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Антонина Лютакова: «Люди радуются мне, и это главное».

Она мягкая, какая-то нежная и уютная. С 
ней рядом тепло и спокойно. Бабушки ласко-
во называют ее Тончик. Бабушек у антонины 
николаевны Лютаковой целых десять, и всем 
нужны ее забота, внимание и желание вы-
слушать. Двадцать три года назад антонина 
николаевна пришла работать в Центр соци-
ального обслуживания населения, да так там 
и осталась. Она искренне считает себя счаст-
ливой, потому как профессия оказалась ей по 
душе. а бабушкам Тончик по душе. Встречают 
радостно, как родную.

- Ждем ее всегда с надеждой. Она хорошая, 
ответственная, заботливая, - с удовольстви-
ем отзывается о своей помощнице ангелина 
Ивановна Самойленко, - что ни попроси, всег-
да поможет. Свои проблемы она оставляет 
дома. Сейчас такие люди – большая редкость. 
Обожаем ее с дедом и боготворим. Я давече еле 
дождалась, пока она из отпуска придет.

- Тоня приятная, интеллигентная, услуж-
ливая, - говорит александра алексеевна 
Белоусова, - приносит мне радость и хорошее 
настроение и никогда не жалеет времени на 
общение. Даже не по графику, нет-нет да забе-
жит. нам, стареньким людям, ведь что нужно? 
Чуточку внимания.

Обе бабушки уверенно заявили, что им очень 
повезло с помощницей. Это, конечно, хорошо, 
что социальная служба придумана, но таких 
людей в ней все-таки мало.

Сама антонина николаевна скромничает: 
работа, мол, просто работа. Она привязалась 
к своим бабушкам, жалеет их – живут одни в 
ожидании приезда детей, болеют, бывает, рас-
страиваются по мелочам. но жалуются редко и 
заслуживают большого уважения за трудолю-
бие. Обратиться-то в Центр социального об-
служивания стесняются, настолько привык-
ли за жизнь все делать сами. Уже и силы не те, 
а чистоту дома наведут, покушать приготовят. 
Зрение подводит, в очках и с лупой, но книги 
читают, просят Тоню книг им из библиотеки 
принести. Популярны у бабуль любовные ро-
маны, они отвлекают. а полы помыть иной раз 
Тоня напрашивается сама, когда ее подопеч-
ные уж совсем плохо себя чувствуют.

- Пообщаешься с пожилыми людьми, и свои 
проблемы отступают, - говорит антонина 
николаевна. – Страшно подумать, как с нами 
будет, не дай бог случатся бессилие и одино-
чество. Почему жизнь так создана? Почему, 
когда дети выросли, пенсия заработана, при-
ходят болезни? Изменить бы все так, чтобы че-
ловек полным сил бегал до конца жизни.

Откуда у социального работника антонины 
николаевны Лютаковой столько такта, пони-
мания, терпения и душевной щедрости? Ведь 
такая работа изматывает не только эмоцио-
нально, но и физически. Побегай-ка каждый 
день по городу с сумками, полными продук-
тов и лекарств. Постой-ка в очередях в разные 
учреждения, чтобы оформить субсидию, вы-
писать бесплатный рецепт или вызвать сан-
техника. Все просто - дома хозяюшку любят и 
оберегают ее обожаемые мужчины. С мужем 
Сергеем вырастили двоих сыновей. Валентин 
и Дмитрий выросли рукастыми, каждый при 
своем деле. Муж помогает и по работе, возит с 
бабушками в больницу. не понимали бы ее так 
дома, не хватало бы, наверное, терпения.

Даже сфотографировать героиню первой по-
лосы захотелось на фоне цветущей яблони. Уж 
больно щедро нынче яблоня цветет, не жалеет 
цвета. Как Тончик – не жалеет себя для людей, 
и они возвращают ей добро сторицей.

- Люди радуются мне, и это главное.
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.
P.S. Уважаемые бабушки, обращайтесь в 

Центр социального обслуживания населе-
ния, не стесняйтесь. Телефоны: 2-37-18, 2-52-
33. адреса: ул. 40 лет Октября, 44, ул. Гайдара, 
7. Там вам в помощи не откажут.
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Ать-два, левой! Депутаты добавили 

себе полномочий

к отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия»

«Слышать людей, 
работать для людей!»

Свердловское региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» призывает уральцев 
активнее участвовать в поли-
тической жизни области. Все 
законодательные решения не-
обходимо принимать при мак-
симально широком обсуж-
дении – такова политика, 
проводимая партией. Ярким 
доказательством следования 
этому направлению должна 
стать отчетно-выборная кон-
ференция, запланированная 
на 3 июня.

«Для нас отчетно-выборная 
конференция – возможность 
оценить работу партии, – го-
ворит секретарь политсовета 
свердловского регионально-
го отделения «Единой России» 
Елена Чечунова. – «Единая 
Россия» – партия реальных 
дел. Партия будет избавлять-
ся от тех, кто не работает, кто 
думает, что может использо-
вать партию для достижения 
личных целей. Конференция 
поможет обновить и укрепить 
ряды партии».

Кадровые вопросы – не 
единственные, и далеко не 
главные в повестке дня. На 
конференции планирует-
ся, руководствуясь инфор-
мацией с мест, определить 
основные ориентиры разви-
тия Свердловской области на 
ближайшие несколько лет. В 
«Единой России» особо отме-
чают, что 3 июня состоится не 
просто внутрипартийное ме-

роприятие, а пройдет поли-
тический форум, в котором 
примет участие более тыся-
чи человек, в том числе губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, депу-
таты Законодательного соб-
рания, члены правительства 
области. Представители зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти области выслушают 
местных партийцев, которые 
знают проблемы территорий 
изнутри и готовы предложить 
пути их решения.

Рафис Аптикашев, руково-
дитель депутатской группы 
«Единой России» в Думе НТГО, 
заместитель секретаря мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия»:

-  28 апреля мы провели от-
четно-выборную конферен-
цию в округе. Нижнетуринская 
делегация примет участие в 
работе региональной отчет-
но-выборной конференции и 
наряду с информацией о про-
деланном представит пакет 
предложений по решению тех 
проблем, которые отраже-
ны в наказах наших избирате-
лей. Мы видим необходимость 
в формировании депутатско-
го фонда, средства которо-
го позволят более оперативно 
решать задачи текущего дня. 
Есть у нас еще один проект, он 
касается строительства моло-
дежного поселка у нас в окру-
ге. Чтобы обеспечить низкую 
себестоимость жилья, депу-

татская группа единороссов 
предложила муниципалитету 
выделить земельные участки 
под строительство бесплатно. 

Привлекать к обсуждению 
и решению важных вопро-
сов как можно более широ-
кие круги общественности - 
стратегия«Единой России». По 
сути, «Единая Россия» сегодня 
является единственной поли-
тической силой, проводящей 
все значимые для партийной 
жизни мероприятия открыто, 
а не кулуарно.

Но в последнее время еди-
нороссы решили пойти даль-
ше и не просто рассказывать 
о том, что происходит внут-
ри партии, но и организовать 
постоянный канал обратной 
связи с гражданским обще-
ством. В начале мая, выступая 
в Волгограде, лидер партии 
Владимир Путин предложил 
создать Общероссийский на-
родный фронт – широкую об-
щественную коалицию вокруг 
«Единой России».

По мнению политологов, на 
современном этапе развития 
демократии в России созда-
ние механизмов общественно-
го взаимодействия по наибо-
лее важным проблемам – одна 
из актуальнейших тем.

– В России сейчас оформи-
лась политическая система, 
при которой граждане ока-
зывают влияние на полити-
ческий процесс раз в четыре 
года, давая согласие или от-

казывая правящей группе в 
их политике и властных пол-
номочиях, – говорит депутат 
Государственной Думы РФ, 
политолог Сергей Марков.

При этом, отмечает поли-
толог, темп современной жиз-
ни таков, что раз в несколько 
лет прийти на избирательные 
участки и выразить свое отно-
шение к проводимой полити-
ке, уже недостаточно.

– Современные развитые де-
мократические системы ак-
тивно реализуют демократию 
участия, при которой актив-
ные граждане, активисты об-
щественных организаций и 
между выборами имеют воз-
можность оказывать влияние 
на власть. Но для этого нуж-
ны рабочие механизмы де-
мократии участия, – говорит 
Марков.

Партия «Единая Россия» 
создает действенный ме-
ханизм демократии учас-
тия. Так на встрече с чле-
нами координационного 
совета Общероссийского на-
родного фронта лидер партии 
Владимир Путин подчеркнул 
основную идею создания на-
родного фронта:

– Мы создаем Общероссий-
ский народный фронт для 
того, чтобы были востребова-
ны все конструктивные идеи, 
чтобы у гражданского обще-
ства – молодежных, женских, 
ветеранских организаций, де-
ловых кругов, профессиональ-

ных союзов и объединений 
– была дополнительная воз-
можность напрямую участво-
вать в выработке важнейших 
государственных решений.

В свою очередь председатель 
Госдумы Борис Грызлов от-
метил, что Общероссийский 
народный фронт позволит 
миллионам людей дать свои 
предложения, которые бу-
дут услышаны. Это как нельзя 
лучше укладывается в лозунг 
партии: «СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!».

Алексей ИЛЬИН.

30 МАЯ го-
родская пло-
щадь запес-
трила всеми 
оттенками ха-
ки: Управление 
образования 
округа «протру-
било» учебный 
сбор юношам-
десятиклас-
сникам. В об-
мундировании, 
с вещмешками 
за спиной и де-
ревянными ав-
томатами на 
перевес 46 шко-
ляров-призыв-
ников прибыли 
к 9.00 в назна-
ченное место.

По коман-
де команди-
ра лагеря С. П. 
Костенкова до-
призывники 
выстроились в 
шеренги. С напутственной ре-
чью к отбывающим на ратную 
учебу по-отечески обратил-
ся глава округа Ф. П. Телепаев. 
С родительским: «Давай, сы-
нок!» и девичьим: «Пока» бу-
дущие защитники Родины ус-
тремились в автобусы. Путь 
назначения колонны – детс-
ко-оздоровительный лагерь 
«Ельничный». Постигать во-
енную науку и жить на ка-
зарменном положении ребя-
там предстоит 5 дней. Учителя 
ОБЖ и физкультуры дадут те-
оретические и практичес-

Адрес части - «Ельничный».

кие основы ратного дела, при-
мут нормативы по физической 
и тактической подготовке. 
Самым насыщенным и ин-
тересным обещает быть пос-
ледний день учебных сборов. 
Ребята выедут на полигон вой-
сковой части, где состоится их 
знакомство с боевой техникой 
и огнестрельным оружием. 
Время, проведенное на службе 
в оборонно-спортивной части 
«Ельничный», не пройдет для 
парней даром – они получат 
первые и важные уроки армей-
ской подготовки.

Сорок одну весну подряд 
в нашем округе проводят-
ся учебные сборы, и только в 
минувшем году эта славная 
и достойная повсеместного 
подражания традиция была 
прервана – в десятом классе 
обучалось  только двое юношей.  
Как сообщил начальник 
Управления образования 
НТГО Н. А. Востряков на про-
ведение учебных сборов из 
местного бюджета выделено 
160 тысяч рублей.  

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

25 МАЯ состоялось юби-
лейное, пятидесятое, засе-
дание Думы Нижнетурин-
ского городского округа. 
Депутаты приняли решение 
по двенадцати вопросам. 

Заместитель главы 
Нижнетуринского округа по 
экономике и финансам Л. 
В. Тюкина доложила об ис-
полнении бюджета округа за 
2010 год. Накануне заседа-
ния, 24 мая, отчет об испол-
нении бюджета прошедшего 
года прошел процедуру пуб-
личных слушаний. 

На утверждение депута-
там был представлен уточ-
ненный бюджет на 2011 год. 
Доходная часть бюджета уве-
личилась на 69 тыс. руб. за 
счет получения межбюджет-
ного трансферта на попол-
нение библиотечного фон-
да округа. Расходы выросли 
на 123285 руб., эти средства 
планируется направить на 
погашение кредиторских за-
долженностей муниципаль-
ных учреждений. Также в 
бюджете предусмотрено 300 
тыс. руб. на строительство 
детских дворовых площа-
док в поселках Сигнальный, 
Косья, Платина, Именная и 
Выя. После всех уточнений 
дефицит бюджета принят в 
размере 8254825 руб. (4,9 %). 

В связи с неисполнением 
доходной части бюджета и 
наличием у муниципальных 
учреждений кредиторской 
задолженности за комму-
нальные услуги, админист-

рация вышла с предложени-
ем взять кредит в размере 10 
млн. руб. Депутаты инициа-
тиву поддержали. 

Председатель контроль-
но-ревизионной комиссии 
Нижнетуринского округа    
Т. С. Пономарева отчиталась 
перед депутатами о результа-
тах работы ревизоров в 2010 
году. Было проверено 82 объ-
екта, общий объем прове-
ренных средств составил 26,8 
млн. руб. Материалы конт-
рольных мероприятий пере-
даны в прокуратуру округа 
и Федеральную антимоно-
польную службу. 

Депутаты внесли ряд 
изменений и дополне-
ний в Положение о Думе 
Нижнетуринского городс-
кого округа, расширив пе-
речень своих полномочий. 
Отныне депутаты могут при-
нимать решение об удале-
нии главы городского округа 
в отставку, изменять размер 
местных налогов, утверж-
дать нормативы потребления 
коммунальных услуг и за-
слушивать ежегодные отче-
ты главы городского округа о 
результатах его деятельности 
и деятельности администра-
ции округа. Из перечня пол-
номочий Думы исключено 
право утверждать тарифы на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, 
но надбавки к этим тарифам 
Дума по-прежнему может ус-
танавливать. 

Сергей ФЕДОРОВ.

Лидер партии «Единая Россия» 
Владимир Путин предложил 

создать Общероссийский 
народный фронт.
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Денис Паслер 
покупает наш хлеб

пять минут на интервью акцент

Идеям - короткая дорога

Д. В. Паслер.

Лидер единороссов Владимир Путин 23 мая 
провел встречу с представителями общественных 
организаций Псковской области в общественной 
приемной председателя партии «единая россия». 

– Напомню, что послужило причиной созда-
ния такого неформального объединения как 
Общероссийский народный фронт, именно не-
формального и небюрократического. Мне бы очень 
хотелось, чтобы и сама «единая россия» ожила за 
счет новых идей, новых людей. и чтобы многочис-
ленные организации получили возможность че-
рез инструменты «единой россии» заявить о себе, 
продвинуть свои идеи, людей в муниципальные, 
региональные и федеральные органы власти и уп-
равления, – отметил Владимир Путин. 

Лидер Партии выслушал представителей обще-
ственных организаций Псковской области, узнал 
о проблемах, решением которых они занимают-
ся. В частности, речь шла о ремонте дорог, о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, о строительстве 
детских садов, о помощи детям-сиротам, о волон-
терстве. 

По словам Путина, идея создания 
Общероссийского народного фронта оказалась 
востребована: «Она дает всем людям возможность 
реализовать хотя бы часть тех задач, которые они 
перед собой ставят. От того, как мы будем действо-
вать (когда я говорю «мы», то имею в виду и госу-
дарство, и муниципалитеты, и общественные ор-
ганизации), от того, насколько эффективно мы 
будем работать, зависит качество жизни граждан 
и будущее россии».

примите поздравления

Люди 
душевной щедрости

УВажаеМые социальные работники! 
искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Ваша деятельность связана с огром-
ной ответственностью, потому что именно от вы-
полнения социальных гарантий во многом зависит 
жизнь людей. Вы ежедневно окружаете вниманием 
самые незащищенные категории горожан. Среди 
них пожилые граждане, инвалиды, дети - все те, 
кто особенно нуждается в социальной защите и 
помощи государства. Социальный работник - не 
просто профессия, это, скорее, образ жизни, со-
стояние души. Здесь нет места черствости и рав-
нодушию. Спасибо за ваш нелегкий труд, за доб-
роту и внимание, за готовность прийти на помощь 
в трудную минуту. желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

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

* * *
УВажаеМые социальные работники! От всей 

души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Профессия социального работника – одна 
из самых почитаемых во всем мире. ежедневно вы 
посвящаете себя помощи и поддержке людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, прояв-
ляете чуткость и милосердие, терпение и состра-
дание. Спасибо вам за верность своему нелегкому 
делу, профессиональному и человеческому долгу. 
желаю вам крепкого здоровья, силы духа, счастья, 
успехов и всего самого наилучшего!

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области.
* * *

дОрОгие друзья! Примите самые искренние 
поздравления с днем социального работника!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу - 
работе с людьми. За ваше трудолюбие, доброже-
лательность, терпение вам благодарны все, кто 
нуждается в помощи государства. Каждый из вас, 
посвятив себя нужному и важному делу, вносит 
большой вклад в развитие социальной сферы ок-
руга. Большое спасибо вам за добросовестный 
труд. Верим, что и впредь вашу деятельность бу-
дут отличать высокий профессионализм, чуткость 
и сострадание, а груз огромной ответственности, 
лежащий на ваших плечах, будет облегчаться бла-
годарностью людей за проявленную по отноше-
нию к ним заботу. желаем вам доброго здоровья, 
счастья, душевной щедрости и успехов в вашем 
благородном деле!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

* * *
дОрОгие коллеги! Высоко оценивая ваш труд, я 

сердечно поздравляю вас с праздником - днем со-
циального работника - и от всей души желаю каж-
дому из вас здоровья и счастья, любви и участия, 
мудрости, такта и терпения, милосердного отно-
шения к людям и друг к другу. Будьте открыты-
ми миру, впитывайте все позитивное и дарите ему 
лучшее в себе.

Татьяна НАУМКИНА, 
начальник Управления СЗН НТГО.

Не пяти, но двадца-
ти минут хватило для 
того, чтобы провес-
ти интервью с денисом 
Владимировичем 
Паслером, депутатом 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, членом партии 
«единая россия», ко-
торый был с визитом в 
Нижней Туре в минув-
шую среду, 25 мая. денис 
Паслер специально при-
ехал на заседание думы 
Нижнетуринского го-
родского округа – оце-
нить текущее положение 
дел в округе: состояние 
бюджета, главные про-
блемы. Подлинная ин-
формация нужна для 
формирования дальней-
ших задач. интервью по-
лучилось емким, потому 
как депутат с легкостью 
и без демагогии ответил 
на все вопросы. Человек, 
что называется, в теме.

- Денис Владимирович, 
бытует всенародное стой-
кое убеждение в том, что 
депутат далеко находит-
ся от народа, где-то на-
верху…

- Мне трудно разделить 
подобное мнение по той 
простой причине, что 
часто бываю в городах 
Северного управленчес-
кого округа. Наверное, 
тот, кто не ездит и не ра-
ботает, тот далеко нахо-
дится от народа.

- Это нормальная прак-
тика для депутатов или 
Ваша личная инициати-
ва?

- Чувствую за собой 
ответственность после 
того, как люди меня вы-
брали. и работаю ров-
но так, насколько хвата-
ет времени. а хватает его 
именно на такой режим.

- На недавнем приеме в 
Нижней Туре к Вам обра-
тились 23 человека. С ка-
кими проблемами прихо-
дят люди?

- Основные вопросы - 
жКХ, жилье и газифи-
кация. граждан волнуют 
перебои с горячей и хо-
лодной водой, большие 
счета за жилищно-ком-
мунальные услуги, про-
блемы получения жилья 
и газификации жилых 
домов.

- Депутат вашего стату-
са может как-то помочь?

- Наша задача – уз-
нать о конкретных про-
блемах и потребностях 
на местах, чтобы долж-
ным образом скорректи-
ровать существующие в 
области программы либо 
инициировать новые. С 
позапрошлого года ра-
ботает программа по-
мощи в предоставлении 
жилья молодым семьям. 
В том числе и в Нижней 
Туре в прошлом году 
шесть семей получи-
ли сертификаты на со-
циальные выплаты, в 
Серове три семьи полу-
чили такие сертифика-
ты. В прошлом же году 

добавилась программа 
жилищной помощи ве-
теранам афганистана, 
все ветераны, инвалиды 
первой группы инвалид-
ности получат в области 
жилье.

- Денис Владимирович, 
Вы состоите в Комитете 
промышленности, энерге-
тики и аграрной полити-
ки. Давно удавалось по-
бывать на предприятиях 
Нижнетуринского окру-
га?

- две недели назад был 
на Нижнетуринском хле-
бокомбинате.

- Как впечатление?
- Очень хорошее. 

Замечательный там ди-
ректор, хорошая продук-
ция, которая, как мне 
кажется, пользуется ши-
роким спросом на тер-
ритории округа. Лично 
я, когда бываю в Нижней 
Туре, всегда покупаю 
ваш хлеб.

- Местечковый вопрос, 
как у представителя лю-
бой провинциальной прес-
сы, но он волнует наших 
читателей. Как Нижняя 
Тура выглядит на фоне 
других городов?

- Я очень серьезно знаю 
проблемы городов окру-
га, в том числе и Нижней 
Туры. Она, безусловно, 
неплохо смотрится. есть 
проблемы по жКХ, но 
Нижняя Тура точно не 
худшая, одна из лидеров, 
учитывая положение дел 
у других и общий фон за-
долженности по комму-
нальным платежам.

- Бальзам на душу лье-
те, потому что люди ду-
мают наоборот… Говорят 
– Нижняя дыра, а не 
Нижняя Тура.

- На самом деле, если 
бы люди поездили бы по 
городам и увидели всю 
картину, они говорили 
бы по-другому. С точки 
зрения жКХ вы не худ-
шие, и работа идет в луч-
шую сторону. Нижняя 
Тура в прошлом году 
участвовала во всех об-
ластных программах по 
софинансированию. В 
целом, конечно, ситуа-
ция непростая, но не уд-
ручающая. Взять, к при-
меру, новую детскую 
школу искусств. где, кро-
ме екатеринбурга, еще 
такая в области есть?

- По поводу газифика-
ции. Наверное, надоели 
Вам с этими вопросами…

- да нет. для меня эта 
тема родная, очень хо-
рошо знакомая. Как она 
может мне надоесть?

- Как-то странно звучит 
необходимость газифика-
ции на фоне разговоров о 
внедряемых современных 
технологиях…

- Электричество тоже 
вырабатывается на газу, 
на той же НТгрЭС ис-
пользуется часть газа, 
часть угля. Что бы вокруг 
ни говорили, газ – это 
основа всей энергоэф-
фективности страны. и 
даже если человек не на 

газу будет получать свое 
тепло, а на электроэнер-
гии, он должен пони-
мать, что основа подачи 
такого тепла – все рав-
но газ. От его использо-
вания мы никуда не уй-
дем в ближайшее время, 
это точно.

- Какую долю рабо-
ты ЗАО «ГАЗЭКС», кото-
рое Вы возглавляете, со-
ставляет так называемый 
социальный пакет? Ведь 
проекты по газифика-
ции городов и поселков не 
всегда выгодны предпри-
ятию.

- абсолютно правиль-
но ставите вопрос. Вся 
программа газифика-
ции, которая на сегодня 
есть в нашей компании, 
насчитывает порядка 350 
миллионов рублей. Эти 
проекты все социально 
ориентированные, все 
неэффективные и убы-
точные. Но мы как газо-
транспортная компания, 
в общем-то, понимаем, 
что обязаны строить га-
зопровод для того, чтобы 
люди имели возможность 
получать газ. Особенно, 
если учесть, что через 
область и конкретно че-
рез Нижнюю Туру про-
ходит огромное его ко-
личество.

- Какие планы относи-
тельно Нижней Туры?

- За прошлый год на 
строительство трех объ-
ектов потрачено порядка 
30 миллионов рублей. На 
текущий год планируем 
газифицировать старую 
часть Нижней Туры.

- Вот этого жители ждут 
с нетерпением.

- Мы ждем, пока ад-
министрация закончит 
свою часть работы - гид-
равлический расчет и 
проект.

- Денис Владимирович, 
у Свердловской облас-

ти громадный потенци-
ал, огромные перспекти-
вы, а провинция плещется 
в своих проблемах. Когда 
все наладится?

- действительно, про-
мышленный потенциал 
нашей области в четыре 
раза больше, чем в лю-
бой другой. из кризиса 
область вышла, бюджет 
этого года докризисного 
уровня. Предприятия ра-
ботают стабильно, с вы-
соким уровнем загрузки, 
средняя зарплата в об-
ласти растет. Это факт. и 
в Нижней Туре не очень 
быстро, но растет.

На самом деле, ска-
зать, что все будет хоро-
шо уже завтра, навер-
ное, неправильно. Но то, 
что к этому нужно стре-
миться, без этого удачи 
не видать, и другой доро-
ги нет, тоже факт. Везде 
есть свои руководите-
ли – на предприятиях, 
в отрасли, в министерс-
тве, которые должны ре-
шать свои проблемы. а 
каждый из нас, соответс-
твенно, - эффективно 
трудиться на своих рабо-
чих местах.

- К теме об отдаче на ра-
бочих местах. Депутат – 
свадебный генерал, или 
таковая должность отни-
мает много сил?

- Вопрос в том, что хо-
чет сам депутат, как себя 
позиционирует и жела-
ет ли дальше этим за-
ниматься. Лично у меня 
депутатская работа за-
нимает порядка 30% мо-
его времени. Как Вы по-
нимаете, денег на этом не 
зарабатываю. Но всем из-
вестный постулат, дейст-
вующий в россии на про-
тяжении многих веков, 
– будем работать сооб-
ща, все наладится.

- Спасибо за интервью.
Светлана ЩИПАКОВА.
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31 мая - Всемирный день без табака

Посвящение 
«спокойным» и «худеющим»

служба информации

Дворы каруселей

Карикатура с сайта http://prikol.i.ua.

Россию «накры-
ло» табачным дымом. 
Социологи называют не-
утешительные цифры. 
По результатам глобаль-
ного опроса взросло-
го населения о потреб-
лении табака, в России 
курит 60,2% мужчин и 
21,7% женщин. Всего в 
России курят 43,9 млн. 
человек, что составля-
ет почти 40% населения 
страны. А самое печаль-
ное то, что Россия заня-
ла первое место в «табач-
ном рейтинге», обогнав 
по количеству куриль-
щиков такие страны как 
США и Китай. 

В нашем городе подоб-
ные опросы не проводи-
лись, но, если применить 
общероссийскую статис-
тику к Нижней Туре, по-
лучается, что из 29 ты-
сяч жителей округа более 
одиннадцати тысяч  – 
курильщики. 

Раннее утро. Идет про-
ливной дождь. Выйдя из 
дома с маленькой доч-
кой, решаю довезти ее до 
детского сада на городс-
ком автобусе. Добежав до 
остановки, прячемся под 
козырек. Под «грибоч-
ком» от дождика спря-
тались мамы с детьми. 
Через пару минут компа-
ния ожидающих попол-
няется мужчиной сред-
них лет, который, едва 
достигнув остановочно-                                                            
го укрытия, решает это 
дело перекурить. Стоим 
и дружно вдыхаем та-
бачный смрад. Деваться 
некуда – укрыться от 
дождя больше негде. На 
замечания куряга реаги-
рует болезненно, но все 
же под эмоциональным 
напором сдается и тушит 
сигарету. Хорошо, если 
попадается вменяемый 
человек. Обычно замеча-
ния отвергаются фраза-
ми типа «не нравится – 
отойди». 

Почему люди ку-
рят? Почему отдых час-
то называют перекуром? 
Почему так сложно бро-
сить курить и возможно 
ли это вообще? Я мог бы 
спросить ответы на эти 
вопросы у врачей и пси-
хологов. В результате по-
лучилась бы очередная 
скучная брошюра о вреде 
курения. Лучше расска-
жу о небольшом отрезке 
своей жизни, который я с 

Табачный дым преследует нас повсюду. 
Запах жженого табака можно ощутить в городских 
автобусах, водители которых устраивают 
перекуры прямо на ходу. Табаком пахнет в заводских 
цехах, учебных заведениях, подъездах домов, 
ресторанах и даже в «коридорах власти». 
Истинный размах народного курения можно 
увидеть на городской площади во время массовых 
гуляний. Достаточно подняться на ближайший 
пригорок, чтобы увидеть висящее над головами 
людей дымовое «одеяло». 

удовольствием пережил 
бы заново, но уже без си-
гарет.

Подростки курят, по-
тому что это круто! Это 
приходится признавать. 
На каждом телеканале 
их кумиры плотно уку-
таны в клубы табачно-
го дыма. В юном возрас-
те я легко поддался на 
эту уловку рекламщи-
ков и, ощутив от первых 
затяжек лишь приступы 
тошноты, успокоил себя 
мыслью – выгляжу кру-
то! Постепенно привыч-
ка затягивала. Но я лег-
ко мог обходиться без 
сигарет два-три дня, а 
иногда и неделю. Значит, 
привычка была скорее 
психологической, и ор-
ганизм легко справлял-
ся с нехваткой никоти-
на. Позднее осознание 
именно психологичес-
кой зависимости позво-
лило мне бросить. 

Выйдя из прокурен-
ных стен школы и техни-
кума, я пошел работать 
и опять попал в куря-
щий коллектив. О рас-
ставании с вредной при-
вычкой не шло и речи. 
Все вокруг напоминало 
о курении – запахи, веч-
но смолящие коллеги и 
даже настенные знаки с 
перечеркнутой сигаре-
той... Дошло до того, что 
чуть ли не после каждой 
производственной опе-
рации возникала мысль 
о перекуре. Количество 
ежедневно выкуренных 
сигарет неуклонно рос-
ло, но в выходные дни я 
мог не выкурить ни од-
ной. Помните про психо-
логию?

Шли годы, желте-
ли зубы, увеличивалась 
одышка. Число попыток 
бросить курить перева-
лило за десяток. Дольше 
месяца перерывов не бы-
вало. 

И вот однажды мне 
пришлось перевестись на 
другое место работы, где 
я очутился среди некуря-
щих людей. Это и стало 
началом конца моих му-
чений. Женская полови-
на коллектива сразу же 
заявила о том, что пос-
ле перекура от меня не-
стерпимо воняет таба-
ком. А мужики призвали 
не портить показатели 
по отделу и поскорее за-
вязывать. И в один из 
прекрасных дней, под 
дружные аплодисмен-
ты коллег я сообщил, 
что больше не курю. Но 
на этот раз не было ни-
каких долгих уменьше-
ний количества выкури-
ваемых сигарет и прочих 
методов, которыми изо-

билуют «умные» кни-
ги. Просто бросил и все. 
Резко… Будто отрезал. 

На днях я отметил 
три года без курения. 
Побелели зубы, я снова 
легко взбегаю по лестни-
це на седьмой этаж, вер-
нулась чувствительность 
к запахам, улучшился 
сон. Оглядываясь назад 
на прокуренные годы, я 
не могу найти ни одного 
аргумента в пользу этой 
вредной привычки. 

Если спросить людей о 
том, что дает им курение, 
можно услышать в ответ 
десятки доводов о «сни-
маемом стрессе» и «борь-
бе с лишним весом». 
Утверждаю со стопро-
центной уверенностью 
– это бред. Как говорит-
ся, проверено на себе. Не 
может едкий дым, со-
стоящий из сотен вред-
ных компонентов, сде-
лать человека спокойнее 
и стройнее. А вот успо-
коить навсегда может за-
просто. Смертность от 
заболеваний, вызванных 
курением, давно обогна-
ла смертность от дорож-
но-транспортных проис-
шествий. Каждые шесть 
секунд на Земле кто-то 
умирает от заболеваний, 
вызванных курением. За 
последние двадцать лет 
наша страна потеряла 
около шести миллионов 
человек и продолжает 
ежегодно терять более 
двухсот тысяч граждан 
среднего возраста. 

По информации 
Нижнетуринской Цент-
ральной городской боль-
ницы из-за курения 
женщин во время бере-
менности в 2009 году из 
504 новорожденных 120 
родилось с различны-
ми патологиями. В 2010 
году число новорожден-
ных увеличилось незна-
чительно (513), а коли-
чество больных резко 
подскочило до 172. За два 
последних года в окру-
ге от рака легких сконча-
лись 24 человека, от рака 
полостей рта и глотки – 6 
человек, от рака гортани 
– 4 человека. 

Больным людям нуж-
на помощь. И для того, 
чтобы бросить вредную 
привычку, курильщикам 
тоже нужна поддержка 
окружающих. Способы 
воздействия могут быть 
разными. Некоторым 
гражданам достаточно 
уговоров и просветитель-
ских бесед. А некоторым 
нужно открыто заявлять 
о нетерпимости к табач-
ному дыму. Снизить ко-
личество потребляемого 
табака поможет и гряду-
щее повышение цен на 
сигареты. И когда обще-
ство и государство объ-
единят свои усилия, ког-
да курить станет стыдно 
и невыгодно, тогда и смо-
жет каждый человек за-
тушить свою последнюю 
сигарету.

Сергей ФЕДОРОВ.

«Не нравится – 
отойди!»

Курильщику 
поможет 
психолог

Есть ли жизнь 
без табака?

25 ИюНЯ в День молодежи России на город-
ской площади будет объявлен конкурс «Битва ди-
джеев». Вооружившись микшерскими пультами и 
«вертушками», в музыкальном поединке сойдутся 
исполнители в жанре электронной танцевальной 
музыки. Отдел по культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
Нижнетуринского округа объявляет о приеме ко-
мандных заявок на участие в конкурсе. В каждой 
команде должен присутствовать диджей, ведущий 
(МС) и аниматоры. Участники (не старше 35 лет) 
должны представить музыкальную программу, со-
провождаемую танцевальными номерами. 

Заявки принимаются до 10 июня главным специ-
алистом по культуре, физической культуре, спорту 
и молодежной политике Светланой Леонидовной 
Соломахиной (2 этаж администрации НТГО, каб. 
№ 1). Телефон для справок 2-80-06. Заявившимся 
командам будет предоставлено помещение для ре-
петиций.

К ВСЕОБщЕМУ восторгу ребятни во дворах 
на ул. Чапаева, 9 , Ильича, 20 а и Новой, 3 появи-
лись новые горки и качели. Элементы детских иг-
ровых форм – это подарок детям к 1 июня от де-
путата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Дениса Паслера. 
Детские площадки он оплатил из своего депутат-
ского фонда. В скором времени в рамках реализа-
ции областной программы «Тысяча дворов» новые 
детские комплексы появятся на дворовой тер-
ритории на ул. Серова, 6 и Карла Маркса, 62, 64, 
Говорова, 2, 40 лет Октября, 8 и 8а, Молодежной, 4 
и в поселке Ис на ул. Ленина, 108.

Знак ГТО возвращается!
26 МАЯ в Екатеринбурге, спустя 25 лет, состо-

ялись соревнования по многоборью комплек-
са «Готов к труду и обороне» на приз губернатора 
Свердловской области. В соревнованиях приняли 
участие 40 команд со всей Свердловской области. 

Нижнетуринскую команду представляли уча-
щиеся гимназии Артем Зыков, Егор Мурачев, 
Алена Жихарева, Татьяна Пономаренко, Анжели-
ка Исакова и Сергей Сухоруков (преподаватель     
С. П. Костенков). Комплекс ГТО состоит из четы-
рех дисциплин – стрельба из пневматической вин-
товки - 10 м, спринт на 60 м, бег на выносливость 
(юноши – 2000 м; девушки – 1000м) и плавание 
– 50 м. Ребята достойно прошли все испытания и 
были награждены сертификатами, подтверждаю-
щими участие в областных соревнованиях комп-
лекса «Готов к труду и обороне» и значками ГТО 
Свердловской области.

Владельцам 
маломерных судов

РЕГИСТРАЦИю и технический осмотр ма-
ломерных плавсредств у физических и юри-
дических лиц проводит ЦГИМС МЧС России 
Нижнетагильского участка по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Советская, 3. График работы: каждый 
четвертый четверг месяца с 11.00 до 16.00. 

Для прохождения регистрации маломерное 
плавсредство нужно предоставить для техническо-
го осмотра. Консультации по регистрации и техос-
мотру можно получить у старшего государствен-
ного инспектора по маломерным судам ЦГИМС 
МЧС России Нижнетагильского участка Сергея 
Петровича Богдашина. Телефон 89506504499. 

Чей музыкальный 
микс вкусней?

вопрос - ответ

Когда надевать 
купальники?

«Люди уже отдыхают на городском пляже, дети 
плещутся в воде. Но разве купальный сезон открыт?».

Надежда Власова.
На вопрос отвечает Геннадий Анатольевич 

Головин, главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите администрации 
НТГО:

– Купальный сезон открывается 10 июня. В бли-
жайшее время будет проведено водолазное обсле-
дование акваторий зоны рекреации, исследование 
воды на соответствие санитарно-гигиеническим 
нормам, организована работа спасательного пос-
та, приведут в порядок и городской пляж. График 
работы зоны рекреации следующий: в будни – с 
10.00 до 19.00, в выходные и праздники – с 09.00 
до 20.00. График устанавливается для того, чтобы 
упорядочить работу служб, обеспечивающих безо-
пасность на пляже, коммунальных организаций. 
Купальный сезон продлится до 10 августа. 

Протянем 
руку помощи!

Позитивные изменения при отказе от курения:
- через 2 часа никотин начнет удаляться 
из организма, и в этот момент почувствуются 
первые симптомы отмены;
- через 12 часов окись углерода от курения выйдет 
из организма полностью, легкие начнут 
функционировать лучше, пройдет чувство нехватки-
воздуха;
- через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние 
станут более острыми;
- через 7-9 недель тонкие обонятельные каналы 
окончательно очистятся от смолы и копоти, 
запахи начнут чувствоваться более остро;
- через 12 недель (3 месяца) функционирование 
системы кровообращения улучшится, 
что позволит легче ходить и бегать.
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Растите здоровыми 
и счастливыми

примите поздравления

Денис и Антон Лыжины.

1 июня – День защиты детей. Это добрый тро-
гательный праздник, напоминающий о серьезной 
ответственности, которую должны нести взрос-
лые за юное поколение. Дети, как никто другой, 
нуждаются в поддержке, и каждому из нас хоте-
лось бы, чтобы они росли здоровыми и счастли-
выми. В этот день всем взрослым стоит вспомнить 
лучшие минуты своего детства и постараться сде-
лать счастливыми своих детей!

Дорогие юные нижнетуринцы, поздравляем вас 
с праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, ис-
полнения желаний и мирного неба над головой, 
любви близких и преданных друзей!

Федор ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
Дорогие земляки! В первый день лета мы по 

традиции отмечаем Международный день защиты 
детей. Это праздник детства, наполненный улыб-
ками малышей. Мы в ответе за будущее наших де-
тей, их счастливое детство, здоровье. именно от 
вас, дорогие земляки, зависит то, каким будет наше 
будущее.  В этот праздничный день я призываю вас 
не только окружить заботой и любовью подраста-
ющее поколение, подарить детям внимание и теп-
ло своих сердец, но и сделать неотъемлемой частью 
нашей жизни соблюдение и уважение прав ребен-
ка. Пусть наши дети будут здоровыми, жизнера-
достными и целеустремленными, а мы поможем 
им в осуществлении сокровенных желаний!

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

* * *
юные нижнетуринцы и их родители! от всей 

души поздравляем вас с праздником – Днем за-
щиты детей! Этот день особый для всех нас, ведь 
дети – наше будущее. Мы должны сделать все воз-
можное для того, чтобы подрастающее поколе-
ние было счастливым, чтобы наши дети выросли 
настоящими патриотами своей родины и смогли 
полностью реализовать свои возможности и твор-
ческий потенциал. Желаем всем детям здоровья и 
радости, а их родителям – успехов и благополу-
чия. Добрых семейных отношений, тепла и взаи-
мопонимания всем!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

Хранители Земли

дата

В 1972 гоДу генеральная Ассамблея организа-
ции объединенных наций  объявила 5 июня 
Всемирным днем окружающей среды. С 2007 
года этот день официально признан в российской 
Федерации профессиональным праздником – 
Днем эколога.

уральская природа неповторима и разнообраз-
на. но в век прогресса на нее оказывается огром-
ное антропогенное влияние. Весомый вклад в дело 
сохранения природы и поддержания ее экосистем 
вносят экологи, по роду своей профессиональ-
ной деятельности и по зову души занимающиеся 
охраной окружающей среды. их трудная, но бла-
городная работа достойна самых искренних слов 
благодарности и глубокого уважения. Эти люди 
работают во благо нашего будущего. 

Поздравляю жителей нижней Туры со 
Всемирным днем окружающей среды, а всех эко-
логов - с профессиональным праздником! от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в труде на благо россии.

Галина МОИСЕЕНКО,
главный специалист по экологии 

и природопользованию администрации НТГО.

Лучший «Портрет весны»

итоги конкурса

В нАчАле мая наша редакция объявила фо-
токонкурс «Портрет весны». Свои весенние фо-
тоработы на конкурс прислали Сергей чикишев, 
оксана Житченко, Валентина Парамохина, 
Ксения Шевчук, Алена Жихарева, Александр 
Малыгин и Александр Буйбаров. читатели газеты 
могли вырезать понравившийся снимок и принес-
ти его в редакцию, а также проголосовать за фо-
тоработы на сайте http://vremya-nt.ru. наибольшее 
количество читательских голосов набрала фото-
работа оксаны Житченко под названием «Важная 
делегация». За победу в конкурсе оксане будет 
вручен подарочный сертификат на фотоуслуги. 
Мы поздравляем победительницу, благодарим 
всех участников фотоконкурса.

настя 3 года. 
Кругом тает снег, 
бегут ручьи, прой-
ти, не замочив 
обувь, невозможно. 
идем в садик, шле-
пая по лужам.

настя констати-
рует: 

- ужас!!! Какая 
беда пришла!

* * *
увидев, что папа 

помыл машину, 
дает совет:

- Поставь, и не 
пачкайся.

* * *
- я буду рисовать, 

а вы отгадывать, 
что я нарисовала. 

После третьей 
картинки восклик-
нула:

- ничего не гово-
рите! Сейчас я сама ее отгадаю. 

Прислала Людмила Клочкова.

ГАЗЕТА «Время» предложила родителям 
поделиться смешными высказываниями своих 
детей и прислать фото юных мудрецов. 
Под рубрикой «Глаголят непоседы» мы публикуем 
поступившие изречения. Улыбайтесь с нами!

Антон (4 года 5 мес.) 
умылся и отказывается 
вытираться:

- я уже засох!
* * *

на прогулке промочил 
ноги.

- что это у тебя?
- Как что?! Мокрость!

* * *
осенью увидел голые 

ветки березы:
- Мама, смотри, вон те 

веточки стали голодные.
* * *

Антон (6 лет 5 мес.) ра-
зочарованно говорит:

- В животе темно, и я 
там ничего никогда не 
видел. Вот вырасту, ста-
ну оператором - опера-
ции буду делать!

* * *
Папа учит Дениса (2 

года 8 мес.) говорить бук-
ву «р»:

- р-р-р-ыба! 
Тот, не долго думая, 

отвечает:

- Щука!
* * *

увидел на небе месяц и 
спрашивает:

- Почему луна слома-
лась?

* * *
Зовет брата обедать:
- Тошка, иди есть лы-

сую (рисовую) кашу!
* * *

Слушал прогноз пого-
ды:

- Завтра будет моро-
зильная погода!

* * *
Денис (5 лет 10 мес.) ос-

ваивает анатомию:
- у папы два туловища: 

спина и живот.
* * *

Потрошат свежую 
щуку, в ней много икры.

Денис удивленно гово-
рит:

- Какая же она много-
детная мама!

Прислала 
Екатерина Лыжина.

Максим, 6 лет. обедает с 
удовольствием. Спраши-

юля, 5 лет. Вместе со 
всеми пришла в сад рабо-
тать, увидела, что взрос-
лые надевают перчатки, 
чтобы копать и просит:

- и мне наручники 
дайте!

ваю: «Максим, добавку 
будешь?». отвечает: 

- Да, конечно, только 
завтра – сегодня у меня 
живот лопнет!

* * *
Максим, 12 лет. учит 

географию. Папа задает 
вопрос: 

- ну, где находится река 
Амазонка?

- Как где? на карте.
* * *

Возвращаемся из де-
ревни. В машине посмот-
рел на свои руки и изрек:

- я уже негритею, вот и 
ладошки черные.

* * *
Дома – воспитательная 

беседа, наконец, отец за-
дает вопрос:

- ну, и чему ты научил-
ся к 13 годам?

Максим сквозь слезы:
- Ходить.

* * *
Виталику 14 лет, 

Максиму 12 лет. После 
обеда спрашиваю: 

- Кто сегодня у нас по-
судку моет?

Виталик, кивая на 
Максима:

- Тот, кому уроков 
меньше делать!

Максим:
- Ага, я в свое время 

столько ее перемыл!

Прислала 
Жанна Попова.

 * * *
Собираюсь стряпать 

пирог, замешиваю тесто, 
юля предлагает:

- Бабушка, давай взбе-
силкой (миксером). 

Автор неизвестен.

Настя Клочкова.

по сигналу читателя

Отключают отопление - 
заболевают дети!

«В нАШей группе 16 
детей, из них 14 не по-
сещают садик по болез-
ни. уверена, что дети 
заболевают из-за край-
не низких температур 
в помещениях садика. 
неужели       нельзя пред-
принять меры для того, 
чтобы в период отключе-
ния отопления в группах 
было не так холодно!».

не представившись, 
звонившая прервала раз-
говор.

Комментарий за-
местителя начальника 
Управления образования 
Нижнетуринского город-
ского округа Надежды 
Михайловны Кривоща-
повой:

- В детских садах еже-
дневно ведется журнал 
посещений. К примеру, 17 
мая в Доу «чайка» из 178 

детей садик по причине 
болезни не посещали 14, 
в «Аленушке» захвора-
ло 17 ребятишек из 230,  в 
«голубке» на 242 ребенка 
20 заболевших. Цифры 
говорят о том, что ника-
кого всплеска заболева-
емости не наблюдается. 
Прохладно ведь не толь-
ко в детских садах, но и 
в квартирах. Дома на ре-
беночка родители наде-
вают шерстяные носоч-
ки, теплые штанишки и 
кофточку. и для сади-
ка гардероб необходимо 
продумать. Войлочные 
тапочки, носочки с наче-
сом, трикотажное белье, 
теплая пижамка не поз-
волят вашему малышу 
замерзнуть. не забывай-
те, дети очень подвижны, 
они играют, занимаются 
физическими упражне-
ниями. Для тепла в груп-
пах лежат ковры. Могу 

заверить, что воспитате-
ли контролируют темпе-
ратурный режим в поме-
щениях, и если бы он не 
соответствовал нормам, 
то СЭС выдала бы пред-
писание – закрыть груп-
пу. 

Комментарий заведую-
щей детской поликлини-
кой Ольги Александровны 
Черкасовой:

- нужно разобраться, 
по какой причине ребе-
нок не посещает детское 
учреждение. явного рос-
та заболеваемости нет. 
Больше того, по сравне-
нию с мартом-апрелем 
заболевших уменьши-
лось вдвое. у некоторых 
деток наблюдается ка-
шель, насморк, но в сезон 
цветения он чаще носит 
аллергический характер, 
а не простудный.

«Алигал» -
на областном 
помосте

спорт

СПорТСМены го-
родского атлетичес-
кого клуба «Алигал» 
приняли участие в об-
ластном турнире по пау-
эрлифтингу, посвящен-
ном памяти тренера А. 
С. Барченкова. на ниж-
нетагильском атлетичес-        
ком помосте собралось 
полторы сотни пауэр-                                                                             
лифтеров из Свердлов-
ской и Тюменской облас-
тей. 

нижнюю Туру на тур-
нире представляли чет-
веро атлетов. 

Дмитрий Карелин 
стал серебряным при-
зером, лев Корольков и 
Павел Матвеев заняли 
четвертые места, роман 
Шамриков - на девятом 
месте. 

Александр 
СОКОЛОВ,

тренер ГАК «Алигал».



30 мая в городе слегка штормило. От шалостей по-
годы пострадал а/м «Тойота» припаркованный у ДК. 
На него приземлилась не удержавшаяся на крыше 
здания железяка. Теперь автомобилю требуется ре-
монт. Сумма ущерба устанавливается. Кому придется 
его возмещать – вопрос, способный довести до суда. 
Пока по данному факту проводится проверка. 

Еще один неприятный случай произошел с а/м Лада 
«Калина». Припаркованная на ул. Пирогова машина 
стала жертвой злоумышленников, которые скрутили 
с нее госномера. Проводится проверка.
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акция

«Чёрно-белая история 
Нижней Туры»

Тура криминальная

Сто тысяч одной бумажкой

Проглотит «крокодил»

Автонеприятности

В злобе резаных ударов
аЛКОгОЛьНОЕ опьянение сыграло роль масла в 

огне, и 17-летний гражданин разрешил конфликт-
ную ситуацию с 23-летним оппонентом ударом ножа. 
Последний оказался на операционном столе с реза-
ной раной в области лопатки и проникающим ране-
нием брюшной полости. Возбуждено уголовное дело.

Чтобы на 20-летнего гр. Л. поднять руку с кус-
ком разбитого стекла ранее судимому 19-летнему 
гр. Д. было достаточно чувства личной неприязни. 
Пострадавший поступил в реанимационное отделе-
ние с диагнозом: колото-резаная рана грудной клетки 
и проникающая рана брюшной полости. Возбуждено 
уголовное дело.

По инф. штаба ОВД по НТГО.

26 мая в магазине «монетка» покупатель для рас-
чета подал на кассе купюру в сто тысяч рублей. Кассир 
денежку не приняла, посетовав на отсутствие сдачи. 
Сомнение о подлинности дензнака пришло чуть поз-
же. Проводится проверка.

28 мая медики помогли вернуться гр. К. с того све-
та. Бедолага 20 годков с хвостиком закачал в организм 
убойную дозу наркотического вещества. Если сегод-
ня спасенный пациент не сделает выводов, то завтра 
«крокодил» проглотит его.

на дорогах

ДТП недели
С 23 ПО 29 мая инспек-

торами гИБДД выявлено 
321 нарушение ПДД, из них 
30 совершено пешеходами. 
Зарегистрировано 11 ДТП, 
пострадали 3 человека.

24 мая. 00.50. На а/д Нижняя 
Тура - Качканар водитель ав-
томобиля ВаЗ-21140 не спра-
вилась с управлением, допус-
тила съезд с проезжей части 
дороги и врезалась в дерево. В 
результате ДТП водитель и два 
пассажира получили телесные 
повреждения.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде.

Что? где? Когда?

В сад - за четыре сотни
В цЕЛях социальной поддержки граждан, имею-

щих садовые участки в садоводческом товариществе 
«Факел» гКС, расположенном за чертой города, ад-
министрацией Нижнетуринского городского округа 
принято решение на период с 1 июня по 1 октября те-
кущего года установить общую стоимость социально-
го проездного билета в размере 600 рублей. 

За счет средств местного бюджета автотранспор-
тному предприятию будет компенсироваться треть 
стоимости каждого социального проездного биле-
та. В результате, льготным категориям граждан (вете-
ранам труда, труженикам тыла, участникам Великой 
Отечественной войны, реабилитированным, инвали-
дам по общему заболеванию и пенсионерам по старо-
сти) социальный проездной обойдется в 400 рублей. 

Яма на яме
мУ «ОЖКх, СиР» заключило контракт с мУП 

«КБл» г. Лесного на проведение ямочного ремонта до-
рог по автобусному маршруту № 3. Просьба к водите-
лям быть внимательными на дороге. мУП «КБл» про-
водит фрезование ям, что влечет за собой опасность 
на дорогах.

Администрация МУ «ОЖКХ, СиР».

Ах, Алиса!
27 мая на сцене Дворца культуры блистали та-

лантами участники традиционного городского кон-
курса «Семья года-2011» - Сергей, Елена, Виктория 
Пальгуевы и Николай, Ирина, Дарья Пальгуевы, 
а также алексей, Наталья, алиса Казариновы. 
Организатор конкурса – Управление социальной за-
щиты населения – предложило конкурсантам инте-
ресно рассказать о себе, своей родословной, проявить 
артистизм, находчивость и физическую подготовку.

Выступление алексея и Натальи покорило зрите-
лей и строгое жюри, особенно тепло зал аплодиро-
вал концертным номерам юной алисы. Титул «Семья 
года-2011» завоевали Казариновы. В награду победи-
тели получили сертификат на сумму пять тысяч руб-
лей. Семьям Пальгуевых за участие в конкурсе вруче-
ны сертификаты на три тысячи  рублей.

Грядёт кулинарный бой
ДВОРЕц культуры объявляет о начале приема за-

явок на городской конкурс национальной татаро-
башкирской кухни, приуроченный к городскому 
празднику «Сабантуй». Конкурс состоится 18 июня 
на городском стадионе Нижней Туры. К участию при-
глашаются частные лица, а также предприятия и уч-
реждения торговли и общественного питания. Заявки 
на участие в конкурсе принимаются во Дворце куль-
туры до 15 июня. Телефон для справок 2-77-85 (Елена 
михайловна Лучина).

ПРОДОЛЖаЕТСя ак-
ция «Черно-белая ис-
тория Нижней Туры». 
Первым ее участником 
стала мария Чубукова. 
На одной из фотографий, 
которые прислала мария, 
- здание школы № 2 в 1970 
году. На двух других -  
только что открывшийся 
мемориальный комплекс 
«Нижнетуринцам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны»,  
причем, на снимках вид-
но, что за мемориалом 
еще не вырос лес. На двух 
фотографиях полувеко-
вой давности запечатле-
ны улыбающиеся лица 
нижнетуринской детво-
ры из детского сада № 4, 
который располагался 
в доме № 33 по улице 40 
лет Октября. Все снимки, 
присланные марией, бу-
дут размещены в специ-
альном разделе нашего 
сайта http://vremya-nt.ru. 

В этом номере мы пуб-
ликуем снимок, сделан-
ный в конце 70-х годов. 
На нем запечатлена агит-
площадка, некогда рас-
полагавшаяся между до-
мами № 6 и № 8 по улице 

В том дворе играл баян и звучали песни.

машиностроителей.
На деревянной сце-

не идет выступление 
самодеятельного ан-                                                                                    
самбля Нижнетуринско-
го машиностроительно-
го завода. За концертом 
с интересом наблюдают 
жители микрорайона. В 
середине 90-х годов эта 
площадка прекратила 
свое существование. 

Уважаемые читатели! 
Наверняка в ваших се-                                                          
мейных архивах есть 
снимки, на которых за-
печатлена история на-
шей малой Родины. 
Приносите эти фотогра-
фии в редакцию. мы пе-
реведем их в цифровой 
вид и вернем вам снимки.    
Все фотографии будут 
переданы в городской ар-

хив и размещены в спе-
циальном разделе наше-
го сайта. Лучшие снимки 
появятся на страницах 
нашей газеты. Вместе 
мы сохраним историю 
Нижней Туры для буду-
щих поколений.  

Наш адрес: ул. 40 лет 
Октября, 2а (1 этаж, 
правое крыло), e-mail: 
reporter@vremya-nt.ru.
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Майская маета
За ПРОшЕДшИй май факт 

уничтожения и повреждения ле-
сов на территории округа не зафик-
сирован. Однако загорания на горе 
шайтан были – горели лесная под-
стилка, сухая трава вокруг деревь-
ев, кустарник.

Что касается жилых строений, 
то за май от пожаров пострадали 
и садовые домики, и жилые дома. 
Сгорел дом с дворовыми построй-
ками на Ису – возгорание про-
изошло со стороны гаражей, от 
сжигаемого мусора. Два дома сго-
рели по улице Степана Разина, пос-
традал коттедж, а все из-за сжига-
ния неподалеку от них сухой травы. 
Полностью уничтожены огнем че-
тыре дома по переулку Речному. По 
данному факту возбуждено уго-

ПРаВИТЕЛьСТВО 
Свердловской области заслуша-
ло информацию о поправках в за-
кон «Об административных пра-
вонарушениях на территории 
Свердловской области». Они ка-
саются ужесточения ответствен-
ности за нарушение требований 
пожарной безопасности, установ-
ленной на период действия осо-
бого противопожарного режима. 
Напомним, предполагалось, что за 
нарушение требований пожарной 
безопасности граждане ответят 
штрафом от 1 до 3 тысяч рублей, 
должностные лица – от 5 до 10 ты-

ОСОБый противопожарный ре-
жим введен на территории Сверд-
ловской области (постановление 
Правительства Свердловской об-
ласти от 04.05.2011 г.). В связи с 
этим ограничено посещение лесов 
гражданами.

штаб ОВД по НТгО доводит до 
сведения населения Нижнетурин-

Доступ в лес ограничен

Штрафы вырастут

ловное дело. Огонь к дому по ули-
це Серова подобрался по воротам 
– произошло фокусирование сол-
нечного света в аквариум вбли-
зи ворот, в итоге сгорела крыша 
дома. У дома по улице Ленина сго-
рела баня. От огня получил травму 
гражданин, квартира которого сго-
рела в результате произошедшего в 
ней взрыва.

В саду «Восход» сгорел садовый 
домик по вине владельца – печь в 
доме не отвечала требованиям про-
тивопожарной безопасности. Огнем 
уничтожен дом в саду №2, владелец 
которого устанавливается.

По инф. отделения 
надзорной деятельности 
НТГО ГУ МЧС России 

по Свердловской области.

ского округа, что за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложе-
ния административного штрафа. 
граждане-нарушители заплатят 
от 1 до 1,5 тыс. руб., должностные 
лица – от 2 до 3 тыс. руб., юриди-
ческие лица – от 20 до 30 тыс. руб.

сяч рублей, юридические лица – от 
50 до 100 тысяч рублей. В ходе за-
седания председатель правительс-
тва анатолий гредин призвал по-
высить штрафы для физических 
лиц до 5 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц – до 150 тысяч руб-
лей. Участники заседания при-
няли решение о том, что проект 
закона о внесении изменений в ка-
честве законодательной инициа-
тивы поступит на рассмотрение в 
Областную Думу.

По инф. пресс-службы 
губернатора.

проба пера

А вы смогли бы?
ЖИЗНь состоит из мелочей. 

И порой эти мелочи говорят о 
многом. шла я мимо магазина 
«молодежный». Территория 
возле него – одно из главных 
мест встречи городских голу-
бей. Десятки сереньких птичек 
толпились возле малюсенько-
го кусочка хлеба. Женщина, 
одетая опрятно, но очень бед-
но, достала булку хлеба, стала 
ее ломать и кормить голубей. 
Птицы мира клевали практи-
чески из ее рук. Это заставля-
ло многих людей улыбнуться. 
Но были и те, у кого по глазам 
можно было прочитать злые 
мысли: «голубей кормишь, а 
сама непонятно на кого похо-
жа. Лучше бы о себе позаботи-
лась». Вскоре женщину подоз-
вал прохожий. Она выслушала 
его упреки по поводу бесполез-
ной траты хлеба и скрылась из 
поля зрения. Женщина ушла, 
а я стояла и думала о ней. Есть 
ведь еще добрые люди, веря-
щие в то, что самый обычный 
поступок может сделать жизнь 
лучше. 

Елизавета КАЛАШНИКОВА.  
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
30 июня 2011 года в Москве состоятся годовое 
и внеочередное Общие собрания акционеров 

ОАО «Газпром».
В настоящее время ведется работа по консолида-

ции голосов акционеров, проживающих в регионе де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Приглашаем вас принять участие в оформле-
нии доверенностей на имя Павла Николаевича 
Завального, генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», в качестве вашего уполномочен-
ного представителя на годовом собрании акционе-
ров. Заполнить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, с 9 до 16 часов. 
Контактный телефон (34342) 2-33-82.

Дополнительную информацию вы можете получить 
в службе по связям с общественностью ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по адресу: г. Югорск, ул. Мира, 15, с 
9 до 17 часов. Справки по телефонам в Югорске: (34675) 
2-20-08, 2-39-23, 2-25-30, 2-28-48.

Комиссия по подготовке Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».
6-6

СП ОАО 
«Североуральское 

управление строительства»

- начальник энергетического участка - образо-

вание высшее, с опытом работы в энергосисте-

мах 6 кВ, 5 группа электробезопасности, стаж 

работы по специальности - не менее 5 лет;

- начальник строительно-монтажного управ-

ления, начальник участка - образование высшее, 

специальность - промышленное и гражданское 

строительство, стаж работы по специальности 

и на руководящих должностях - не менее 5 лет, 

опыт строительства промышленных объектов.

Заработная плата уточняется 

по результатам собеседования.

Обращаться по телефону 6-68-53.

2
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на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
АКЦИЯ 

от СП ОАО «СУС»!!!
ТОЛЬКО до 10 июня!

Все  квартиры в жилом доме № 4а 

по улице 40 лет Октября 

в г. Нижняя Тура продаются 

по 23 тысячи рублей* за кв. метр!
Подробности по телефону 

(34342) 3-87-28
и на портале http://sp-oao-sus.ru

* - для расчета цены квартиры принимается общая площадь объекта 

с лоджией, где площадь лоджии учитывается с коэффициентом 0,5.

2
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№ Наименование 
объекта

Адрес Цена Приме-
чания

1. Комната Малышева, 57 300 т. р. 1 эт., 
15,2 
кв. м

2. Комната Нагорная, 11 250 т. р. 1 эт., 
15,2 
кв. м

3. Комната 40 лет Октября, 28 300 т. р. 2 эт.,
16,7
кв.м

4. Комната 
с балконом

Скорынина, 10 300 т. р. 4 эт.,
16 кв. м

5. 1-комнатная Машинострои-
телей, 22

770 т. р. 2 эт.,
34 кв. м

6. 1-комнатная Машинострои-
телей,8

590 т. р. 5 эт.,
30,5
кв. м

7. 1-комнатная Пархоменко, 4 630 т. р. 3 эт.,
30 кв. м

8. 1-комнатная Береговая, 9 720 т. р. 5 эт.,
33,3
кв. м

9. 1-комнатная Новая, 5 700 т. р. 4 эт.,
33,4 
кв. м

10. 1-комнатная Гайдара, 1 700 т. р. 4 эт.,
39 кв. м

11. 1-комнатная Декабристов, 29 720 т. р. 8 эт.,
34 кв. м

12. 1,5-комнатная 40 лет Октября, 1г 870 т.р. 2 эт.,
43,4 
кв. м

13. 1.5-комнатная Молодёжная, 1а 860 т. р. 4 эт.,
43,6
кв. м

14. 1.5-комнатная Советская, 12 620 т. р. 2 эт.,
43,6 
кв. м

15. 2-комнатная Скорынина, 10 1050 т. р. 4 эт.,
46 кв. м

16. 2-комнатная Декабристов, 15 870 т. р. 2 эт.,
48 кв. м

17. 2-комнатная Пархоменко, 4 980 т. р. 3 эт.,
44,8
кв. м

18. 2-комнатная Скорынина, 1 1300 т. р. 1 эт.,
49 кв. м

19. 2-комнатная Новая, 2 870 т. р. 1 эт.,
52 кв. м

20. 2-комнатная Береговая, 11 1100 т. р. 1 эт.,
49,2 
кв. м

21. 2-комнатная п. Ис, 
Финский городок

700 т. р. 2 эт.,
48 кв. м

22. 2-комнатная п. Ис, 
ул. Ленина, 108

550 т. р. 5 эт.,
44,4
кв. м

23. 2-комнатная Скорынина, 13 970 т. р. 3 эт.,
44
кв. м

24. 2-комнатная Ленина, 119 870 т. р. 4 эт.,
45 кв. м

25. 2-комнатная 40 лет Октября, 1а 870 т. р. 2 эт.,
54 кв. м

26. 2-комнатная Машинострои-
телей, 10

1300 т. р. 3 эт.,
48 кв. м

27. 3-комнатная Скорынина, 15 1350 т. р. 1 эт.,
64 кв. м

28. 3-комнатная Молодёжная, 1а 1150 т. р. 3 эт.,
56 кв. м

29. 3-комнатная Новая, 1а 1100 т. р. 1 эт.,
60 кв. м

30. 3-комнатная Малышева, 51 1100 т. р. 1 эт.,
82,4
кв. м

31. 3-комнатная Машинострои-
телей, 5

1000 т. р. 1 эт.,
56 кв. м

32. 3-комнатная Машинострои-
телей, 12

1700 т. р. 6 эт.,
68 кв. м

33. 3-комнатная Ильича, 20а 1400 т. р. 1 эт.,
64 кв. м

34. 3-комнатная Новая, 3 1900 т. р. 2 эт.,
60 кв. м

35. 3-комнатная Малышева, 6 1250 т. р. 3 эт.,
61 кв. м

36. 3-комнатная Береговая, 15 1400 т. р. 2 эт.,
74 кв. м

37. 3-комнатная Малышева, 23 1200 т. р. 5 эт.,
62 кв. м

38. 4-комнатная Карла Маркса, 64 1550 т. р. 5 эт.,
76,4
кв. м

39. 4-комнатная Береговая, 21 1450 т. р. 5 эт.,
72 кв. м

40. 4-комнатная Машинострои-
телей, 9

950 т. р. 5 эт.,
62 кв. м

41. 4-комнатная Машинострои-
телей, 6

1200 т. р. 1 эт.,
62 кв. м

『っくすさ くっょゃうあうきけしすう 

«┿すさうせき»
Телефоны 

89221632855, 89530574770.

на все объекты торг

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Вента» настоящим уведомляет 

вас о том, что 30 июня 2011 года состоится 
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вента».
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов) и убытков Общества по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности 2010 финансового 
года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность, которые могут быть совершены в буду-
щем ОАО «Вента».

Годовое общее собрание акционеров проводится в фор-
ме собрания (совместного присутствия) для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, по адресу: 624222, Россия, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, 
ОАО «Вента».

Время проведения Годового общего собрания акционе-
ров: 12 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас-
тие в Годовом общем собрании акционеров, в 10 часов 30 ми-
нут.

При себе Вам необходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представителю акционера 
также необходимо иметь надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на участие в Общем собрании акционе-
ров.

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания по вопросам повестки дня Годового общего собра-
ния акционеров будут учитываться голоса, представлен-
ные бюллетенями для голосования, поступившими в ОАО 
«Вента» не позднее 27 июня 2011 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для го-
лосования: 624222, Россия, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента».

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Вента», составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 
25 мая 2011 года.

С информацией и материалами к Годовому общему собра-
нию акционеров ОАО «Вента» вы можете ознакомиться по 
рабочим дням по адресу: 624222, Россия, Свердловская об-
ласть, г.Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, ОАО «Вента» с 10 
по 30 июня 2011 года с 10.00 до 16.00.

Совет директоров ОАО «Вента».

ОАО «Нижнетуринский 
машиностроительный 

завод «Вента» 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-1

′ぇ ゃしっ けぉなっおすに 
ょけおせきっくすに ゅけすけゃに お こさけょぇあっ.
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На работу 

ТРЕБУЕТСЯ
продавец. 

Зарплата высокая, 

соцпакет.
Тел.: 2-01-61,
 89090011234.

¨¨¨ «《ぇゃけさうす»

каменщики IV-V разрядов, плотники, 

подсобные рабочие, проживающие в п. Ис

Телефоны: 

2-36-06, 89536099809.

               ТРЕБУЮТСЯ:

】っぉっくぬ, けすしっゃ, てかぇき, 
こっしけお, しおぇかぇ, ああっくおぇ.
ぁおしおぇゃぇすけさ, しぇきけしゃぇか. 

〈っかっそけくに: 89630388705, 
89122060199, 8 (34342) 2-37-20.

2
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Продаются НАВОЗ,

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ,
с доставкой.

Телефоны: 89222915267, 6-09-06, 6-03-21.

1
6

-
8

Ли ца, ви нов ные в 
по вре ж де нии неф те
про во дов, об ла га ют
ся круп ным штра
фом в за ви си мо сти 
от ущер ба и при вле
ка ют ся к уго лов ной 
от вет ст вен но сти.

В це лях обес пе
че ния со хран но сти 
объ е к тов ма ги ст
раль ных неф те про
во дов, ли ней ной ча
с ти, эко ло ги че с кой 
и по жар ной бе з о па с
но сти ре ше ни ем ор
га нов вла сти, стро и
тель ны ми нор ма ми 
и пра ви ла ми про
ек ти ро ва ния, ут
вер жден ны ми за
ко но да тель ны ми 
ак та ми РФ и СНиП 
2.05.06.85, ус та но
в ле на ох ран ная зо
на ма ги ст раль ных 
неф те про во дов ши
ри ной 25100 ме т ров 
в ка ж дую сто ро ну от 
оси неф те про во да.

В ох ран ной зо не 
неф те про во да без 
пись мен но го со г ла
со ва ния и раз ре ше

Внимание:

НЕФТЕПРОВОД!
Пермское районное нефтепроводное 

управление (РНУ) доводит до сведения 

руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и фермерских хозяйств, 

предприятий и организаций всех форм 

собственности, всех жителей Свердловской 

области, что по территории Нижнетуринского 

и Кушвинского районов проходят 

магистральные нефтепроводы, которые 

находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

ния Перм ско го РНУ 

про из во дить карь
ер ные, стро и тель ные, 
зе м ля ные и взрыв
ные ра бо ты, вы воз
ку дре ве си ны че рез и 
по неф те про во ду, ус
т ра и вать кол ле к тив
ные са ды, ого ро ды и 
воз во дить по строй ки, 
про кла ды вать до ро
ги, ста вить сто га се на, 
со ло мы, ус т ра и вать 
стрель би ща, лю бые 
под зем ные и на зем
ные ком му ни ка ции;

в ох ран ной зо не 
неф те про во да под вод
ных пе ре хо дов рек и 
дру гих во до емов бро
сать яко ря, ус т ра и вать 
при ча лы, про из во
дить дно уг лу би тель
ные и зе м ле чер па тель
ные ра бо ты;

сно сить ус та но
в лен ные на трас
се неф те про во да пре
ду п ре ж да ю щие, 
ука за тель ные и ки ло

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 

про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не 

неф те про во дов, не об хо ди мо со г ла со вать 

про ект про из вод ст ва ра бот, по лу чить 

тех ни че с кие ус ло вия на про из вод ст во 

ра бот, по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 

и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го РНУ 

на ме с то про из вод ст ва ра бот. 

За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 

про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 

и пись мен но го раз ре ше ния 

на про из вод ст во ра бот об ра щать ся по ад ре су: 

г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 

Перм ское рай он ное неф те про вод ное 

уп ра в ле ние, ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 
(круг ло су то ч но); ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-13 (круг ло су то ч но); 
на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-10, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

мет ро вые зна ки, кон
т роль ноиз ме ри тель
ные ко лон ки (КИК), 
опо ры вы со ко вольт
ных ли ний, стан ции 
ка тод ной за щи ты, за
щит ные со ору же ния, 
ам ба ры ава рий но го 

сбро са неф ти и дру
гие со пут ст ву ю щие 
ли ней ные со ору
же ния ма ги ст раль
ных неф те про во дов, 
сжи гать в ох ран ной 
зо не сухую тра ву, 
сто га се на.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4-3

6 июня исполняется 9 лет, как ушел 
из жизни наш муж, отец, дедушка

ЛУЧИНА 
Федор Емельянович.

Просим всех, кто знал его, помя
нуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Огромное спасибо руководс
тву ОВД по НТГО, лично Евгению 
Сергеевичу Чернышеву, работни
кам ГИБДД, ветеранам ОВД, со
служивцам, коллегам, друзьям. 
соседям, всем, кто проводил в пос
ледний путь

КАРЛОВА Александра Ефимовича.
Родные

29 мая на 63 году жизни скоропостижно скон
чалась наша любимая мамочка, бабушка, сестра, 
тетя

ЮСУПОВА 
Лидия 

Гавриловна.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым 

словом.
Родные и близкие.

Доставка 
бесплатно!

САХАР,
МУКА

4-1

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

89221246360

ПРОДАЮ

корову 

с 5-м отелом. 

Телефон 
89530068002.

2-2

СДАЕТСЯ в аренду
すけさゅけゃぇは こかけとぇょぬ 10 おゃ. き 
ゃ ちっくすさっ ゅけさけょぇ, くっょけさけゅけ. 
Тел. 89090057899.

2-1

ООО «УниверкомСевер 3» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу  

электрогазосварщики, 
слесари-сантехники.

Обращаться: 

ул. Машиностроителей, 17а (3 этаж).

Телефон 2-36-42.
2-1

ООО «УниверкомСевер 2» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу  

уборщики лестничных клеток, 
дворники.

Обращаться: 

ул. Машиностроителей, 17а (3 этаж).

Телефон 2-36-42.
2-1

ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер 

с опытом работы в бюджетной организации 

на период декретного отпуска.

Телефон 2-79-73, до 17 часов, в рабочие дни.

Профессиональный лицей № 78 

им. О. В. Терешкина (г. Лесной)

ПРИГЛАШАЕТ выпускников 9 классов 

обучаться профессии повара, кондитера.

Контактный телефон 89617678639.

В такси 
«Автосоюз» 
ТРЕБУЮТСЯ 

операторы, 
водители с л/а. 

Телефоны: 2-74-74, 
89506360323. 4-3



Архипова и другие документы 
на а/м ГАЗ-330232. Тел. 8922-
6069690.

*СДАЮ жилье командиро-
ванным, можно посуточно. 
Тел. 89043898037.                      6-3

*СДАЮ 2-комн. кв-ру с ме-
белью по ул. 40 лет Октября, 
1а, на срок не более 2 месяцев. 
Тел. 89193627127.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-
белью. Тел. 89041706156.

2-2

*ВАлДАй, г/п - 3 т, длина ку-
зова - 5 м, высота - 1,85 м. Тел.   
89527398674.                               5-1

*ГАзель-тент. По городу - 300 
руб./час, по области - 10 руб./
км, грузчики - 200 руб./час. 
Постоянным клиентам скид-
ка. Тел. 89527307070.               4-4

*ГАзель-тент. Тел. 8909703-
6055.                                            10-4

*Газель-тент, везде. Тел. 8909-  
0076567.                                        2-2

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

4-4
*ВСе виды бытовых ус-

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

5-1
*Домашний мастер. лЮБАЯ 

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

5-1
*ПОезДКИ в д. Промысла. 

Недорого, быстро, комфортно. 
Тел. 89530022495.                      4-1

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

20-18
*РемОНТ легковых ав-

томобилей: автоэлектри-
ка, диагностика двигателя, 
ультразвуковая чистка фор-
сунок, шиномонтаж. Тел.: 
89090076567, 89221454833.

2-2 
*РемОНТ телевизоров для 

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

8-4
*РемОНТ холодильни-

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

5-1
*РеСТАВРАцИЯ пухоперо-

вых подушек. Индивидуальный 
пошив наперников и наволочек. 
Чистка в присутствии заказчи-
ка. Доставка. Наш адрес: ул. 
Декабристов, 1б. Тел.: 9-85-00, 
89505524722.                           10-8

*На работу в банк 
ТРеБУЮТСЯ операцион-
но-кассовые работники. Тел.:    
4-39-25, 2-05-50.                       2-2

*Муниципальному пред-
приятию ТРеБУЮТСЯ земле-
копы. Зарплата оговаривается 
при собеседовании, соцпакет. 
Тел.: 2-59-11, 2-59-12.              4-1

*ТРеБУеТСЯ бухгалтер с 
опытом работы в бюджетной 
организации на период де-
кретного отпуска. Тел. 2-79-73, 
обращаться в рабочие дни до 17 
часов.                                           3-1

*ТРеБУЮТСЯ люди, жела-
ющие подработать, зарплата 
достойная. Тел. 2-71-06, с 8 до 
17 часов.

*Бетон, раствор, с доставкой. 
Тел. 89041774334.                      4-1

*Гараж недостроенный на 
зольном поле, за трубами, № 
493, есть овощная яма и стены. 
Тел. 89028740375.                      3-2

*Доску обрезную и необрез-
ную, брус. Тел. 89089064242.

2-2
*Картофель семенной, недо-

рого. Тел. 89058020004.
2-2

*Коляску зима-лето, клас-
сика, сменный летний короб, 
цвет сине-голубой, меховой 
конверт, дождевик. Цена 4500 
рублей, возможен торг. Тел. 
89041727319.

*Коляску летнюю, цвет 
красный с серым, состоя-
ние новой. Цена 2000 руб. Тел. 
89041727319.

*Кроликов разных пород. 
Тел.: 89126627287, 89068015726.

4-2
*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 

89049811618, 89049811617.
8-4

*Машинку швейную старую 
«Зингер». Тел. 2-39-33.

*Пеноблок, цемент. Тел. 8904- 
1799658.                                       4-4

*Сад. Все посажено. Тел. 
89530501357.

*Смесь молочную «NAN        
№ 1», 6 банок (1 - 250 руб.). Тел. 
89120449325.                               3-1

*Сумку «Кенгуру» (для мла-
денца) – 770 руб.; переносную 
люльку для младенца от 1 до 6 
месяцев – 1200 руб. Тел. 8912-
2294815.                                       3-1

*Холодильник б/у, 1000 руб., 
торг. Тел.: 2-78-27, 89226165716.

*26 мАЯ в районе минват-
ного утеряно черное портмоне 
с документами. Нашедшему, 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-51-48, 8950658-
1913.

*ВыРАжАем благодар-
ность за оказание лечения, 
внимание, медицинскую по-
мощь Карлову Александру 
Ефимовичу работникам 
Нижнетуринской ЦГБ, лич-
но врачам Сальник, Бойко, 
Лавелину, Грекову, всем мед-
сестрам, санитаркам, работни-
кам скорой помощи. Родные.

*Девушка с ребенком 
СНИмеТ комнату в Екатерин-
бурге, в районе ул. Куйбышева, 
за 5-6 тыс. руб., желательно без 
хозяев. Тел.: 89506392250, 8904-
1715402.                                       2-2

*КУПлЮ авто-, мото-, вело-
технику до 1960 г. в. Редкие - до-
рого. Тел.: 98-6-28, 89538273322.

12-12
*КУПлЮ гараж железный 

для сада. Вывезу сам. Тел. 8906-
8096699.                                      6-6

*КУПлЮ предметы старины 
и коллекционирования: стату-
этки, самовары, значки на вин-
тах и др. Тел.: 9-86-28, 8953827-
3322.                                         20-18

*КУПлЮ старые инстру-
менты горной добычи (кирки, 
бадьи, ковши), фото и открыт-
ки, связанные с разработкой 
месторождений полезных ис-
копаемых. Тел.: 6-94-60, 8912-
6640322.                                       3-3

*меНЯЮ дом (2 комна-
ты, прихожая, кухня) по ул. 
Пионерской, 25, с земельным 
участком, на 2-комн. кв-ру не 
выше второго этажа. Тел. 8961-
7696384.                                       4-4

*меНЯЮ 3-комн. кв-ру на 
2-комн. кв-ру в районе минват-
ного. Тел. 2-51-62.                    3-2

*ПеНСИОНеРы Емиш-
кина, Корытова, Казанцева и 
Вечеркина выражают благо-
дарность за чуткость и вни-
мательность своему соци-
альному работнику Светлане 
Викторовне Черемухиной.

*ПРОшУ вернуть за воз-
награждение водительское 
удостоверение на имя И. Н. 

ПРОДАЮ

лето-2011

«Ельничный» 
к отдыху готов

РАзНОе
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УСлУГИ

РАБОТА
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к сведению
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

6-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

8-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 8909011-
8189.                                              4-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 8, 5 этаж. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8953057-
4770.                                              2-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 14, 1 этаж, 
балкон. Тел. 89226083358.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 18, 1 этаж, 
документы готовы. СРОЧНО! 
Тел.: 2-28-88, 89022551744.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 3 этаж. 
Тел.: 2-25-56, 89222941291.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машинострителей, 22, 2 этаж, 
балкон застекленный, состо-
яние отличное. Цена 770 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 4 этаж. Тел.: 2-32-77, 8919-
3849033.                                       4-3

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, 2 этаж, S-32, 9 
кв. м. Тел. 89089217478.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 3 этаж. Тел.: 2-59-77, 
89222969860, в любое время.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 3. 

Тел.: 89045403011, 89502013744.
2-1

*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 
5, 4 этаж, состояние отличное. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8922163-
2855.                                              2-2

*1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 
1, 4 этаж, S-39 кв. м, балкон за-
стекленный, состояние хоро-
шее. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, S-33 кв. м, вит-
раж, утепленный балкон, 
пластик и 2-комн. кв-ру S-52 
кв. м,  на одной площадке,  
4 этаж. Один собственник. 
Тел.: 89089148191, 89045428340, 
89221454598.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ленина, 

119, 5 этаж. Цена 700 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 89043881980, 
89527358993. 

*2-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 2, 3 этаж, S-51 кв. м. 
Тел. 89506533085.

6-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-36-
51.                                                10-4

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 15, 2 этаж, S-48 
кв. м. Цена 870 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м, 
с мебелью, телефоном. Цена 
1600 тыс. руб., торг. Тел. 2-21-
01.

8-8
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а, 6 этаж, 
S-53,2 кв. м. Тел. 89632750559.

8-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 10, 3 этаж, 
два застекленных балкона, со-
стояние отличное. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 4 этаж, S-44,7 
кв. м, солнечная сторона. Тел. 
2-09-53.

2-1

Служба занятости прово-
дит опережающее професси-
ональное обучение для граж-
дан, которым невозможно 
подобрать подходящую рабо-
ту по имеющимся у них про-
фессиям (специальностям), 
уровню квалификации как в 
данной, так и в других орга-
низациях; которым необхо-
димо изменить профессию 
(специальность), род занятий 
в связи с отсутствием работы, 
отвечающей имеющимся у 
гражданина профессиональ-
ным навыкам; не имеющих 
профессии; которые утратили 
способность к выполнению 
работы по прежней профес-
сии (специальности); которым 
необходимо повысить квали-
фикацию с целью обновления 
теоретических и практичес-
ких знаний, умений и навы-
ков, изучения новой техники, 
технологии и других вопросов 
по профилю профессиональ-
ной деятельности.

Опережающее профес-
сиональное обучение жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех 
лет, осуществляется по очной 
и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения, оно мо-
жет быть курсовым (группо-
вым) или индивидуальным. 
Средняя продолжительность  
составляет 3 месяца.

Для вас, женщины, 
находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком 
до трех лет 

и планирующих 
возвращение 

к трудовой деятельности

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 1б, 1 этаж, S-41,8 кв. 
м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8950-
6396851.                                        2-2

*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.                             12-5

*2-комн. кв-ру в центре, по 
ул. 40 лет Октября, 8, 3 этаж, 
S-41,3 кв. м, балкон. Тел. 8908-
6380363.                                       4-2

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 4 этаж, 
S-49,6/32,6 кв. м, балкон, же-
лезная дверь, домофон. Цена 
1100 тыс. руб. Тел. 89068030201.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Советской, 12, балкон застек-
ленный. Цена 620 тыс. руб. Тел. 
89221632855.                               2-2

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 15, 2 этаж, S-74 кв. 
м, лоджия застекленная. Цена 
1400 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 3 этаж, качест-
венный ремонт, стеклопакеты. 
Тел. 2-54-27, после 18 часов.

5-1
*3-комн. кв-ру на минватном 

или меНЯЮ на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89122296922.

5-5
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 1 этаж, S-62,1 кв. м, или 
меНЯЮ на две 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 89041632262, 89501951825.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, S-62 
кв. м (до перепланировки - 
4-комн. кв-ра), над магазином 
«Курико». Тел. 89617781933.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Свердлова, 114, 1 этаж, S-66,2 
кв. м, лоджия 6 м, с зимним са-
дом. Цена при осмотре. Тел.: 
2-40-88, 89122714240.              4-3

*3-комн. благоустроенную 
кв-ру возле вахты в Нижней 
Туре или меНЯЮ на 1,5-
комн. кв-ру + доплата 600 тыс. 
руб., возможны варианты. Тел.: 
89506392250, 89041715402.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64, 5 этаж, S-76 кв. м, 
лоджия застекленная. Цена 
1550 тыс. руб. Тел. 89221632855.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 6а, 3 этаж, S-78 кв. м. 
Тел.: 89506381686, 89506465810.

4-2
*Дом жилой в Нижней Туре, 

крытый двор, имеются гараж, 
баня, 2 конюшни, 2 теплицы, 
насаждения. S-12 соток, торг 
при осмотре. Тел. 2-41-22.

2-2
*Дом по ул. Лермонтова, 14. 

Цена 900 тыс. руб. Тел. 8922601-
7677.

*Дом в пос. Ис. Тел.: 
89655420109, 89049861772.

4-4
*А/м ВАЗ-21074, 2004 г. в., 

цвет «мурена», зимняя резина, 
сигнализация, состояние хо-
рошее. Цена 90 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 89533885568.

*А/м Ваз-21099, 1996 г. в., 
цвет «лагуна», пробег 158 тыс. 
км, МР-3, чехлы. Цена 70 тыс. 
руб., торг. Тел. 89068134620.

2-1
*А/м ВАЗ-21101, 2005 г. в., 

пробег 37 тыс. км, цвет сине-
зеленый, в отличном состоя-
нии, ТО - только в автосалоне. 
Один хозяин. Тел. 89126302601.

3-2
*А/м Дэу Матиз, 2009 г. в., 

пробег 14 тыс. км, + зимняя ре-
зина. Тел.: 2-71-26, 89041781389.

2-1
*А/м Субару Импреза, 2000 г. 

в., в России с 2007 г., V-1,5, дис-
ки литые, резина на 16, DVD- 
магнитола. СРОЧНО! Тел. 8908-
9264342.                                       2-2

*Батареи отопления, чугун-
ные, б/у. Тел. 89041789286.

«ДЕТСКИй загородный 
лагерь «Ельничный» го-
тов принять отдыхающих», 
-  такой вердикт вынесла 
межведомственная прием-
ная оздоровительная ко-
миссия. 

Подготовка к новому лет-
нему сезону потребовала 
немало усилий и средств. 
Из бюджета округа была 
выделена 881 тысяча руб-
лей. В субботниках приня-
ли участие работники об-
разовательных учреждений 
и органов местного самоуп-
равления, учащиеся ИГРТ 
и ПЛ-22. 

Активную поддержку 
оказали предприятия 
Нижнетуринского окру-
га ОАО «Тизол» (ген. ди-
ректор М. Г. Мансуров), 
ООО «Стройресурс» (ди-
ректор Р. С. Аптикашев), 
ООО «Стройподряд» (ди-
ректор М. С. Измайлов), 
ООО «Виолет» (ген. ди-
ректор О. В. Телятников), 
ЛПДС «Платина» (руко-
водитель М. А. Арсланов), 
Нижнетуринское ЛПУ МГ 
(начальник Ю. И. Попов). 

Первая смена «старту-
ет» 5 и «финиширует» 25 
июня, вторая смена начнет-
ся 29 июня и закончится 19 
июля, третья пройдет с 23 
июля по 12 августа.

Запись в отряды будет 
производиться 5 июня на 
территории лагеря с 10.00 до 
12.00. Подвоз детей в лагерь 
осуществляется родителя-
ми. За путевками необхо-
димо обращаться в бухгал-
терию лагеря. 

Контактный телефон 
8-909-700-88-11.

По информации 
Управления образования 

Нижнетуринского 
городского округа.
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администрации НТГО 
от 30.05.2011 г. № 495

Постановление

О внесении изменений в постановление 
главы Нижнетуринского городского округа 

от 20.03.2008 года № 227 
«Об утверждении перечня муниципального 

имущества Нижнетуринского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 

которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» с учетом изменений, 

внесенных постановлением главы 
Нижнетуринского городского округа 

от 7.09.2009 года № 805

официально

№ 23 2 июня 2011 года

Проводится аукцион
КУМИ информирует

Комитет по управлению 
муниципальным  имуществом   
НТГО  (Арендодатель, 
организатор) объявляет 
о проведении  открытого  
аукциона за право заключения 
договора аренды

Лот № 1 : нежилое помещение 
№ 19  общей площадью 59,2 кв. 
м, расположенное на первом эта-
же здания по адресу: г. Нижняя 
Тура,  ул. 40 лет Октября, 11. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит из 
платы за помещение – 3177,86 руб., 
кроме того НДС 572,01 руб.

Установленный вид использова-
ния: оказание бытовых услуг.

Лот № 2: часть нежилого по-
мещения, номера на поэтаж-
ном плане: №№ 10-12 (Литера 
А) общей площадью 13,2 кв. м 
по поэтажному плану цоколь-
ного этажа (инвентарный номер 
1935\01\0108\48-03), расположен-
ная в цокольном этаже жилого 
дома по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, 6. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит 
из платы за помещение – 2125, 73  
руб., кроме того НДС 382,63 руб. 

Установленный вид использова-
ния: офисное помещение.

Лот № 3: металлический ан-
гар, 1993 года ввода, общей пло-
щадью 1080 кв. м, расположен-
ный  по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 5. 

Начальная цена:   ежемесячный  
размер арендной платы состоит 
из платы за ангар – 4831, 20  руб., 
кроме того НДС 869,62 руб.

Установленный вид использова-
ния: для использования в качестве 
здания  жилищно-коммунального 
хозяйства.

Лот № 4: часть нежилых поме-
щений №№ 4-8, 17-21 по поэтаж-
ному плану первого этажа, №№ 
2-15 по поэтажному плану второго 
этажа общей площадью 794,2 кв. 
м, расположенные в двухэтажном 
здании бывшей начальной шко-
лы № 1 по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
Советская, 3 (инвентарный но-
мер объекта 182\01\0001\48-03, 
помещения согласно поэтажному 
плану - Приложение № 2 и 3 к  до-
говору аренды).

Начальная цена:    ежемесячный  
размер арендной платы состоит 
из платы за помещение – 16148,73  
руб., кроме того НДС 2906,77 руб. 

Разрешенное использование: 
для использования под бытовые 
услуги.

Условия договора аренды:  по 
лотам № 1-4 срок аренды – 11 ме-
сяцев 25 дней.

Арендатор (победитель аукцио-
на) по лотам 1-4 обязан с момента 
подписания договора:

1) заключить договоры с экс-
плуатирующими организация-
ми о техническом обслуживании 
и коммунальных услугах, а также 
договор аренды земельного учас-
тка, отведенного под помещение 
в течение 2 месяцев с момента за-
ключения договора аренды поме-
щения.

Указанное выше имущество 

является собственностью НТГО. 
Планы проведения аукциона от 
30.05.2011 года.

Размер начальной ежемесячной 
арендной платы определен на ос-
новании:  Решения Думы НТГО 
от 05.03.2009 года № 163 «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
собственности НТГО» и Решения 
Думы НТГО от 19.11.2008 года 
№ 119 «Об установлении разме-
ра базовой арендной ставки за 1 
кв.м. нежилых помещений, зда-
ний и сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности  
НТГО в 2009-2011 годах». 

Шаг  аукциона  составляет 5% 
от начальной цены (платы за по-
мещение) без учета НДС за пра-
во заключения договора арен-
ды муниципального имущества. 
Предложения по цене заявляются 
участниками аукциона открыто. 

Сумма задатка составля-
ет 20% от начальной цены (пла-
ты за помещение) без учета НДС. 
Задаток вносится на расчет-
ный счет 40302810962500000001 
Открытое акционерное об-
щество «Уральский банк ре-
конструкции и развития» г. 
Екатеринбург БИК 046577795, 
к/с 30101810900000000795, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, 
ОКАТО 65478000000 назначение 
платежа: КБК 9023030204004-
0000180 (КУМИ л/с 03902240100), 
Финуправление администрации  
НТГО (КУМИ л/с 03902240100). 

Заявка подается по установ-
ленной форме, в письменном 
виде и принимается одновремен-
но с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в 
аукционе.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с 
этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заклю-
ченный с КУМИ НТГО договор 
о задатке. Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

Участникам торгов, не став-
шими победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х бан-
ковских дней с момента подведе-
ния итогов торгов.

Задаток должен поступить на 
счет Арендодателя  в срок до  15 
июля 2011 года.    

В случае непризнания победи-
телем аукциона   задаток возвра-
щается претенденту в течение 5 
дней со дня утверждения прото-
кола об итогах аукциона.

Победителю аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной 
платы по договору.

Победитель заключает договор 
аренды в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Оплата по договору произво-
дится с момента подписания до-
говора на р/с КУМИ НТГО со-
гласно условий указанных в 
плане проведения аукциона. 

Уведомление о победе в аук-
ционе вручается победителю или 
его уполномоченному представи-
телю под расписку или высылает-
ся ему по почте заказным пись-

мом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок дого-
вора аренды имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указан-
ного договора.

Дата, место и порядок осмот-
ра объекта: в рабочее время по 
предварительному согласованию 
с  председателем КУМИ НТГО 
Ермолаевым В. В.

Место, дата, время и порядок 
определения участников торгов:  
18 июля  2011 г., 11 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября,2а, 3 
этаж, каб. 22.

Комиссия рассматривает заяв-
ки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления 
на счет ККМИ НТГО установлен-
ных сумм задатка. Определение 
участников торгов проводится 
без участия претендентов.

По результатам рассмотрения 
заявок и документов Комиссия 
принимает решение о призна-
нии претендентов участниками 
торгов.

Претендент, допущенный к 
участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момен-
та оформления Комиссией про-
токола о признании претенден-
тов участниками торгов.

Порядок определения  победи-
телей торгов: победителем аук-
циона признается  участник, 
предложивший за предмет тор-
гов наибольший размер месячной 
арендной платы по отношению 
к начальному размеру месячной 
арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аук-
циона, после трехкратного объ-
явления которой аукционистом, 
предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не 
поступало.

Срок принятия решения об от-
казе в проведении торгов до 09 
июля 2011 года.

Заявки принимаются от юри-
дических и физических лиц с 3 
июня по  15 июля  2011 года (в ра-
бочие дни, с 8 до 16 часов) по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, каб. 17, 4 этаж 
(Кислицын Р. В.). 

Для участия в аукционе необ-
ходимо представить:

- заявку установленного образ-
ца (форма приложена к аукцион-
ной документации);

- платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение уста-
новленной суммы задатка на счет 
арендодателя, квитанция;

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий   
личность.

Юридические лица  и индиви-
дуальные предприниматели до-
полнительно представляют сле-
дующие документы: 

- нотариально заверенные: ко-
пии учредительных докумен-
тов (ИНН, ОГРН, Устав (положе-
ние), выписка из реестра юр. лиц 
или индивидуальных предпри-
нимателей, полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении 
аукциона;

- решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в слу-
чае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
РФ, учредительными докумен-
тами юридического лица и если 
для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обес-
печение исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии ре-
шения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутс-
твии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях;

-  опись представленных доку-
ментов.

В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность (фор-
ма приложена к аукционной до-
кументации), иной документ 
(приказ, распоряжение).

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в  
торгах.

При заключении и исполне-
нии договора изменение условий 
договора, указанных в докумен-
тации об аукционе, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и 
условия заключения договора с 
участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой 
оферты.

Всю необходимую документа-
цию по аукциону (план аукциона, 
форму заявки, документы, требуе-
мые для участия в аукционе, усло-
вия проведения аукциона, проект 
договора аренды )  можно получить 
в период подачи заявок  по указан-
ному адресу г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, каб. 17, 4 этаж, 
тел. 2-78-10, электронному адресу: 
kumi-ntura@rambler.ru (Кислицын 
Роман Владимирович), а также на 
официальном сайте  – www.torgi.
gov.ru.

В случае, если аукцион при-
знан не состоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали 
менее 2-х участников, единствен-
ный участник аукциона не позд-
нее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона впра-
ве заключить договор аренды вы-
ставленного на аукцион объекта 
по начальной цене.

Торги проводятся 19 июля  2011 
года в здании городской адми-
нистрации, ул. 40 лет Октября, 
2а, ком. 22 (3 этаж) по лоту № 1 - в 
10 часов, остальные через каждые 
30 минут  ( по местному времени).

Комитет по управлению 
муниципальным  имуществом   
НТГО   сообщает о том, что 
открытый аукцион, 
назначенный 
на 25.05.2011 года, 
за право заключения 
договора аренды по лоту 1-11 
признан не состоявшимся. 

По лоту 4, 6, 7 и 11 было пода-
но по одной заявке, которые ко-
миссия по проведению аукциона 
признала соответствующими до-

Аукцион не состоялся

Руководствуясь протоколом заседания Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства Нижнетуринского городс-
кого округа от 24 мая 2011 года, Положением о приватизации му-
ниципального имущества НТГО, утвержденным решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 05.03.2009 года № 164, 
Положением о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском 
округе утвержденным решением Думы Нижнетуринского городс-
кого округа от 05.03.2009 года № 165, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Нижнетуринского городско-
го округа от 20.03.2009 года № 227 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества Нижнетуринского городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое мо-
жет быть использовано только в целях предоставления его во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектам  малого  и  среднего предприни-
мательства» с учетом изменений, внесенных постановлением главы 
Нижнетуринского городского округаот 07.09.2009 года № 805 (да-
лее постановление) следующие изменения: пункт 5 приложения № 
1 постановления исключить (здание по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 
Серова, 4, площадью 506,5 кв. м, баня, безвозмездное пользование, 
договор № 15 от 31.08.2006 года до 31.08.2009 года, ссудополучатель 
– индивидуальный предприниматель Киселева Н. А.). 

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Нижнетуринского городского округа (Ермолаев В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Думы НТГО 
от 25.05.2011 г. № 526

Решение

Об отчете председателя контрольно-ревизионной 
комиссии Нижнетуринского городского округа 

о работе за 2010 год
Заслушав и обсудив отчет председателя контрольно-ревизион-

ной комиссии НТГО Пономаревой Т. С. о работе за 2010 год,  Дума 
Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии НТГО 
о работе за 2010 год принять к сведению (Приложение № 1).

2. Органам местного самоуправления и структурным подраз-
делениям администрации НТГО своевременно направлять про-
екты нормативных правовых актов для проведения экспертизы 
Контрольно-ревизионной комиссией НТГО.

3. Опубликовать данное Решение в газете «Время».
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 

глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, 

председатель Думы НТГО.

Думы НТГО 
от 25.05.2011 г. № 535

Решение

Об отмене Решения Думы Нижнетуринского 
городского округа от 15.04.2009 года № 176 
«Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Нижнетуринском городском округе 

на 2009-2011 годы»

кументации об аукционе. На ос-
новании пункта 133, 135 Приказа 
ФАС № 67 от 10.02.2010 г., пунк-
тов 21, 22 гл. 3 Положения о по-
рядке проведения аукциона на 
право аренды объектов муници-
пальной собственности НТГО, 
утвержденного Решением Думы 
НТГО от 15.04.2009 года № 178, ст. 
2 Положения о комиссии по про-
ведению торгов на право аренды 
муниципальной собственности 
НТГО, утвержденного постанов-
лением главы НТГО от 10.03.2009 
года № 192, единственный участ-

ник аукциона: по лоту 4 - обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью Фирма «ЕРМАК» (ИНН 
6630001156, ОГРН 1026601767466); 
по лоту 6 -  общество с огра-
ниченной ответственностью 
«УниверкомСевер 2» (ИНН 
6615013781, ОГРН 1106615000216); 
7 -  индивидуальный пред-
приниматель Злобин Максим 
Викторович ( ИНН 663004611145, 
ОГРН 311663008300020); 11 - об-
щество с ограниченной от-
ветственностью частная ох-
ранная организация «Добрыня 

плюс» (ИНН 6615015027, ОГРН 
1116615000281) не позднее чем че-
рез десять дней после дня про-
ведения торгов вправе заклю-
чить договор аренды на объект 
муниципальной собственнос-
ти, выставленный на аукцион, 
по начальному размеру арендной 
платы;  по лотам 1-3,5,8-10 заявок 
подано не было (протокол приема 
заявок от 24.05.2011 года).

Подробная информация по 
итогам аукционов, протокол при-
ема заявок размещен на сайте  – 
www.torgi.gov.ru.

Рассмотрев протест прокурора города Нижняя Тура от 05.05.2011 
года №1160 на Решение Думы Нижнетуринского городского ок-
руга от 15.04.2009 года № 176 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнетуринском городском округе на 2009-2011 годы», в связи с 
принятием постановления главы Нижнетуринского городского 
округа от 27.10.2010 года №1020 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа на 2011-2015 годы», 
руководствуясь Уставом Нижнетуринского городского округа, 
Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Отменить действие Решения Думы Нижнетуринского город-
ского округа от 15.04.2009 года № 176 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в  Нижнетуринском городском округе на 2009-2011 годы» с 1 янва-
ря 2011 года.

2. Опубликовать данное Решение в газете «Время».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на пос-

тоянную комиссию по  нормотворческой деятельности и охране об-
щественного порядка (Суворов С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 531

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета НТГО на 2011 год

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника  
финансирования 

Сумма 
на 2011 год,  

рублей 
Доходы 00085000000000000000 583068414,00
Расходы 00096000000000000000 591323239,00
Дефицит 00079000000000000000 -8254825,00
Источники внутреннего   финансирования дефицитов бюджетов - всего 91909000000000000000 8254825,00
Кредиты  кредитных организаций  в валюте РФ 91901020000000000000 9164825,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте РФ 91901020000000000700 20764825,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте РФ 91901020000040000710 20764825,00
Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ 91901020000000000800 -11600000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 91901020000040000810 -11600000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 91901030000000000000 -910000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 91901030000040000700
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 91901030000040000710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 91901030000000000800 -910000,00
Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 91901030000040000810 -910000,00
Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 91901050000000000000 0,00
Увеличение  остатков  средств бюджетов 91901050000000000500 -603833239,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901050200000000500 -603833239,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 91901050201000000510 -603833239,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901050201040000510 -603833239,00
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 91901050000000000600 603833239,00
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 91901050200000000600 603833239,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 91901050201000000610 603833239,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901050201040000610 603833239,00
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Филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет» 
в городе Нижняя Тура 

ОБЪЯВЛЯЕТ набор студентов на заочное отделение 
по специальностям:

На базе среднего профессио-
нального образования:
*Государственное 
и муниципальное управление
*Экономика
*Менеджмент
Срок обучения 3,5 года.
Вступительные испытания:
- собеседование.

На базе среднего (полного) 
общего образования:
*Менеджмент
*Экономика
Срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания:
- русский язык (изложение),
- математика (письменно),
- обществознание (тест).

Обучение платное - 25500 рублей в год.
Лицензия на образовательную деятельность серия АА 000891 № 0878 

от 3.03.2011 г. Св-во о гос. аккредитации - серия АА № 001374 
рег. № 1341 от 23.06.2008 г.

Адрес: 624221, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19.

Телефон (34342) 2-03-04, e-mail:udgutura@2-u.ru.
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]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Кредит, рассрочка.

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

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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- Мы, пионеры, решили 
сдать две тонны макулатуры. 
Погрузили ее в машину, поеха-
ли, но не вписались в поворот. 
Заодно сдали две тонны метал-
лолома...

Сидят муж и жена, смотрят 
по телевизору передачу «В мире 
животных». Муж говорит жене:

- Смотри, какая у оленя мор-
да страшная.

Жена ему в ответ:
- Зато какие рога красивые.
- Если у меня будут такие 

рога, то у тебя будет такая же 
морда.

- Да-а-а, такой наглости я еще 
не видел. Пойду еще посмотрю!

Встретились два мужика. 
Один другому говорит:

- Почему у тебя кошка так 
орет, когда ты ее моешь?

- А у тебя что, не орет?
- Нет.
- А как ты ее выжимаешь?

Если тебя ударили по пра-
вой щеке - подставь левую, по 
крайней мере челюсть встанет 
на место.

Если совсем холодно и хо-
чется подвижных игр, начните 
игру «Пни ОМОНовца».

В театре женщина - соседке 
по ряду:

- Тише, увертюра!
- От увертюры слышу!

В классе меня не любят. 
Обзывают чмом и уродом, под-
кладывают кнопки на стул, вы-
кидывают  мой портфель из 
окна и даже бьют ногами... Мама 
говорит, что это из-за того, что я 
умный и много знаю. А папа го-
ворит, что это из-за того, что я в 
детстве не занимался спортом, 
а теперь вырос слабенький и не 
могу дать сдачи. А я думаю, что 
это потому, что я - учитель...

На улице:
- Дядь, дай закурить!
- А волшебное слово?
- А в глаз?

Покажите мне человека, у ко-
торого нет никаких проблем, и 
я найду у него шрам от череп-
но-мозговой травмы.

Если быстро бежать вдоль за-
боров по Рублевке, то в сливаю-
щиеся щелочки можно увидеть 
мультик про красивую жизнь.

Отец шлет сыну телеграмму:
- Как прошел экзамен? 

Доложи немедленно.
- Экзамен прошел блестяще, 

профессора в восторге. Просят 
повторить осенью.

- У Вас, товарищ, дети есть?
- Нет и не будет!
- Почему?
- Хотел в метро бесплатно 

проскочить.
- И что же?
- Не получилось.

- Смотри, какая страшная 
рожа намалева на носу этого 
бомбардировщика!

- Тихо! Это сам командир 
полка высунулся из кабины!
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По горизонтали: Порядок. Промысел. Конокрад. Отгадка. 
Сильф. Теснина. Янина. Синоп. Милано. Стужа. Руслан. 
Отруби. Расул. Дитрих. Тиль. Антоним. Венера. Сыта.

По вертикали: Костяк. Комдив. Парео. Нелли. Ротан. Рэмбо. 
Науру. Кофта. Бриар. Десерт. Мари. Хна. Агасси. Колода. 
Нильс. Атос. Джина. Лосины. Нонна. Улит. Какапо. Нельма.

ОВЕН
В понедельник окажутся удач-

ными поездки и командиров-
ки. Во вторник постарайтесь от-
решиться от эмоций - они будут 
только мешать вам. Среда мо-
жет оказаться необычайно при-
ятным днем, так как может про-
изойти некое долгожданное 
событие. В выходные отправь-
тесь с детьми на природу.

ТЕЛЕЦ
Успех сейчас будет базиро-

ваться на пунктуальности и доб-
росовестности. Не позволяйте 
окружающим манипулировать 
вами, ни в коем случае не иди-
те на бесконечные компромис-
сы. Во вторник будут удачными 
деловые встречи и переговоры. 
В пятницу особенно тщатель-
но контролируйте деятельность 
помощников или сотрудников.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе может состо-

яться переход к новому, более 
благоприятному для вас жиз-
ненному циклу. Во вторник не 
стоит слепо доверяться мнению 
других людей, даже если они яв-
ляются для вас авторитетами. 
К выходным дням приведите в 
порядок внешность, так как ве-
роятны многообещающие зна-
комства.

РАК
В понедельник появятся но-

вые деловые партнеры - прояви-
те в общении с ними честность и 
непредвзятость. В четверг родс-
твенникам может понадобить-
ся ваша помощь. В пятницу 
постарайтесь контролировать 
сложившуюся ситуацию. В суб-
боту не сидите дома, сходите в 
гости или просто прогуляйтесь 
по красивым местам.

ЛЕВ
Наступает благоприятный 

момент для осмысления и ис-
правления допущенных оши-
бок. Эта неделя может способс-
твовать вашему продвижению 
по службе. Среда сулит реше-
ние прежних проблем и появле-
ние новых перспектив. В четверг 
старайтесь сохранять спокойс-
твие и уравновешенность.

ДЕВА
На этой неделе желательно не 

отступать от намеченного пла-
на. В этом вам пригодятся такие 
качества, как усидчивость и со-
средоточенность. В среду, чтобы 
избежать двусмысленных ситуа-
ций, постарайтесь на службе го-
ворить только о рабочих пробле-
мах. В воскресенье можно начать 
строить планы на будущее.

ВЕСЫ
На этой неделе вас будет ждать 

много дел, требующих присталь-
ного внимания. В понедельник 
и четверг не вторгайтесь в сфе-
ру недвижимости, и тогда вся 
неделя пройдет замечательно. В 
среду ваша везучесть может вы-
звать у кого-то раздражение, но 
не бойтесь завистников, они не 
смогут вам помешать.

СКОРПИОН
Результативность вторника 

будет прежде всего зависеть от 
вашего самообладания и само-
дисциплины. Недоразумения, 
которые возникнут во второй 
половине четверга, быстро ула-
дятся и не повлияют на благо-
получный исход дела. В пятни-
цу вероятны большая нагрузка, 
усталость, путаница в делах и             
проблемы.

СТРЕЛЕЦ
Стоит снизить напряжен-

ный темп работы - это позво-
лит вспомнить о доме, о себе 
и прочих приятных вещах. 
Постарайтесь не допускать не-
осторожных высказываний - 
недоброжелатели могут при-
помнить их вам в ближайшем 
будущем. В выходные займитесь 
уборкой или ремонтом.

КОЗЕРОГ
В понедельник желательно 

избавиться от груза мелких не-
решенных проблем. Во втор-
ник снизьте нагрузку на работе 
до минимума. Со среды перед 
вами будут раскрываться раз-
нообразные возможности, ко-
торые наверняка приведут к 
осуществлению ваших целей и 
замыслов. В четверг полезные 
знакомства ознаменуются удач-
ным перспективным партнерс-
твом.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет полна собы-

тиями, вызывающими силь-
ную эмоциональную реакцию. 
Стремясь к успеху, запаситесь 
выносливостью, упорством и 
доверием к своей интуиции. Во 
вторник и среду нежелатель-
но начинать ничего нового, зато 
четверг - это день построения 
грандиозных планов на ближай-
шее будущее. Выходные хорошо 
провести с семьей.

РЫБЫ
Если вы будете проявлять спо-

койствие, то обязательно добье-
тесь успеха. Завоюйте доверие 
начальства - и перед вами от-
кроются новые возможности. На 
четверг благоприятно планиро-
вать деловые встречи, заключе-
ние договоров. Не забывайте о 
накопившихся домашних делах. 
Возможны разногласия с де-
тьми, которые легко уладить.

CARICATURA.RU



Салон-магазин 
компьютерной техники

У вас серьезные запросы?

У нас серьезные 
компьютеры.

У вас серьезные 
компьютеры?

У нас серьезный 
сервис.

г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 7, 

тел. 2-76-51;

г. Лесной, ул. Ленина, 52, 

тел. 4-78-58.
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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 физическим 
лицам по гражданскому, семейному, 
жилищному праву и прочее;
*консультация - 300 рублей;
*подготовка исков, заявлений - 
1500 рублей;
*представительство в суде - 
7000 рублей;
*юридическое и бухгалтерское 
сопровождение бизнеса.

На правах рекламы.

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

すけゃぇさぇ!
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¨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
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Телефон 8 904 981 79 80

╃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)

На правах рекламы.

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР

ОДЕЖДА 
и ОБУВЬ

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

Одежда от 100 до 900 рублей. Трикотаж.
Обувь от 350 до 650 рублей. Постельное белье.
Ветровки и многое другое.

8, 9 июня 

с 10 до 19 часов 
во Дворце культуры 

Мегараспродажа «Копейка»

Максимально 
низкие цены!!!

На правах рекламы.

экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), демонтаж 
и вывоз старых домов,
строительство индивидуальных домов, в том числе «под ключ»,
выполняем работы от отдельных этапов строительства, 
фундамент, стены, кровля, отделка,
устройство систем отопления, водоснабжения, ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

¨¨¨ «╂けさけょ 2000» 〈っか. +79221129910

На правах рекламы.
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Продолжение в следующем номере.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 527

Порядок формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального 
заказа НТГО

официально

Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 531Решение
Об утверждении уточненного бюджета НТГО на 2011 год

На основании Бюджетного кодекса РФ, 
Решения Думы НТГО от 23 марта 2011 года 
№ 504 "Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в НТГО", руководствуясь 
статьями 57, 58    Устава НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить уточненный бюджет НТГО на 
2011 год со следующими характеристиками:

Статья 1. Общие объемы  доходов  и  расхо-
дов   бюджета НТГО.

1. Установить общий объем доходов  бюд-
жета НТГО – 583068414 рублей, в  том  числе  
объем  межбюджетных  трансфертов из  бюд-
жетов других уровней – 414670600 рублей.

2. Установить общий объем расходов бюд-
жета НТГО – 591323239 рублей, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов других уровней – 228641600 рублей.

Статья 2. Установить на 2011 год дефицит  
бюджета НТГО в размере 8254825  руб. или  
4,9%.

Статья 3. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга НТГО на 
1 января 2012 года в сумме 32731673  рублей. 

Статья 4. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муниципального 
долга НТГО в сумме 879000 рублей.

Статья 5. Утвердить   доходную часть  бюд-
жета НТГО на 2011 год, сгруппированную 
по кодам видов доходов, подвидам доходов, 
классификации операций сектора государс-
твенного  управления, относящихся к  дохо-
дам бюджета. (Приложение 1 «Доходная часть 
бюджета НТГО на 2011 год по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного  управления, 
относящихся к  доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета НТГО 
бюджета, поступающие в 2011 году, формиру-
ются за счет:

1) местных  налогов, установленных пра-
вовыми актами органов местного самоуправ-
ления:

- земельного налога, взимаемого на терри-
тории НТГО;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты федераль-
ных налогов и сборов, налогов, предусмот-
ренных специальными налоговыми режима-
ми: 

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

отдельных видов деятельности;
- государственной пошлины, подлежащей 

уплате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного налога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм по-

гашения налоговой задолженности прошлых 
лет (в соответствии с нормативами отчисле-
ний согласно действующему законодательс-
тву):

- земельного налога (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емого на территориях городских округов;

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

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

приятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территории городских ок-
ругов;

- 100% прочих местных налогов и сборов, 
мобилизуемых на территории городских ок-
ругов;

4) неналоговых доходов по нормативам, ус-
тановленным законодательными актами РФ, 
Свердловской области и настоящим Решени-
ем:

- доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной 
платы, а также средств от продажи прав на за-
ключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных);

- доходов от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных уч-
реждений);

- доходов от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности городских округов;

- прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных);

- платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду;

- 100% прочих доходов от оказания плат-
ных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов;

- доходов от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов;

- доходов от штрафов, санкций, возмеще-
ния ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в бюджеты городских округов;

- 100% возмещений потерь сельскохозяйс-
твенного производства, связанных с изъяти-
ем сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюд-
жетов городских округов;

5) 100% безвозмездных поступлений от не-
резидентов в бюджеты городских округов; 

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

7) 100% безвозмездных поступлений  от го-
сударственных организаций в бюджеты го-
родских округов;

8) 100% прочих безвозмездных поступле-
ний в бюджеты городских округов;

9) 100% перечислений из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (муници-
пальных районов).   

Статья 6. Утвердить перечень главных ад-
министраторов платежей, осуществляющих 
контроль за поступлением местных доходов 
на территории НТГО на 2011 год (Приложение 
2 «Перечень  главных администраторов дохо-
дов бюджета  НТГО  на 2011 год»).

В случае вступления в силу в 2011 году нор-
мативных правовых актов РФ, Свердловской 
области, органов местного самоуправления, 
которые повлекут изменение видов доходов  
бюджета НТГО, администрирование которых 
осуществляется  администраторами доходов 
бюджета НТГО, администрация НТГО, в про-
цессе исполнения настоящего Решения, мо-
жет уточнять виды доходов  бюджета НТГО, 
администрирование которых осуществляется 
администраторами доходов бюджета НТГО.

Статья 7. Утвердить свод расходов бюджета 
НТГО  на 2011 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ. (Приложение 3 «Свод 
расходов бюджета НТГО на 2011 год, сгруппи-
рованных по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов»).

Статья 8. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований НТГО на 2011 год, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 585101 руб. (Приложение 11 
«Объем бюджетных ассигнований НТГО на 
2011 год, направляемых на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств ».   

Статья 9. Утвердить распределение средств 
бюджета НТГО на 2011 год по ведомственной 
структуре расходов бюджетов РФ (Приложе-
ние 4«Свод расходов бюджета НТГО по ве-
домственной структуре расходов бюджетов 
РФ на 2011год»). 

Статья 10. Утвердить перечень глав-
ных распорядителей и получателей  средств 
бюджета НТГО на 2011 год. (Приложение 5 
«Перечень главных распорядителей и полу-
чателей средств бюджета НТГО на 2011 год»). 
Перечень может подлежать  дополнению и  
уточнению  в  процессе  исполнения бюдже-
та НТГО в 2011 году.

Статья 11. Установить что, в ходе испол-
нения бюджета НТГО в 2011 году, финансо-
вое управление администрации НТГО име-
ет право вносить изменения в  своды расходов  
бюджета  по ведомственной и функциональ-
ной структуре расходов бюджета (с последую-
щим уточнением бюджета Решением  Думы) в 
следующих случаях:

- в связи с поступлением уведомлений по 
взаимным расчетам с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из резер-
вного фонда;

- в связи с перемещением ассигнований 
между распорядителями средств местного 
бюджета, по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета в пределах 10 про-
центов утвержденных ассигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2011 года 
целевых средств, поступивших из федераль-
ного и областного бюджетов и не использо-
ванных в 2010 году, подлежащих использова-
нию в 2011 году на те же цели;

Статья 12. Утвердить  распределение до-
ходов бюджета НТГО на 2011 год  за счет без-
возмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ. (Приложение 6 
«Доходы бюджета НТГО за счет безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ на 2011 год»).

Статья 13. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований в сумме 41065471 рубль 
на реализацию муниципальных целевых про-
грамм (приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований  бюджета НТГО на реа-
лизацию муниципальных целевых программ 
на 2011 год ).

Статья 14. Установить размер резервно-
го фонда администрации НТГО на 2011 год в  
сумме 1000000 рублей.  

Статья 15. Утвердить  свод источников 
внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета НТГО на 2011 год (Приложение 8 «Свод 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2011 год»).

Статья 16. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета НТГО на 
2011 год (Приложение 9 «Перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО 
на 2011 год»).

Статья 17. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований НТГО 
на 2011год (Приложение 10 «Программа му-
ниципальных внутренних заимствований 
НТГО на 2011год»).

В связи с отсутствием заявок от  юриди-
ческих лиц  на получение муниципальных 
гарантий и бюджетных кредитов, в бюджете 
НТГО на 2011 год не предусматривать предо-
ставление  муниципальных гарантий и бюд-
жетных  кредитов.

Статья 18. Разрешить администрации 
НТГО:

1. принимать решения о привлечении кре-
дитных ресурсов  кредитных организаций и 
Министерства финансов Свердловской об-

ласти в рамках утвержденной Программы 
внутренних заимствований НТГО на 2011 
год;

2. представлять в  Думу НТГО информа-
цию и отчет об исполнении бюджета  город-
ского округа с учетом изменений, внесенных 
в бюджетную классификацию РФ законода-
тельством РФ о бюджетной классификации 
РФ;

3. направлять денежные средства, посту-
пившие целевым назначением из федераль-
ного и областного бюджетов на выплаты, пре-
дусмотренные законами о федеральном и 
областном бюджетах .

Статья 19. Установить, что исполнение  
бюджета НТГО по казначейской системе осу-
ществляется финансовым управлением адми-
нистрации НТГО с использованием лицевых 
счетов по учету бюджетных средств и лицевых 
счетов по учету средств, полученных от иной 
приносящей доход деятельности , открытых в 
Финансовом управлении, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета в соответствии с законодательством 
РФ, законодательством субъекта Федерации 
и Уставом  НТГО. 

Установить, что заключение и оплата му-
ниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского  округа  
договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета НТГО, произво-
дятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификациями расходов бюджета 
НТГО,  с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета НТГО, принятые в 2011 году 
муниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского  окру-
га  сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета НТГО. 

Статья 20. Установить, что получате-
ли  средств бюджета НТГО при заключении, 
подлежащих оплате за счет средств  местно-
го бюджета, договоров (муниципальных кон-
трактов) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора 
(контракта) за услуги связи, подписку на пе-
чатные издания и их приобретение, обучение 
на курсах повышения квалификации, приоб-
ретение авиа - и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по договорам обяза-
тельного страхования;

в размере, не превышающем 30 процен-
тов от суммы прочих договоров (контрак-
тов), если иной размер авансовых плате-
жей не установлен законодательством РФ и 
Свердловской области.

Статья 21. Главным  распорядителям и по-
лучателям бюджетных ассигнований:

1. Обеспечить в 2011 г. ведение реестров 
расходных обязательств и представление 
их в финансовое управление  администра-
ции НТГО в установленные сроки, в соот-
ветствии с Постановлением главы НТГО от 
08.06.2009года № 511 «Об утверждении поряд-
ка ведения реестра расходных обязательств 
НТГО».

2. С целью повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств провести 
мониторинг действующей сети подведомс-
твенных муниципальных учреждений и му-
ниципальных услуг, рассмотреть возможные 
расширения их организационно правовых 
форм, возможность перехода к новым формам 
финансового обеспечения предоставляемых 
услуг, с выводом их на конкурсную основу.

Статья 22. Установить, что доходы, факти-
чески полученные при исполнении местного 
бюджета на 2011 год, сверх сумм, утвержден-
ных решением о бюджете, направляются на 
покрытие дефицита бюджета и выплаты, со-
кращающие долговые обязательства, без вне-
сения изменений и дополнений в решение о 
бюджете, а также на  расходы бюджета в соот-
ветствии с решениями  Думы НТГО.

Статья 23. Определить, что финансирова-
ние муниципальных целевых программ, на-
правленных  на социально-экономическое 
развитие городского округа, осуществляется 
после  утверждения программ администраци-
ей НТГО и  Думой НТГО, и определения соот-
ветствующих источников финансирования.

Статья 24. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления го-
родского округа, влекущие дополнительные 
расходы средств местного бюджета на 2011год, 
а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2011год, после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном  бюджете на 2011 год.

Статья 25. Администрации НТГО совмест-
но  с  администраторами платежей, осущест-
вляющих контроль за  поступлением местных 
доходов на  территории  НТГО, рассмотреть  
мероприятия, обеспечивающие поступления 
дополнительных доходов в  местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубликовать в га-
зете «Время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюджету и 
финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

В связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных право-
вых актов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94–ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», рассмотрев протест прокурора го-
рода Нижняя Тура от 25.02.2011 года №421, руководствуясь Уставом НТГО,  Дума 
Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок формирования, обеспечения размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа НТГО в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Признать утратившим силу Решение Думы НТГО от 25.11.2009 года №283 «Об 
утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа НТГО».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную  комис-

сию по экономической политике, бюджету и финансам (Рябцун В. В.). 
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет и цели регулирования настоящего Порядка
1.1.1. В настоящем Порядке определяются механизмы эффективного использова-

ния средств бюджета муниципального образования «Нижнетуринский городской ок-
руг» и внебюджетных источников финансирования, определения наилучших поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нижнетуринский городской округ», регулирования и совершенствования деятельности 
органов местного самоуправления и заказчиков по формированию, размещению и исполне-
нию муниципального заказа муниципального образования «Нижнетуринский городской 
округ», обеспечения гласности и прозрачности размещения муниципального заказа, пре-
дотвращения злоупотреблений и коррупции в сфере формирования, размещения и испол-
нения муниципального заказа муниципального образования «Нижнетуринский городской 
округ».

1.1.2. Принципами размещения заказа являются гласность (открытость, равноправие), 
экономичность, эффективность и ответственность (подотчетность).

1.1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» и основывается на положени-
ях Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естес-
твенных монополиях».

1.2. Основные понятия
В Порядке используются следующие понятия и сокращения:
1.2.1. Бюджет округа – бюджет муниципального образования «Нижнетуринский городс-

кой округ» (далее также – местный бюджет);
1.2.2. Муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств местного бюджета и вне-

бюджетных источников финансирования потребности муниципального образования, му-
ниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов 
местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления НТГО федеральными законами и (или) законами 
Свердловской области, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Под нуждами муниципальных бюджетных учреждений понимаются обеспечиваемые 
муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от источников финансового 
обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных бюджетных учреждений.

Муниципальные нужды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются нуж-
дами заказчиков.

1.2.3. Муниципальные заказчики – органы местного самоуправления НТГО, казенные 
учреждения, и иные получатели средств местного бюджета при размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджет-
ных источников финансирования. 

Иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансо-
вого обеспечения их исполнения. Муниципальные заказчики и иные заказчики далее име-
нуются заказчиками. 

1.2.4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном федеральным законом, 
действия Заказчиков, Уполномоченного органа по определению поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов, а также граж-
данско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков (далее - контракты), а в случае, 
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – закон о размещении заказов), в це-
лях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме.

1.2.5. Способы размещения заказа – проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в 
том числе аукциона в электронной форме, а также без проведения торгов (запрос котировок, 
у единственного исполнителя).

1.2.6. Единая комиссия по размещению заказа – комиссия, созданная по решению 
Уполномоченного органа с целью осуществления функций конкурсной, аукционной и ко-
тировочной комиссий в соответствии с законом о размещении заказов (далее по тексту – 
Единая комиссия);

1.2.7. Документация о размещении муниципального заказа – конкурсная документация, 
документация об аукционе и иная документация в сфере размещения муниципального за-
каза муниципального образования «Нижнетуринский городской округ», разработанная и 
утвержденная (оформленная) в соответствии с законом и методическими требованиями 
Уполномоченного органа;

1.2.8. Методические требования – требования к оформлению документации в сфе-
ре формирования, размещения и исполнения муниципального заказа, утвержденные 
Уполномоченным органом;

1.2.9. Участники размещения заказа – участником размещения заказа может быть любое 
юридическое лицо независимо от организационно – правовой формы, формы собственнос-
ти, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель (далее по тексту – Участник);

1.2.10. Исполнитель (поставщик, подрядчик) заказа – юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее контракт с Заказчиком 
на выполнение заказа (далее по тексту – Исполнитель);

1.2.11. Реестр закупок – перечень, содержащий сведения о закупках, осуществленных 
Заказчиками без размещения муниципального заказа;

1.2.12. Реестр муниципальных контрактов – перечень сведений о муниципальных конт-
рактах, заключенных Заказчиками от имени муниципального образования, а также граж-
данско-правовых договоров, заключенных муниципальными бюджетными учреждениями 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по итогам размещения муници-
пального заказа (далее по тексту – Реестр контрактов); 

1.2.13. Сводный муниципальный заказ – план размещения муниципального заказа на те-
кущий финансовый год, сформированный администрацией НТГО на основании предложе-
ний Главных распорядителей и заявок Заказчиков на размещение заказа, в соответствии с 
номенклатурой и стоимостью планируемых закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд в течение текущего финансового года (далее по тексту – Сводный заказ);

1.2.14. Одноименные товары, одноименные работы, одноименные услуги – товары, ра-
боты, услуги, относящиеся к одной группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенк-
латурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков,  утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов.

1.2.15. Органы контроля – контроль за соблюдением Заказчиками, Уполномоченным 
органом и Единой комиссией законодательства о размещении заказов осуществляют 
уполномоченные на осуществление контроля федеральный орган исполнительной влас-
ти, орган исполнительной власти Свердловской области, орган местного самоуправления 
Нижнетуринского городского округа путем плановых и внеплановых проверок в установ-
ленном порядке (далее по тексту – Контрольный орган);

1.2.16. Официальный сайт – общероссийский официальный сайт в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг является www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – официальный сайт).
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Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 531

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

№ 
п/п

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

на 2011 год,
рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 42025885,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-

разования
0102 0000000 000 895 700,00

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

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

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

твенной власти субъектов РФ, местных администраций
0104 0000000 000 20590700,00

11 Центральный аппарат 0104 0020400 000 20453499,00
12 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 20453499,00
13 Территориальные органы 0104 0021500 000 137 201,00
14 Выполнение функций государственными органами 0104 0021500 012 137 201,00
15 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

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

16 Центральный аппарат 0106 0020400 000 5 711 000,00
17 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 5 711 000,00
18 Руководитель контрольно-счетной палаты мун. образования и его заместители 0106 0022500 000 540 200,00
19 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 540 200,00
20 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

0106 5210100 000 588 000,00

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

0106 5210153 000 588 000,00

22 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 5210153 500 588 000,00
23 Резервные фонды 0111 0000000 000 977 919,00
24 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 977 919,00
25 Прочие расходы 0111 0700500 013 977 919,00
26 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 10683766,00
27 Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0113 0014300 000 326 300,00
28 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0014300 500 326 300,00
29 Центральный аппарат 0113 0020400 000 3 058 600,00
30 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 3 058 600,00
31 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 12 200,00
32 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0700500 500 12 200,00
33 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 366 066,00
34 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 2 358 420,00
35 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 007 646,00
36 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 001 1 007 646,00
37 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-

твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

0113 4529900 000 3 119 200,00

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

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

0113 5210200 000 149 000,00

40 Осуществление гос. полномочия по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов,относящихся к гос. собственности Свердл.  обл.

0113 5210202 000 149 000,00

41 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5210202 001 149 000,00
42 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 652 400,00
43 ЦМП "Управление муниципальной собственостью в НТГО на 2009-2011 гг." 0113 7950010 000 652 400,00
44 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7950010 500 652 400,00
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
0300 0000000 000 2 126 899,00

46 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 783 000,00

47 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 783 000,00
48 ЦМП "Гражданская защита населения на территрии  НТГО в 2009-2011 годах" 0309 7950005 000 783 000,00
49 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950005 500 783 000,00
50 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 034 000,00
51 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 034 000,00
52 ЦМП "Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на территории НТГО на 

2011-2013 гг."
0310 7950014 000 1 034 000,00

53 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7950014 500 1 034 000,00
54 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-

ятельности
0314 0000000 000 309 899,00

55 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 309 899,00
56 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 0314 7950008 000 309 899,00
57 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950008 500 309 899,00
58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 10083200,00
59 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 281 500,00
60 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 281 500,00
61 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательствана 2009-2011 гг." 0405 7950009 000 281 500,00
62 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7950009 500 281 500,00
63 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 119 000,00
64 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 119 000,00
65 Выполнение функций органами местного самоуправления 0407 2900000 500 119 000,00
66 Связь и информатика 0410 0000000 000 248 700,00
67 Областная целевая программа  "Информационное общество Свердловской области"  

на 2011-2015 годы
0410 5221500 000 48 700,00

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

0410 5221510 000 48 700,00

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 5221510 500 48 700,00
70 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 200 000,00
71 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950001 000 200 000,00
72 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 7950001 500 200 000,00
73 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 9 434 000,00
74 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 гг." 0412 5220400 000 4 210 000,00
75 Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования, градостро-

ительного зонирования и документации по планировке территории" ОЦП "Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы

0412 5220460 000 4 210 000,00

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

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

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950016 500 4 210 000,00
82 ЦМП"Создание систем кадастра недвижимости в НТГО на 2008-2011 гг." 0412 7950020 000 514 000,00
83 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950020 500 514 000,00
84 ЦМП"Градостроительное развитие территории НТГО на 2010-2012 гг." 0412 7950027 000 200 000,00
85 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950027 500 200 000,00
86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 34331267,00
87 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 2 526 781,00
88 ЦМП "Проведение капремонта многоквартирных  домов в НТГО" (за счет найма  жи-

лья)
0501 7950113 000 170 000,00

89 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950113 500 170 000,00
90 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 0501 1001100 000 370 100,00
91 Субсидии на обеспеч жильем мол. семей и молодых специалистов на селе 0501 1001101 000 370 100,00
92 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 1001101 500 370 100,00
93 Капремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 

жилищного фонда
0501 3500200 000 23 518,00

94 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 23 518,00
95 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

0501 5210100 000 1 134 000,00

96 Проведение мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей и молодых специ-
алистов, проживающих и работающих в сельской местности

0501 5210115 000 1 134 000,00

97 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 5210115 500 1 134 000,00
98 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 829 163,00
99 ЦМП  "Проведение капремонта многокв. домов,расположенных на тер. НТГО на 2009-

2011 годы, осуществляемого при финансовой поддержке за счет средств госкорпора-
ции "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

0501 7950013 000 750 000,00

100 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950013 500 750 000,00
101 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности , в том чис-

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

102 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950024 500 79 163,00
103 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 4 269 278,00
104 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению ус-

луги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

0502 3510300 000 3 671 665,00

105 Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 3 671 665,00
106 Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500 000 397 613,00
107 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 397 613,00
108 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 200 000,00
109 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры НТГО" 0502 7950004 000 200 000,00
110 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950004 500 200 000,00
111 Благоустройство 0503 0000000 000 21316096,00
112 ОЦП "Комплексное  благоустройство дворовых территорий в муниципальных обра-

зованиях Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы"
0503 5222200 000 4 500 000,00

113 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5222200 500 4 500 000,00
114 Уличное освещение 0503 6000100 000 4 388 188,00
115 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 4 388 188,00
116 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 000 3 707 908,00
117 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 3 707 908,00
118 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 8 720 000,00
119 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на территории НТГО на 2009-

2011 гг."
0503 7950011 000 6 920 000,00

120 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950011 500 6 920 000,00
121 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической системности на территории 

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

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

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

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7950031 500 800 000,00
125 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 6 219 112,00
126 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 4 887 506,00
127 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0505 0029900 001 4 887 506,00
128 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-

твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

0505 4529900 000 1 331 606,00

129 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0505 4529900 001 1 331 606,00
130 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 1 278 000,00
131 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 1 278 000,00
132 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 1 278 000,00
133 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2009-2011 годы" 0603 7950026 000 1 278 000,00
134 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7950026 500 1 278 000,00
135 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 313943414,00
136 Дошкольное образование 0701 0000000 000 103774300,00
137 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 94 326 045,00
138 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 001 80 151 045,00
139 Питание в детских дошколных учреждениях 0701 4209901 000 1 000 000,00
140 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209901 001 1 000 000,00
141 Внебюджетные средства  ДДУ (родительская плата) 0701 4209915 000 13 175 000,00
142 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209915 001 13 175 000,00
143 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0701 5210300 000 210 000,00
144 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в Свердл. обл., на дому, в образовательных ор-
ганизациях дошкольного образования за счет средств областного бюджета

0701 5210302 000 210 000,00

145 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5210302 001 210 000,00
146 ОГЦП "Развития сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-

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

147 Направление "Строительство и реконструкция дошкольных образов. учрежд." ОГЦП 
"Развитие сети дошкольных образов. учрежд. в Свердл. обл." на 2010-2014 годы

0701 5222002 000 1 134 000,00

148 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5222002 001 1 134 000,00
149 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 8 104 255,00
150 ЦМП "Прирост и развитие  сети дошкольных  образ. учрежд. в НТГО  в 2008-2011 гг." 0701 7950025 000 2 644 255,00
151 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 7950025 001 2 644 255,00
152 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития образования 

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

153 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7950030 500 5 460 000,00
154 Общее образование 0702 0000000 000 176824878,00
155 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 9 881,00
156 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700500 001 9 881,00
157 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4219900 000 17 457 550,00
158 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 001 17 357 550,00
159 Внебюджетные средства образовательных учреждений 0702 4219915 000 100 000,00
160 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219915 001 100 000,00
161 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 27 246 698,00
162 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 001 27 246 698,00

163 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200900 000 2 066 900,00
164 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 001 2 066 900,00
165 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

0702 5210100 000 10 716 000,00

166 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях за счет средств областного бюджета

0702 5210116 000 10 716 000,00

167 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210116 001 10 716 000,00
168 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

0702 5210200 000 114 454 000,00

169 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на  получение  общедоступно-
го и бесплатного  дошкольного, начального  общего ,основного общего,среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного  образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов) за счет средств областного бюджета

0702 5210201 000 114 454 000,00

170 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210201 001 114454000,00
171 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0702 5210300 000 183 000,00
172 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

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

0702 5210304 000 183 000,00

173 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5210304 001 183 000,00
174 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных 

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

0702 5221100 000 1 362 000,00

175 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5221100 001 1 362 000,00
176 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 3 328 849,00
177 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития образования 

НТГО на 2008-2012 гг."
0702 7950030 000 3 328 849,00

178 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950030 500 3 328 849,00
179 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 304 200,00
180 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 857 800,00
181 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 001 2 857 800,00
182 Оздоровление детей 0707 4320200 000 8 204 400,00
183 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320200 001 2 516 300,00
184 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 0707 4320212 000 5 000 000,00
185 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320212 001 5 000 000,00
186 Родительская плата за путевки 0707 4320215 000 688 100,00
187 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320215 001 688 100,00
188 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 242 000,00
189 ЦМП "Молодежь НТГО 2010-2012 гг." 0707 7950022 000 172 000,00
190 Мероприятия в сфере образования 0707 7950022 022 172 000,00
191 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 годы" 0707 7950029 000 70 000,00
192 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 7950029 001 70 000,00
193 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 22 040 036,00
194 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-

твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

0709 4529900 000 18 521 720,00

Окончание на стр. 23.
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Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 531

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

Окончание. Начало на стр. 22.

№ 
п/п

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

на 2011 год,
рублей

195 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 18 521 720,00
196 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 3 015 816,00
197 Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 3 015 816,00
198 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 502 500,00
199 Целевая программа муниципального образования "Одаренные 

дети"
0709 7950002 000 502 500,00

200 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950002 500 502 500,00
201 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 21782769,00
202 Культура 0801 0000000 000 20248769,00
203 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4409900 000 15 554 769,00
204 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 001 15 554 769,00
205 Библиотеки 0801 4429900 000 4 625 000,00
206 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 001 4 625 000,00
207 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

0801 4500600 000 69 000,00

208 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4500600 001 69 000,00
209 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 1 534 000,00
210 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-

терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0804 4529900 000 1 534 000,00

211 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0804 4529900 001 1 534 000,00
212 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 73 888 600,00
213 Стационарная медицинская помощь 0901 0000000 000 37 323 500,00
214 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4709900 000 35 691 500,00
215 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709900 001 35 691 500,00
216 Целевые программы муниципальных образований 0901 7950000 000 1 632 000,00
217 ЦМП "Модернизация  здравоохранения НТГО на 2011-2013 

годы"
0901 7950018 000 1 632 000,00

218 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 7950018 001 1 632 000,00
219 Амбулаторная помощь 0902 0000000 000 18 142 100,00
220 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0902 4709900 000 14 441 100,00
221 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4709900 001 14 441 100,00
222 Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4789900 000 2 355 000,00
223 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789900 001 2 355 000,00
224 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медпомощи

0902 5201800 000 305 000,00

225 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5201800 001 305 000,00
226 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софи-

нансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0902 5210100 000 473 000,00

227 Денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделе-
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдше-
рам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам,  работающим  с врачами-фтизиатра-
ми участковыми, учреждений муниципальной системы здра-
воохранения; фельдшерам,замещающим должности врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муници-
пальных  образований, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь

0902 5210137 000 473 000,00

228 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5210137 001 473 000,00
229 ОЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи на-

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

0902 5220900 000 200 000,00

230 Направление "Совершенствование организации медицинс-
кой помощи учащимся образовательных учреждений и детс-
ко-юношеских спортивных школ в Свердловской области" на 
2011-2015 гг. ОЦП "Совершенствование оказания медицинс-
кой помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти" на 2011-2015 годы 

0902 5220990 000 200 000,00

231 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 5220990 001 200 000,00
232 Целевые программы муниципальных образований 0902 7950000 000 368 000,00
233 ЦМП "Модернизация  здравоохранения НТГО на 2011-2013 

годы"
0902 7950018 000 348 000,00

234 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 7950018 001 348 000,00
235 Об утверждении ЦМП "Сохранение здоровья населения НТГО 

на 2011-2013 годы"
0902 7950028 000 20 000,00

236 Выполнение функций органами местного самоуправления 0902 7950028 500 20 000,00
237 Скорая медицинская помощь 0904 0000000 000 14 335 000,00
238 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0904 4709900 000 12 436 000,00
239 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4709900 001 12 436 000,00
240 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медпомощи

0904 5201800 000 1 899 000,00

241 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 5201800 001 1 899 000,00
242 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 4 088 000,00
243 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-

терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0909 4529900 000 3 658 000,00

244 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0909 4529900 001 3 658 000,00
245 ЦМП "Дополнительные меры  социальной поддержки населе-

ния НТГО на 2011 год"
0909 7950600 000 430 000,00

246 Предоставление льгот  отдельным категориям  граждан по бес-
платному зубопротезированию

0909 7950625 000 430 000,00

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 0909 7950625 500 430 000,00
248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 87230605,00
249 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 1 576 100,00
250 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 

и муниципальных служащих
1001 4910100 000 1 576 100,00

251 Социальные выплаты 1001 4910100 005 1 576 100,00
252 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 74 854 037,00
253 Субвенции на осуществление госполномочия РФ по предо-

ставлению  мер социальной поддержки по  оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 11 357 000,00

254 Социальные выплаты 1003 5054600 005 11 357 000,00
255 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
1003 5054800 000 24086600,00

256 Социальные выплаты 1003 5054800 005 24 086 600,00
257 Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-

нансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

1003 5210200 000 36 900 000,00

258 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций  расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1003 5210205 000 36 900 000,00

259 Социальные выплаты 1003 5210205 005 36 900 000,00
260 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердл. области на 

2011-2015 г."
1003 5220400 000 1 095 600,00

261 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ОЦП 
"Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 
2011-2015 годы

1003 5220450 000 1 095 600,00

262 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 5220450 500 1 095 600,00
263 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 1 414 837,00
264 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  

НТГО на 2011-2015 гг.»
1003 7950015 000 1 414 836,00

265 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950015 500 1 414 836,00
266 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель-

ской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов по НТГО"

1003 7950024 000 1,00

267 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950024 500 1,00
268 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 10800468,00
269 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
1006 5054800 000 1 745 400,00

270 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1006 5054800 001 1 745 400,00
271 Субвенции бюджетам муниципальных образований для фи-

нансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

1006 5210200 000 4 059 000,00

272 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций  расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1006 5210205 000 4 059 000,00

273 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1006 5210205 001 4 059 000,00
274 ЦМП "Дополнительные меры  социальной поддержки населе-

ния НТГО на 2011 год"
1006 7950600 000 4 996 068,00

275 Направление "Скидка на проезд пригородного транспорта 
студентам  дневного отделения, обучающихся в ИГРТ,ПЛ-22, 
"Центр образования", гимназии, проживающих в посёлках Ис, 
Сигнальный, Косья, Платина, Выя"

1006 7950601 000 279 523,00

276 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950601 500 279 523,00
277 Компенсация стоимости социального проездного автотранс-

портному предприятию за проезд  в городском общественном 
транспорте пенсионеров по старости, инвалидов по общему за-
болеванию, родителей сопровождающих детей инвалидов, ве-
теранов труда, тружеников тыла

1006 7950603 000 2 758 190,00

278 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950603 500 2 758 190,00
279 Компенсация социального проездного автотранспортному 

предприятию за проезд в общественном транспорте приго-
родного сообщения в сады ветеранов труда, тружентков тыла, 
участников ВОВ, реабилитированных пенсионеров по старо-
стии инвалидов по общему заболе

1006 7950604 000 89 400,00

280 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950604 500 89 400,00
281 Проезд пенсионеров по старости и инвалидов из поселка в го-

род
1006 7950605 000 357 854,00

282 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950605 500 357 854,00
283 Возмещение выпадающих доходов по банным услугам, в связи 

со скидкой одной помывки для пенсионеров
1006 7950606 000 160 000,00

284 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950606 500 160 000,00
285 Материальная помощь матерям, кормящим грудью детей до 1 

года
1006 7950607 000 160 000,00

286 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950607 500 160 000,00
287 Материальная помощь малообеспеченным семьям, имеющих 

детей до 18 лет
1006 7950608 000 12 000,00

288 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950608 500 12 000,00
289 Мат. помощь родственникам военнослужащих погибших в 

мирное время
1006 7950609 000 14 000,00

290 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950609 500 14 000,00
291 Мат. помощь Почетным гражданам города 1006 7950610 000 215 000,00
292 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950610 500 215 000,00
293 Оплата проезд на гемодиализ больным почечной недостаточ-

ностью
1006 7950611 000 120 000,00

294 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950611 500 120 000,00
295 Оказание материальной помощи остронуждающимся мало-

обеспеченным гражданам в экстренной жизненной ситуации
1006 7950612 000 50 000,00

296 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950612 500 50 000,00
297 Проведение фестиваля детей "Мы все можем", декада детей ин-

валидов
1006 7950613 000 15 000,00

298 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950613 500 15 000,00
299 Доставка в оздоровительные лагеря и санатории Свердловской 

области хронически больных детей
1006 7950614 000 20 000,00

300 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950614 500 20 000,00
301 Турпоход с трудными подростками 1006 7950615 000 15 000,00
302 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950615 500 15 000,00
303 Проезд в оборонно-спортивный лагерь "Патриоты России" 

трудных подростков
1006 7950616 000 10 000,00

304 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950616 500 10 000,00
305 Приобретение канцелярских товаров детям из малообеспечен-

ных семей к учебному году
1006 7950617 000 50 000,00

306 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950617 500 50 000,00
307 День Победы в Великой Отечественной войне 1006 7950618 000 100 000,00
308 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950618 500 100 000,00
309 День милосердия и Новогодние мероприятия 1006 7950619 000 100 000,00
310 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950619 500 100 000,00
311 Городское общество инвалидов 1006 7950620 000 105 000,00
312 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950620 500 105 000,00
313 Городской совет ветеранов войны и труда 1006 7950621 000 235 000,00
314 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950621 500 235 000,00
315 Городское общество слепых 1006 7950622 000 57 000,00
316 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950622 500 57 000,00
317 Городское объединение "Союз-Чернобыль" 1006 7950623 000 20 000,00
318 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950623 500 20 000,00
319 Нижнетуринская районная организация общероссийское об-

щественной организации и инвалидов войны в Афганистане
1006 7950624 000 23 000,00

320 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950624 500 23 000,00
321 Возмещение платежей гражданам по договорам купли-прода-

жи лесных насаждений для собственных нужд в целях индиви-
дуального жилищного строительства

1006 7950626 000 15 101,00

322 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950626 500 15 101,00
323 День семьи 1006 7950627 000 15 000,00
324 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950627 500 15 000,00
325 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 3 146 600,00
326 Массовый спорт 1102 0000000 000 3 146 600,00
327 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 2 781 600,00
328 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4829900 001 2 781 600,00
329 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 365 000,00
330 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 

2011-2013 гг."
1102 7950003 000 365 000,00

331 Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 7950003 500 365 000,00
332 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 607 000,00
333 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 607 000,00
334 Периодические издания, учрежденные органами законода-

тельной и исполнительной власти
1202 4579900 000 607 000,00

335 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1202 4579900 001 607 000,00
336 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 0000000 000 879 000,00

337 Обслуживание внутреннего  государственного и муниципаль-
ного долга

1301 0000000 000 879 000,00

338 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 879 000,00
339 Прочие расходы 1301 0650300 013 879 000,00
340 Всего расходов: 591323239,00
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 531

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

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2011 год, 

рублей
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 168 311 814,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 87 156 600,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от доле-

вого участия в деятельности организаций
18210102010011000110 550 000,00

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

18210102021011000110 86 156 600,00

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

18210102022011000110 400 000,00

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

18210102040011000110 50 000,00

7 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 14 398 000,00
8 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 10 000 000,00
9 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 18210502020021000110 4 363 000,00
10 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 35 000,00
11 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 15 178 000,00
12 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру-

гов
18210601020041000110 2 098 000,00

13 Земельный налог 00010606000000000000 13 080 000,00
14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к 

объектам  налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210606012041000110 543 000,00

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

18210606022041000110 12 537 000,00

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 555 000,00
17 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 18210803010011000110 2 290 000,00
18 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 

выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков
00510807140011000110 1 000,00

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

18810807140011000110 4 264 000,00

20 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 35 000,00
21 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 18210904050041000110 35 000,00
22 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 12 764 600,00
23 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-

чением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
00011105000000000000 5 366 000,00

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

01011105010040000120 5 316 000,00

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

90211105034040001120 50 000,00

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

зданных городскими округами
90211107014040000120 13 600,00

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

00011109000000000000 7 385 000,00

29 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040003120 6 500 000,00

30 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских окру-
гов

90211109044040008120 15 000,00

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

90211109044040010120 700 000,00

32 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда городских округов 90311109044040004120 170 000,00
33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 9 443 044,00
34 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 04811201000010000120 9 443 044,00
35 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 14 243 000,00
36 Плата за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на проведение и организацию конкурсов и аукционов 90111303040040002130 3 000,00
37 Средства поступающие в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство 90111303040040003130 90 000,00
38 Средства поступающие в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство 90311303040040003130 75 000,00
39 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 90611303040040004130 40 000,00
40 Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 90611303040040006130 13 275 000,00
41 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 90611303040040009130 688 100,00
42 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 91911303040040004130 50 000,00
43 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затарт бюджетов городских округов 91911303040040009130 21 900,00
44 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 4 899 000,00
45 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

90211402033040001410 4 659 000,00

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

01011406012040000430 240 000,00

47 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 638 570,00
48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-

тьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса РФ
18211603010010000140 4 570,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

14111608000010000140

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 91911618040040000140 2 000,00
51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060010000140 77 000,00
52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей
14111628000010000140 200 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 18811630000010000140 2 692 000,00
54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд городских округов
16111633040040000140 3 000,00

55 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 03911690040040000140 100 000,00
56 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 14111690040040000140 40 000,00
57 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 18811690040040000140 297 000,00
58 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 19211690040040000140 200 000,00
59 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 32111690040040000140 3 000,00
60 Прочие поступления поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов 49811690040040000140
61 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 91911690040040000140 20 000,00
62 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 000,00
63 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда) 02911705040040000180 1 000,00
64 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 414 756 600,00
65 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 00020200000000000000 414 670 600,00
66 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 186029000,00
67 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 33 035 400,00
68 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 90120202008040000151
69 Субсидии бюджетам городских округв на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 095 600,00
70 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 90120202085040000151 1 504 100,00
71 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 4 258 700,00
72 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 90320202077040000151 1 134 000,00
73 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 4 500 000,00
74 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 17 078 000,00
75 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пуктов, врачам, фельдшерам и ме-

дицинским сестрам скорой медицинской помощи
90720202024040000151 2 204 000,00

76 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90720202999040000151 673 000,00
77 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 588 000,00
78 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020203000000000000 195144200,00
79 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 90120203002040000151 326 300,00
80 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 90120203024040000151 149 000,00
81 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 90320203001040000151 11 357 000,00
82 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 90320203022040000151 25 832 000,00
83 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых  полномочий субъектов РФ 90320203024040000151 40 959 000,00
84 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 90620203021040000151 2 066 900,00
85 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 114454000,00
86 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 462 000,00
87 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90620204999040000151 393 000,00
88 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 90820204025040000151 69 000,00
89 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 86 000,00
90 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704000040000180 86 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 583068414,00

администрации НТГО 

от 31.05.2011 г. № 500

Постановление

О проведении 18 июня 
2011 года на территории 

НТГО национального 
праздника «Сабантуй»

В целях организации  работы по подготовке 
и качественному проведению 18 июня 2011 года 
на территории НТГО национального праздника 
«Сабантуй», ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Провести национальный праздник 
«Сабантуй» в г. Нижняя Тура на территории го-
родского стадиона в 2011 году 18 июня с 12.00 до 
15.00 часов.

2. Утвердить состав организационного коми-
тета по проведению в городе Нижняя Тура наци-
онального праздника «Сабантуй» (Прил. № 1).

3. Утвердить сценарный план проведения на-
ционального праздника «Сабантуй»  в городе 
Нижняя Тура (Прил. № 2).

4. Главному распорядителю бюджетных 
средств (Назарук Е. А.) своевременно финан-
сировать мероприятия, согласно утверждённой 
смете.

5. Рекомендовать начальнику отдела внут-
ренних дел по НТГО (Филянин А. Л.) обеспе-
чить охрану общественного порядка и органи-
зовать место стоянки на территории проведения 
праздника.

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

7. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации НТГО по социальной политике 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Думы НТГО 

от 25.05.2011 г. № 530

Решение

О внесении изменений  
в Положение о порядке 

управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 

в собственности НТГО, 
утвержденное Решением Думы 
НТГО от 5.03.2009 года № 163

Рассмотрев предложения КУМИ НТГО, ру-
ководствуясь главой 5 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», пп. 6 п. 1 ст. 23, ст. 35 Устава НТГО, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Дополнить главу 1  Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности НТГО ст. 2 
«Муниципальная преференция», изложив ее в 
следующей редакции: 

«2.1. Муниципальная преференция - пре-
доставление отдельным хозяйствующим субъ-
ектам преимущества, которое обеспечива-
ет им более выгодные условия деятельности, 
путем передачи муниципального имущест-
ва, иных объектов гражданских прав либо пу-
тем предоставления имущественных льгот. 
Предоставление в безвозмездное пользование 
имущества в виде муниципальной преферен-
ции возможно только в отношении муници-
пального имущества, находящегося в муници-
пальной казне.

2.2. Муниципальная преференция  предо-
ставляется в порядке и случаях, предусмотрен-
ных ст. 19 гл. 5 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
на основании решения принятого  КУМИ.

2.3. КУМИ НТГО в порядке, предусмотрен-
ном главой 5 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
является ответственным исполнителем по пре-
доставлению на территории НТГО муници-
пальной преференции,  осуществляет функ-
ции в порядке, предусмотренном ст. 20 гл. 5 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Дополнить главу 1  Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности НТГО ст. 3 
«Передача третьим лицам недвижимого иму-
щества», изложив ее в следующей редакции: 

«3.1. Лицо, которому в соответствии с ч. 1 и 
3 ст. 17.1  Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предо-
ставлены права владения и (или) пользования 
помещением, зданием, строением или соору-
жением, может передать такие права в отно-
шении части или частей помещения, здания, 
строения или сооружения третьим лицам с со-
гласия собственника без проведения конкур-
сов или аукционов. При этом общая площадь 
передаваемых во владение и (или) в пользова-
ние третьим лицам части или частей помеще-
ния, здания, строения или сооружения не мо-
жет превышать десять процентов площади 
помещения, здания, строения или сооруже-
ния, права на которые предоставлены в соот-
ветствии с ч. 1 и 3  ст. 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», и составлять более чем двадцать 
квадратных метров».

3. П. 9.1. ст. 9 гл. 3 Положения о порядке уп-
равления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности НТГО изложить в 
следующей редакции: «Комитет может предо-
ставить арендатору объекта право на передачу 
части объекта в субаренду юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в по-
рядке, определенным настоящим Положением. 
При этом общая площадь передаваемых в арен-
ду третьим лицам части или частей помещения, 
здания, строения или сооружения не может 
превышать десять процентов площади поме-
щения, здания, строения или сооружения, и 
составлять более чем двадцать квадратных 
метров. При предоставлении права на передачу 
объекта (части объекта) в субаренду Комитет 
выдает арендатору письменное согласие».

4. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Время».

5. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

6. Контроль исполнения данного Решения 
возложить на постоянную комиссию  по эко-
номической политике, бюджету и финансам 
(Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.


