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14 июня - День донора

Капитолина Николаевна Шамакова,
врач-трансфузиолог и «Почетный донор России»
разбирает кровь «по косточкам».

- МолоДоМу человеку повезло, что мужчина, нанесший ему удар ножом в сонную артерию, не бросил свою жертву, а зажав рану,
доставил в больницу. Повезло, что бригада врачей была вся в сборе и как раз заканчивала операцию. Пострадавшему было перелито 10 литров крови, все медики, дежурившие в эту смену,
сдали кровь. Через десять дней пациент выписался, - вспоминает чудесную историю одного
спасения заведующая отделением переливания крови Нижнетуринской ЦГБ, врач-трансфузиолог Капитолина Николаевна Шамакова,
очаровательная женщина, которая при виде
крови в обморок не упадет, а приступит к ее
детальному исследованию. Ей достаточно несколько капелек, чтобы определить группу,
резус, выявить антитела, иммунное заболевание. Капитолина Николаевна возглавляет отделение трансфузиологии с 1996 года. На случай, когда у пациента большая кровопотеря, в
отделении трансфузиологии есть запас донорской эритроцитной массы и плазмы. Сегодня
в нашу больницу они доставляются из областной станции переливания крови Нижнего
Тагила. Нужно отметить, что благодаря стараниям сотрудников нижнетуринского отделения трансфузиологии в компонентах и препаратах всех групп крови недостатка у нас нет.
В Нижней Туре отделение трансфузиологии
перестало работать с донорами и заниматься заготовкой крови и ее компонентов не так
давно. Причиной этому послужили не только реорганизационные мероприятия в здравоохранении, но и ужесточение требований:
одного благого желания сдать кровь недостаточно, нужно быть способным к этому шагу
по медицинским показаниям. Капитолина
Николаевна Шамакова помнит те времена, когда, помимо стационарных заборов, отделение
организовывало выездные донорские пункты
на предприятиях. За сданную кровь человек
получал два оплачиваемых выходных, талон
на питание, продуктовый набор или же определенную сумму денег – виды поощрений, так
же как и суммы выплат, в разные годы варьировались, но в первую очередь донорами становились люди, движимые благородным чувством, ведь даже само слово «донор» происходит
от латинского слова «дарить». В отделении есть
списки доноров, среди них 58 «Почетных доноров России», сдавших кровь не менее сорока
раз. удостоверение «Почетный донор СССР»
вручено А. П. Журавлеву, о. Ф. Хвощевской,
С. Е. Мельниковой, С. С. Ильицкому, В. М.
Еловиковой, С. И. Игнатову, Н. Т. Афанасьеву,
А. И. Самойленко, А. Е. Дынину.
Капитолина Николаевна Шамакова, как и
многие ее коллеги, особенно хирургического отделения и акушерской службы, давно выполнила и перевыполнила норму Почетного
донора, ведь на ее посту девиз – «Сдать кровь
– спасти жизнь» немеркнущий.
К. Н. Шамакова отмечает, что, если в прошлые годы для переливания крови показаний было очень много, в том числе и в педиатрии, то в дне сегодняшнем переливание – мера
крайняя, ведь все же данная процедура не исключает разного вида осложнений. В борьбе за
жизнь человека задача врача-трансфузиолога в кратчайший срок определить группу крови,
сделать пробу на ее совместимость с препаратом, высчитать необходимую дозу компонента
крови по формуле, и, как у каждого врача, права на ошибку у трансфузиолога нет.
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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примите поздравления

Славься, Отечество
наше свободное!

Две Полинки
и Ванюшка

Самым первым документом в жизни каждого
человека становится свидетельство о рождении.
В нем ребенку присваивается имя, в нем записаны имена людей, давших жизнь малышу и
дата, когда Земля услышала голос своего нового жителя.
В первый день лета
работники отдела загс
Нижнетуринского
городского округа сменили
привычную пластинку с
маршем Мендельсона на
сборник с детскими песнями. В день защиты детей в актовом зале собрались три семьи, чтобы
торжественно отметить
рождение трех нижнетуринцев.
Заведующая
отделом
загс
Валентина
дмитриевна
Карлова
рассказала папам и мамам о значении и влиянии имени на судьбу человека. Роль имени
в жизни человека очень
велика. Оно должно не
только подходить человеку и удачно сочетаться
с отчеством и фамилией, но и быть современным и понятным окружающим.
Некоторые

Владимир Головин поздравил Марию Лазарчук с рождением дочери.
родители порой чрез- своих малышей с боль- Семенович Головин врумерно увлекаются при- шой ответственностью. чил родителям свидедумыванием
необыч- Мальчику было присво- тельства о рождении, поных имен для своих чад, ено имя иван, а двух де- желал детям здоровья, а
дают им иностранные вочек родители нарекли папам и мамам успехов в
воспитании новых гражи древнерусские имена. Полинами.
Приглашенные на торЗаместитель
гла- дан России.
Сергей ФЕДоров.
жество родители отнес- вы округа по социальФото автора.
лись к выбору имен для ной политике Владимир

УВАжАЕМыЕ жители Нижнетуринского округа!
Поздравляю вас с днем России!
Этот день - символ национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее
России. Свердловская область встречает день России
с оптимизмом и подъемом, уверенностью в завтрашнем дне. Сегодня можно уверенно сказать, что наша
область с кризисом справилась. Мы выходим на другие, посткризисные, рубежи, ставим перед собой задачи закрепления лидирующих позиций региона в
процессах модернизации, инновационного, интеллектуального развития. Процветание России начинается с каждого из нас, только совместным трудом мы
можем выполнить эту задачу, укрепить гражданский
мир и согласие в обществе. Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма,
жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!
Александр МИшАрИн,
губернатор Свердловской области.
***
дОРОГиЕ нижнетуринцы! От имени депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области поздравляем вас с государственным праздником днем России!
двадцать один год назад была принята декларация
о государственном суверенитете России. За этот период прошли глубокие преобразования во всех сферах жизни нашего общества. Позитивные перемены
коснулись и Свердловской области, которая сегодня
является одним из самых развитых промышленных,
инвестиционно привлекательных регионов России.
для уверенного движения вперед руководством страны выработана стратегия модернизации и развития,
четко обозначены задачи на ближайшие десятилетия. Россия должна стать могучей державой с развитой экономикой, процветающим гражданским обществом, качественно новым уровнем жизни.
В этот праздничный день мы желаем вам здоровья,
мира, добра и благополучия!
Елена ЧЕЧуновА,
председатель областной Думы.
людмила БАБушкИнА,
председатель Палаты Представителей.

отчётно-выборная конференция партии «Единая Россия»

Знать нужды народа
Люди
должны быть
уверены
в
том, что, обратившись со своими проблемами в местное отделение
партии, они обязательно найдут там отклик. А для этого
«Единой России» необходимо
стать более «зубастой» и строго спрашивать с властей, если
они принимают необдуманные решения, - такую задачу
перед свердловскими единороссами поставил губернатор
области, член генерального совета партии «Единая Россия»
Александр Мишарин.
В пятницу, 3 июня, в
Екатеринбурге прошла XXII
отчетно-выборная
конференция свердловского регионального отделения партии
«Единая Россия».
Впервые мероприятие было
проведено в формате дискуссии.
– Рассчитываем, что дискуссия позволит обсудить наши
итоги в более широкой аудитории, услышать и внести новые предложения и идеи в
программные документы развития Среднего Урала, – открывая конференцию, заявила
лидер свердловских единороссов, председатель областной
думы Елена Чечунова.
Начало дискуссии положил Александр Мишарин, выступив с тезисами о социально-экономическом развитии
области и очертив задачи, которые стоят перед партией:
– Каждое местное отделение партии должно быть в кур-

се проблем и должно предпринимать реальные меры по их
решению. Где-то нужен мост,
где-то – новая дорога, где-то
– оборудование в больницу.
А где-то нужно помочь пожилому человеку поставить забор, починить колонку. Все
эти вопросы должны решаться. Важно одно: люди должны
видеть работу нашей партии,
если хотите, конкретный толк
от нее.
Он призвал единороссов не
бояться защищать интересы людей, даже если для этого придется вступить в конфронтацию с муниципальными
властями.
– Партия должна быть активной, более «зубастой», – заявил губернатор.
Посыл Александра Мишарина поддержала Елена Чечунова:
– Руководители местных отделений должны строить свою
работу в тесном контакте с
местными властями, предприятиями. Эта работа должна заключаться не только в реализации совместных проектов,
но и в жестком контроле за их
исполнением.
По словам лидера свердловских единороссов, не все руководители местных отделений
работают в этом направлении
эффективно, а потому в ходе
отчетно-выборной кампании
было заменено руководство
практически в трети местных
отделений партии.
Тем, кто пришел на их место,
а также тем, кто остался, губернатор посоветовал вспом-

нить о таком механизме, как
народный контроль.
Александр Мишарин рассказал, как во время недавней поездки в Нижний Тагил к нему
обратился пенсионер Валерий
Якушев, сообщив, что поручение о ремонте дороги в сады,
где более 3000 тагильчан содержат участки, не выполняется. Меры были приняты незамедлительно.
На конференции Александр
Мишарин поручил депутатамединороссам, министру финансов Свердловской области
Константину Колтонюку предусмотреть дополнительную
помощь для всех свердловских
пенсионеров.
– Каждый из наших пенсионеров до конца года получит
из бюджета области единовременную выплату в размере тысячи рублей, – сказал губернатор, добавив, что региональные
доплаты должны стать постоянной практикой.
В кулуарах многие говорили
о том, что идея, предложенная
лидером политической партии
«Единая Россия» Владимиром
Путиным, о создании Общероссийского народного фронта поможет партии наладить
поистине народный контроль
и создаст возможность привлечь активных и прогрессивно мыслящих людей к созданию «Народной программы»
развития России в целом и
Свердловской области в частности.
В
работе
конференции
приняла участие делегация
Нижнетуринского местного

Пенсионер из Нижнего Тагила Валерий Якушев
помог губернатору проконтролировать местную власть.
отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Свердловское региональное отделение партии
отметило работу приемной
Нижнетуринского местного
отделения партии, вручив единороссам Нижней Туры диплом за второе место по итогам
деятельности в 2010 году.
В числе делегатов конференции
был Виктор Черепанов, руководитель исполнительного комитета
Нижнетуринского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»:
- Наш край промышленный,
но меня порадовало, что у ру-

ководства области и партии
«Единая Россия» есть понимание того, что и без сельского хозяйства, без села Свердловская
область существовать не может. В ходе дискуссии губернатор ответил на вопросы, которые волнуют всех жителей сел
и малых городов. Уверен, что
те вопросы, которые обсуждались на конференции лягут в основу «Народной программы», с которой «Единая
Россия» и Общероссийский
народный фронт пойдут на
выборы.
Алексей ИльИн.
Фото Станислава САвИнА.

3

№ 24 9 июня 2011 года
прямой разговор

Женился - сообщи в военкомат
В РОССии
полным ходом идет призывная кампания.
В
рамках
акции «Прямой
разговор» мы
предложили читателям
задать
вопросы начальнику отдела
военного комиссариата
Свердловской
области по городу нижняя
Тура
и
Верхотурскому уезду Олегу Викторовичу Глебову.
Сегодня мы
публикуем ответы на
них.
- Нахожусь
в запасе и в
последнее время заинтересовался службой по
контракту. Но далеко уезжать от дома не хочется. Можно ли попасть на
службу по контракту в
войсковые части города
Лесного и других городов
Свердловской области?
- Граждане могут устроиться на военную
службу по контракту при
соблюдении всех требований, предъявляемых
к кандидатам. Перечень
этих требований можно

О. В. Глебов.
уточнить в военных комиссариатах.
Служба по контракту
возможна на территории
Свердловской области.
В настоящее время проводится набор на службу в войсковые части 3275
(г. Лесной), 71592, 28331,
61423, 34081, 12678, 64557,
61207 (г. Екатеринбург),
40566 и 42716 (г. Верхняя
Пышма), 49547 и 31612
(пгт Еланский), 55275
(пос. Гагарский), 75485 (г.
Камышлов).
- Сына призывают в ар-

мию. Какие вещи ему нужно взять с собой, и можно
ли будет пользоваться мобильным телефоном?
- Призывники должны
быть одеты в соответствии с погодными условиями, иметь головной
убор, туалетные принадлежности и сухой паек на
время следования до областного сборного пункта. мобильным телефоном
пользоваться
разрешается.
- Раньше после окончания школы и техникума
молодому человеку предоставлялась
возможность поступить в высшее учебное заведение.
Законодательство постоянно меняется. Какие отсрочки есть сейчас?
- Закон предоставляет отсрочки от призыва
в армию при поступлении в средние профессиональные
учебные
заведения после окончания девятого класса, а
также при поступлении
в высшие учебные заведения после окончания
одиннадцатого класса.
- Есть ли возможность нижнетуринцу попасть на службу в элитные войска? Например, в
Президентский полк.
- Такая возможность
есть. Естественно, призывник должен соответствовать предъявляемым требованиям.

- Учусь в ПЛ-78 на повара. Будет ли учитываться моя специальность при
распределении?
- Профессия призывника обязательно учитывается.
- Выскажите Ваше личное мнение: Вы за контрактную армию или за
всеобщую воинскую обязанность?
- Я за смешанный
принцип комплектования Вооруженных Сил
РФ. При этом, военнослужащих-контрактников должно быть больше.
- Многих призывников
пугает перспектива попасть в «горячие точки».
В какие части распределятся
нижнетуринские
призывники в этом году, и
есть ли вероятность попадания в неспокойные места?
- на данный момент
«горячих точек» в России
нет. Призывники распределяются в соответствии
с нарядом на призыв. В
ходе этой призывной кампании призывники распределяются в войсковые части Свердловской
и Челябинской областей, Пермского края, в
Сыктывкар, Краснодар,
Омск, Хабаровск и другие города.
- Скажите, а много ли
наших парней уклоняются от службы в армии?
- на сегодняшний день

от воинской службы уклоняются 63 человека.
- Есть ли примеры того,
что кто-то из «уклонистов» понес реальное наказание?
- Такие примеры есть.
Один призывник, уклонявшийся от службы,
был осужден и понес наказание в виде лишения
свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
- Если человек поменял
место работы, он должен
ставить в известность военкомат?
- В соответствии со
статьей 10 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной
службе» гражданин обязан в двухнедельный
срок извещать военный
комиссариат не только
об изменении места работы, но и об изменении
семейного положения,
образования, а также о
переезде на новое место
жительства.
- Пользуются ли нижнетуринцы правом на альтернативную службу? На
какие работы их направляют?
- Случаи направления на альтернативную
службу есть. В основном
альтернативная служба
проходит в госпиталях.
Призывники работают
санитарами.

- Раньше на некоторых
предприятиях была так
называемая «бронь», согласно которой молодые
люди освобождались от
службы. Слышал, что такое было на ЭХП. А сейчас есть что-то подобное?
- В настоящее время такой отсрочки не существует. Она была отменена
1 января 2008 года.
- Засчитывается ли срок
прохождения
воинской
службы по призыву в трудовой стаж?
- Да, срок службы по
призыву засчитывается в
трудовой стаж.
Подготовил
Сергей ФЕДОРОВ.
От редакции:
уважаемые читатели!
на следующий «Прямой
разговор» мы пригласили
председателя
нижнетуринской районной
территориальной
избирательной
комиссии юлию Анатольевну
Григорьеву. Вы можете
задать вопросы, касающиеся подготовки к грядущим выборам депутатов Государственной
Думы, Законодательного
Собрания Свердловской
области,
Президента
России и депутатов Думы
нижнетуринского округа. Вопросы принимаются до 20 июня по телефону редакции 2-79-87 или
по электронному адресу:
reporter@vremya-nt.ru.

туризм

Лето с TEZ-TOUR
В минуВшую субботу в зале Дворца культуры прошел семинар по туризму для жителей нашего
города. Организатором семинара выступило уполномоченное агентство TEZ-TOUR
уК «Виста». Все, о чем важно знать человеку, решившему
отправиться в дальний путь за
новыми впечатлениями, собравшимся рассказали доброжелательные,
компетентные менеджеры TEZ-TOUR.
Они не только познакомили
аудиторию с туристическими маршрутами, но и дали исчерпывающие ответы на все
интересующие вопросы, а их
прозвучало немало, ведь среди уже маститых туристов
были и те, кто только планирует отправиться за рубеж, и,
естественно, людей волновали все тонкости организации
поездки: от момента отправки
до возвращения домой. Кроме
того, менеджеры-консультанты сделали обзор цен на самые
популярные направления, рассказали о правилах поведения
в разных странах и о порядке
оформления документов.
Агентство
открылось
в
нижней Туре два года назад.
уютный офис расположился по
ул. 40 лет Октября, 10. Еще через год TEZ-TOUR распахнул
двери для клиентов в Лесном,
а буквально на днях открылся новый офис уполномоченного агентства TEZ-TOUR уК
«Виста» в Качканаре.
Гарантом востребованности и популярности TEZ-TOUR
выступает широкий спектр ус-

луг и предложений. С TEZTOUR возможно объехать
весь мир: разнообразие направлений просто впечатляет! Агентство может организовать отдых на зарубежных
курортах, школьные, индивидуальные, групповые туры.
По желанию клиента оператор
подготовит индивидуальный
тур, причем индивидуально –
не значит дорого, а значит – по
приемлемой цене. Приятно то,
что агентство ориентировано
на людей с разным уровнем доходов. По законам туристического бизнеса человек, отправляющийся путешествовать в
одиночестве, заплатит больше,
чем пара туристов. TEZ-TOUR
поможет исключить неоправданные расходы, подобрав туристу-одиночке
попутчика,
только для этого нужно заранее позаботиться о туре.
В офисах турагентства помогут с оформлением загранпаспорта и оформят визу в любую страну, как в составе тура,
так и отдельно. Здесь же можно
прибрести автобусные, авиаи железнодорожные билеты,
что, согласитесь, очень удобно:
это экономит время и деньги.
Трудно оплатить полную
стоимость тура? на этот случай предусмотрен вариант –
тур в кредит. Банки-партнеры
предоставят его вполне на приемлемых условиях без скрытых
комиссий. Путевку, стоимостью порядка 30 тысяч рублей,
можно взять без первоначального взноса сроком месяцев на
12. Сумма ежемесячного платежа составит 2802 рубля, а

сумма переплаты 3597 рублей
или 12%. Самый популярный
у туристов кредит «Три десятки». Выдается он на десять месяцев с первоначальным взносом 10% от стоимости путевки,
10% составит и сумма переплаты. Вообще кредитование
с TEZ-TOUR настолько гибкое, что оно легко уложится
под удобные клиенту условия.
К тому же банк предоставляет
клиенту возможность гасить
кредит раньше срока с перерасчетом процента переплат.
Специальные предложения
и горящие путевки от TEZTOUR – это уникальный шанс
побывать в самых прекрасных
уголках планеты за меньшую
стоимость. Горячий тур этого сезона – Тайланд. Сегодня
можно без большого ущерба
для кошелька посетить страну тысячи улыбок (так называют Тайланд туристы). Кроме
того, этим летом востребованы
туры в Египет, Турцию, а также в испанию, на которую отличные спецпредложения. Тур
в эту страну может удовлетворить самого взыскательного
клиента. Для постоянных клиентов предусмотрена система
накопительных скидок. При
покупке тура туристов ждут
сюрпризы и подарки.
- С самого основания TEZTOUR
работает под девизом «С нами надежно!». TEZTOUR заботится о клиентах,
начиная с момента бронирования путевки и до момента возвращения домой. наши
ориентиры – это качество, надежность и индивидуальный

R

По итогам пяти месяцев уполномоченное агентство TEZ-TOUR
УК «Виста» заняло третье место в Свердловской области
по количеству проданных туров.
подход к каждому клиенту. рован на осень, он будет посвянаш дружный коллектив сде- щен зимнему отдыху.
лает так, чтобы каждый час,
Один из самых приятных
проведенный в поездке, по- опытов, который может придарил вам полноценный от- обрести человек – это путедых и незабываемые впечат- шествие. и если вы устали от
ления. и не случайно только будней и испытываете потребза последний год услугами на- ность в сильнейшей эмоциошего агентства воспользова- нальной встряске, не медля,
лись более пяти тысяч чело- пакуйте чемоданы! Каждый
век, – сказала в завершение человек может и должен путесеминара директор уполномо- шествовать как можно чаще, и
ченных агентств TEZ-TOUR чтобы мир вокруг вас заиграл
городов Лесной, нижняя Тура, новыми красками, путешестКачканар Татьяна Соколова.
вуйте с TEZ-TOUR!
Каждый участник семинаКонтактный телефон уполра получил в подарок каталоги номоченного агентства TEZсо свежими предложениями. TOUR уК «Виста» в нижней
Подобные встречи планиру- Туре 2-11-20.
ется сделать постоянными.
Виктория КАЧКОВА.
Следующий семинар запланиФото автора.
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примите поздравления

Зачёт «автоматом»

Стрелки притаились в учебном окопе.
Мишеням осталось жить недолго.
ПоД треск автоматных разных модификаций.
выстрелов в минувшую На стрельбище оборудопятницу
завершились ваны полосы препятстпятидневные
учебные вий,
тренировочные
сборы десятиклассников зоны для отработки наокруга. отмечать учеб- выков стрельбы и меными стрельбами «дем- тания гранат, изучения
бель» на сборах приня- устройства
различных
то по давней традиции. видов оружия.
Вместе со школьникаРебят разделили на
ми стрельбище посетили подгруппы и провели
студенты ПЛ № 22.
инструктаж по технике
Целый час автобу- безопасности. В этот день
сы петляли по лесу. допризывники впервые
Стрельбище войсковой взяли в руки легендарчасти № 40274 располо- ные автоматы Калашнижилось на затерянной в кова. Под бдительным
лесу поляне. На опуш- присмотром военнослуке притаились два бро- жащих ребята поочереднетранспортера, рядом с но облачались в бронежикоторыми были выстав- леты и каски и занимали
лены снайперская вин- позиции на огневом рутовка Драгунова и ав- беже. Им предстояло потоматы
Калашникова разить мишени, располо-

женные на расстоянии в
сто метров. Курсантам
выделялось по четыре патрона. По команде «огонь» восемь автоматчиков одновременно
нажимали на спусковые
крючки, и таежную тишину разрезал оглушительный звук выстрелов. Вдохнув порохового
дыма, ребята с интересом
изучали мишени. Кто-то
радовался попаданию в
«десятку», а кто-то грустил, что пули «ушли в
молоко».
Тем временем другие
подгруппы тренировались в скорости разборки
и сборки автомата, закидывали воображаемых
противников учебными
гранатами, изучали уст-

ройство бронетранспортеров и фотографировались с оружием.
Закончились
сборы.
Парни сдали первые зачеты по военной подготовке, с честью прошли
все испытания, приготовленные им учителями, стойко выдержали
тяготы и лишения казарменной жизни. До совершеннолетия и призыва в армию им осталось
по одному-два года. И
пройдя свои первые сборы и стрельбы, на вопросы об отношении к службе в Вооруженных силах
ребята уверенно отвечают: «Буду служить!».
Сергей ФеДороВ.
Фото автора.

Неплохо для первого раза. «Противника» ранили в ногу.

Чествуем Родину
оТ ВСЕй души поздравляю всех жителей
Северного управленческого округа с Днем России!
Этот день особенный для нашей страны – день
единения всех россиян, день рождения сильного и независимого государства. Пусть труд каждого из нас и добрые дела будут направлены во благо
настоящего и будущего родной области и страны
в целом. Искренне желаю всем крепкого здоровья,
мира, счастья, благополучия, оптимизма, успехов
во всех делах и начинаниях.
иван граМаТиК,
управляющий Северным управленческим округом,
член Правительства Свердловской области.
***
ДоРоГИЕ нижнетуринцы! Примите сердечные поздравления с государственным праздником – Днем России! В этот день мы чествуем наше
отечество – страну с тысячелетней историей, уникальным природным и духовным богатством.
Дальнейшие успехи нашей страны на пути строительства демократического правового государства, подъема экономики и социальной сферы могут быть достигнуты только слаженной работой
всех граждан. Желаю жителям округа успехов в работе на благо России, Свердловской области и нашего округа, здоровья и благополучия.
Федор ТелеПаеВ, глава НТго.
Владимир МураВьеВ, председатель Думы НТго.
***
УВаЖаЕМыЕ жители Нижнетуринского округа! Примите искренние поздравления с важнейшим государственным праздником - Днем России
– символом общенационального единения, преемственности и ответственности за судьбу, свободу и независимость нашей Родины. Проводимый
руководством Российской Федерации стратегический курс на глубокую модернизацию экономики, улучшение качества жизни россиян, укрепление международного авторитета России приносит
конкретные результаты. Дорогие нижнетуринцы!
Будьте здоровы и счастливы. Пусть все ваши победы и достижения послужат во благо развития и укрепления великой России.
Нижнетуринский политсовет
ВПП «единая россия».

блиц-опрос

Готовы ли вы стать донором?

Наталья ВольНоВа,
экономист
ооо «ПК Магистраль»:
- Если кровь понадобится конкретному человеку, то готова. Но мало
иметь желание, нужно еще и быть здоровым.
Доноры делают большое
и полезное дело - помогают людям в тяжелой
ситуации. Крепкого им
здоровья!

ольга зуеВа,
руководитель клуба
восточных танцев
«хабиби»:
- Я кровь никогда не
сдавала. Но если это будет необходимо, то я готова. Мне самой переливали чужую кровь. И
я очень благодарна этому человеку. Люди должны помогать друг другу в
трудную минуту.

Тимур ФахразиеВ,
монтажник
металлоконструкций
ооо «ремстроймонтаж»:
- Всегда готов! У меня
первая положительная,
не думаю, что самая востребованная. Но если
потребуется, почему нет?
Добро возвращается к человеку, и если я кому-то
помогу, то в следующий
раз помогут мне.

Люди несведущие даже не догадываются, как сложен и трудоемок процесс
получения препаратов и компонентов крови. Прежде чем стать средством
спасения жизни, донорская кровь фильтруется для удаления лейкоцитов
и разделяется на компоненты: эритроцитную массу и плазму, далее поступает
в банк крови на обследование. Даже если вирусов СПИДа, гепатита и сифилиса
не обнаружено, плазма еще полгода находится на карантине, и только когда
донор сдает повторный анализ, продукт крови используется по назначению,
в противном случае он утилизируется, как брак. Поэтому очень важно,
чтобы донор не игнорировал просьбу медицинского работника и спустя шесть
месяцев после кровосдачи делал повторный анализ крови. На сегодняшний день
отделение трансфузиологии Нижнетуринской ЦГБ с донорами не работает.
Ближайшие пункты приема крови расположены в Нижнем Тагиле, Качканаре,
Кушве. Чтобы стать донором, необходимо пройти медицинскую комиссию,
сдать кровь на анализ и предоставить справку с места жительства
об эпидблагополучии адреса. После 40 кровосдач гражданам присваивается
звание «Почетный донор России». Его обладатели получают единовременное
ежегодное пособие в размере более девяти тысяч рублей. Кроме того, с выходом
на пенсию Почетные доноры получают статус «Ветеран труда», наличие
которого дает льготы, оговоренные в законе.

Полина КарПоВа,
специалист по маркетингу
телекоммуникационной
группы МоТиВ:
- Морально я готова
сдать кровь, но боюсь,
что мой организм не готов к этому. Меня беспокоит, насколько процедура будет безопасной и
пригодится ли моя кровь.
Людям явно не хватает
информации о донорстве.
Мой отец - Почетный
донор. Ему уже 60 лет, он
молодо выглядит и ведет активный образ жизни. Папа с радостью сдает кровь, осознавая, что
может кому-то помочь. И
мужа я уговариваю стать
донором, так как он мужчина здоровый и молодой, и я считаю, что ему
это будет полезно.

Тамара КузНецоВа,
преподаватель
фотостудии «Взгляд»
(центр образования):
- Готова. Донорство благое дело и, возможно,
кому-то моя кровь сможет продлить или спасти
жизнь. Уважительно отношусь к людям, сдающим свою кровь, даже не
зная, для кого, и не ожидая за это благодарности.

Яна огибеНиНа,
менеджер
по ценообразованию
ооо «ПК Магистраль»:
- Да, я готова сдать
кровь. Ведь это совсем не
сложно. К сожалению, в
наше время люди редко
задумываются о взаимопомощи. Я буду счастлива, если моя кровь спасет кому-нибудь жизнь.
Людям, делающим добрые дела, судьба добро
возвращает.
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визиты

Самодостаточный дед
- Обещайте мне,
что напишете коротенькую, деловую статью без
всяких прикрас, не люблю я этого, - сказал мне
александр Николаевич
Гордеев. Даже расписку
с меня взял. Приходится
выполнять обещание. а
так написала бы в самых
восторженных выражениях про этого обаятельного, самодостаточного
деда, похожего на доброго волшебника из сказки.
александру Николаевичу Гордееву 97 лет. В
далеком 1914 году он родился в башкирии в
большой семье – у мамы
с отцом было восемь детей. И вот уж скоро век,
как ангел хранит его на
этой земле. Мы, не видавшие войны и лишений, точно не обладаем таким жизнелюбием
и силой духа. И точно
не обошлось без ангелахранителя – в Великую
Отечественную Гордеев
служил в войсках «царицы лесов и полей», в пехоте, и… выжил. Призвали в
1941-ом, из Московского
военно-политического
училища имени Ленина
младшим политруком он
попал на фронт. В боях
под Москвой Гордеев заслужил свой первый орден Красной Звезды.
Наградили за то, что во
время наступления с
группой бойцов нашел
место стыковки немецкой обороны, что помогло ее прорвать. В том
бою Гордеев был политруком роты автоматчиков (из двух на весь
батальон). Второй ор-

школьное лето

Вояж
за смехом
В ДеНь защиты детей
по приглашению депутата Палаты Представителей
Законодательного
Собрания Дениса Паслера около ста детей
из
Североуральского,
Сосьвинского
и
Нижнетуринского
городских
округов приняли участие в празднике, организованном
в екатеринбургском городском цирке. В программу вошли лучшие
номера Российской государственной цирковой
компании и старейшего в России Московского
цирка Никулина на
Цветном
бульваре.
Частью праздника стала
церемония награждения
победителей областного конкурса «Камертон».
В нем приняли участие
сотни авторов из всех
уголков
Свердловской
области. За организацию
поездки родители и дети
благодарят депутата Д. В.
Паслера, Управление образования НтГО, преподавателей
нижнетуринской гимназии Л. а.
Колокольникову, Н. В.
бондареву, водителя Ю.
Ф. Зорина.
Елена ГОлУб,
учащаяся гимназии.

ден боевого Красного
Знамени боец получил
уже после ранения и госпиталя за прорыв обороны Сталинграда, за
одну ночь тех страшных
боев они сумели прорваться вглубь обороны противника на тридцать километров. Под
Сталинградом его уже
ранило тяжело, после
месяцев в госпитале бойца комиссовали. Их семье сильно повезло, если
можно так сказать, - с
войны вернулись четверо сыновей, но старший
погиб…
Всю свою рабочую
биографию александр
Николаевич
посвятил
золотой промышленности. 56 лет он работал гидравлистом на нескольких приисках округи.
Задержался в поселке
Ис. Верной спутницей
сопровождала дорогого
мужа любимая женушка Галина Николаевна.
Пережил он родную, да
так и остался верен ей,
единственной
любви
своей непростой жизни.
Вместе подняли двоих
детей, пополам разделили все данные им радости и горести. теперь уже
правнук Лев подрастает. Прожив такой долгий
век, дед уверен в том, что
дружная семья – это половина жизненного успеха. а вторая половина
– личная честность и порядочность.
- На пути попадались
больше хорошие люди, а
за сделанные мне неприятности я никому никогда не мстил и с подчиненными старался не

Александру Николаевичу Гордееву 97 лет.
конфликтовать.
радует. Дед сам себя на
так, видно, и сбе- зиму обеспечивает и порег душу. Сейчас живет тихоньку гордится этим.
в ладу душой, со свои- Это ж надо, а? Человеку
ми мыслями и воспоми- 97 лет, а он трудится,
наниями, одиночество земле кланяется.
скрашивает кот Клякса,
Каждый год, 9 Мая,
упитанный от хорошей в День Победы к алекрыбной кормежки.
сандру
Николаевичу
александр Николаевич Гордееву приезжает сын.
много читает. В доме Дело в семье святое –
большая библиотека и поздравить с Победой
стопки выписываемых своего деда, Ветерана
газет. Рассуждает о не- Великой Отечественной
достатках современно- войны, кавалера боевых
го государственного уст- орденов. Про день рожройства, но беззлобно и дения старейшины секак-то по-отечески.
мейства родные не за- Я, наверное, опти- бывают. И вообще часто
мист. Прекрасно пони- звонят.
маю, что мне много лет,
- Улыбнитесь, пожаздоровье никудышное, луйста, для фотографии,
но никогда не думаю о - прошу своего героя. а
плохом, живу хоть и ма- он отвечает:
ленькими, но своими ин- У человека есть два
тересами.
вида улыбки: глазами и
Один из маленьких зубами. У меня остался
интересов – небольшой только один…
огородик.
Картошка,
Да уж, в чувстве юмора
морковка, зелень, поми- ему не откажешь. Во всем
дорки в теплице, и все в самодостаточный дед.
полном садовом порядСветлана ЩИПАКОВА.
ке. Посадит – оно растет,
Фото автора.

В Лесном
побывал губернатор
8 ИЮНЯ в Лесном побывали губернатор Свердловской области александр Мишарин, руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных образований Северного управленческого
округа и представители Госкорпорации «Росатом».
Делегация посетила санаторий-профилакторий
«Солнышко», побывала в детском комбинате «Жемчужина», на строительстве дома для военнослужащих
войсковой части 3275 и в поселке Горный. также делегация посетила детский дом при школе-интернате № 63, где обсудила вопросы открытия филиала
областного училища олимпийского резерва по стрелковым видам спорта на базе детского дома.
В ходе своего визита глава региона провел рабочее
совещание с главами муниципалитетов Северного
управленческого округа по вопросам социально-экономического развития Свердловской области и округа. Губернатор и гости приняли участие в торжественном открытии общественной приемной политической
партии «единая Россия». Завершила рабочий визит встреча с городским активом в администрации
Лесного. (tvlesnoy.ru).

вопрос - ответ

В цветочной палитре девять сортов
«Началось лето, а клумбы на городских улицах все еще не
вскопаны, цветы не посажены. Неужели этим летом решено не высаживать цветы?
Людмила».
Комментарий руководителя ООО «Город 2000» В. В.
Мартемьянова:
- Работы по обустройству клумб и высадке цветов наполовину завершены. Специалистами нашего предприятия уже высажено более двадцати тысяч
растений. До 15 июня мы приведем в порядок клумбы
в центре города, возле госпиталя ветеранов войн, торгового центра «25» и на остановочном комплексе по
улице Новой. Успеть к намеченному сроку нам помогают трудовые отряды учащихся школ округа.
Комментарий агронома городского тепличного хозяйства МУ «ОЖКХ, СиР» И. В. Кротких:
- Этой весной в нашей теплице было выращено 65
тысяч корней цветов для благоустройства городских
и поселковых клумб, загородного детского оздоровительного лагеря и территорий городских предприятий. Пятнадцать тысяч корней предназначены для
поселков округа, остальные будут высажены на городских улицах. Совсем скоро на городских цветниках распустят свои бутоны астры, сальдии, петунии,
бархатцы, виолы, цинерарии, лобелии и георгины.

как праздник отмечали

Мне сегодня весело с самого утра
НУ ВОт он и пришел, первый долгожданный день лета, пришел,
как всегда, малосолнечный и холодный, но ребятне в День ее защиты
это ничуть не испортило
настроение, ведь взрослые позаботились о том,
чтобы праздник остался
праздником.
День
защиты
детей начался с акции
«Здравствуй, лето!». На
площадке у ДК собрались
школьные «Отряды главы». Начальник Управления образования НтГО
Н. а. Востряков поздравил собравшихся подростков с началом трудового лета. три месяца
«Отряды главы» будут
трудиться на благо родного города, облагораживая и озеленяя его. На
оплату труда ребят из городского бюджета выделено 440 тысяч рублей.
Стадион стал ареной
футбольных
баталий.
В соревнованиях приняли участие 180 юных
футболистов. В возрастной группе 1997-1999 г.р.
на победу претендовали 4 команды. В упорной
борьбе, где исход матчей
решался только по пенальти, 1 место завоева-

ла команда ХФК «Старт»
(тренер е. И. Федотов),
2 место – «Факел» (тренер Л. а. тарабукин),
3 место заняла команда гимназии (тренер В.
е. Шестаков). В возрастной группе 2000-2002 г.
р. заявку на участие в
соревнованиях подали
8 команд. В результате
сыгранных матчей места распределились следующим образом: 1 место – «Факел» (тренер
а. В. Коренев), 2 место – «Старт-1», 3 место –
«Старт-2» (тренер Н. В.
Кулаев).
Команда
гимназистов, СОШ № 3, детская
команда «Виолет», а
еще команда гимнасток, две команды боксеров и две – легкоатлетов ДЮСШ померялись
силами в «Веселых стартах». Состязание на ловкость и смекалку прошло
в «Старте» и получилось
умопомрачительно веселым, а победила в нем
дружба.
Молодежный
Совет
при главе округа, тИК,
компания «тенториум»
при поддержке отдела по
молодежной
политике
администрации НтГО
провели в стационаре

детского отделения Нт
ЦГб акцию «Счастливое
детство». Ребятишки не
только стали участниками игровой развлекательной программы, но и
получили подарки.
В ДК прошел конкурс
школьных
агитбригад
по противопожарной безопасности. Прекрасной
подготовкой и знаниями
блеснула
СОШ
№ 7. агитбригада СОШ
№ 3 заняла второе место, а третьего места была
удостоена СОШ № 1.
Организатором
мероприятия выступил отдел
по общественной безопасности, ГО и МП администрации НтГО.
Вечером девчонки и
мальчишки, а также их
родители пришли в ДК
на городской конкурс
«Коса – русская краса». Не трудно догадаться, что внимание зрителей было приковано
к юным обладательницам кос до пояса. С красиво уложенными волосами на сцену вышли
Василиса
Пшегоцкая,
анастасия Кардаполова,
Ульяна Желнова, Софья
Парамонова,
Софья
Хайруллина, елизавета
Усманова,
анастасия

У моей России длинные косички.
Филянина. И в этом конкурсе побежденных не
было, все девчушки отличились – кто длиной
косы, кто толщиной, а
кто и красотой и получили призы, каждая в своей
номинации.

Особенно
весело
встретили праздник дошколята - в каждом садике прошли утренники
с вручением сладостей.
Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Тура криминальная

Приполярный Урал красоты генерал

Статистика

Где провести отпуск?
Этим вопросом задаются многие наши сограждане. Такие же размышления мучили и меня.
Турецкий берег - банально, европа — не по
карману. а почему бы
не отдохнуть в россии?
Ведь здесь столько красивых мест, что хватит
не на один десяток отпусков. Взять хотя бы
приполярный урал. и
неповторимыми
видами можно насладиться, и
незабываемых впечатлений набраться.
В начале прошлого лета
я отправилась в путешествие со своим спутником
александром.
первой точкой нашего маршрута стал город
киров, куда мы добрались на поезде. Оттуда,
спустя сутки, мы ехали в
Воркуту. 23 часа в пути, и
за окнами вагона показалась станция печора.
купив билеты на поезд,
мы отправились в комнату отдыха при вокзале.
но мне не спалось — за
окном была белая ночь,
светло, как днем.
Спозаранку мы сели
в один из трех вагонов
местного поезда, предназначенного, видимо,
для доставки рабочих на
вахты. Сквозь внезапно обрушившийся сон
до меня доносились рассказы охотников и рыбаков о лосях, медведях и
уловах. Спустя три часа,
выйдя на железнодорожном километре, мы увидели грунтовую автодорогу. Она вела к поселку
желанное, где находится
рудник по добыче кварца. погода была великолепная, вдалеке виднелись красивейшие горы.
Мы отправились куда
глаза глядят, совсем не
ведая, какие приключения нас ждут впереди.
через несколько часов
пешего хода встретился первый ручей. Берцы
сменили на кеды, закатали штанины и пошли
вброд. других вариантов не было. Вода холодная, камни скользкие,
течение сбивало с ног. но
переход был удачным. В
последующие
тринадцать дней путешествия
нам пришлось не один
десяток раз преодолевать водные преграды:
небольшие ручьи, болота, реки.
Вечером первого дня
погода ухудшилась, дорога вышла к широ-

пОуТру очередью из пневматического оружия неизвестные стрелки «прошили» окошки домика на
ису. В ходе массированной атаки 2 стекла были разбиты. Хозяин теряется в догадках, чем окна могли насолить нападавшим. проводится проверка.

кой реке Сывью. на другом берегу виднелась
колея от автомобильных шин - «вахтовки» с
легкостью преодолевают такие участки. Мой
спутник отправился на
разведку, но речка оказалась слишком глубокой.
С тяжелыми рюкзаками
не переплыть. решили
установить палатку и составить план действий.
Таежную тишину «разрезал» шум мотора, и
из-за поворота показалась лодка с рыбаками.
Они переправили нас на
другой берег. Моросил
дождь, и мужчины бензопилой напилили нам
дров. не бросили в беде.
Так закончился первый
день нашего похода.
С
каждым
днем
приполярный
урал
все больше удивлял.
Заснеженные горы, поросшие лесом равнины,
бескрайние и живописные уральские просторы, кристально чистый
воздух. природа в тех
краях еще не испытала «радостей» общения с
человеком. Здесь и причудливый мох, и огромные брусничные поляны.
Очень часто мы встречали следы разных животных, видели сброшенные лосем рога. при этом
можно было шагать целыми днями и не встретить ни одного человека.
но туристы здесь бывают. на одной из троп, на
нескольких уложенных
друг на друга камнях,
стоял расхлябанный ботинок – своеобразный
памятник берцу. Своим
разбитым видом он как
бы говорил всем забредшим
сюда
странникам, насколько сложен
этот путь. к тому времени мы и сами успели это
почувствовать, обогнув
хребет Обеиз.
на пятый день похода
нам предстояло перейти через реку дурную.
до этого мы сутки шли
вдоль ее берега, выискивая место переправы. Взяв по шесту, дабы
упираться в дно и удерживать равновесие, в
связке стали медленно
переходить реку. нам повезло. но вскоре вновь
пришлось встретиться с
этой речкой и почувствовать на себе ее дурной
нрав. Трудности были
вполне переносимыми.
Забрались на небольшую гору, являющуюся
частью хребта Западные

спорт

Наш боксёр - в пятерке лучших!
В МаГниТОГОрСке
проходил финал первенства россии по боксу среди юношей 1995-1996 годов рождения. За звания
сильнейших
боксеров
боролся 251 спортсмен,
в 13 весовых категориях,
из 7 федеральных окру-

гов.
В весовой категории
50 кг за уральский федеральный округ выступал
учащийся школы № 2
евгений Мамаев. В упорной борьбе он занял пятое место.
руководство
клуба

Мне говорят: «Какой резон в твоих палатках на снегу?»
Мне говорят: «Не тот сезон!», а я иначе не могу.
А я люблю гонять чаи с веселым привкусом дымка
И все глядеть в глаза твои, зеленоватые слегка.
Борис Вахнюк.

С 1 пО 7 июня в ОВд по нТГО поступило 73 сообщения граждан, из них 5 - об утере сотовых телефонов. Зарегистрировано 3 кражи. из 5 семейных скандалов один произошел на почве раздела имущества. 4
человека умерли естественной смертью, один пытался покончить жизнь самоубийством.

Выгляни в окошко

Безлопатная
Гр-ке Г. нечем возделывать участок в садовом товариществе № 5. неизвестным приглянулась железная
бочка садовода и инвентарь. проводится проверка.

Неправильный фармацевт
приВлечена к административной ответственности заведующая аптекой (ул. ильича, 20а).
Фармацевт подвергнута карательной мере за реализацию рецептурного медикамента без рецепта.

Сам себе угроза
1 июня в скорую помощь обратился гр. к. 1975 г. р.
с резаными ранами третьего и четвертого пальца правой руки. Мужчина хотел пожарить картошку, взялся
ее чистить и повредил персты.
4 июня ему вновь понадобилась помощь медиков.
потеряв ключи, гражданин решил проникнуть в
квартиру через окно. до второго этажа он не долез. С
черепно-мозговой травмой, множественными ушибами тела верхолаза доставили в медицинское учреждение сердобольные прохожие. пьяному ведь только
море по колено, а все остальное – угроза для жизни.

Убойная порода
В праВООХраниТельные органы обратились
хозяева собаки бойцовой породы. пес прокусил руку
сыну-девятикласснику. четвероногого члена семьи
пришлось ликвидировать.

Пострадавшие, объявитесь!
Саледы, прошлись по
снегу на вершине, а вечером решили, что пора
держать путь обратно.
утром проснулись в тумане. Только успели собрать вещи, как начался
дождь. Он усиливался с
каждой минутой. уже через полчаса промокли до
нитки, несколько раз останавливались под большими елями, разводили
костер из нижних сухих
веток. Тропа, по которой
шли, скрылась под водой, мы сбились с пути.
уровень воды в дурной
поднялся в два раза, и
перебраться на другой
берег уже не представлялось возможным. Так
прошли еще двое суток.
пережидать
непогоду и ее последствия было
бессмысленно,
заканчивались запасы еды,
и мы приняли решение идти вдоль берега.
Беззаботное путешествие внезапно стало экстремальным. комары облепляли, ноги были
стерты в кровь от мокрой
обуви, одолевала усталость. на одиннадцатый
день похода выбрались
к реке кожым, в надежде на то, что здесь можно

Первые дни пути.
встретить рыбаков. на
берегу, в кустах, действительно, нашли пластиковую бутылку с подкормкой из овсяных хлопьев.
Опуская рассказ о событиях, происходивших
в последующие сутки,
могу сказать, что все закончилось благополучно. нас подобрали местные
рыбаки.
Они
накормили нас вкуснейшей ухой и нежнейшим
свежесоленым хариусом,
довезли на моторных
лодках до поселка.
а сегодня, сидя в уютном кресле, я с теплотой
вспоминаю
приполярный
урал.
Много он преподнес
нам испытаний, но ради
того, чтобы увидеть такую красоту, вдохнуть
звенящего от чистоты
воздуха и испить воды
из горного ручья, их стоило преодолеть. а недавно александр стал
моим спутником жизни. надежным, верным и смелым. на
приполярном урале я
это поняла.
Екатерина
ГОЛЮДОВА.
Фото из семейного архива
Голюдовых.

«кожаная перчатка» выражает
благодарность
спонсорам за помощь в
организации
поездки

спортсмена.
Вячеслав ФАРГЕР,
тренер-преподаватель
СДЮШОР.

Турнир во футболу
СТарТуеТ
турнир
Северного управленческого округа по футболу среди любительских
команд. 11 июня в 16.00
на стадионе «Энергия»

состоится матч между командой «Старт» и
командой «Верхотурье».
любителей футбола приглашаем поболеть за
нашу команду.

Задержана группа молодых людей, подозреваемых в краже личного имущества из квартир.
Злоумышленники действовали с конца апреля по
май в районе минватного и улицы декабристов. ОВд
по нТГО обращается к гражданам, пострадавшим от
действий группы: подайте заявления о предъявлении
материального ущерба или сообщите о преступлении
по телефонам: следственное отделение – 2-28-78, уголовный розыск – 2-13-22.
По инф. ОВД по НТГО.

на дорогах

ДТП недели
С 30 Мая пО 5 июня инспекторами ГиБдд зарегистрировано 10 дТп, в которых пострадали 4 человека.
31 мая
20.45. на а/д нижняя Тура-качканар при повороте налево велосипедист не уступил дорогу встречному
а/м «джели», в результате чего произошло столкновение. Велосипедист доставлен в хирургическое отделение нТ ЦГБ с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы, ушиб
грудной клетки, перелом правого локтевого сустава.
1 июня
23.50. на ул. Машиностроителей возле дома № 22
водитель а/м ВаЗ-21099 не учел дорожные и метеорологические условия, допустил съезд с проезжей части
дороги с последующим опрокидыванием. В результате дТп водитель доставлен в хирургическое отделение нТ ЦГБ с диагнозом: закрытая черепно-мозговая
травма, ушиб головного мозга.
4 июня
16.35. на а/д екатеринбург – Серов водитель а/м
«Хендэ Соната» не учел дорожные и метеорологические условия, допустил столкновение с а/м ВаЗ-2114,
после чего совершил съезд с проезжей части дороги.
В результате дТп пострадали водитель а/м ВаЗ-2114
и пассажир а/м «Хендэ Соната». Все участники дТп
были пристегнуты ремнями безопасности.
Наталья ЦЫБРОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде.

коротко

На приём по новому адресу
деТСкая поликлиника сменила место жительства. ее новый адрес: ул. ильича, 5, здание детского
соматического отделения. В распоряжение поликлиники отдан третий этаж. номер телефона регистратуры остался прежним: 2-38-00.
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«

»
на все объекты торг

Телефоны

89221632855, 89530574770.
№

300 т. р.

2.

Комната

Нагорная, 11

250 т. р.

3.

Комната

40 лет Октября, 28

300 т. р.

4.

Скорынина, 10

300 т. р.

5.

Комната
с балконом
1-комнатная

Машиностроителей, 8

590 т. р.

6.

1-комнатная

Пархоменко, 4

630 т. р.

7.

1-комнатная

Береговая, 9

720 т. р.

8.

1-комнатная

Новая, 5

700 т. р.

9.

1-комнатная

Гайдара, 1

700 т. р.

10. 1-комнатная

Декабристов, 29

720 т. р.

11. 1,5-комнатная

40 лет Октября, 1г

870 т.р.

12. 1.5-комнатная

Молодёжная, 1а

860 т. р.

13. 2-комнатная

Скорынина, 10

1050 т. р.

14. 2-комнатная

Декабристов, 15

870 т. р.

15. 2-комнатная

Пархоменко, 4

980 т. р.

16. 2-комнатная

Свердлова, 116

870 т. р.

17. 2-комнатная

Новая, 2

870 т. р.

18. 2-комнатная

Береговая, 11

1100 т. р.

19. 2-комнатная

п. Ис,
Финский городок
п. Ис,
ул. Ленина, 108

700 т. р.

21. 2-комнатная

Скорынина, 13

970 т. р.

22. 2-комнатная

Ленина, 119

870 т. р.

23. 2-комнатная

40 лет Октября, 1а

870 т. р.

24. 3-комнатная

Скорынина, 15

1350 т. р.

25. 3-комнатная

Молодёжная, 1а

1150 т. р.

26. 3-комнатная

Новая, 1а

1100 т. р.

27. 3-комнатная

Малышева, 51

1100 т. р.

28. 3-комнатная

1000 т. р.

30. 3-комнатная

Машиностроителей, 5
Машиностроителей, 12
Ильича, 20а

1400 т. р.

31. 3-комнатная

Новая, 3

1900 т. р.

32. 3-комнатная

Малышева, 6

1250 т. р.

33. 3-комнатная

Береговая, 15

1400 т. р.

34. 3-комнатная

Малышева, 23

1200 т. р.

35. 4-комнатная

Карла Маркса, 64

1550 т. р.

36. 4-комнатная

Береговая, 21

1450 т. р.

37. 4-комнатная

Машиностроителей, 9
Машиностроителей, 6

950 т. р.

20. 2-комнатная

29. 3-комнатная

38. 4-комнатная

Цена

550 т. р.

1700 т. р.

1200 т. р.

Примечания
1 эт.,
15,2
кв. м
1 эт.,
15,2
кв. м
2 эт.,
16,7
кв.м
4 эт.,
16 кв. м
5 эт.,
30,5
кв. м
3 эт.,
30 кв. м
5 эт.,
33,3
кв. м
4 эт.,
33,4
кв. м
4 эт.,
39 кв. м
8 эт.,
34 кв. м
2 эт.,
43,4
кв. м
4 эт.,
43,6
кв. м
4 эт.,
46 кв. м
2 эт.,
48 кв. м
3 эт.,
44,8
кв. м
1 эт.,
46 кв. м
1 эт.,
52 кв. м
1 эт.,
49,2
кв. м
2 эт.,
48 кв. м
5 эт.,
44,4
кв. м
3 эт.,
44
кв. м
4 эт.,
45 кв. м
2 эт.,
54 кв. м
1 эт.,
64 кв. м
3 эт.,
56 кв. м
1 эт.,
60 кв. м
1 эт.,
82,4
кв. м
1 эт.,
56 кв. м
6 эт.,
68 кв. м
1 эт.,
64 кв. м
2 эт.,
60 кв. м
3 эт.,
61 кв. м
2 эт.,
74 кв. м
5 эт.,
62 кв. м
5 эт.,
76,4
кв. м
5 эт.,
72 кв. м
5 эт.,
62 кв. м
1 эт.,
62 кв. м

.
,

,

- 4000

.
.
.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

проводит ежедневно

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной зависимости и избыточного веса.
Обращаться по телефону

89222005564.

2-1

16 июня с 12 до 13 часов
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена от 3800 до 6000 руб. Цифровые от 7000 до 10000
руб. Усилитель звука (заушный, карманный) от 1500
руб. до 2000 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-743-06-65.

ООО «УниверкомСевер 2»

Акция! Обмен старого слухового аппарата на новый
с дополнительной скидкой 500 руб.

ТРЕБУЮТСЯ на работу

Товар сертифицирован, консультация специалиста,
имеются противопоказания.

уборщики лестничных клеток,
дворники.
Обращаться:
ул. Машиностроителей, 17а (3 этаж).
Телефон 2-36-42.
2-2

,

,
,

,

,

,
.
.

Телефоны: 8-3435-24-24-74,
8-3435-46-80-69,
8904-54-83-681.

7-6

ТРЕБУЮТСЯ на работу

.

Тел. 89090057899.

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по бурению скважин под воду.

ООО «УниверкомСевер 3»

СДАЕТСЯ в аренду
,

ООО «СтройГеоПром»

Делаем полное подключение и разводку от скважин.

: 89630388705,
89122060199, 8 (34342) 2-37-20.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Используем трубы металлические
и полипропиленовые с сертификатом качества.
Диаметр 127, 133, 160.

2-2

1.

Наименование
Адрес
объекта
Комната
Малышева, 57

.
2-2

электрогазосварщики,
слесари-сантехники.
Обращаться:
ул. Машиностроителей, 17а (3 этаж).
Телефон 2-36-42.
2-2

ООО Промышленная группа

«УралВторМет» г. Невьянск

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Закуп черного лома.
Высокие цены.
Стабильный расчет.
Самовывоз.

Гарантия, качество, рассрочки

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

6-4

Телефоны:
89024490760,
89501950482.

5-2

16
ПРОДаю
1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв.
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-2435, 89090235612.
6-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 6а, 4 этаж, S-33,5
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел.:
89081401253, 89221769622.
8-3
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 25, S-32,9 кв. м.
Тел. 89089217478.
2-1
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 27 или мЕняю
на Нижний Тагил. Тел. 89041745757.
3-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 45. Тел. 89090118189.
4-3
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 14, 1 этаж,
балкон. Тел. 89226083358.
2-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 18, 1 этаж,
СРОЧНО! Документы готовы.
Тел.: 2-28-88, 89022551744.
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 20, 3 этаж.
Тел.: 2-25-56, 89222941291.
4-4
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 22, 4
этаж, цена при осмотре. Тел.
2-75-14.
2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича,
20а, 4 этаж. Тел.: 2-32-77, 89193849033.
4-4
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 3, 4 этаж, S комнаты-18кв. м, S-кухни-11 кв.
м, кладовка, балкон, санузлы
раздельные. Тел.: 2-55-18, 89527335990.
2-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 12, 3 этаж. Тел.
89129736663
*1-комн. кв-ру по ул. Новой,
2, 1 этаж. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 2-72-19.
*1-комн. кв-ру по ул. Новой,
2, 1 этаж. Цена 600 тыс. руб.,
торг. Тел.: 2-51-66, 89630393094.
4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Новой,
3. Тел.: 89045403011, 89502013744.
2-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Малышева, 39, 2 этаж. Цена
500 тыс. руб. Тел. 2-72-19.
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Береговой, 21, 4 этаж, S-33 кв.
м, витраж, утепленный балкон, пластик и 2-комн. квру, S-52 кв. м, на одной площадке.
Один собственник.
Тел.: 89089148191, 89045428340,
89221454598.
4-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Говорова, 2, 3 этаж, S-51 кв. м.
Тел. 89506533085.
6-6
*2-комн. кв-ру по ул.
Говорова, 10, 1 этаж. Тел. 2-3651.
10-5
*2-комн. кв-ру по ул.
Малышева, 8. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 2-72-19.
*2-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 13. Тел. 89041762979.
8-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 13, 4 этаж,
S-49,6/32,6 кв. м, железная
дверь, телефон, домофон. Цена
1100 тыс. руб., торг. Тел. 89068030201.
2-1
*2-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Ильича, 20а, 6 этаж,
S-53,2 кв. м. Тел. 89632750559.
8-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Молодежной, перепланировка, встроенная мебель, новая
сантехника. Цена 1000 тыс.
руб., торг. Тел. 89527262078.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Молодежной, 9, 4 этаж, S-44,7
кв. м, солнечная сторона. Тел.
2-09-53.
2-2
*2-комн. кв-ру по ул.
Молодежной, 11. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 2-72-19.
*2-комн. кв-ру по ул.
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Машиностроителей, 14, S-48,7
кв. м. Цена 1100 тыс. руб. Тел.
89126244844.
4-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 21, 4 этаж.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 2-72-19.
*2-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 28, 3
этаж. Цена 1300 тыс. руб., торг.
Тел. 89089006558.
4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 2 этаж, S-46 кв. м.
Тел.: 89122743413, 89090138558,
89126676707.
12-6
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 1а, S-50 кв. м. Тел.
89193627127.
5-1
*2-комн. кв-ру в центре, по
ул. 40 лет Октября, 8, 3 этаж,
S-41,3 кв. м, балкон. Тел. 89086380363.
4-3
*2-комн. кв-ру по ул.
Декабристов, 6. Тел. 89041703734.
3-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Декабристов, 45, 5 этаж, S-44,1
кв. м или мЕняю на 1-комн.
кв-ру + доплата. Тел. 89058098106.
3-1
*2-комн. благоустроенную
кв-ру в пос. Ис по ул. Ленина,
108-51. Тел. 89028704462.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 10, 4 этаж, S-45,4
кв. м. Тел. 89122058244.
2-1
*3-комн. кв-ру по ул.
Декабристов, 29, S-72,5 кв.
м. Цена 1200 тыс. руб. или
мЕняю на 2-комн. кв-ру +
доплата. Тел. 2-72-19
*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.
4-3
*3-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 9, S-62
кв. м (до перепланировки 4-комн. кв-ра), над магазином
«Курико». Тел. 89617781933.
3-3
*3-комн. кв-ру по ул.
Машиностроителей, 19, под
офис, хороший подъездной
путь. Тел. 2-37-65.
2-1
*3-комн. кв-ру по ул.
Скорынина, 4. Тел. 89068028957.
3-1
*3-комн. кв-ру напротив
ДК «Луч», 2 этаж, очень теплая, 2 балкона, 2 пластиковых
окна, сейф-двери, Интернет,
квартира после ремонта, или
мЕняю на 1,5-комн. кв-ру
+ доплата. Тел. 2-61-44, 89536099490.
2-1
3-комн.
кв-ру,
по
ул.
Береговой, 15, 4 эт., S-72,8 кв. м,
документы готовы. Цена 1500
тыс. руб., торг. ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН на 1-,2-комн. кв-ру.
Тел.: 2-51-09, 8908 916 8686;
6-1
*3-комн. кв-ру по ул. Новой,
3. Тел.: 2-57-22, 89043889097.
4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Новой,
5, 3 этаж. Цена 1550 тыс. руб.
Тел. 89126244910, 89533849050.
2-1
*3-комн. кв-ру по ул.
Свердлова, 114, 1 этаж, S-66,2
кв. м, лоджия 6 м, с зимним садом. Цена при осмотре. Тел.:
2-40-88, 89122714240.
4-4
*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 6а, 3 этаж, S-78 кв. м.
Тел.: 89506381686, 89506465810.
4-3
*Дом в пос. Ис. Тел. 89089245345.
2-1
*Дом на ст. Выя, по ул.
Клубной, 27. Тел.: 2-37-65,
8(343)5638199, 89505484525.
2-1
*Дом жилой в Нижней Туре,
крытый двор, две конюшни,
гараж, баня, две теплицы, насаждения. S-12 соток. Тел.
2-41-22.
2-1

*А/м ВАЗ-21013, полный капремонт. Тел. 89045432023.
3-1
*А/м ВАЗ-21061, 1995 г. в.,
цвет синий, состояние хорошее, сигнализация, тонированные задние стекла, новая
резина. Цена 37 тыс. руб. Тел.
89028759420.
3-1
*А/м ВАЗ-21074, 2004 г. в.,
сигнализация, состояние хорошее. Цена при осмотре. Тел.
89533885568.
*А/м ВАЗ-21083, 1994 г.
в., цвет темно-синий. Тел.
89536007942.
*А/м Ваз-21099, 1996 г. в.,
цвет «лагуна», пробег 158 тыс.
км, МР-3, чехлы. Цена 70 тыс.
руб., торг. Тел. 89068134620.
2-2
*А/м ВАЗ-21101, 2005 г. в.,
пробег 37 тыс. км, цвет синезеленый, в отличном состоянии, ТО - только в автосалоне.
Один хозяин. Тел. 89126302601.
3-3
*А/м ВАЗ-21102, 2002 г. в.,
пробег 61 тыс. км, в хорошем состоянии, цвет «снежная королева». Тел.: 2-08-14,
89126207136.
*А/м ВАЗ-21103, 2001 г. в.,
4 ЭСП, центральный замок,
МР-3 «Пионер», состояние хорошее. Тел.: 89530565164, 89058028893.
2-1
*А/м ВАЗ-21103-03, 2003
г. в., тюнингованная, салон
«Люкс», цвет «опал», бортовой
компьютер, шумоизоляция салона. Профессиональная акустика «Автозвук», 2 сабвуфера,
6 динамиков, усилитель, маг.
«Алпайн». Литые диски R-14,
резина «Континенталь», новая. Тел. 89097032033.
2-1
*А/м ВАЗ-21213, Нива, один
хозяин, в отличном состоянии.
Торг при осмотре. Тел.: 2-23-52,
89041631952.
2-1
*А/м Дэу Матиз, 2009 г. в.,
пробег 14 тыс. км, + зимняя резина. Тел.: 2-71-26, 89041781389.
2-2
*А/м Хонда Фит, 2002 г. в.
Тел. 89089245345.
2-1
*А/м Mitsubishi Dion, 2002 г.
в., минивен, пробег 75 тыс. км,
состояние хорошее. Цена 330
тыс. руб. Тел. 89043821393.
*Бетон, раствор, с доставкой.
Тел. 89041774334.
4-2
*Гараж недостроенный на
зольном поле, за трубами, №
493, есть овощная яма и стены.
Тел. 89028740375.
3-3
*Гараж на старом зольнике.
Тел.: 89634496949, 89041635289.
4-1
*Гараж на зольном поле,
6х5 м. Цена 130 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 89030842772.
2-1
*Гараж недостроенный в черте города. Тел. 89533814259.
2-1
*Гараж за столовой «Тизол».
Тел.: 2-57-22, 89043889097.
4-1
*Резина шипованная (1 шт.)
Nokia-4, б/у 1 сезон. ДЕШЕВО.
Тел. 89226165752.
2-1
*Коляску зима-лето, классика, надувные колеса, меховой конверт, дождевик в комплекте. Цена 4 тыс. руб. Летняя
коляска в отличном состоянии. Цена 2 тыс. руб. Тел.
89041727319.
*Кроликов разных пород.
Тел.: 89126627287, 89068015726.
4-3
*Магазин на ГРЭСе. Тел.:
89049811618, 89049811617.
8-5
*Мебель мягкую, б/у, диван и два кресла. Торг уместен.
Тел. 89041669538.
*ООО без долгов, недорого.
Тел. 89126244910.
2-1

*Пеноблок,
89041799658.

цемент.

Тел.

4-2
*Поросят 1,5 месяца, мясной
породы. Тел. 89502042359.
*Смесь молочная «NAN №
1», 6 банок (1 - 250 руб.). Тел.
89120449325.
3-2
*Стиральную
машину
«Сибирь». Тел. 89098111086.
*Сумка «Кенгуру» (для младенца) – 770 руб.; переносная люлька для младенца от 1
до 6 месяцев – 1200 руб. Тел.
89122294815.
3-2
*Участок земельный по ул.
Садовой, 67, 15 соток, недостроенный дом, сад, огород.
Тел.: 89617713968, 89068002479.
2-1

РазнОЕ
*9 мая с 10 до 11 часов в
районе ул. Серова-Шиханова
был утерян сотовый телефон
«Samsung С3060» в черном футляре. Нашедшему – просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89221269173.
*6 июня с 7.30 до 8.30 в
Нижней Туре был утерян позолоченный браслет. Нашедшему
- просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 89028753666,
89527277779.
*КУПЛю предметы старины и коллекционирования:
статуэтки, самовары, значки
на винтах и др. Тел.: 9-86-28,
89538273322.
20-19
*КУПЛю сад или частный
дом. Тел. 89530558266.
2-1
*КУПЛю солярку, редукторы пропановый и кислородный, резак пропановый,
шланги кислородные. Тел.
89527358243.
2-1
*мЕняю 1-комн. кв-ру +
доплата на 2-комн. кв-ру, кроме минватного и старой части.
Тел.: 2-28-37, 89530418686.
2-1
*мЕняю 1-комн. кв-ру по
ул. Ленина, 119, 4 этаж, S-30,7
кв. м, и комнату в общежитии на нагорном, 2 этаж, S-15
кв. м, на 2-комн. кв-ру или
ПРОДаю. Цена 750/390 тыс.
руб., соответственно. Тел.
89634496949, 89041635289.
4-1
*мЕняю 2-комн. кв-ру на
минватном, 2 этаж, на 1-комн.
кв-ру. Тел.: 2-55-18, 89527335990.
2-2
*мЕняю 3-комн. кв-ру на
2-комн. кв-ру в районе минватного. Тел. 2-51-62.
3-3
*ОТДам котят в хорошие
руки. Тел.: 89068127481, 89122965151.
*СДаю 1-комн. кв-ру на
ГРЭСе. Тел.: 2-11-21, 89630425912.
2-1
*СДаю жилье командированным, можно посуточно.
Тел. 89043898037.
6-4

ГРУзОПЕРЕВОзКи
*ВаЛДай, г/п - 3 т, длина
кузова - 5 м, высота – 2,4 м.
Тел. 89527398674.
5-2
*Газель-тент. По городу - 300
руб./час, по области - 10 руб./
км, грузчики - 200 руб./час.
Постоянным клиентам скидка. Тел. 89527307070.
4-1
*Газель-тент. Тел. 89097036055.
10-5

УСЛУГи
*ВыВЕзЕм старые холодильники, стиральные ма-

шины, газовые и электрические плиты, ванны, батареи и
другой металлический хлам.
Газель-тент по Нижней Туре.
Тел. 89527307070.
4-1
*ВСЕ виды бытовых услуг:
сантехника,
плотника, электрика, отделка и ремонт помещений, демонтаж и
установка любых теплиц, общестроительные работы. Тел.
89527429865, Владимир.
5-2
*Домашний мастер. ЛюБая
РаБОТа: отделка, ремонт,
разнорабочие. Тел.: 2-29-80,
89090006801, Александр.
5-2
*КОнТРОЛьныЕ, курсовые, дипломные работы по
экономическим специальностям. Выполню быстро и недорого. Тел. 89221056979.
2-1
*ПОЕзДКи в д. Промысла.
Недорого, быстро, комфортно.
Тел. 89530022495.
4-2
*ПОДГОТОВЛю ребенка к
школе. Тел. 89630429660.
*РЕмОнТ компьютеров у вас
дома или в офисе. Гарантия.
Оплата за результат. Тел.: 3-9936, 89530418668, ООО «Скорая
компьютерная помощь».
20-19
*РЕмОнТ телевизоров для
жителей Нижней Туры, пос.
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93,
89617707466, 89041718430.
8-5
*РЕмОнТ
холодильников и швейных машин на
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75,
89226128800, 89530417637.
5-2
*РЕСТаВРация пухоперовых подушек. индивидуальный
пошив наперников и наволочек.
Чистка в присутствии заказчика. Доставка. наш адрес: ул.
Декабристов, 1б. Тел.: 9-85-00,
89505524722.
10-9

РаБОТа
*В магазин промышленных
товаров ТРЕБУюТСя продавцы-консультанты, молодые
мужчины без вредных привычек. Зарплата высокая. Тел.
89222266407.
2-1
*В магазин промышленных
товаров ТРЕБУюТСя продавцы-консультанты, менеджер. Зарплата высокая. Тел.
89222266407.
2-1
*В кафе срочно ТРЕБУюТСя официанты старше 18 лет.
Тел. 89655202441.
2-1
*В
такси
«Автосоюз»
ТРЕБУюТСя операторы, водители с л/а. Тел.: 2-74-74,
89506360323.
4-4
*Муниципальному
предприятию ТРЕБУюТСя землекопы. Зарплата оговаривается
при собеседовании, соцпакет.
Тел.: 2-59-11, 2-59-12.
4-2
*СРОЧНО
ТРЕБУЕТСя
продавец в магазин «Книги».
Обращаться по адресу: ул.
Усошина, 10, тел. 2-10-14.
2-1
*ТРЕБУЕТСя уход за лежачим больным, проживающим
в доме ветеранов. Тел.: 2-28-37,
89530418686.
2-1
*ТРЕБУЕТСя бухгалтер с
опытом работы в бюджетной
организации на период декретного отпуска. Тел. 2-79-73,
обращаться в рабочие дни до 17
часов.
3-2
*В кафе ТРЕБУюТСя повар, кухонный работник. Тел.
+79655202441, с 14 до 20 часов.
2-1
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Аукцион не состоялся
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуществом НТГО
сообщает о том, что открытый аукцион, назначенный на 01.06.2011
года, за право заключения договора аренды по лоту 1-7 признан не
состоявшимся.
По лоту 3 и 4 было подано по одной заявке, которые комиссия по
проведению аукциона признала соответствующими документации
об аукционе. На основании пункта 133, 135 Приказа ФАС № 67 от
10.02.2010 г., пунктов 21, 22 гл. 3 Положения о порядке проведения
аукциона на право аренды объектов муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, утвержденного Решением
Думы Нижнетуринского городского округа от 15.04.2009 года № 178,
ст. 2 Положения о комиссии по проведению торгов на право аренды
муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, утвержденного постановлением главы Нижнетуринского городского округа от 10.03.2009 года № 192, единственный участник
аукциона: по лоту 3 - индивидуальный предприниматель Роганов
Александр Васильевич ( ИНН 661586714400, ОГРН 308661521700015);
по лоту 4 - индивидуальный предприниматель Кравченко Юлия
Григорьевна ( ИНН 662400576414, ОГРН 311661513700041) не позднее чем через десять дней после дня проведения торгов вправе заключить договор аренды на объект муниципальной собственности,
выставленный на аукцион, по начальному размеру арендной платы;
по лотам 1-2,5-7 заявок подано не было (протокол приема заявок от
31.05.2011 года).
Подробная информация по итогам аукционов, протокол приема
заявок размещен на сайте – www.torgi.gov.ru.

официально

Постановление
администрации НТГО
от 30.05.2011 г. № 493
О внесении изменений в постановление
администрации Нижнетуринского городского округа
от 29.03.2011 года № 262 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
в летний период 2011 года», от 25.04.2011 года № 381
«Об утверждении порядка обеспечения детей НТГО
путевками в оздоровительные лагеря в летний период
2011 года, расчета стоимости путевок»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 04.03.2011 года № 188-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году», учитывая результаты торгов на право заключения муниципального контракта на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и
отдых детей в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного
действия в городе Анапа в июне 2011 года, в целях уточнения нормативной базы, касающейся оздоровительного периода 2011 года,
ПОСТАHОВлЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период
2011 года», утвержденную постановлением администрации НТГО от
29.03.2011 года № 262 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2011 года», дополнив
подпункт 1.7. (б) паспорта программы следующими словами: «- на
компенсацию разницы между стоимостью путевки, установленной
в санаторно-курортном лагере круглогодичного действия и средней
стоимостью, установленной по Свердловской области».
2. Внести в постановление администрации НТГО от 25.04.2011
года № 381 «Об утверждении порядка обеспечения детей НТГО путевками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года, расчета стоимости путевок» следующие изменения:
2.1. В подпункте 1.2.2. Порядка обеспечения детей НТГО путевками в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года (Приложение
№ 1) абзац (б), изложить в следующей редакции: «б) на компенсацию разницы между стоимостью путевки, установленной в муниципальном учреждении «Загородный детский оздоровительный лагерь
«Ельничный», санаторно-курортном лагере круглогодичного действия и средней стоимостью, установленной по Свердловской области»;
2.2. В подпункте 3.6. Порядка обеспечения детей НТГО путевками
в оздоровительные лагеря в летний период 2011 года (Приложение №
1) слова: «Дети, хотя бы один родитель которых работает на предприятиях указанных в пункте 3.1. настоящего порядка в заявку на санаторно-курортное или загородное оздоровление от образовательного
учреждения не включаются» заменить словами «Дети, хотя бы один
родитель или законный представитель которых работает на предприятиях, указанных в пункте 3.1. настоящего порядка, в заявку на
санаторно-курортное или загородное оздоровление от общеобразовательного учреждения не включаются»;
2.3. Подпункт 3.7. Порядка обеспечения детей НТГО путевками в
оздоровительные лагеря в летний период 2011 года (Приложение №
1) исключить;
2.4. Приложение № 3 «Расчет стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях НТГО летом 2011 года» изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
3. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.
А.) опубликовать данное постановление со всеми приложениями.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации НТГО по социальной политике
(Головин В. С.).
Ф. ТЕлЕПАЕВ,
глава НТГО.

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО
от 30.05.2011 г. № 493

Расчёт стоимости путёвки
в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей
при образовательных учреждениях
НТГО летом 2011 года
№
Наименование показателя
Код
п/п
1. Питание
2. Приобретение медикаментов, культур- 340
ное обслуживание
3. Расходы на оплату труда (доплата за переработку, стимулирующие выплаты)
4. Хозяйственные расходы
ИТОГО (стоимость путевки):
Стоимость одного дня пребывания
Длительность смены: 21 рабочий день.
График работы по сменам:
1 смена с 01.06.2011 года по 24.06.2011 года;
2 смена с 27.06.2011 года по 20.07.2011 года;
3 смена с 23.07.2011 года по 16.08.2011 года.

Сумма, рублей
90,00х21=1890,00
136,00
102,00
65,40
2193,40
104,5

17

Проводится аукцион
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Нижнетуринского городского
округа (Арендодатель,
организатор) объявляет
о проведении открытого
аукциона за право заключения
договора аренды
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 242,3 кв.
м, номера на поэтажном плане:
№№ 9-19 по поэтажному плану подвала, расположенное в
подвале жилого дома по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. Усошина,
4(инвентарный номер объекта
1843\01\0035\48-03).
Начальная цена: ежемесячный размер арендной платы состоит из платы за помещение –
8276,97 руб., кроме того НДС
1489,85 руб.
Установленный вид использования: бытовые услуги.
лот № 2: часть нежилого помещения общей площадью 209,4
кв. м, номера на поэтажном плане: 15-18, 20-22,24, расположенная в доме по адресу: г. Нижняя
Тура, ул. Малышева, 12 (свидетельство о государственной регистрации права 66-АГ 861326
выдано 15.09.2009 года ( запись
регистрации в ЕГРП № 66-6610/035/2009-033 от 15.09.2009 г.)
Начальная цена:
ежемесячный размер арендной платы состоит из платы за помещение –
7153,10 руб., кроме того НДС
1287,56 руб.
Установленный вид использования: бытовые услуги.
лот № 3: нежилое помещение
за номером 71 общей площадью 186,8 кв. м, расположенное
в подвале жилого пятиэтажного кирпичного дома по адресу:
г. Нижняя Тура, ул. Новая, 1а
(свидетельство о гос. регистрации права серия 66 АВ № 411762
от 27.02.2002 года).
Начальная цена:
ежемесячный размер арендной платы состоит из платы за помещение –
5317,57 руб., кроме того НДС
957,16 руб.
Установленный вид использования: бытовые услуги.
лот № 4: нежилое помещение-торговый ларек № 53 по
поэтажному плану здания в
фойе административного здания, расположенного по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет
Октября, 2а, общей площадью
4,9 кв. м (инвентарный номер
объекта 1750\01\0006\48-03).
Начальная цена:
ежемесячный размер арендной платы состоит из платы за помещение
– 821,98 руб., кроме того НДС
147,96 руб.
Установленный вид использования: торговая точка.
Условия договора аренды: по
лотам № 1-4 срок аренды – 11 месяцев 25 дней.
Арендатор (победитель аукциона) по лотам 1-4 обязан с момента подписания договора:
1) заключить договоры с эксплуатирующими организациями о техническом обслуживании и коммунальных услугах, а
также договор аренды земельного участка, отведенного под помещение в течение 2 месяцев с
момента заключения договора
аренды помещения.
Указанное выше имущество является собственностью
НТГО. Планы проведения аукциона от 06.06.2011 года.
Согласно постановлению главы Нижнетуринского городского округа от 20.03.2009 года №
227 «Об утверждении перечня
муниципального
имущества
НТГО…» (в редакции постанов-

ления главы НТГО от 07.09.2009
года № 805) объекты по лоту 3,4
отнесены к имуществу, которое
может быть использовано только в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Следовательно, по лоту № 3 и 4
в аукционе могут принять участие только субъекты малого и
среднего предпринимательства
и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Размер начальной ежемесячной арендной платы определен
на основании: Решения Думы
НТГО от 05.03.2009 года № 163
«Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
НТГО» и Решения Думы НТГО
от 19.11.2008 год № 119 «Об установлении размера базовой арендной ставки за 1 кв.м. нежилых
помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности НТГО в
2009-2011 годах».
Шаг аукциона составляет 5%
от начальной цены (платы за помещение) без учета НДС за право заключения договора аренды
муниципального
имущества.
Предложения по цене заявляются участниками аукциона открыто.
Сумма задатка составляет
20% от начальной цены (платы
за помещение) без учета НДС.
Задаток вносится на расчетный счет 40302810962500000001
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» г.
Екатеринбург БИК 046577795,
к/с 30101810900000000795, ИНН
6615014168, КПП 661501001,
ОКАТО 65478000000 назначение платежа: КБК 90230302040040000180
(КУМИ
л/с
03902240100), Финуправление
администрации НТГО (КУМИ
л/с 03902240100).
Заявка подается по установленной форме, в письменном
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Документом,
подтверждающим поступление задатка на
указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием
для внесения задатка является
заключенный с Комитетом по
управлению муниципальным
имуществом НТГО договор о
задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту приема заявок.
Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток
возвращается в течение 3-х банковских дней с момента подведения итогов торгов.
Задаток должен поступить на
счет Арендодателя в срок до 22
июля 2011 года.
В случае непризнания победителем аукциона задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня утверждения
протокола 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 договора на р/с Комитета по управлению
муниципальным
имуществом НТГО согласно условий указанных в плане проведения аукциона.
Уведомление о победе в аукционе вручается победителю
или его уполномоченному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным
письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды имущества задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
Дата, место и порядок осмотра объекта: в рабочее время по
предварительному согласованию с председателем Комитета
по управлению муниципальным имуществом НТГО.
Место, дата, время и порядок
определения участников торгов:
25 июля 2011 г., 11 часов по адресу: Свердл. обл., г. Нижняя
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 3
этаж, каб. 22.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Комитета по
управлению муниципальным
имуществом НТГО установленных сумм задатка. Определение
участников торгов проводится
без участия претендентов.
По результатам рассмотрения
заявок и документов Комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками торгов.
Претендент, допущенный к
участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления Комиссией
протокола о признании претендентов участниками торгов.
Порядок определения победителей торгов: победителем аукциона признается
участник,
предложивший за предмет торгов наибольший размер месячной арендной платы по отношению к начальному размеру
месячной арендной платы, увеличенной как минимум на один
шаг аукциона, после трехкратного объявления которой аукционистом, предложений на ее
повышение от других участников аукциона не поступало.
Срок принятия решения об
отказе в проведении торгов до
16 июля 2011 года.
Заявки принимаются от юридических и физических лиц с 10
июня по 22 июля 2011 года (в рабочие дни, с 8 до 16 часов) по
адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40
лет Октября, 2а, каб. 17, 4 этаж
(Кислицын Р. В.).
Для участия в аукционе необходимо представить:
- заявку установленного образца (форма приложена к аукционной документации);
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение установленной суммы задатка на
счет арендодателя, квитанция;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
дополнительно представляют
следующие документы:
- нотариально заверенные:
копии учредительных документов (ИНН, ОГРН, Устав (положение), выписка из реестра юр.
лиц или индивидуальных предпринимателей, полученные не

ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;
- решение об одобрении или
о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического
лица и если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
- заявление об отсутствии
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях;
- документы, подтверждающие отнесение участника аукциона к субъектам малого или
среднего
предпринимательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
(по лоту № 3, 4);
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность
(форма приложена к аукционной документации), иной документ (приказ, распоряжение).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
При заключении и исполнении договора изменение условий
договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению 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
аукционе является акцептом такой оферты.
Всю необходимую документацию по аукциону (план аукциона, форму заявки, документы,
требуемые для участия в аукционе, условия проведения аукциона, проект договора аренды )
можно получить в период подачи
заявок по указанному адресу г.
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,
2а, каб. 17, 4 этаж, тел. 2-78-10,
электронному адресу: kumintura@rambler.ru
(Кислицын
Роман Владимирович), а также
на официальном сайте – www.
torgi.gov.ru.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи
с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона не
позднее чем через десять дней
после дня проведения аукциона
вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион
объекта по начальной цене.
Торги проводятся 26 июля
2011 года в здании городской администрации, ул.40 лет
Октября, 2а, ком.22 (3 этаж) по
лоту № 1 - в 10 часов, остальные
через каждые 30 минут (по местному времени).

Постановление администрации НТГО от 31.05.2011 г. № 497
О проведении месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории НТГО
в период с 1 по 30 июня 2011 года
В соответствии с указанием председателя Правительства
Свердловской области, в целях
обучения населения приёмам и
способам тушения пожаров, соблюдения требований пожарной безопасности в быту и при
нахождении в лесах, стабилизации обстановки с пожарами,
ПОСТАНОВлЯЮ:
1. В период с 1 по 30 июня
2011 года во взаимодействии
с Государственным учреждением «11-й отряд Федеральной
противопожарной службы по
Свердловской области» и отделением Государственного противопожарного надзора по НТГО
Главного
управления
МЧС
России по Свердловской области провести на территории НТГО
месячник по обучению населения
мерам пожарной безопасности.
2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по
обучению населения мерам пожарной безопасности на террито-

рии НТГО в период с 1 по 30 июня
2011 года (Прил. № 1).
3. Начальнику Управления образования администрации НТГО
(Востряков Н. А.):
3.1. В рамках месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории
НТГО организовать и провести
неделю пожарной безопасности
во всех образовательных учреждениях округа;
3.2. В срок до 30 июня 2011 года
представить в администрацию
НТГО отчет о проведении недели
пожарной безопасности.
4.
Рекомендовать
начальнику
Территориального
отраслевого
исполнительного
органа
государственной
власти Свердлов-ской области
Управление социальной защиты
населения города Нижняя Тура
(Наумкина Т. Н.):
4.1. В рамках месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории

НТГО организовать и провести
неделю пожарной безопасности в
учреждениях социальной защиты населения городского округа;
4.2. В срок до 30 июня 2011 года
представить в администрацию
НТГО отчет о проведении недели
пожарной безопасности.
5. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений организовать выполнение
Плана мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории НТГО,
отчеты о проведении месячника представить в администрацию НТГО в срок до 30 июня 2011
года.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на
территории НТГО:
6.1. Организовать выполнение мероприятий, включенных в
План мероприятий по проведению месячника по обучению на-

селения мерам пожарной безопасности на территории НТГО.
Взять под личный контроль своевременность и качество выполнения запланированных мероприятий;
6.2. В срок до 30 июня 2011 года
представить в администрацию
НТГО отчеты о проведении месячника.
7. Финансирование мероприятий, проводимых в ходе месячника осуществлять за счет резервного фонда администрации НТГО.
8. Главному редактору муниципального
учреждения
«Еженедельная газета «Время»
(Кошелева И. А.) опубликовать
настоящее постановление в печати.
9. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
Ф. ТЕлЕПАЕВ, глава НТГО.
Приложение к постановлению
на стр. 21.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910

На правах рекламы.

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,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Дорогую
жену, мамочку, бабушку
Любовь Дмитриевну
ЧЕРЕЗОВУ
поздравляем с днем рождения!
На правах рекламы.

Пусть в день рождения твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!
Муж, дети, внуки.

В магазине

«

»

большой выбор
мужских джинс «TEXCEL»,
«Egerton», «MONTANA»,
«WRANGLER», «Funure»
коллекция 2011 года.
Новое поступление
детского, подросткового,
взрослого трикотажа
(футболки Adidas, Puma).

Мы ждем вас по адресу: ул. Усошина, 10.
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?
Мужик выходит из кинотеатра:
- Вот, все говорят, фильм для
дураков, а мне понравилось!
Из объяснительной: «На уроке химии наша учительница
смешала красную жидкость с
синей и получила зеленую. Мы
подумали, что она ведьма, и сожгли ее».
- Когда я был ребенком, врач
мне сказал: «Если не перестанешь грызть ногти, вырастешь
идиотом!».
- И почему же не перестал?
Вот и на нашей улице праздник - перекопали соседнюю.

13
ОВЕН
В первой половине недели вам
придется делать больше, чем хотелось бы. Вторая половина может оказаться более эмоционально насыщенной. Среда,
скорее всего, станет для вас достаточно продуктивным днем.
Без сожаления расставайтесь
со старым и двигайтесь вперед.
Если проявить оптимизм, то все
получится.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь
не взваливать на свои плечи избыточное количество работы и,
тем более, не беритесь за новые
дела. Вам бы справиться с той
нагрузкой, которая уже имеется.
Благоприятное время для того,
чтобы добиться задуманного и
осуществить собственные мечты.
БЛИЗНЕЦЫ
Ситуация на этой неделе для
вас будет складываться самая
благоприятная, вам нужно лишь
воспользоваться ею. Неделя хорошо подходит для знакомств и
свиданий, совершения мелких
покупок, особенно небольших
подарков и сюрпризов. В среду
вас будет ожидать приятная неожиданность.
РАК
На этой неделе вы можете с
удивительным
постоянством
оказываться в центре практически всего, что будет происходить в вашем окружении. Более
того, вам придется быстро принимать решения на свой страх
и риск. Некоторые события будут разворачиваться не так, как
вы задумали. От того, что вы успеете на этой неделе, во многом
зависит ваше ближайшее будущее.
ЛЕВ
Во вторник могут оказаться удачными поездки и командировки. Этот день благоприятен для накопления знаний.
Проявите щедрость - и вам отплатят той же монетой. В среду
отдохните и постарайтесь восстановить затраченные силы. В
пятницу, возможно, произойдет
событие, которое откроет перед
вами новые возможности и перспективу карьерного роста.
ДЕВА
В начале недели вы сможете молниеносно решить большинство тех проблем, которые перед вами возникнут. Во
второй половине недели важно любой ценой избегать конфликтов с партнерами по работе.
Выходные дни лучше всего провести с семьей.

ВЕСЫ
Значительные перемены, которые наверняка произойдут с
вами на этой неделе, повлияют
на вашу жизнь. В понедельник
самое время заняться какимнибудь давно откладывавшимся трудным неприятным делом.
Одним из самых сложных периодов в эмоциональном плане
может оказаться воскресный вечер.
СКОРПИОН
В первой половине недели
ожидайте важных событий и новостей. Возможны также частные поездки по делам. В понедельник или вторник вероятен
приезд деловых партнеров издалека, что благоприятно повлияет на развитие профессиональной сферы. В пятницу не верьте
никаким слухам и сплетням.
СТРЕЛЕЦ
Успешная для вас неделя.
Понедельник закружит вас в водовороте событий: чтобы не запутаться и вовремя сориентироваться в происходящем,
необходимо будет проявить недюжинную проницательность.
В четверг есть вероятность конфликта с коллегами. Так что
лучше лишний раз промолчать.
КОЗЕРОГ
Ваши достижения необходимо подтвердить на деле, и
возможность сделать это будет у вас в течение всей недели. Суббота хороша для отдыха
в кругу семьи. Расслабьтесь, успокойтесь и позвольте каждому
делать то, что ему нравится. В
пятницу сократите до минимума общение с соседями и родственниками.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас будут переполнять творческие идеи
и замыслы. Вам понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплотить их в
жизнь. Прислушайтесь к голосу
интуиции - это приблизит вас к
исполнению заветного желания.
На этой неделе вероятно разрешение практически всех конфликтов и достижение давно желаемого согласия.
РЫБЫ
Возможны перемены как в
личных, так и в профессиональных делах. В четверг постарайтесь избежать участия в спорах
и конфликтах - лучше отсидеться в стороне, тогда проблема
скоро разрешится сама собой.
Возможно сближение с влиятельным человеком. Суббота прекрасный день для приема
гостей.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
МО Нижнетуринский городской округ,
МУ Редакция еженедельной газеты «Время»
Издатель - редакция газеты «Время»
И. о. директора-главного редактора
Ольга Станиславовна Силкина
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Старушке в автобусе не уступают место. Она ворчит:
- Интеллигенты перевелись.
Сидящий:
- Интеллигентов, мамаша,
много, местов не хватает.
Отправил тещу в круиз на
теплоходе «Чапаев». Не «Титаник», конечно, но надежда есть.
- Вчера ходила по магазинам.
- Шопинг?
- Зыринг!
- Вот это ножки! Ух ты! А бедра-то, бедра! Ты видел?!
- Вася, какие ножки с твоей
зарплатой?
- Точно, блин. Дайте два суповых набора!
Мужская примета: если в
доме неизвестно откуда появились цветы, значит, у жены был
день рождения.
Вопрос к ГИБДД:
- Моей дочери 9 лет. Рост у
нее - 1 м 50 см, и она уже ростом с бабушку. Надо ли бабушке в машину детское кресло покупать?
Беседуют две охотничьи собаки:
- Вчера идем с хозяином по
лесу, вдруг из-за кустов как выскочит медведь!.. А хозяин, как
назло, патроны забыл. Ну я как
брошусь на него, как заору!
- Какая ты смелая, бросилась
на зверя!
- Да на какого зверя?! На хозяина бросилась, обняла его лапами и как закричу: ««Бежим,
придурок!».
- Извините, мы хотим взять у
Вас интервью.
- У меня? Странно... Почему
вдруг? Я ничего особенного не
сделал. Живу обычной жизнью
- дом, работа. Увлечения самые
простые... С чего я вас заинтересовал?
- Но, господин Президент...
- Вы кто?
- Добрая фея!
- А почему с топором?!
- Настроение что-то
очень...

CARICATURA.RU
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ул. Усошина, 2, 2 этаж,
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.
На правах рекламы.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
ДОМА

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР
г. Нижняя Тура, НИЗКИЕ
ул. Ильича, 4,
ЦЕНЫ
(34342) 2-08-32

ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

ОКНА, ДВЕРИ,
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА,
На правах рекламы.

жалюзи, ролеты,
защитные ролеты

На правах рекламы.

На правах рекламы.

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

На правах рекламы.

СКУПКА ЗОЛОТА
от 750 рублей и выше за 1 грамм
5850, 5830, 3750, 7500, коронки
Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
На правах рекламы.

Агентство

Лицензия № В 5500046 (66).

Телефон отдела рекламы 8 (34342) 2-79-62,
e-mail:ngvremya@yandex.ru

Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры
Урала
Новое поступление товара!

«Юрист»

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

4-1

На правах рекламы.

На правах рекламы.

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

Всем покупателям

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

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

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

!

»
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На правах рекламы.

На правах рекламы.
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ул. Усошина, 2,
тел. 2-06-05

№ 24 9 июня 2011 года
Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 31.05.2011 г. № 497

План мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам
пожарной безопасности на территории НТГО в период с 1 по 30 июня 2011 года
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Мероприятие

Срок выполнения

Исполнитель

Решение
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Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 527

Об утверждении Порядка формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа НТГО
Продолжение. Начало в № 23.

Организационно-массовые мероприятия
Провести внеплановое заседание КЧС и ОПБ Нижнетуринского 31 мая 2011 г.
городского округа по вопросу организации и проведения на территории округа месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности
Провести
встречи
представителей
администрации 1-10 июня 2011 г.
Нижнетуринского городского округа с населением для разъяснения цели проведения месячника
Провести сходы жителей сельских населенных пунктов с привле- В течение месячника
чением специалистов ГПН и ФПС для разъяснения цели месячника, задачах по обучению населения и принятия мер по подготовке
к летнему пожароопасному периоду
Провести занятия с представителями общественных формирова- В течение месячника
ний (внештатные инструкторы пожарной профилактики, старшие
домов, улиц) о разъяснении цели месячника и задачах по обучению
населения с привлечением специалистов ГПН и ФПС
Провести агитационные пробеги пожарной техники по улицам на- 7, 14, 21, 28 июня 2011 г.
селенных пунктов городского округа с проведением радиобесед и
вручением памяток населению
Провести в рамках праздника Дня защиты детей конкурс школь- 1 июня 2011 г.
ных агитбригад по профилактике пожарной безопасности среди
учащихся 5-8 классов

Глава НТГО

Глава НТГО
Начальник Территориального управления администрации НТГО,
руководители ГПН и ФПС
Руководители предприятий и организаций, руководители управляющих компаний, руководители ГПН
и ФПС
Руководители ФПС и ГПН, начальник ОВД по НТГО
Главный специалист по МП и ГЗ администрации
НТГО, главный специалист отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике,
начальник Управления образования администрации
НТГО
Главный специалист по МП и ГЗ администрации
НТГО, главный специалист отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике,
начальник Управления образования администрации
НТГО

Провести в местах массового пребывания населения акции, на- В течение месячника
правленные на соблюдение правил пожарной безопасности (вручение памяток, выступления школьных агитбригад по профилактике пожарной безопасности, проведение соцопроса населения с
целью изучения уровня обеспечения пожарной безопасности в округе).
8. Рассмотреть результаты проведения месячника на заседании КЧС 30 июня 2011 г.
Глава НТГО
и ОПБ Нижнетуринского городского округа.
Организация мероприятий с населением по месту жительства
1. Провести проверки противопожарного состояния жилого сектора В течение месячника
Руководители ФПС и ГПН, начальник ОВД по НТГО
с вручением памяток, листовок о мерах по предупреждению пожаров и проведением разъяснительной работы с населением по обеспечению жилых домов средствами предупреждения и ликвидации
пожаров.
2. Провести рейды по проверке противопожарного состояния обще- В течение месячника
Руководители ФПС и ГПН, начальник ОВД по НТГО,
житий и домов гостиничного типа с неблагополучным контингенТКДНиЗП
том проживающих, жилых зданий с низкой степенью огнестойкости, рейды в семьи, где проживают несовершеннолетние, не
посещающие образовательные учреждения, а также рейды по местам концентрации несовершеннолетних.
3. Организовать силами детских подростковых клубов массовые ме- В течение месячника
Главный специалист отдела по культуре, физической
роприятия с населением на дворовых площадках.
культуре, спорту и молодежной политике
4. Провести субботники по очистке придомовой территории, подва- В течение месячника
Руководители управляющих компаний
лов и чердаков многоквартирных жилых домов.
Организация работы в садоводческих товариществах
1. Провести собрание с председателями садоводческих товариществ 11 июня 2011г.
Глава НТГО, руководители ФПС и ГПН
по обеспечению пожарной безопасности в дачный сезон, в том числе по предупреждению лесных пожаров с приглашением специалистов ОГПН и ФПС.
2. Провести рейды по коллективным садам с обязательным прове- В течение месячника
Руководители ФПС и ГПН, начальник ОВД по
дением собраний с садоводами, вручением памяток и проведениНижнетуринскому городскому округу, председатели
ем разъяснительной работы с населением по обеспечению садовых
садоводческих товариществ
домиков средствами тушения и предупреждения пожаров.
3. Разместить на информационных стендах садоводческих товари- В течение месячника
Председатели садоводческих товариществ
ществ информацию о пожарах и мерах по их предупреждению.
4. Провести в коллективных садах, садоводческих товариществах В течение месячника
Председатели садоводческих товариществ
очистки от горючих материалов территорий, прилегающих к садам
и садовым участкам, создание минерализованных полос.
Обучение в организациях
1. Провести дополнительные инструктажи с работниками организа- В течение месячника
Руководители предприятий и организаций
ций о мерах пожарной безопасности в быту и на рабочем месте.
2. Провести практические тренировки действий персонала в случае В течение месячника
Руководители предприятий и организаций
пожара в организациях.
3. Провести «Дни профилактики» в организациях с показом учебных В течение месячника
Руководители предприятий и организаций
видеофильмов, трансляцией радиобесед по пожарной тематике,
выпуском «Информационных листов» о соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте, в быту, в лесной зоне.
Взаимодействие с учреждениями культуры
1. В учреждениях культуры оформить уголки пожарной безопаснос- В течение месячника
Главный специалист отдела по культуре, физической
ти, фото или книжные выставки, выставки детских рисунков, покультуре, спорту и молодежной политике, руководиделок на противопожарную тему
тели МУ «Дворец культуры», МУ «Централизованная
библиотечная система», МУ «Централизованная сельская библиотечная система»
Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия
1. В местах массового пребывания людей (торговых центрах, рынках, В течение месячника
Руководители учреждений с массовым пребыванивокзалах, дворовых площадках) оформить стенды о соблюдении
ем людей
мер пожарной безопасности в летний период и действиях в экстремальных ситуациях, с фотографиями с мест пожаров.
2. Разместить на улицах города (населенных пунктов), предприяти- В течение месячника
Руководитель МУ «Отдел ЖКХ, строительства и реях, организациях, в местах массового пребывания людей стендов,
монта», руководители учреждений с массовым пребыаншлагов (растяжек, штендеров) о соблюдении правил пожарной
ванием людей
безопасности.
3. Разработать листовки (флаера) «о мерах пожарной безопаснос- В течение месячника
Главный специалист по МП и ГЗ администрации
ти при курении», «причина пожара – неосторожное обращение с
Нижнетуринского городского округа, руководители
огнем в нетрезвом состоянии», «лесные пожары» и обеспечить их
ГПН и ФПС
распространение в торговых центрах, магазинах, киосках и прочих
объектах торговли вино-водочными и табачными изделиями.
Организация работы с детьми
В рамках месячника провести недели пожарной безопасности в образовательных учреждениях, летнем оздоровительном лагере, социально-реабилитационном центре помощи семье и детям, детском доме, где предусмотреть:
1. Провести практические занятия по отработке действий в случае
Начальник Управления образования, руководитевозникновения пожара в учреждении.
ли образовательных учреждений, ведущий специалист отдела по культуре, физической культуре, спор2. Провести массовые мероприятия с детьми (конкурсы, соревновату и молодежной политике, директор МУ ЗДОЛ
ния, викторины, игровая программа «Чтоб не ссориться с огнем»).
«Ельничный», директор социально-реабилитацион3. Провести лекции, занятия о последствиях пожаров и мерах по их
ного центра помощи семье и детям, директор детского
предупреждению.
дома, руководители ГПН и ФПС
4. Оформить фотовыставки, выставки детских рисунков о причинах
пожаров и их последствиях.
5. Организовать выступления дружин юных пожарных в образовательных учреждениях.
6. Организовать экскурсии в пожарную часть.
7. Организовать просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на
противопожарную тему.
8. Оформить в библиотеках образовательных учреждений выставки
книг, газетных, журнальных публикаций о крупных пожарах и их
последствиях, деятельности пожарных.
9. Организовать трансляцию радиобесед на противопожарную тему
через радиоточки образовательных учреждений.
10. Провести «День защиты детей» в образовательных учреждениях.
Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств информирования
1. Обеспечить освещение в периодической печати организационно- В течение месячника
Главный редактор МБУ «Еженедельная газета
массовых мероприятий, проводимых в городском округе.
«Время»
2. Обеспечить размещение в сети радиовещания социальной рекла- В течение месячника
Главный специалист по МП и ГЗ администрации
мы, направленной на противопожарную тематику
НТГО, руководители радиовещательных станций
«Русское радио», «Авторадио», «Горячее радио»
3. Обеспечить размещение на сайте администрации информации об В течение месячника
Ведущий специалист по информационному обеспечеорганизационно-массовых мероприятиях, проводимых в городснию администрации НТГО
ком округе.
Список используемых сокращений:
ГПН – Государственный пожарный надзор;
ФПС – Федеральная противопожарная служба;
ОВД – Отдел внутренних дел;
МП и ГЗ – мобилизационная подготовка и гражданская защита;
МУ «Отдел ЖКХ, строительства и ремонта» - муниципальное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»;
МУ ЗДОЛ «Ельничный» - муниципальное учреждение загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный»;
ТКДНиЗП – Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.2.17. Уполномоченный орган – администрация НТГО уполномоченная на осуществление функций по размещению заказа муниципального образования «Нижнетуринский
городской округ» для Заказчиков (далее по тексту – Уполномоченный орган);
1.2.18. Финансовый орган, исполняющий бюджет муниципального образования
«Нижнетуринский городской округ», – Финансовое управление администрации НТГО
(далее по тексту – Финуправление).
1.2.19. Главные распорядители бюджетных средств – органы местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимые учреждения образования, культуры и здравоохранения, указанные в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получатели бюджетных средств (далее по тексту – Главные распорядители).
Понятия и термины, использующиеся в Порядке, не указанные в настоящем пункте
Порядка, применяются в значениях, определенных законодательством РФ.
Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. Полномочия органов местного самоуправления, заказчиков, уполномоченного органа по формированию, размещению и исполнению муниципального заказа, а также контролю в данной сфере
2.1.1. Формирование муниципального заказа осуществляется в процессе подготовки
проекта бюджета НТГО на очередной год (далее по тексту – бюджет) путем определения
нужд заказчиков, которые обеспечиваются в соответствии с расходными обязательствами бюджета органами местного самоуправления, Заказчиками, Уполномоченным органом и настоящим Порядком.
2.1.2. Формирование расходов бюджета происходит в соответствии с Положением о
бюджетном процессе в НТГО, утвержденным в установленном порядке.
2.1.3. Функции органа местного самоуправления, уполномоченного на размещение заказов для заказчиков, осуществляет отдел экономики администрации НТГО (далее по
тексту – отдел экономики).
2.1.4. Органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказа, являются: глава НТГО, Дума НТГО, Контрольноревизионная комиссия НТГО, в соответствии со своей компетенцией, установленной законодательством РФ и Свердловской области, Уставом округа и настоящим Порядком.
2.1.5. При размещении заказа Заказчики осуществляют следующие функции
1) взаимодействуют с Уполномоченным органом в соответствии с настоящим
Порядком;
2) принимают решение о способе размещения заказа в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов;
3) осуществляют подачу заявок на размещение заказа Уполномоченному органу для
проведения процедур размещения заказа в установленной форме;
4) несут ответственность за своевременное размещение заказов и подписание контрактов в соответствии с законодательством;
5) разрабатывают условия на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, и
необходимую техническую документацию для проведения торгов, без проведения торгов
путем запроса котировок и у единственного исполнителя;
6) составляют планы размещения заказа на год по установленной форме и представляют их в Отдел экономики для включения в Сводный заказ и в план-график размещения заказов;
7) утверждают конкурсную (аукционную) документацию и документацию к запросу
котировок;
8) осуществляют контроль над исполнением условий контракта Исполнителем;
9) в случаях обнаружения нарушений Исполнителем условий исполнения контрактов
немедленно принимают меры по восстановлению нарушенных прав;
10) ведут ведомственный Реестр договоров и закупок, осуществленных без заключения контракта;
11) ведут ведомственный Реестр контрактов;
12) представляют в Уполномоченный орган сведения о заключенных и исполненных
контрактах для внесения их в Реестр контрактов;
13) предоставляют информацию уполномоченному на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных поставщиков;
14) заключают контракты (путем включения в него условий победителя торгов, запроса котировок цен) и/или договоры гражданско – правового характера, в соответствии с законом о размещении заказов и Гражданским кодексом РФ;
15) несут ответственность за конфиденциальность предоставляемой информации;
16) организуют формирование, учет, регистрацию и хранение документов, связанных
с размещением заказа;
17) обеспечивают учет экономии, получаемой по результатам размещения заказа;
18) организовывают сбор, обработку и представление в отдел экономики данных для
заполнения формы федерального государственного статистического наблюдения № 1 торги «Сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
19) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законом о размещении заказов и настоящим Порядком.
2.1.6. При размещении заказа Уполномоченный орган осуществляет следующие функции
1) осуществляет координацию и методическое руководство деятельностью Заказчиков
по формированию муниципального заказа;
2) осуществляет размещение заказов для Заказчиков путем проведения торгов и запросов котировок в соответствии со Сводным заказом, планом – графиком размещения заказов и законом о размещении заказов;
3) осуществляет хранение протоколов, составленных в ходе размещения заказов, заявок Заказчиков на размещение заказов, документации о размещении заказов, изменений и разъяснений документации о размещении заказов, а также аудиозаписи вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведения аукционов согласно требованиям закона о размещении заказов;
4) вносит сведения в реестр контрактов.
2.2. Формирование Сводного плана муниципального заказа
2.2.1. Формирование Сводного заказа производится на основе следующих принципов:
1) соответствие бюджетному планированию и расходным обязательствам округа;
2) обеспечение объективности и обоснованности расходов финансовых средств;
3) обеспечение максимальной эффективности при размещении заказов;
4) обеспечение открытости и гласности.
2.2.2. Основой для формирования муниципального заказа является проект Сводного
заказа – сводный перечень по номенклатуре и объемам планируемых к закупке товаров,
работ, услуг для нужд заказчиков в пределах, планируемых в проекте решения о местном
бюджете средств на очередной финансовый год, разрабатываемый одновременно с проектом местного бюджета.
2.2.3. План муниципального заказа на очередной финансовый год формируется на
уровне каждого Заказчика.
2.2.4. Сводный заказ формируется на уровне Уполномоченного органа с учетом заказов Заказчиков.
2.2.5. Главные распорядители, Заказчики в процессе работы над проектом бюджета округа осуществляют анализ и прогнозирование потребностей округа в необходимых объемах и номенклатуре товаров, работ и услуг по соответствующим направлениям деятельности с учетом текущих потребностей и прогноза социально-экономического развития
НТГО на очередной финансовый год.
2.2.6. Главные распорядители:
а) в срок до 1 сентября текущего года собирают от подведомственных Заказчиков планируемые потребности в товарах, работах и услугах, формируют ведомственные заказы на
включение в Сводный заказ, с разбивкой по кварталам.
б) не позднее 15 сентября текущего года обеспечивают представление согласованных
Сводных заказов (в разрезе кодов бюджетной классификации расходов с разбивкой по
кварталам в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями) в Отдел экономики, по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку), на электронных и бумажных носителях.
в) не позднее 15 дней со дня принятия бюджета округа корректируют ведомственные
планы заказов на очередной финансовый год в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и внебюджетными источниками, и направляют в Отдел экономики перечень потребностей в товарах, работах, услугах на год по установленной форме
(Приложение № 1 к Порядку) на электронных и бумажных носителях.
2.2.7. Отдел экономики на основе полученных ведомственных перечней потребности
в товарах, работах и услугах: формирует Сводный заказ на очередной финансовый год,
который включает планируемую номенклатуру и объемы товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков в очередном финансовом году, период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сроки и способы размещения заказов; огласовывает Сводный заказ
с Финуправлением и главой округа, и направляет на утверждение его структуры и объема Думой НТГО.
2.2.8. Срок составления Сводного заказа – не позднее 40 дней со дня принятия бюджета округа.
2.3. Формирование Сводного плана-графика размещения заказа
2.3.1. Главные распорядители бюджетных средств собирают от подведомственных
Заказчиков планы-графики размещения заказа на финансовый год, формируют ведомственные планы на включение в Сводный план-график и не позднее 20 дней со дня принятия бюджета округа направляют в Отдел экономики план-график размещения заказа
(Приложение № 2 к Порядку) на электронных и бумажных носителях.
2.3.2. Отдел экономики на основе полученных от Главных распорядителей бюджетных
средств ведомственных планов-графиков размещения заказа:
- формирует Сводный план-график размещения заказа (Приложение № 2 к Порядку)
- утверждает Сводный план-график размещения заказа главой НТГО.
- размещает Сводный план-график размещения заказа на официальном сайте.
2.3.3. Срок составления Сводного плана-графика размещения заказов – не позднее 40
дней со дня принятия бюджета округа.
2.3.4. Заказчики, в случае изменения бюджетных ассигнований в течение текущего
финансового года самостоятельно, в установленном порядке, вносят изменения в планграфик заказов и в течение 2 рабочих дней после внесения изменений направляют документы об изменениях в Отдел экономики.

Продолжение в следующем номере.
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Постановление
администрации НТГО от 6.06.2011 г. № 532
Об установлении цен на платные услуги,
оказываемые муниципальным учреждением
«Редакция еженельной газеты «Время»
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 6 Устава НТГО, Решением Думы НТГО от 18.06.2008
года № 53 «Об утверждении порядка принятия Решений об установлении тарифов (цен) на товары и услуги муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений на территории НТГО», в соответствии с
заключением отдела экономики, ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Согласовать цену на реализацию газеты «Время» в розницу и по
подписке на II полугодие 2011 года в размере 8 рублей 80 копеек за 1 экземпляр.
2. Согласовать цены на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время» (Приложение № 1).
3. Данное постановление опубликовать в еженедельной газете
«Время».
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации НТГО по социальной политике
(Головин В. С.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО
от 6.06.2011 года № 532

Цены на платные услуги,
оказываемые МУ «Редакция
еженедельной газеты «Время»
Наименование услуги

Единица
измерения

Цена
в рублях

Печать фото
10х15, глянцевая, матовая
15х21, глянцевая
15х21, матовая
А4, глянцевая
А4, матовая

1 штука (шт.)
3
1 шт.
10
1 шт.
15
1 шт.
20
1 шт.
30
Фотосъемка (1 пакет услуг)
«Простой портрет»
А4
500
(фотосъемка до 0,5 часа,
10х15
485
распечатка 5 снимков)
«Выпускная фотография»
А4
500
(до 0,5 часа, 1 снимок)
«Деловая съемка»
А4
1000
(до 1 часа, 10 снимков)
10х15
970
«Портфолио модели»
А4
5000
(до 3 часов, 30 снимков)
10х15
4900
«Мини»
А4
1500
(до 2 часов, 150-300 файлов,
10х15
1450
распечатка 15 снимков)
«Стандарт»
А4
3000
(до 4 часов, 300-500 файлов,
10х15
2850
распечатка 40 снимков)
«Супер»
А4
10000
(до 13 часов, 500-700 файлов,
10х15
9700
распечатка 40 снимков)
Фото на документы
А4, матовая
1 шт.
30
черно-белое (ч/б), 3х4 (с углом, без угла)
3 шт.
30
ч/б, 3х4
4 шт.
40
ч/б, 3х4
6 шт.
60
цветное (цв.), 3х4
3 шт.
40
цв., 3х4
4 шт.
50
цв., 3х4
6 шт.
70
ч/б, 3,5х4,5
2 шт.
30
ч/б, 3,5х4,5
4 шт.
50
цв., 3,5х4,5
2 шт.
40
цв., 3,5х4,5
3 шт.
50
(водительское удостоверение)
цв., 3,5х4,5 (загранпаспорт, виза)
4 шт.
60
ч/б, 4х5 (паспорт)
4 шт.
50
цв., 4х5 (паспорт)
4 шт.
60
ч/б, 4х6
4 шт.
50
цв., 4х6
4 шт.
60
ч/б, 4,5х6
4 шт.
50
цв., 4,5х6
4 шт.
60
ч/б, 9х12
4 шт.
20
дополнительная фотография
1 шт.
10
Ламинирование документов
А3, 297х420
1 шт.
40
А4, 210х297
1 шт.
20
А5, 148х210
1 шт.
15
А6, 105х148
1 шт.
10
А7, 74х105
1 шт
5
Распечатка визиток, календарей, пригласительных
Разработка дизайна
1 шт.
50
Пригласительный буклет
А4,
30
плотность (пл.)
бумаги 280
А4,
24
плотность
бумаги 160
Календарь
А4, пл. 280
30
А4, пл. 160
24
Пригласительная открытка
105х297, пл. 280
15
105х297, пл. 160
12
Визитка
90х50, пл. 280
5
90х50, пл. 160
4
Распечатка файлов
А4, плотность
3
бумаги 80
Нанесение фотоизображений
на акриловый магнит
1 шт.
40
на футболку
1 шт.
300
на часы на магните
1 шт.
250
на белую кружку
1 шт.
100
Размещение рекламы и объявлений на сайте газеты «Время», на месяц
Баннер над логотипом сайта
980х85
1800
пикселей
Баннер над контентом
600х80
1000
пикселей
Верхний баннер в левой колонке
240х150
1000
пикселей
Средний баннер в левой колонке
240х80
700
пикселей
Нижний баннер в левой колонке
240х80
400
пикселей
Баннер под контентом
600х80
600
пикселей
Размещение статьи заказчика
до 4 печатных
200
листов
Размещение объявлений от физических и юридидо 20 слов
48
ческих лиц

В целях реализации Постановления администрации НТГО от
19 января 2011 года № 15 «О порядке официального опубликования сведений о численности му-

ниципальных служащих органов
местного самоуправления НТГО
и работников муниципальных
учреждений Нижнетуринского
городского округа»
админис-

трация
Нижнетуринского городского
округа
публикует
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работни-

ков муниципальных учреждений
Нижнетуринского
городского
округа и фактических затрат на
их содержание за 1 квартал 2011
года согласно приложению:

Сведения о численности и затратах на денежное содержание муниципальных
служащих органов местного самоуправления НТГО и работников
муниципальных учреждений НТГО за I квартал 2011 года
№
п/п

Наименование категории работников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Работники органов местного самоуправления, всего
из них:
Администрация НТГО
Комитет по управлению муниципальным имуществом НТГО
Дума НТГО
Контрольно-ревизионная комиссия НТГО
Финансовое управление в НТГО
в том числе: муниципальные служащие органов местного самоуправления, всего
Администрация НТГО
Комитет по управлению муниципальным имуществом НТГО
Дума НТГО
контрольно-ревизионная комиссия НТГО
Финансовое управление администрации НТГО
Работники муниципальных учреждений, всего
раздел 0100 "Общегосударственные вопросы ", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации НТГО»
Муниципальное учреждение НТГО "Архив с постоянным составом документов"
раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
муниципальное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта"
МУ "Централизованная бухгалтерия системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта"
раздел 0700 "Образование", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
МДОУ д/с "Аленка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
МДОУ д/с "Елочка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников
МДОУ д/с "Дюймовочка"
МДОУ д/с "Маяк" комбинированного вида
МДОУ д/с "Малышок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
МДОУ д/с "Голубок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
МДОУ д/с "Чебурашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
МДОУ д/с "Аленушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников
МДОУ д/с "Серебряное копытце" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников
МДОУ д/с "Золотой петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
МДОУ д/с "Гнездышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников, физического развития воспитанников
МДОУ д/с "Чайка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников
МОУ Исовская средняя общеобразовательная школа
МОУ Косьинская средняя общеобразовательная школа
МОУ Сигнальненская средняя общеобразовательная школа
МОУ Платинская основная общеобразовательная школа
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2
МОУ средняя общеобразовательная школа № 3
МОУ средняя общеобразовательная школа "Центр образования"
МОУ Нижнетуринская гимназия
МОУ средняя общеобразовательная школа № 7
МОУ дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа
МОУ дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"
МОУ дополнительного образования детей "Исовский Дом Детского Творчества"
МУ "Информационно-методический центр"
МУ "Административно-хозяйственная служба"
МУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"
МОУ дополнительного образования детей "Нижнетуринская детская художественная школа"
МОУ дополнительного образования детей "Нижнетуринская детская школа искусств"
МУ "Центр детских, молодежных клубов"
МУ "Загородный детский оздоровительный лагерь "Ельничный"
Управление образования администрации НТГО
раздел 0800 " Культура", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
МУ "Дворец культуры"
МУ культуры "Централизованная библиотечная система"
МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций культуры и искусства"
МУ "Централизованная сельская клубная система"
Отдел культуры администрации НТГО
раздел 0900 " Здравоохранение", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
МУЗ "Нижнетуринская городская стоматологическая поликлиника"
МУЗ "Нижнетуринская центральная городская больница"
МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений здравоохранения"
раздел 1100 " Физическая культура и спорт", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
МУ хоккейно-футбольный клуб "Старт"
раздел 1200 "Средства массовой информации ", всего
из них , по подведомственным муниципальным учреждениям:
МУ "Редакция еженедельной газеты "Время" муниципального образования НТГО
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Решение
Думы НТГО
от 7.06.2011 г. № 536
О внесении изменений в Устав НТГО
Руководствуясь Федеральным законом от 21.04.2011 года № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», Дума
НТГО РЕШИЛА:
1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6
Устава НТГО «Вопросы местного
значения городского округа» изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ».
2. Данное Решение опубликовать в
газете «Время».
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ,
председатель Думы НТГО.

Среднесписочная Фактические
численность
затраты
работников
на денежное
за отчетный
содержание
период
(заработную
(без внешних
плату)
совместителей) за I кв.2011 года
(человек)
(тыс. рублей)
72
4634
50
7
4
2
9
55
35
6
3
2
9
1877
12

3108
455
324
162
585
4108
2660
423
278
162
585
63690
601

9
3
99

454
147
2706

86
13
1132

2017
689
36079

36
54

767
1483

25
19
33
54
32
60

597
412
833
1329
843
1301

32

786

49

1180

36

910

50

1150

61
22
32
27
31
48
50
28
41
63
21
15
10
9
40
42
14
51
27
20
0
133
0
65
34
5
29
0
463

2990
538
1092
750
1163
2246
2482
827
1998
2593
805
499
241
390
826
1780
470
1814
386
598
0
3244
0
1698
742
241
563
0
20171

42
411
10
28

2284
17414
473
324

28
10

324
565

10

565

администрации НТГО от 6.06.2011 г. № 533
Постановление
О внесении изменений в постановление главы НТГО от 20.03.2009 года № 227 «Об утверждении перечня
муниципального имущества НТГО, 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 НТГО
от 7.09.2009 года № 805 и постановлением администрации НТГО от 30.05.2011 года № 495
Руководствуясь протоколом заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства НТГО от 24.05.2011 года,
Положением о приватизации муниципального имущества НТГО,
утвержденным решением Думы
НТГО от 05.03.2009 года № 164,
Положением о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
в НТГО, утвержденным решением Думы НТГО от 05.03.2009 года
№ 165, ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы НТГО от 20.03.2009 года № 227
«Об утверждении перечня муни-

ципального имущества НТГО,
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 НТГО от 07.09.2009 года № 805
и постановлением администрации
НТГО от 30.05.2011 года № 495 (далее постановление) следующие из-

менения: пункт 19 приложения №
1 постановления исключить (подвальное помещение в жилом многоквартирном доме по адресу: г.
Нижняя Тура, ул. Скорынина, 13,
пл. 29,2 кв. м, торговое помещение,
аренда, договор № 62 от 12.11.2008
года до 08.11.2009 года, арендатор
– индивидуальный предприниматель Кучергин А.Н.).
2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное
постановление.
3. Контроль за выполнением
данного постановления возложить
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом НТГО (Ермолаев В. В.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

