункта, при-
знаются недействительными.

Право сбора подписей избирателей 
принадлежит гражданину рФ, достиг-
шему к моменту сбора подписей воз-
раста 18 лет и не признанному судом 
недееспособным. Избирательное объ-
единение, кандидат могут заключать 
с лицом (лицами), осуществляющим 
сбор подписей избирателей, договор о 
сборе подписей. Помимо предмета до-
говора, в нем должны содержаться ус-
ловия о порядке выполнения лицом, 
собирающим подписи, своих обяза-
тельств по договору, включая необхо-
димость строгого соблюдения обеими 
сторонами требований избирательно-
го законодательства. 

Оплата этой работы осуществляет-
ся только из средств соответствующе-
го избирательного фонда.

Избиратель ставит в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесе-
ния, а также указывает свои фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования 
- дополнительно день и месяц рож-
дения), адрес места жительства, се-
рию, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 
данные об избирателе, ставящем в 
подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в под-
писной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор под-
писей в поддержку кандидата, спис-
ка кандидатов. Указанные данные 
вносятся только рукописным спосо-
бом, при этом использование каран-
дашей не допускается. Подпись и дату 
ее внесения избиратель ставит собс-
твенноручно. Избиратель вправе ста-
вить подпись в поддержку выдвиже-
ния различных кандидатов, списков 
кандидатов, но только один раз в под-
держку одного и того же кандидата, 
списка кандидатов. 

При заверении подписного листа 
лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, участников референду-
ма, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рожде-
ния, адрес места жительства, серию, 
номер и дату выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код выдав-
шего его органа, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения.

каждый подписной лист с подпи-
сями избирателей в поддержку выдви-
жения списка кандидатов по трехман-
датным округам должен быть заверен 
уполномоченным представителем из-
бирательного объединения. каждый 
подписной лист с подписями избира-
телей в поддержку выдвижения (само-
выдвижения) кандидата должен быть 
заверен кандидатом. 

При заверении подписного листа 
уполномоченный представитель из-
бирательного объединения, кандидат, 
напротив своих фамилии, имени и от-
чества собственноручно ставят свою 
подпись и дату ее внесения.

После окончания сбора подписей 
кандидат, уполномоченные предста-
вители избирательного объединения 
подсчитывают общее число собран-
ных подписей избирателей и состав-
ляют в двух экземплярах протокол об 
итогах сбора подписей по форме, ус-
тановленной избирательной комис-
сией, организующей выборы. каждый 
экземпляр протокола подписывает-
ся соответственно кандидатом, упол-
номоченным представителем избира-
тельного объединения.

Подписные листы представляют-
ся в окружную избирательную комис-
сию в сброшюрованном и пронумеро-
ванном виде. Вместе с подписными 
листами в избирательную комиссию 
представляется протокол об итогах 
сбора подписей на бумажном носите-
ле в двух экземплярах и в машиночи-
таемом виде. 

Представление документов 
для  регистрации 

документы для регистрации канди-
дата по трехмандатному избиратель-
ному округу передаются в соответс-
твующую окружную избирательную 
комиссию до 18 часов 23.01.2012 года.

для регистрации кандидата долж-
ны быть представлены:

1) в случае проведения кандидатом 
сбора подписей избирателей в под-  
держку своего выдвижения:

- подписные листы в сброшюрован-
ном виде (листы должны быть прону-
мерованы и заверены подписью кан-
дидата);

- протокол об итогах сбора подпи-
сей избирателей;

- сведения об уточнениях и допол-
нениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в окружную избира-
тельную комиссию;

- первый финансовый отчет 
кандидата о поступлении и рас-
ходовании денежных средств 
избирательного фонда по форме, уста-
новленной Избирательной комиссией 
Свердловской области;

2) в случае, если кандидат выдви-
нут избирательным объединени-
ем («едИНая рОССИя», «кПрФ», 
«ЛдПр», «СПраВедЛИВая 
рОССИя»), то представляются следу-
ющие документы:

- решение политической партии 
(регионального (местного) отделения) 
о выдвижении списка кандидатов по 
трехмандатным избирательным ок-
ругам;

- сведения об уточнениях и допол-
нениях в данных о кандидате, пред-
ставленных ранее;

- первый финансовый отчет кан-
дидата о поступлении и расходова-
нии денежных средств избиратель-
ного фонда по форме, установленной 
Избирательной комиссией Свердлов-
ской области.

 Все формы документов можно 
взять в избирательных комиссиях, 
либо найти на сайте, в разделе реше-
ния (№ 140). 

ПОРЯДОК (выдержки)
выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Думы 
НТГО на выборах 
4 марта 2012 года
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Новогодняя акция!

Цены снижены!

Нижнетуринский 

хлебокомбинат
ПРЕДЛАГАЕТ 
покупателям 

торты, 
кондитерские 

изделия 
по «сладким» 

ценам!
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На работу ТРЕБУЮТСЯ:
продавец-кассир, администратор, оператор, бухгалтер, охранник, 

грузчик, уборщицы, кухонные рабочие. Полный соцпакет.

Телефон 89536020277.5
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23, 24 ょっおぇぉさは 
し 10 ょけ 18 つぇしけゃ ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに

こぇかぬすけ, てせぉに うい きったぇ 
くけさおう, きせすけくぇ, 

おぇさぇおせかは, ょせぉかっくおう, 
ゅけかけゃくにっ せぉけさに 
うい おけあう う きったぇ.

ぅ[╋┿[╉┿-‶[¨╃┿╅┿
«╋ぇゅうは きったぇ» 

こさっょかぇゅぇっす

¨そけさきかはっすしは おさっょうす 

(̈ ┿¨ «¨〈‶-╀ぇくお»

かうちっくいうは わ 2766 ょけゅ. わ 19309) 

ぉっい こっさっこかぇすに 

くぇ 6 きっしはちっゃ.
′けゃけゅけょくうっ しおうょおう.
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- Какая я умная, что угово-
рила тебя жениться на мне!

- Это не ты умная, это я ду-
рак!

Компьютеры, как дети: обо-
жают назойливо задавать аб-
солютно бессмысленные воп-
росы.

Когда человек подходит к 
другому человеку со словами: 
«Это, конечно, не мое дело», 
то он, как правило, в этом не 
ошибается.

Звонок синоптикам: «Пожа-
луйста, уберите у меня с 
крыльца 1,5 метра «перемен-
ной облачности».

Только бабушка-пенсио-
нерка может помнить пол-
ную биографию 180-ти жиль-
цов своего 16-этажного дома и 
при этом три часа искать свои 
очки, которые нацепила на 
лоб...

Баба-Яга:
- Горыныч, ты чаво это се-

годня такой смурной?
Змей Горыныч:
- А что, старая, веселить-

ся-то? Головы - три, а пенсия 
- одна...

У американцев подарки кла-
дут в носки, а у нас носки - уже 
подарок!

Пользователям на заметку. 
Ваша клавиатура прослужит 
значительно дольше, если пе-
ред ее использованием выле-
чить нервы...

Увидеть ужасного ядови-
того паука - это фигня! По-
настоящему страшно стано-
вится, когда он пропадает из 
виду...

Гостеприимный сторож за-
ряжает ружье солью и хлебом.

В каждом русском живет 
Аватар. Только выпьешь вод-
ки, и сразу становишься доб-
рый и синий. А еще тебе кажет-
ся, что ты большой, сильный 
и очень ловкий.

Полицейский во время ноч-
ного патрулирования:

- Девушка, Ваши докумен-
ты.

- Пожалуйста. Петрова 
Ольга Сергеевна.

- Так, Ольга Сергеевна, кем 
работаете?

- Night butterfly.
- Что?
- Night butterfly.  А вы что ду-

маете, вас одних переимено-
вали?

- Обращаться с девушкой 
надо аккуратно, как с елоч-
кой.

- Вырубить и привезти до-
мой?

Петя выкуривал 20 сигарет 
в день, а Коля выкуривает 15 
сигарет в день.

Вопрос: не настораживает 
ли Колю то, что о Пете упо-
минается в прошедшем вре-
мени?
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╉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 51

┾おきおくあおか
く 26 ぇぉあをぁきに かお 1 にえぃをきに

Козерог

(21.12-20.01)

  ]こぇおゃえょあ 
            こいつぁをぉけくに

CARICATURA.RU

ОВЕН
Неделя подходит для приве-

дения в порядок дома и офиса, 
окончания проектов и завер-
шения масштабных дел, ко-
торые тянутся у вас с незапа-
мятных времен. Вынесите весь 
хлам из вашего жилища и ва-
шей души, и вы почувствуете 
прилив сил и желание начать 
все с чистого листа.

ТЕЛЕЦ
Отношения в коллекти-

ве - вот чему будут посвяще-
ны ваши планы на ближайшей 
неделе. Вам придется прини-
мать непростые решения; воз-
можно, некие изменения на 
рабочем месте коснутся и вас. 
В любом случае помните: пе-
ремены в нашей жизни ведут к 
прогрессу.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам предсто-

ит понять, где и когда вы совер-
шили ошибку в отношениях с 
людьми. Звезды рекомендуют 
поговорить начистоту с теми, 
с кем у вас натянутые отноше-
ния, и именно в эти семь дней 
урегулировать все конфликты. 
Не сорите деньгами.

РАК 
На этой неделе вас могут не-

обычайно порадовать финан-
сы. Во всяком случае, неделя 
очень удачна для финансовых 
сделок, обращений в банк и за-
ключения договоров. Однако 
будьте внимательны в среду: 
есть риск, что вас введут в за-
блуждение - именно по пово-
ду денег.

ЛЕВ
На этой неделе вы почувству-

ете, что вам необходим совет 
в важном для вас деле, чтобы 
принять окончательное ре-
шение. Ваша задача - понять, 
чей совет вам нужен. Иначе 
вы рискуете наслушаться раз-
ных мнений и уйти от исти-
ны. В конце недели вас может 
порадовать недалекая поездка 
или встреча с любимым чело-
веком.

ДЕВА
Отношения на личном 

фронте будут тревожить вас на 
наступившей неделе. Звезды 
предрекают непонимание и 
холодность в семье, вам могут 
предъявить серьезные претен-
зии. В личной жизни прини-
мать решение придется тоже 
вам - не взваливайте эту ношу 
на партнера. В середине неде-
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ли вероятны финансовые по-
ступления, возможны поездки.

ВЕСЫ
Удачными на этой неделе бу-

дут дела, связанные с получе-
нием информации, проведени-
ем переговоров и улаживанием 
конфликтов в той среде, где вы 
работаете. От вас потребуется 
дипломатичность и выдержка. 
Для финансовых рисков сей-
час не время.

СКОРПИОН
Для вас наступил момент пе-

реоценки ценностей. Это мо-
жет коснуться и ваших от-
ношений с коллегами, и 
принимаемых вами решений. 
Не рубите с плеча, вы можете 
навредить прежде всего себе. В 
семье, впрочем, вас ждут пол-
ная гармония и понимание.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели выдастся 

сложным. Будет много работы 
и масса проблем, решить кото-
рые вы сможете только благо-
даря помощи коллег. Работать 
в одиночку звезды не рекомен-
дуют. В четверг вас может под-
вести непроверенная инфор-
мация, так что будьте начеку. 
Встреча с любимым человеком 
идеально пройдет в субботу.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам предсто-

ит принять важное решение, 
которое затронет сферу рабо-
ты или ваше здоровье. Не торо-
питесь с выводами, особенно в 
четверг, когда наступает время 
обмана. Не доверяйте инфор-
мации, полученной в этот пе-
риод: она поведет вас по лож-
ному следу.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе звезды сове-

туют вам задуматься: так ли вы 
живете, как вам хочется? Там ли 
вы работаете, где вам нравится? 
Тот ли человек рядом с вами, 
которого любите? Наступает 
время перемен, а потому при-
слушивайтесь к себе и тем сиг-
налам, которые вам посылают-
ся свыше.

РЫБЫ
На этой неделе вам захочет-

ся парить в облаках, но реаль-
ность будет постоянно подре-
зать крылья мечтам. Придется 
считаться с тем, что не все 
ваши желания исполняются, 
это, конечно, не доставит вам 
радости. Такой период хорош 
для планирования, обдумыва-
ния идей и новых проектов.

По горизонтали: Дефект. Рифма. Кнопка. Расправа. Парта. 
Баба. Вожак. Салат. Опенок. Полати. Оладья. Стужа. Ирис. 
Панорама.

По вертикали: Прораб. Самолет. Дефис. Лава. Пиала. Дева. 
Фиакр. Топь. Напев. Пояс. Корова. Орел. Тир. Париж. Натура. 
Азот. Жим. Томагавк. Кираса.



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).                                         5-4

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

‶けいょさぇゃかはっき し くぇしすせこぇのとうき 
′けゃにき ゅけょけき!

‶さっょかぇゅぇっき ぉけかぬてけっ 
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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. ‶けきけあっき 

こけょ くういおうえ % けす 0,25.
]おせこおぇ いけかけすぇ 

ょけ 1150 させぉかっえ いぇ ゅさぇきき.

Скидка на ювелирные изделия 30%.

Ювелиры Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Поздравляем с наступающим 
Новым 2012 годом!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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′けゃけゅけょくっっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!
Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000 рублей.
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администрации НТГО 
от 19.12.2011 г. № 1442

Постановление

О назначении и проведении общественных обсуждений 
по проекту «Выбор направления отработки 

месторождения с учетом различных систем транспорта 
руды на Собственно-Качканарском месторождении 

титаномагнетитовых руд»
Рассмотрев заявление открытого акционерного общества 

«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» по 
вопросу обсуждения материалов проектной документации 
«Выбор направления отработки месторождения с учетом раз-
личных систем транспорта руды на Собственно-Качканарском 
месторождении титаномагнетитовых руд» (далее «Проект») 
в  соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», Порядком прове-
дения на территории Нижнетуринского городского округа об-
щественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйс-
твенной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 19.01.2011г. № 474 в целях обеспечения прав 
граждан и общественных организаций, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести общественное обсуждение сре-
ди жителей Нижнетуринского городского округа по проекту 
«Выбор направления отработки месторождения с учетом раз-
личных систем транспорта руды на Собственно-Качканарском 
месторождении титаномагнетитовых руд». 

2. Администрации Нижнетуринского городского округа ор-
ганизовать и провести общественные обсуждения.

3. Заказчику – открытому акционерному обществу «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» разместить 
в газете «Время» и на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа уведомление о намечае-
мой хозяйственной деятельности.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Время».
5. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на отдел архитектуры и градостроительства (Иванова      
А. В.)

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

главы НТГО

Распоряжение

Об организации и проведении общественных обсуждений 
по проекту «Выбор направления отработки 

месторождения с учетом различных систем транспорта 
руды на Собственно-Качканарском месторождении 

титаномагнетитовых руд»
Рассмотрев заявление Открытого Акционерного Общества 

«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» по воп-
росу обсуждения материалов проектной документации «Выбор 
направления отработки месторождения с учетом различных сис-
тем транспорта руды на Собственно-Качканарском месторожде-
нии титаномагнетитовых руд» (далее «Проект») в соответствии со 
ст. 9 федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174-
ФЗ от 23.11.1995 г., Регламентом проведения государственной эко-
логической экспертизы, в целях обеспечения прав граждан и об-
щественных организаций: 

1. Организовать общественное обсуждение среди жителей 
НТГО по Проекту. Открытому Акционерному Обществу «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (газете «Время») 
уведомление о времени и месте проведения общественных обсуж-
дений с целью изучения общественного мнения по вопросу разра-
ботки и реализации Проекта.

2. Назначить общественные обсуждения на 24 января 2011 г.
Местом проведения общественных обсуждений установить по-

мещение конференц-зала в административном здании по адресу: 
город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а.

Время начала общественных обсуждений установить с 18 часов 
до 22 часов.

Определить предварительный состав участников обществен-
ных обсуждений: депутаты Думы НТГО, руководители органов 
местного самоуправления и их структурных подразделений, ру-
ководители муниципальных предприятий и бюджетных учреж-
дений.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений по Проекту в составе:

Ведерников А. Ю., первый заместитель главы НТГО – предсе-
датель комиссии,

члены комиссии:
Иванова А. В. – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства;
Шитова О. М. – председатель комитета по управлению иму-

ществом;
Моисеенко Г. П. – главный специалист по экологии и природо-

пользования администрации;
Ершков А. А. – начальник МУ «Отдел жилищно-коммунально-

го хозяйства, строительства и ремонта». 
4. Предложения и замечания по Проекту принимаются от граж-

дан и юридических лиц в письменном виде в администрации го-
родского округа (2 этаж кабинеты №№ 18, 24).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за 
днем опубликования уведомления о проведении общественных 
обсуждений до дня проведения общественных обсуждений – 24 
января 2011 года.

Предложения передаются в комиссию по подготовке и прове-
дению общественных обсуждений для последующего рассмотре-
ния и принятия решения о возможности их учета при утвержде-
нии Проекта.

5. Председателю комиссии по подготовке и проведению обще-
ственных обсуждений Ведерникову А. Ю. обеспечить:

– информирование населения о содержании Проекта пу-
тем организации выступлений администрации и Открытого 
Акционерного Общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат» в печатных средствах массовой информации;

– размещение материалов проекта в кабинете 18, 2 этаж здания 
администрации городского округа;

– прием предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений по Проекту.

– организацию проведения общественных обсуждений, веде-
ние протокола обсуждений и подготовку заключения по резуль-
татам обсуждений с учетом поступивших предложений и замеча-
ний;

– опубликование в установленном порядке заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Время», а 
также разместить на официальном сайте администрации НТГО.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Думы НТГО от 7.12.2011 г. № 623Решение
Об утверждении Положения «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в  РФ», Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе»,   руководству-
ясь Решением Думы НТГО от 
25.12.2009 года № 304 «Об ут-
верждении  порядка офици-
ального опубликования (обна-

родования) муниципальных 
нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуп-
равления НТГО», Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение 
«О порядке проведения  тор-
гов, предметом которых явля-
ется право заключить договор 
на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального 
имущества» (Приложение № 1).

2. Данное Решение опубли-
ковать в газете «Время».

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию   

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

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель 
Думы НТГО.

Приложение к Решению 
на стр. 22.

Думы НТГО от 7.12.2011 г. № 616Решение
Об особенностях правового положения муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 

учреждений НТГО в период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года

В соответствии с пунктами 
13, 16 статьи 33 Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенст-
вованием правового положе-
ния государственных (муни-
ципальных) учреждений» и в 
связи с продлением переходно-
го периода до 1 июля 2012 года, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

 1. Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений НТГО 
в период с 1 января 2011 года до 
1 июля 2012 года осуществля-
ется за счет средств бюджета 
НТГО на основании бюджет-
ной сметы.

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений НТГО 
в период с  1 июля 2012 года 
осуществляется за счет средств 
бюджета  городского окру-
га путем предоставления суб-
сидий из бюджета НТГО в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса РФ.

2. Муниципальные казен-
ные учреждения НТГО и му-
ниципальные бюджетные уч-
реждения НТГО в период с 1 
января 2011 года до 1 июля 2012 
года вправе использовать на 
обеспечение своей деятельнос-
ти, в том числе на оплату тру-
да своих работников, получен-
ные ими средства от оказания 
платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и 
юридических лиц,  в том чис-
ле добровольные пожертвова-
ния и средства от иной при-
носящей доходы деятельности 
(далее средства, полученные 
от приносящей доход деятель-
ности) на основании докумен-
та (разрешения) Финансового 

управления администрации 
НТГО, выданного по ходатай-
ству соответствующего главно-
го распорядителя бюджетных 
средств, в котором указыва-
ются источники образования 
и направления использова-
ния указанных средств и ус-
танавливающие их норма-
тивные правовые акты РФ, 
Свердловской области, НТГО, 
положения устава (учреди-
тельного документа) указанно-
го учреждения, а также граж-
данско-правовые договоры, 
предусматривающие получе-
ние средств с целью возмеще-
ния расходов по содержанию 
имущества.

Средства, полученные от 
приносящей доход деятельнос-
ти, в период с 1 января 2011 года 
до 1 июля 2012 года не могут на-
правляться муниципальными 
бюджетными учреждениями 
НТГО на создание других ор-
ганизаций, на внесение взноса 
в уставные (складочные) капи-
талы других организаций в ка-
честве их учредителя или участ-                                                   
ника.

Муниципальные казенные 
учреждения НТГО и муници-
пальные бюджетные учрежде-
ния НТГО в период с 1 янва-
ря 2011 года до 1 июля 2012 года 
осуществляют операции со 
средствами, полученными от 
приносящей доход деятельнос-
ти, в установленном финансо-
вым управлением администра-
ции НТГО порядке.

Муниципальные казенные 
учреждения НТГО и муници-
пальные бюджетные учреж-
дения НТГО в период с 1 ян-
варя 2011 года до 1 июля 2012 
года используют средства, по-
лученные от приносящей до-
ход деятельности, на оплату 

труда своих работников в по-
рядке и размерах, определен-
ных с учетом требований, ус-
тановленных нормативными 
правовыми актами НТГО, в со-
ответствии с которыми уста-
новлены системы оплаты труда 
в этих учреждениях НТГО.

Муниципальные казенные 
учреждения НТГО и муници-
пальные бюджетные учреж-
дения НТГО в период с 1 ян-
варя 2011 года до 1 июля 2012 
года осуществляют расходо-
вание средств, полученных от 
приносящей доход деятельнос-
ти, в соответствии со сметами 
доходов и расходов по прино-
сящей доходы деятельности, 
утверждаемыми главными рас-
порядителями средств бюдже-
та НТГО.

Заключение и оплата му-
ниципальными казенными 
учреждениями НТГО и му-
ниципальными бюджетны-
ми учреждениями НТГО в пе-
риод с 1 января 2011 года до 1 
июля 2012 года договоров, под-
лежащих исполнению за счет 
средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, 
производятся в соответствии 
со сметами доходов и расхо-
дов по приносящей доходы де-
ятельности.

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности НТГО и переданного в 
оперативное управление му-
ниципальным казенным уч-
реждениям НТГО и муни-
ципальным бюджетным 
учреждениям НТГО, в период 
с 1 января 2011 года до 1 июля 
2012 года подлежат зачислению 
в бюджет НТГО в полном объ-
еме.

3. Доведение лимитов бюд-

жетных обязательств до му-
ниципальных бюджетных уч-
реждений НТГО в период с 1 
января 2011 года до 1 июля 2012 
года осуществляется в порядке, 
установленном финансовым 
управлением администрации 
НТГО для получателей средств 
бюджета НТГО, с указанием 
кода классификации операций 
сектора государственного уп-
равления в разрезе групп и ста-
тей, а по группе "Поступление 
нефинансовых активов" с ука-
занием кода группы классифи-
кации операций сектора госу-
дарственного управления.

4. Доходы, полученные му-
ниципальными казенными 
учреждениями НТГО от плат-
ных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат 
зачислению в бюджет НТГО с 1 
июля 2012 года.

5. Решение Думы НТГО от 
19.01.2011 года № 480 «Об осо-
бенностях правового поло-
жения муниципальных бюд-
жетных учреждений НТГО  и 
муниципальных казенных уч-
реждений НТГО   в период с 
1 января 2011 года до 1 июля 
2012 года» считать утратившим 
силу.

6. Данное Решение опубли-
ковать в газете «Время».

7. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его опуб-
ликования.

8. Контроль за исполнением 
данного Решения возложить на 
постоянную комиссию по нор-
мотворческой деятельности и 
охране общественного порядка 
(Суворов С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Думы НТГО от 7.12.2011 г. № 622Решение
О внесении дополнений в Решение Думы НТГО от 24.11.2010 года № 448 «Об установлении перечня случаев, 

когда предоставление для строительства земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории НТГО 

осуществляется исключительно на торгах»

В соответствии со ст. 11, 28, 
29, п. 1.2 ст. 30, ст. 31 Земельного 
кодекса РФ,       п. 10 ст. 3 
Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного 
кодекса РФ», руководству-
ясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ», Уставом НТГО, Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Дополнить подпункт 1.1. 
пункта 1 Решения Думы НТГО 
от 24.11.2010 г. № 448 «Об ус-
тановлении перечня  случа-
ев, когда предоставление для 

строительства земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
а также земельных участков, 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, на территории НТГО 
осуществляется  исключи-
тельно на торгах» пп. 1.1.2. сле-
дующего содержания:

«1.1.2.Если торги по предо-
ставлению в собственность 
(аренду) гражданам для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства зе-
мельных участков, находя-

щихся в муниципальной или 
государственной собствен-
ности до разграничения, ука-
занных в Приложении № 1 
(территориальный крите-
рий) объявленные дважды, 
не состоялись, такие земель-
ные участки могут быть по ре-
шению Координационного 
Совета при администрации 
НТГО предоставлены гражда-
нам в собственность (аренду) 
без проведения торгов в слу-
чаях и порядке, установлен-
ном  федеральными законами 
и законами Свердловской об-
ласти.

2. Опубликовать  настоящее 
Решение в газете «Время».

3. Данное Решение вступает 
в силу с момента  его  опубли-
кования.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего Решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию   по экономической 
политике, бюджету и финан-
сам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель 
Думы НТГО.

администрации НТГО от 5.12.2011 г. № 1368Постановление
Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, которые предоставляет муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная сельская клубная система» по НТГО на 2012 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, на основании 
Решения Думы НТГО от 14.09.2011 года  № 585 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных унитарных предприятий, автономных, 
казенных и бюджетных учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, которые пре-
доставляет МБУК «Централизованная сельская клубная система» с 
01.01.2012 года.

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

сельская клубная система»

№ 
п/п

Наименование платных услуг Единица 
измерения 

(время 
проведения 

услуги)

Стоимость, 
рублей

1. молодежная дискотека: 180 минут 10-70 руб.
Клуб имени Артема пос. Ис 50 руб.
Сельский центр культуры и досуга 
«Орион» пос. Сигнальный

обыкновен-
ная
праздничная

50 руб.

70 руб.
Клуб пос. Косья обыкновен-

ная
праздничная

40 руб.

50 руб.
Клуб пос. Выя 20 рублей
Клуб д. Большая Именная 10рублей
Клуб пос. Платина 20 рублей

2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева 
И. А.)  опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации НТГО по социальной поли-
тике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 7.12.2011 года № 623

Положение «О порядке проведения торгов, предметом которых является право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ", Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" и устанав-
ливает: порядок организации и проведе-
ния торгов, предметом которых являет-
ся право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального иму-
щества (далее - договор).

Право заключить договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст- 
рукции может быть выставлено на тор-
ги только при наличии всех необходимых 
согласований уполномоченных органов о 
возможности установки рекламной конст-                                                                                                                        
рукции на данном объекте недвижимос-
ти.

2. Продавцом права на заключение до-
говоров выступает комитет по управле-
нию муниципальным имуществом НТГО 
(далее - Комитет).

3. Торги проводятся в форме конкурса.
Организатором конкурсов выступает 

Комитет.
Конкурсы являются открытыми по со-

ставу участников, предложения о цене 
предмета конкурса и других конкурсных 
условиях подаются в запечатанных кон-
вертах (закрытая форма подачи предло-
жений).

4. Участником конкурса может быть 
юридическое или физическое лицо.

5. Участник несет все расходы, связан-
ные с подготовкой и подачей своей кон-
курсной заявки.

6.  Участником конкурса не вправе 
быть лицо, занимающее преимуществен-
ное положение в сфере распространения 
наружной рекламы на момент подачи за-
явки на участие в торгах. Если по резуль-
татам проведения конкурса лицо приоб-
ретает преимущественное положение, 
данные результаты являются недействи-
тельными.

7. Преимущественным положением 
лица в сфере распространения наруж-
ной рекламы на территории НТГО при-
знается положение лица, при котором 
его доля в этой сфере на указанной тер-
ритории превышает тридцать пять про-
центов (за исключением случаев, если 
на территории НТГО установлено не бо-
лее чем десять рекламных конструкций). 
Доля лица в сфере распространения на-
ружной рекламы определяется как отно-
шение общей площади информационных 
полей рекламных конструкций, разреше-
ния на установку которых выданы лицу и 
его аффилированным лицам на соответс-
твующей территории, к общей площади 
информационных полей всех рекламных 
конструкций, разрешения на установку 
которых выданы на этой территории.

8. Комитет несет ответственность за 
достоверность, полноту и соответствие 
размещаемой и публикуемой информа-
ции о торгах требованиям законодатель-
ства РФ.

9. Победителем конкурса становит-
ся один из его участников, предложение 
которого наиболее полно соответствует 
конкурсным условиям.

Определение победителя конкурса 
осуществляется на основании следующих 
критериев:

1) максимальное предложение по цене 
предмета конкурса;

2) наилучшие предложения по благо-
устройству прилегающей территории;

3) наилучшие предложения по празд-
ничному оформлению рекламной конст-
рукции и территории, прилегающей к 
ней;

4) наилучшие предложения по разме-
щению социально значимой информа-
ции;

5) наилучшие предложения по другим 
конкурсным условиям, содержащимся в 
конкурсной документации.

Глава 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА, 
ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

10. Решение о проведении конкурса 
принимает Комитет.

Решение о проведении конкурса офор-
мляется распоряжением председателя 
Комитета. В распоряжении о проведении 
конкурса обязательно указываются:

1) решение провести конкурс, предме-
том которого является право заключения 
договора;

2) адрес места установки рекламной 
конструкции;

3) конкурсные условия;
4) размер задатка, срок его внесения за-

явителями;
5) начальная цена предмета конкурса;
6) сроки организации и проведения 

конкурса.
11. Конкурс проводит конкурсная ко-

миссия (далее - комиссия) в порядке, оп-
ределенном настоящим Положением. В 
состав комиссии включаются:

1) представители Комитета (три со-
трудника);

2) депутат Думы НТГО;
3) представитель отдела архитекту-

ры и градостроительства администрации  
НТГО.

Персональный состав комиссии ут-
верждается распоряжением председате-
ля Комитета на основании предложений, 
поступивших от органов администрации 
НТГО и организаций, указанных в насто-
ящем пункте.

Председателем комиссии является 

представитель Комитета.
Секретарь комиссии не входит в ее со-

став и назначается председателем комис-
сии.

12. Комитет:
1) разрабатывает конкурсную докумен-

тацию и представляет ее для утверждения 
председателю Комитета;

2) определяет дату, время и место нача-
ла и окончания приема заявок на участие 
в конкурсе (далее - заявка) и документов;

3) определяет дату и время признания 
заявителей участниками конкурса;

4) определяет дату, время и место про-
ведения конкурса;

5) готовит извещение о проведении 
конкурса и обеспечивает его публикацию 
в средствах массовой информации;

6) регистрирует заявки, принимает от 
заявителей документы, проверяет пра-
вильность их оформления, полноту и со-
ответствие законодательству РФ, прини-
мает решение о возврате документов;

7) принимает решение о признании за-
явителей участниками конкурса;

8) обеспечивает публикацию информа-
ции о результатах проведения конкурса;

9) осуществляет иные мероприятия, 
связанные с подготовкой к проведению 
конкурса.

Комитет ведет журнал приема заявок, в 
котором регистрирует:

заявки, принятые организатором кон-
курса, в том числе отозванные;

заявки, не принятые организатором 
конкурса (с указанием причин отказа в 
принятии заявки).

Решения организатора конкурса    
оформляются протоколами.

13. В состав конкурсной документа-
ции, указанной в пункте 7 настоящего 
Положения, включаются:

1) проект договора, заключаемого с по-
бедителем конкурса;

2) описание, в том числе технические 
показатели, рекламной конструкции, ко-
торая может быть установлена на муни-
ципальном объекте недвижимости;

3) бланк заявки;
4) текст настоящего Положения;
5) критерии определения победителя 

конкурса;
6) порядок разъяснения конкурсной 

документации;
7) копия информационного сообще-

ния о проведении конкурса.
14. Извещение о проведении конкурса 

должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной поч-
ты, номер телефона организатора кон-
курса;

2) предмет конкурса (лот - право на за-
ключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции с 
использованием муниципального иму-
щества);

3) адрес и иные характеристики места 
установки рекламной конструкции;

4) конкурсные условия;
5) начальная цена предмета конкурса, а 

также реквизиты счета, на который долж-
на поступить плата за право заключения 
договора;

6) критерии определения победителя 
конкурса;

7) размер задатка, а также реквизиты 
счета, на который должен поступить за-
даток;

8) электронный адрес официального 
сайта администрации НТГО, на котором 
размещена конкурсная документация, а 
также срок, место и порядок представле-
ния конкурсной документации;

9) адрес места приема заявок и доку-
ментов на участие в конкурсе;

10) дата, время начала и окончания 
приема заявок и документов от заявите-
лей;

11) перечень документов, которые за-
явитель должен представить организато-
ру конкурса;

12) дата, время и место проведения 
конкурса;

13) срок для заключения договора (в 
течение тридцати календарных дней со 
дня утверждения протокола о результатах 
проведения конкурса);

14) иная необходимая информация.
Извещение о конкурсе должно быть 

размещено на официальном сайте адми-
нистрации НТГО не менее чем за трид-
цать календарных дней до даты проведе-
ния конкурса.

15. Начальная цена предмета конкурса  
составляет 50% от размера годовой платы 
по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использовани-
ем муниципального имущества, право на 
заключение которого выставлено на кон-
курс.

Задаток для участия в конкурсе уста-
навливается в размере не менее 20% от на-
чальной цены предмета конкурса.

16. Для участия в конкурсе юридичес-
кие и физические лица направляют ор-
ганизатору конкурса в определенный им 
срок:

1) заявку в двух экземплярах на участие 
в конкурсе в соответствии с формой, ут-
вержденной организатором конкурса;

2)  копию паспорта (для физических 
лиц), а также документов о государствен-
ной регистрации индивидуального пред-
принимателя (при их наличии);

3) выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, выданную 
не позднее чем за двадцать календарных 
дней до даты подачи заявки;

4) подлинник и копию доверенности 
или иного документа, подтверждающего 

полномочия доверенного лица представ-
лять интересы заявителя при проведении 
конкурса;

5) подлинник и копию платежного до-
кумента, подтверждающего перечисле-
ние задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении 
конкурса;

6) выписку из банка о наличии дейст-
вующего расчетного счета (для юридичес-
ких лиц);

7) сведения об общей площади инфор-
мационных полей рекламных конструк-
ций на территории НТГО, разрешения на 
установку которых выданы лицу, подав-
шему заявку, и его аффилированным ли-
цам;

8) предложение о цене предмета кон-
курса, а также о других условиях сделки 
(конкурсное предложение);

9) иные документы, определенные ор-
ганизатором конкурса.

Индивидуальный предприниматель 
самостоятельно заверяет представляемые 
им копии документов.

Физические лица при подаче заявки и 
документов на участие в конкурсе пред-
ставляют подлинники и копии указан-
ных документов лицу, осуществляющему 
их прием. Лицо, осуществляющее прием 
документов, сравнивает подлинник до-
кумента с копией и заверяет копию путем 
проставления на ней отметки о заверении 
копии документа.

Отметка состоит из слова "Верно", на-
именования должности лица, осущест-
вляющего прием документов (вклю-
чающего наименование организации), 
личной подписи, ее расшифровки и даты.

Подлинники документов, копии кото-
рых заверяются в порядке, определенном 
настоящим пунктом, возвращаются за-
явителям в день подачи заявки.

Заявитель составляет опись всех пред-
ставленных документов в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организа-
тора конкурса, другой - у заявителя.

При приеме заявки организатор кон-
курса регистрирует ее в журнале при-
ема заявок с присвоением ей номера и 
указанием времени поступления (чис-
ло, месяц, часы и минуты). На втором эк-
земпляре заявки, который остался у за-
явителя, организатор конкурса ставит 
отметку о приеме заявки и документов с 
указанием даты, времени приема, наиме-
нования должности, фамилии, имени, 
отчества лица, принявшего заявку, а так-
же его подписи.

Предложения о цене предмета конкур-
са, а также о других конкурсных условиях 
(конкурсное предложение) принимаются 
только в опечатанных двойных конвер-
тах. На внешнем конверте указываются:

наименование комиссии, которой 
представляется конкурсное предложе-
ние;

указание на то, что в конверте запеча-
тано конкурсное предложение;

Ф.И.О. (наименование) заявителя.
Организатор конкурса при приеме до-

кументов ставит на внешнем конверте 
дату и время его получения, а также под-
пись лица, принявшего конкурсное пред-
ложение.

17. Одно лицо вправе подать только 
одну заявку на участие в конкурсе по каж-
дому из предметов конкурса (лоту). Плата 
за участие в конкурсе не взимается.

18. Организатор конкурса отказывает 
в приеме заявки и документов в следую-
щих случаях:

1) заявка подана по истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении;

2) заявка подается лицом, не уполномо-
ченным действовать от имени заявителя;

3) представлены не все документы по 
перечню, объявленному в извещении, 
либо представленные документы оформ-
лены ненадлежащим образом.

Данный перечень оснований для отка-
за заявителю в приеме заявки и докумен-
тов для участия в конкурсе является ис-
черпывающим.

Отметка об отказе в приеме документов 
с указанием причины отказа ставится ли-
цом, осуществляющим прием докумен-
тов, в заявке и журнале приема заявок.

Заявка и документы, не принятые ор-
ганизатором конкурса, возвращаются за-
явителю в день их поступления вместе с 
описью документов и отметкой об отказе 
в приеме с указанием причин отказа пу-
тем вручения их заявителю или его упол-
номоченному представителю под распис-
ку.

19. Организатор конкурса принимает 
меры по обеспечению сохранности пред-
ставленных заявок, прилагаемых к ним 
документов, конвертов с конкурсными 
предложениями, а также конфиденци-
альности сведений о лицах, подавших за-
явки (далее - заявители), и содержании 
представленных ими документов.

20. Заявитель вправе отказаться от 
участия в конкурсе в любое время до мо-
мента вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями путем вручения ор-
ганизатору конкурса или конкурсной 
комиссии письменного обращения об от-
казе участвовать в конкурсе.

21. Организатор конкурса рассматри-
вает поступившие заявки и документы, 
проверяет их и принимает решение о до-
пуске заявителей к участию в конкурсе.

Заявитель не допускается к участию в 
конкурсе в следующих случаях:

1) если заявитель имеет неисполненное 
или исполненное ненадлежащим образом 
обязательство (в том числе денежное обя-
зательство) перед НТГО;

2) если имеется неисполненное пред-

писание о демонтаже рекламной конст-
рукции, выданное Комитетом;

3) если заявитель занимает преиму-
щественное положение в сфере распро-
странения наружной рекламы на момент 
подачи заявки на участие в конкурсе;

4) если не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении о 
проведении конкурса.

Преимущественное положение лица в 
сфере распространения рекламы опреде-
ляется в порядке, установленном законо-
дательством РФ о рекламе.

Данный перечень оснований для отка-
за заявителю в допуске к участию в кон-
курсе является исчерпывающим.

22. По окончании приема заявок орга-
низатор конкурса принимает решение о 
признании заявителей участниками кон-
курса либо об отказе в признании заяви-
телей участниками конкурса. Решение 
организатора конкурса о признании за-
явителей участниками конкурса или об 
отказе в признании заявителей участни-
ками конкурса оформляется протоколом 
приема заявок на участие в конкурсе.

Заявитель приобретает статус участни-
ка конкурса с момента подписания орга-
низатором конкурса протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.

В протоколе приема заявок на учас-
тие в конкурсе указываются принятые и 
отозванные заявки с указанием Ф.И.О. 
(наименований) заявителей, лица, при-
знанные участниками конкурса, а также 
заявки, по которым отказано в допуске к 
участию в конкурсе с указанием основа-
ний для такого отказа.

23. Заявители, признанные участни-
ками конкурса, а также заявители, не до-
пущенные к участию в конкурсе, уведом-
ляются о принятом решении в срок не 
более трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола приема заявок на участие 
в конкурсе. 

24. Организатор конкурса признает 
конкурс несостоявшимся, если не было 
принято ни одной заявки на участие в 
конкурсе или к участию в конкурсе допу-
щен только один участник.

25. После подписания протокола при-
ема заявок на участие в конкурсе органи-
затор конкурса передает протокол, посту-
пившие заявки и документы в комиссию.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

26. В день проведения конкурса участ-
ники конкурса или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с конкурсными предложениями.

27. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от ее списочного состава.

28. Перед вскрытием конвертов с кон-
курсными предложениями комиссия 
проверяет их целостность, что фиксиру-
ется в протоколе о результатах проведе-
ния конкурса, после чего приступает к 
рассмотрению конкурсных предложений. 
Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке, подписаны 
участником конкурса или его полномоч-
ным представителем. Цена предмета кон-
курса указывается числом и прописью. 
Комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью, если числом и про-
писью указаны разные цены.

Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены, не рассматриваются.

До рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений комиссия вправе тре-
бовать от участников конкурса объясне-
ний по представленным документам, а 
также запрашивать у них дополнитель-
ные сведения.

Рассмотрение и обсуждение конкурс-
ных предложений проводится комиссией 
на закрытом заседании.

Комиссия оценивает предложения 
участников конкурса в соответствии с ус-
тановленными критериями и определяет 
победителя конкурса.

В случае если предложения участников 
конкурса о цене и (или) иных условиях 
конкурса совпадут, победителем призна-
ется участник, чье конкурсное предло-
жение поступило к организатору конкур-
са ранее.

Победитель конкурса определяется ко-
миссией путем проведения открытого го-
лосования, простым большинством го-
лосов от числа присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов членов 
комиссии голос председателя комиссии 
является решающим.

Решение комиссии об определении по-
бедителя конкурса оформляется прото-
колом о результатах проведения конкур-
са, составляемым в двух экземплярах. 
Указанный протокол составляется ко-
миссией в день подведения результатов 
конкурса и подписывается комиссией.

Протокол о результатах проведения 
конкурса, подписанный комиссией, ут-
верждается Комитетом.

29. Комиссия признает конкурс несо-
стоявшимся в следующих случаях:

1) если конкурсные предложения, за-
явленные участниками конкурса, не со-
ответствуют конкурсным условиям;

2) если участник конкурса, конкурсное 
предложение которого содержит лучшие 
условия, следующие после условий, пред-
ложенных победителем конкурса, отка-
зался или уклонился от заключения до-
говора.

При признании конкурса несостояв-
шимся комиссия составляет об этом про-
токол.

30. В соответствии с законодательс-
твом РФ результаты конкурса являются 

недействительными, если по результатам 
его проведения победитель приобретает 
преимущественное положение.

31. Информационное сообщение о ре-
зультатах проведения конкурса  разме-
щается на официальном сайте админис-
трации НТГО не позднее чем через пять 
календарных дней со дня утверждения 
протокола о результатах проведения кон-
курса или протокола о признании кон-
курса несостоявшимся.

В информационном сообщении о ре-
зультатах проведения конкурса указыва-
ются:

наименование (для юридического лица) 
или фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) победителя конкурса;

решение о признании конкурса несо-
стоявшимся или решение о признании ре-
зультатов конкурса недействительными с 
обоснованием этого решения.

Ответственность за публикацию ин-
формационного сообщения несет органи-
затор конкурса.

32. Если к участию в конкурсе допущен 
только один участник, конкурс признает-
ся несостоявшимся по решению органи-
затора конкурса. При соблюдении требо-
ваний, установленных законодательством 
о рекламе, договор заключается с лицом, 
которое являлось единственным участни-
ком конкурса, если его конкурсное пред-
ложение соответствовало конкурсным 
условиям. Предложение о заключении 
договора такому участнику конкурса на-
правляется на основании распоряжения 
председателя Комитета - в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания прото-
кола о признании конкурса несостояв-
шимся.

33. В остальных случаях признания 
конкурса несостоявшимся или признания 
результатов конкурса недействительными 
объявляется новый конкурс на прежних 
или измененных конкурсных условиях.

34. В соответствии с условиями заяв-
ки договор, право на заключение которо-
го выиграл победитель конкурса, должен 
быть заключен в течение тридцати кален-
дарных дней после утверждения протоко-
ла о результатах проведения конкурса и 
после внесения платы за право его заклю-
чения.

В случае если победитель конкурса не 
перечислил плату за право заключения 
договора или не заключил договор по ис-
течении тридцати календарных дней пос-
ле утверждения протокола о результатах 
проведения конкурса, он считается укло-
нившимся от заключения договора.

При уклонении победителя конкур-
са от заключения договора предложение 
заключить договор направляется участ-
нику конкурса, конкурсное предложение 
которого по результатам рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений содер-
жит лучшие условия, следующие после ус-
ловий, предложенных победителем кон-
курса.

Данному участнику направляется 
предложение заключить договор с указа-
нием срока для его заключения.

Глава 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
35. До заключения договора победитель 

конкурса представляет в Комитет копию 
платежного документа, подтверждающего 
внесение платы за право его заключения.

В соответствии с условиями заявки до-
говор заключается только после поступ-
ления в полном объеме платы за право его 
заключения в бюджет НТГО в установлен-
ном законодательством порядке.

36. Суммы задатков перечисляют-
ся на лицевой счет для учета средств, по-
ступающих во временное распоряжение 
Комитета.

37. Суммы задатков, внесенных заяви-
телями, подлежат возврату в течение пяти 
рабочих дней после дня подведения ре-
зультатов конкурса следующим лицам:

1) заявки которых не были приняты;
2) не допущенным к участию в конкур-

се;
3) принимавшим участие в конкурсе, 

но не выигравшим его.
Суммы задатков, внесенных заявите-

лями, своевременно отказавшимися от 
участия в конкурсе, подлежат возврату в 
течение пяти рабочих дней со дня пода-
чи обращения об отказе от участия в кон-
курсе.

Сумма задатка, внесенного участни-
ком конкурса, предложение которого по 
результатам рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений содержит лучшие 
условия, следующие после условий, пред-
ложенных победителем конкурса, подле-
жит возврату в течение пяти рабочих дней 
после подписания договора с победителем 
конкурса.

38. В соответствии с условиями заяв-
ки задаток не подлежит возврату при от-
казе или уклонении победителя конкурса 
от заключения договора в установленный 
срок.

39. Задаток победителя конкурса за 
право заключения договора перечисляет-
ся Комитетом в бюджет НТГО не позднее 
пятнадцати рабочих дней со дня его за-
ключения.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

40. Все вопросы по проведению конкур-
са и определению его победителя, не уре-
гулированные настоящим Положением, 
решаются в порядке, установленном за-
конодательством РФ, и на основании ре-
шений комиссии, принятых в пределах ее 
компетенции.

41. Документация комиссии, а также 
документы, представленные заявителя-
ми, хранятся в Комитете.
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Думы НТГО 
от 7.12.2011 г. № 621

Решение

Об утверждении Положения 
о порядке распространения наружной 

рекламы на территории НТГО

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 7.12.2011 года № 621

Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории НТГО

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь Решением 
Думы НТГО от 25.12.2009 года № 304 «Об 
утверждении  порядка официального 
опубликования (обнародования) муни-
ципальных нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления НТГО», 
Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке 
распространения наружной рекламы на 
территории НТГО (Прил. № 1).

2. Решение Думы НТГО от 16.07.2009 
года № 64 «Об утверждении Положения 
о порядке распространения наружной 
рекламы на территории НТГО» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Время».

4. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию НТГО по экономической 
политике, бюджету и финансам (Рябцун 
В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере рекламы и оп-
ределяет порядок распространения 
наружной рекламы, в том числе поря-
док выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, 
используемой для распространения на-
ружной рекламы на территории НТГО.

2. Настоящее Положение не распро-
страняется на:

- политическую рекламу, в том числе 
предвыборную агитацию и агитацию по 
вопросам референдума;

- информацию, раскрытие или рас-
пространение либо доведение до потре-
бителя которой является обязательным 
в соответствии с федеральным законом;

- справочно-информационные и ана-
литические материалы (обзоры внут-
реннего и внешнего рынков, результаты 
научных исследований и испытаний), не 
имеющие в качестве основной цели про-
движение товара на рынке и не являю-
щиеся социальной рекламой;

- сообщения органов государственной 
власти, иных государственных органов, 
сообщения органов местного самоуп-
равления, сообщения муниципальных 
органов, которые не входят в структуру 
органов местного самоуправления, если 
такие сообщения не содержат сведений 
рекламного характера и не являются со-
циальной рекламой;

- вывески и указатели, не содержащие 
сведений рекламного характера;

- объявления физических лиц или 
юридических лиц, не связанные с осу-
ществлением предпринимательской де-
ятельности;

- информацию о товаре, его изготови-
теле, об импортере или экспортере, раз-
мещенную на товаре или его упаковке;

- любые элементы оформления това-
ра, помещенные на товаре или его упа-
ковке и не относящиеся к другому това-
ру;

- упоминания о товаре, средствах 
его индивидуализации, об изготовите-
ле или о продавце товара, которые орга-
нично интегрированы в произведения 
науки, литературы и искусства и сами по 
себе не являются сведениями рекламно-
го характера.

3. В настоящем Положении использу-
ются следующие понятия:

3.1. Реклама - информация, распро-
страненная любым способом, в лю-
бой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенно-
му кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на 
рынке.

3.2. Объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридичес-
кого лица и (или) товара, изготовитель 
или продавец товара, результаты интел-
лектуальной деятельности либо мероп-
риятие (в том числе спортивное сорев-
нование, концерт, конкурс, фестиваль, 
основанные на риске игры, пари), на 
привлечение внимания к которым на-
правлена реклама

3.3. Товар - продукт деятельности (в 
том числе работа, услуга), предназна-
ченный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот.

3.4. Ненадлежащая реклама - реклама, 
не соответствующая требованиям зако-
нодательства РФ.

3.5. Рекламодатель - изготовитель или 
продавец товара либо иное определив-
шее объект рекламирования и (или) со-
держание рекламы лицо.

3.6. Рекламопроизводитель - лицо, 
осуществляющее полностью или час-
тично приведение информации в гото-
вую для распространения в виде рекла-
мы форму.

3.7. Рекламораспространитель - лицо, 
осуществляющее распространение рек-
ламы любым способом, в любой форме и 
с использованием любых средств.

3.8. Потребители рекламы - лица, на 
привлечение внимания которых к объек-
ту рекламирования направлена реклама.

3.9. Спонсор - лицо, предоставившее 
средства либо обеспечившее предостав-
ление средств для организации и (или) 
проведения спортивного, культурного 
или любого иного мероприятия, созда-
ния и (или) трансляции теле- или радио-
передачи либо создания и (или) исполь-
зования иного результата творческой 
деятельности.

3.10. Спонсорская реклама - рекла-
ма, распространяемая на условии обя-
зательного упоминания в ней об опреде-
ленном лице как о спонсоре.

3.11. Социальная реклама - информа-
ция, распространенная любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопреде-
ленному кругу лиц и направленная на 
достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства.

3.12. Антимонопольный орган - феде-
ральный антимонопольный орган и его 
территориальные органы.

3.13. Временными рекламными конст-
рукциями признаются рекламные конс-
трукции, срок размещения которых 
обусловлен их функциональным назна-
чением и местом установки (строитель-
ные сетки, ограждения строительных 
площадок, мест торговли и иных подоб-
ных мест, другие аналогичные техничес-
кие средства) и составляет не более чем 

двенадцать месяцев.
3.14. Преимущественным положением 

лица в сфере распространения наруж-
ной рекламы на территории округа при-
знается положение лица, при котором 
его доля в этой сфере на указанных тер-
риториях превышает тридцать пять про-
центов (за исключением случаев, если на 
территории  округа установлено не бо-
лее чем десять рекламных конструкций). 
Доля лица в сфере распространения на-
ружной рекламы определяется как от-
ношение общей площади информаци-
онных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых вы-
даны лицу и его аффилированным ли-
цам на соответствующей территории, к 
общей площади информационных по-
лей всех рекламных конструкций, раз-
решения на установку которых выданы 
на этой территории. Для целей настоя-
щего пункта под информационным по-
лем рекламной конструкции понима-
ется часть рекламной конструкции, 
предназначенная для распространения 
рекламы.

4. Распространение наружной рекла-
мы с использованием щитов, стендов, 
строительных сеток, перетяжек, элек-
тронных табло, воздушных шаров, аэ-
ростатов и иных технических средств 
стабильного территориального разме-
щения (далее - рекламных конструк-
ций), монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конст-
руктивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения обще-
ственного транспорта, осуществляет-
ся владельцем рекламной конструкции, 
являющимся рекламораспространите-
лем, с соблюдения требований настоя-
щего Положения.

5. Рекламная конструкция должна ис-
пользоваться исключительно в целях 
распространения рекламы, социальной 
рекламы.

Раздел 2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕК-
ЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Регулирование рекламной деятель-
ности на территории НТГО от имени ор-
ганов местного самоуправления НТГО 
осуществляют:

1.1. Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации НТГО (далее - 
отдел) который:

- разрабатывает и представляет на ут-
верждение органов местного самоуправ-
ления проекты нормативных докумен-
тов в сфере рекламы;

- выдает разрешение на установку 
рекламных конструкций;

- оформляет паспорт рекламного мес-
та;

- направляет органам, указанным в 
п.5 раздела 3 настоящего Положения, 
документы на согласование размещения 
рекламного конструкции; 

- осуществляет контроль за соответ-
ствием рекламной деятельности на тер-
ритории округа требованиям действу-
ющего законодательства и настоящего 
Положения;

- выявляет рекламные конструк-
ции, размещенные без разрешения, 
осуществляет в определенных настоя-
щим Положением случаях действия по 
демонтажу незаконно установленных 
рекламных конструкций (выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных конст-
рукций, подача иска о принудительном 
осуществлении демонтажа рекламных 
конструкций, организует работу по де-
монтажу, хранению или в необходимых 
случаях уничтожение рекламных конст-
рукций);

- получает заключение уполномочен-
ных органов по охране и использованию 
исторического и культурного наследия 
о возможности установки рекламной 
конструкции в случаях:

а) установки рекламных конструкций 
с использованием объектов культурного 
наследия;

б) нарушения визуального восприятия 
объектов культурного наследия в связи с 
установкой рекламной конструкции;

- получает и систематизирует сведе-
ния, поступающие от рекламораспро-
странителей, о правах третьих лиц на 
рекламные конструкции, в отношении 
которых данным рекламораспространи-
телям выданы разрешения на установку 
рекламных конструкций;

- осуществляет взаимодействие со 
Свердловским Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы России 
по вопросам распространения наруж-
ной рекламы;

- осуществляет контроль за соответст-
вием рекламных конструкций установ-
ленным техническим условиям и эсте-
тическим требованиям;

- осуществляет контроль за соблю-
дением градостроительных норм и пра-
вил, связанных с установкой рекламных 
конструкций на территории округа;

- при нарушении градостроитель-
ных норм и правил, технических усло-
вий и эстетических требований, предъ-
являемых к размещению рекламных 
конструкций, выдает соответствующие 
предписания;

- организует и обеспечивает учет как 
общей суммы информационных по-
лей рекламных конструкций, установ-
ленных на территории городского окру-
га, так и суммы информационных полей 
рекламных конструкций, принадлежа-
щих конкретным лицам;

осуществляет администрирование го-

сударственной пошлины за выдачу раз-
решений на установку рекламных кон-
струкций;

  -ведет учет выданных разрешений на 
установку рекламных конструкций;

- в случаях, установленных 
Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ "О рекламе", принимает ре-
шение об аннулировании разрешения на 
установку рекламной конструкции, на-
правляет данное решение заинтересо-
ванным лицам;

- от имени НТГО обращается в суд с 
заявлением о признании недействитель-
ным разрешения на установку реклам-
ной конструкции.

1.2. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом НТГО (далее - ко-
митет), который:

-  принимает решение о предостав-
лении объектов муниципального иму-
щества для установки и использования 
рекламных конструкций, в том числе 
принимает решение о проведении тор-
гов (аукциона или конкурса) на пра-
во заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
(договора аренды рекламного места) с 
использованием муниципального иму-
щества (далее - договор), обеспечивает 
проведение указанных торгов;

- от имени НТГО заключает, изменя-
ет и расторгает договоры  на установку 
и эксплуатацию рекламных конструк-
ций с использованием муниципального 
имущества, включая земельные участ-
ки, для размещения на них рекламных 
конструкций;

- осуществляет администрирование  
платы по договорам в соответствии с 
законодательством и правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
НТГО;

- согласовывает совершение сделок, 
связанных с распространением наруж-
ной рекламы муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями;

-  осуществляет контроль исполнения 
договоров, заключенных Комитетом.

Раздел 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. Установка рекламной конструк-
ции допускается только при наличии 
разрешения (далее – Разрешение, фор-
ма разрешения – приложение № 1), вы-
даваемого отделом архитектуры и гра-
достроительства администрации НТГО 
(далее – Отдел архитектуры) на основа-
нии заявления собственника земельного 
участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, или владель-
ца рекламной конструкции, или иного 
определенного законодательством лица 
(далее - заявитель).

2.  Заявление лица о выдаче разреше-
ния на установку рекламной конструк-
ции (далее – заявление, форма заявле-
ния – Приложение № 2) направляется в 
отдел архитектуры.

К заявлению прилагаются:
1) Выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей, 
документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица);

2) эскизный проект рекламной конст-
рукции с обязательным указанием типа, 
размеров, материалов, используемых при 
ее изготовлении, способа крепления;

3) план-схема территории (геосъемка 
земельного участка в масштабе 1:500), на 
которой предполагается установка рек-
ламной конструкции, с указанием мес-
та расположения конструкции;

4)  цветные фотографии (компьютер-
ный монтаж), показывающие размеще-
ние рекламной конструкции на мест-
ности или объекте недвижимости с тех 
сторон, с которых воспринимаются 
изображения на данной конструкции;

5) копия устава, свидетельства о госу-
дарственной регистрации собственника 
или иного законного владельца объекта 
недвижимости, на котором предполага-
ется установка рекламной конструкции 
(в случае установки рекламной конст-
рукции на объекте, не находящемся в 
собственности НТГО);

6) документ, свидетельствующий о со-
гласии собственника или иного закон-
ного владельца объекта недвижимости 
на установку рекламной конструкции 
(копия договора, письменное согласие 
данного лица или другой документ);

7) копии документов, подтверждаю-
щих право собственности или законно-
го владения объектом недвижимости, 
на котором предполагается установка 
рекламной конструкции (в случае уста-
новки рекламной конструкции на объ-
екте, не находящемся в собственности 
НТГО);

8) документ, подтверждающий упла-
ту государственной пошлины за выда-
чу разрешения на установку рекламной 
конструкции;

9) заключение проектной организа-
ции о техническом состоянии конструк-
ции объекта культурного наследия, если 
рекламная конструкция будет установ-
лена на здании (сооружении), отнесен-
ном к категории объектов, представля-
ющих историческую, художественную, 
архитектурную или иную культурную 
ценность.

Отдел архитектуры не вправе требо-
вать от заявителя представления доку-
ментов и сведений, не относящихся к 

территориальному размещению, внеш-
нему виду и техническим параметрам 
рекламной конструкции.

Все представляемые для рассмотре-
ния материалы должны быть изготовле-
ны на отдельных листах бумаги формата 
А4. Геосъемка может быть выполнена на 
листах большего формата.

4. Отдел архитектуры направляет до-
кументы, представленные заявителем, 
для подготовки заключения и согласо-
вания возможности установки реклам-
ной конструкции (далее - документы на 
выдачу разрешения) органам местно-
го самоуправления НТГО, перечислен-
ным в настоящем Положении, и иным 
органам, уполномоченным согласовы-
вать документы на выдачу разрешения. 
К документам, представленным заяви-
телем, прилагается лист согласования, 
подготовленный Отделом архитектуры 
(примерная форма листа согласования – 
Приложение № 3).

Заявитель вправе самостоятельно 
получить от уполномоченных органов 
письменное согласие на установку рек-
ламной конструкции и представить его в 
Отдел архитектуры.

5. Документы на выдачу разрешения 
подлежат согласованию со следующи-
ми органами:

- комитетом по управлению муници-
пальным имуществом НТГО во всех слу-
чаях;

- главой Территориального управле-
ния администрации НТГО в случае ус-
тановки рекламной конструкции в пре-
делах управляемой административной 
территории;

- органом, осуществляющим конт-
роль безопасности движения транспорта 
(при установке рекламной конструкции 
в полосе отвода автомобильных дорог).

В необходимых случаях документы на 
выдачу разрешения должны быть согла-
сованы с организацией, ответственной 
за техническое состояние объекта, к ко-
торому присоединяется рекламная конс-
трукция, иными органами (Управлением 
железной дороги, Упрвлением автомо-
бильных дорог и т. п.).

 Документы на выдачу разрешения 
должны быть согласованы с уполномо-
ченными органами по охране и исполь-
зованию исторического и культурного 
наследия в случаях установки реклам-
ной конструкции с использованием объ-
ектов культурного наследия, а также в 
случаях установки рекламной конструк-
ции, препятствующей визуальному вос-
приятию объекта культурного наследия.

6. Согласование документов на выдачу 
разрешения оформляется визами в лис-
те согласования. Виза включает наиме-
нование должности уполномоченного 
лица, его личную подпись, расшифров-
ку подписи, дату визирования и заверя-
ется печатью организации и (или) лич-
ным штампом уполномоченного лица.

Представитель органа, осуществляю-
щего контроль безопасности движения 
транспорта, кроме визы в листе согласо-
вания, проставляет гриф согласования 
документа на лицевой стороне геосъем-
ки, указывающей точное место установ-
ки наземной рекламной конструкции в 
полосе отвода автомобильных дорог.

Гриф согласования состоит из сло-
ва "Согласовано", наименования долж-
ности согласующего лица (включающе-
го наименование организации), личной 
подписи, расшифровки и даты согласо-
вания.

7. Органы и организации, рассматри-
вающие документы об установке рек-
ламной конструкции, вправе отказать 
в согласовании возможности установки 
рекламной конструкции только по осно-
ваниям, указанным в Федеральном за-
коне от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе". 
Отказ должен быть обоснован и пред-
ставлен в письменной форме.

8. Срок согласования документов об 
установке рекламной конструкции не 
должен превышать пяти рабочих дней со 
дня поступления документов в согласу-
ющий орган (организацию).

9. При положительном решении упол-
номоченных органов и организаций 
об установке рекламной конструкции 
Отдел архитектуры:

принимает решение о выдаче заявите-
лю разрешения на установку рекламной 
конструкции;

оформляет паспорт рекламного места 
(далее - паспорт).

К паспорту прилагаются докумен-
ты, перечисленные в    пункте 2 раздела 
3 настоящего Положения, а также лист 
согласования с подписями представи-
телей уполномоченных органов и орга-
низаций. Примерная форма паспорта 
утверждается Отделом архитектуры.

10. Отдел архитектуры выдает разре-
шение или в письменном виде готовит 
ответ заявителю об отказе в его выдаче. 
Решение Отдела архитектуры об отказе в 
выдаче разрешения принимается по ос-
нованиям, указанным Федеральным за-
коном от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекла-
ме".

Копия разрешения на установку рек-
ламной конструкции или письменный 
отказ в его выдаче направляется заяви-
телю в течение двух месяцев со дня при-
ема от него необходимых документов.

11. Отдел архитектуры оформляет раз-
решение после представления в Отдел 
архитектуры документа об уплате гос-
пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.

Окончание на стр. 24.

Думы НТГО 
от 7.12.2010 г. № 627

Решение

Об утверждении льготных 
категорий граждан, проживающих 

на территории НТГО, которым 
предоставляются меры 

социальной поддержки в 2012 году
В  целях обеспечения дополнительных 

гарантий по социальной поддержке де-
тей из малообеспеченных семей, студен-
тов дневного отделения, проживающих в 
поселках округа, пенсионеров по старо-
сти, а также других категорий граждан, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить льготные категории 
граждан, проживающих на территории 
НТГО, которым будут предоставляться 
меры социальной поддержки в 2012 году. 
(Прил. № 1).

2. Решение вступает в силу с 1 января 
2012 года.

3. Решение опубликовать в газете 
«Время».

4. Контроль за исполнением данного 
Решения возложить на постоянную ко-
миссию по социальной защите и здраво-
охранению (Скрябин С. А.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение к Решению на стр. 24.

администрации НТГО 

от 13.12.2011 г. № 1414

Постановление

Об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок на территории 

НТГО на 2012 год
В соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 28.12.2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в РФ», Порядком организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на терри-
тории Свердловской области, утверж-
денным постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 года 
№ 610-ПП, руководствуясь Уставом 
НТГО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации и про-
ведения ярмарок на территории НТГО на 
2012 год (Прил. № 1).

2.  Уполномоченному органу адми-
нистрации НТГО по организации ярма-
рок – отделу экономики - организовать 
и провести ярмарки в сроки, определен-
ные данным планом.

3. Настоящее постановление: 
3.1. Главному редактору еженедельной 

газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубли-
ковать;  

3.2. Разместить на официальном сайте 
администрации НТГО в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации НТГО 
по экономике и финансам (Тюкина          
Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение к постановлению на стр. 24.
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Положение о порядке распространения наружной 
рекламы на территории НТГО

12. Разрешение на установку 
рекламной конструкции выдает-
ся заявителю, не занимающему 
преимущественного положения 
в сфере распространения наруж-
ной рекламы.

Разрешение выдается на каж-
дую рекламную конструкцию на 
срок действия договора на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. В разрешении 
указывается владелец реклам-
ной конструкции, собственник 
земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к 
которому присоединена реклам-
ная конструкция, тип рекламной 
конструкции, площадь ее инфор-
мационного поля, место установ-
ки рекламной конструкции, срок 
действия разрешения, орган, вы-
давший разрешение, номер и дата 
его выдачи.

Лицо, которому выдано разре-
шение на установку рекламной 
конструкции, обязано уведом-
лять отдел архитектуры и гра-
достроительства обо всех фак-
тах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой реклам-
ной конструкции (сдача реклам-
ной конструкции в аренду, вне-
сение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору   
простого товарищества, заклю-
чение договора доверительного 
управления, иные факты).

13. Отдел принимает решение 
об аннулировании разрешения:

- в течение месяца со дня на-
правления владельцем реклам-
ной конструкции уведомления 
в письменной форме о своем от-
казе от дальнейшего использова-
ния разрешения;

- в течение месяца с момента 
направления ему собственником 
или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная 
конструкция, документа, под-
тверждающего прекращение до-
говора, заключенного между та-
ким собственником или таким 
владельцем недвижимого иму-
щества и владельцем рекламной 
конструкции;

- в случае, если в течение года 
со дня выдачи разрешения рек-
ламная конструкция не установ-
лена;

- в случае, если рекламная 
конструкция используется не в 
целях распространения рекламы, 
социальной рекламы;

- в случае, если разрешение 
выдано лицу, заключившему до-
говор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с 
нарушением требований законо-
дательства РФ либо результаты 
конкурса признаны  недействи-
тельными в соответствии с зако-
нодательством РФ;

- в случае нарушений  тре-
бований, установленных пун-
ктом 12 раздела 3 настоящего 
Положения.

14. Разрешение может быть 
признано недействительным в 
судебном порядке в случае:

- неоднократного или грубого 
нарушения рекламораспростра-
нителем законодательства о рек-
ламе;

- обнаружения несоответствия 
рекламной конструкции и ее тер-
риториального размещения тре-

бованиям технического регла-
мента;

- несоответствия установки 
рекламной конструкции в дан-
ном месте схеме территориально-
го планирования или генераль-
ному плану;

- нарушения внешнего архи-
тектурного облика сложившейся 
застройки городского округа;

- несоответствия рекламной 
конструкции требованиям нор-
мативных актов по безопасности 
движения транспорта;

- возникновения преимущест-
венного положения лица в сфере 
распространения наружной рек-
ламы.

15. В случае аннулирования 
разрешения или признания его 
недействительным владелец рек-
ламной конструкции либо соб-
ственник или иной законный 
владелец соответствующего не-
движимого имущества, к кото-
рому такая конструкция при-
соединена, обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструк-
ции в течение месяца и удалить 
информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в 
течение 3 дней.

16. При невыполнении обязан-
ности по демонтажу рекламной 
конструкции отдел вправе обра-
титься в суд или арбитражный 
суд с иском о принудительном 
осуществлении демонтажа рек-
ламной конструкции. В случае 
принятия судом или арбитраж-
ным судом решения о принуди-
тельном осуществлении демон-
тажа рекламной конструкции ее 
демонтаж, хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение 
осуществляются за счет собст-
венника или иного законного 
владельца недвижимого имущес-
тва, к которому была присоеди-
нена рекламная конструкция. По 
требованию собственника или 
иного законного владельца тако-
го недвижимого имущества вла-
делец рекламной конструкции 
обязан возместить ему разумные 
расходы, понесенные в связи с де-
монтажем, хранением и в необ-
ходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции.

17. Требования настоящего 
раздела в части получения разре-
шений не распространяются на 
витрины, киоски, лотки, пере-
движные пункты торговли, улич-
ные зонтики.

Раздел 4. ДОГОВОР НА 
УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ИМУЩЕСТВА 

1. В случаях установки рек-
ламной конструкции на объекте, 
находящемся в муниципальной 
собственности (в том числе на зе-
мельном участке, находящемся в 
государственной собственнос-
ти до разграничения), Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом НТГО (далее – 
Комитет) заключает с заявителем 
договор.

Договор заключается на срок 
пять лет, за исключением догово-
ра на установку и эксплуатацию 
временной рекламной конструк-
ции, который может быть заклю-
чен на срок не более чем двенад-

цать месяцев. 
2.Заключение договора на ус-

тановку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в государственной или 
муниципальной собственности, 
осуществляется на основе тор-
гов (в форме аукциона или кон-
курса), проводимых комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом НТГО в соответс-
твии с законодательством РФ. 
Форма проведения торгов (аук-
цион или конкурс) устанавлива-
ется Думой НТГО. 

3. Участником торгов (в форме 
аукциона или конкурса) не впра-
ве быть лицо, занимающее пре-
имущественное положение в сфе-
ре распространения наружной 
рекламы на момент подачи заяв-
ки на участие в торгах. Если по 
результатам проведения аукцио-
на или конкурса лицо приобре-
тает преимущественное положе-
ние, данные результаты являются 
не действительными.

4. Условия примерного догово-
ра разрабатываются и утвержда-
ются Комитетом.

5. Расчет размера платы по до-
говору производится путем ум-
ножения базовой ставки на пло-
щадь информационного поля и 
корректировочные коэффици-
енты. Порядок, условия и сроки 
внесения платы указываются в 
договоре.

6. Годовая базовая ставка пла-
ты за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального 
имущества и корректировочные 
коэффициенты к ней устанавли-
ваются постановлением адми-
нистрации НТГО по представле-
нию Комитета.

7. Постановления админист-
рации НТГО, устанавливающие 
или изменяющие годовую базо-
вую ставку или корректировоч-
ные коэффициенты к ней,   под-
лежат опубликованию в газете 
«Время» и размещению на офи-
циальном сайте администрации 
НТГО  в сети Интернет.

8. Денежные средства по дого-
ворам подлежат перечислению 
плательщиком в бюджет НТГО 
в соответствии с бюджетным за-
конодательством РФ, условиями 
договора.

Раздел 5. ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. В соответствии с законода-
тельством рекламные конструк-
ции:

должны быть спроектирова-
ны, изготовлены и установлены в 
соответствии с техническим рег-
ламентом, эксплуатация и обслу-
живание рекламных конструк-
ций, также не должны нарушать 
требований данного регламента;

должны использоваться ис-
ключительно в целях распро-
странения рекламы, социальной 
рекламы;

не должны иметь сходство с 
дорожными знаками или иным 
образом угрожать безопасности 
движения автомобильного, же-
лезнодорожного, водного, воз-
душного транспорта;

не должны размещаться на 

знаке дорожного движения, его 
опоре или любом ином приспо-
соблении, предназначенном для 
регулирования дорожного дви-
жения;

не должны нарушать единый 
архитектурно-художественный 
облик города: улиц, площадей, 
зданий, сооружений, объектов 
культурного наследия, объектов 
благоустройства.

2.  Обязательным условием ус-
тановки рекламной конструк-
ции является наличие на ней но-
мера и даты выдачи разрешения 
на установку рекламной конст-   
рукции, реквизитов владельца 
рекламной конструкции в виде 
штампа или надписи для прочте-
ния с близкого расстояния с ука-
занием полного названия вла-
дельца, его юридического адреса 
и телефонов. Маркировка долж-
на размещаться под информаци-
онным полем.

3. Рекламная конструкция при 
ее установке на территории на-
селенного пункта, зданиях, со-
оружениях и иных объектах не 
должна нарушать единого архи-
тектурно-художественного обли-
ка прилегающих улиц, площадей, 
зданий и сооружений, должна 
гармонично вписываться в эле-
менты архитектуры, внешне-
го благоустройства территории, 
а также элементы озеленения и 
цветочного оформления насе-
ленного пункта.

4. Недопустимо использование 
рекламной конструкции, опас-
ной для жизни и здоровья людей.

5. Рекламная конструкция по 
форме и содержанию должна со-
ответствовать требованиям дей-
ствующего законодательства о 
рекламе и защите прав потреби-
телей.

6. Рекламная конструкция 
должна быть запроектирована, 
изготовлена и смонтирована в 
соответствии с существующими 
строительными нормами и пра-
вилами и обеспечивать стабиль-
ное положение в пространстве и 
устойчивость к опрокидыванию.

7. Верхний обрез основания 
опоры рекламы не должен вы-
ступать над поверхностью зем-
ли. Обратная сторона рекламно-
го щита и конструкция должны 
быть окрашены в нейтральный 
цвет (серый) в том случае, если 
не используются под наружную 
рекламу.

8. Владелец рекламной конст-
рукции осуществляет эксплу-
атацию принадлежащей ему 
рекламной конструкции, поддер-                                                                   
живает ее в исправном состоянии 
с соблюдением всех норм техни-
ческой безопасности, несет от-
ветственность за любые нару-
шения правил безопасности и 
возникшие в связи с этим неис-
правности и аварийные ситуа-
ции.

Раздел  6.  ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬ РЕКЛАМОРАС-
ПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

Нарушение рекламодателями, 
рекламопроизводителями, рекла-
мораспространителями законо-
дательства РФ о рекламе и насто-
ящего Положения влечет за собой 
административную, гражданс-
кую ответственность в соответс-
твии с законодательством РФ.

Приложение № 1 
к Положению о порядке распространения  
наружной рекламы на территории НТГО

1. Место выдачи: ____________________________________
2. Дата выдачи Разрешения: ____________________________
3. Регистрационный номер Разрешения: ___________________
4. Полное наименование Рекламораспространителя: _________
5. Место нахождения Рекламораспространителя: ____________
6. Собственник земельного участка, здания или иного недвижи-

мого имущества, к которому присоединена рекламная конструк-
ция:________________________________________________

7. Адрес размещения рекламной конструкции: ______________
_________________________________________________
8. Характеристика места размещения и краткое описание реклам-

ной конструкции: _____________________________________
9. Содержание рекламного сообщения: ____________________
_________________________________________________
_________________________________________________
10. Количество сторон рекламной конструкции: _____________
11. Площадь рекламной конструкции, кв. м: ________________
12. Период действия Разрешения ________________________
Начальник отдела архитектурыи градостроительства админист-

рации НТГО

Разрешение на установку рекламной 
конструкции в НТГО

Приложение № 2 
к Положению о порядке распространения  
наружной рекламы на территории НТГО

Заявление на выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции в НТГО

1. ДАННЫЕ О РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕ
1.1. Полное юридическое наименование Рекламораспространителя:
1.2. Юридический адрес Рекламораспространителя:_____________
1.3. Руководитель, Ф.И.О: ________________________________
1.4. Телефон/ факс: _____________________________________
1.5. Банковские реквизиты: _______________________________
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
2.1. Адрес размещения рекламной конструкции: _______________
2.2. Характеристика места размещения и краткое описание реклам-

ной конструкции: ________________________________________
2.3. Площадь рекламной конструкции,  на  которую  запрашивается 

разрешение, кв. м: ________________________________________
2.4. Количество сторон рекламной конструкции: _______________
С Положением  "О порядке  распространения наружной  рекламы  на  

территории НТГО" ознакомлен, все заявленные выше сведения под-
тверждаю.

Подпись и печать Рекламораспространителя:
Приложение:

Приложение № 3 
к Положению о порядке распространения  
наружной рекламы на территории НТГО

Примерный лист согласования на выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции в НТГО

Наименование Рекламораспространителя ____________________
Наименование средства наружной рекламы ___________________
Адрес места размещения рекламной конструкции ______________

Организации              Должностное 
лицо

Согласование

Комитет по управлению муниципальным    
имуществом                             
Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения (ГИБДД)             
Управление автомобильных дорог         
Управление железной дороги             
Территориальное управление админист-
рации НТГО

Заключение отдела архитектуры и градостроительства:
Специалист:       
Начальник отдела  
Примечания __________________________________________

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 7.12.2010 г. № 627

Перечень льготных категорий граждан, 
которым предоставляются меры 
социальной поддержки
№
п/п

Льготная категория граждан Меры социальной поддержки 

1. Студенты дневного отделения 
(очной формы обучения), обу-
чающиеся в ИГРТ,   ПЛ-22, уча-
щиеся центра образования, гим-
назии, проживающие в  пос. Ис, 
Сигнальный, Косья,  Платина,  
Выя  

Компенсация 30 % стоимос-
ти проезда       в автобусах   
пригородного сообщения, 
по предъявлению студен-
ческого билета, справки из 
учебного заведения

2. Пенсионеры по старости, инвали-
ды по общему заболеванию, вете-
раны труда, труженики тыла, ин-
валиды ВОВ, вдовы участников 
ВОВ и реабилитированные

Компенсация социального 
проездного автотранспорт-
ному предприятию в разме-
ре 180 рублей

3. Дети из малообеспеченных семей 
для проезда по территории горо-
да Нижняя Тура в общеобразова-
тельные учреждения (до 18 лет)

Предоставление про-
ездных билетов   (МУ 
Централизованная бух-
галтерия администрации 
НТГО)

4. Больные почечной недостаточнос-
тью

Компенсация стоимос-
ти проезда в лечебное уч-
реждение г. Нижний Тагил 
(МУ Централизованная бух-
галтерия администрации 
НТГО)

5. Пенсионеры, проживающие на 
территории НТГО

Компенсация банных услуг 
в размере 25 % от стоимос-
ти услуги

6. Матери, кормящие грудью детей 
до 1 года

Ежеквартальная мате-
риальная помощь (МУ 
Централизованная бухгал-
терия НТГО)

7. Педагогические работники, ра-
ботающие в сельских муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях до-
школьного образования, прожи-
вающие в городе

Компенсация 100% стои-
мости билетов по  авансово-
му отчету, через бюджетные 
сметы общеобразователь-
ных учреждений

8. Почетные граждане города и по-
селков

Ежемесячная материальная 
помощь

9. Пенсионеры по старости Возмещение стоимости ле-
чения и  зубопротезирова-
ния  до 5 тыс. рублей

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 13.12.2011 года № 1414

План организации и проведения ярмарок на территории 
НТГО на 2012 год
№ 
п/п

Тематика ярмарок Предельные сроки 
(период) проведения

Место размещения ярмарки Организатор ярмарки Наименование 
ярмарки

Количество 
мест 

для продажи 

Режим 
работы

1 Демисезонные пальто, 
куртки, головные уборы

С 01 по 15 апреля Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 1д, 
Дворец культуры

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Дворец культу-
ры» Назарук Е. А.

«Суржанка» 5 мест с 10.00
до 19.00

2 Семена, саженцы плодо-
вых деревьев, луковичные 
цветы, товары для сада

с 15 по 30 апреля Нижняя Тура, 
ул.Скорынина (пустырь)

Отдел экономики ад-
министрации НТГО

«Сад и дача весна 2012» 20 мест с 10.00
до 19.00

3 Овощная и цветочная рас-
сада, семена, декоратив-
ные кустарники, товары 
для сада

с 15 по 30 мая Нижняя Тура, 
ул. Скорынина (пустырь)

Отдел экономики ад-
министрации НТГО

«Сад и дача весна 2012» 20 мест с 10.00 
до 19.00

4 Саженцы плодовых дере-
вьев, овощная и цветочная 
рассада, товары для сада

с 20 по 25 мая Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 1д, 
площадь у Дворца 
культуры

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Дворец культу-
ры» Назарук Е. А.

«Уральский огород» 10 мест с 10.00
до 19.00

5 Пуховые платки, джем-
пера

с 01по 10 марта Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 1д, 
Дворец культуры

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Дворец культу-
ры» Назарук Е. А.

«Пуховые платки» 5 мест с 10.00
до 19.00

6 Зимние и демисезонные 
пальто

с 01 по 15 апреля Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 1д,
Дворец культуры

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Дворец культу-
ры» Назарук Е. А.

«Имидж» 5 мест с 10.00
до 19.00

7 Семена, саженцы плодо-
вых деревьев, луковичные 
цветы, товары для сада

с 25 по 30 сентября Нижняя Тура, 
ул. Скорынина (пустырь)

Отдел экономики ад-
министрации НТГО

«Сад и дача осень 
2012»

20 мест с 10.00
до 19.00

9 Меховые изделия: шубы, 
шапки

с 20 -30 сентября
с 15 - 25 октября

Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 1д, 
Дворец культуры

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Дворец культу-
ры» Назарук Е. А.

«Зимняя  сказка» 5 мест с 10.00
до 19.00


