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Галина Георгиевна Кудрина: «Чем внимательнее родители, тем здоровее дети».

Чуть скрипнув, отворилась дверь, и в каби-
нет вошел мальчик лет семи. 

- Галина Георгиевна, у меня вот тут рука бо-
лит, - сказал он, демонстративно закатывая ру-
кав рубашки. - И еще голова болит.

- Показывай свою руку. так, ну здесь зелен-
кой можно обойтись. А от головы вот тебе вол-
шебная таблетка. 

Мальчуган радостно схрумкал витаминку, и, 
судя по его довольной улыбке, головная боль 
мгновенно отступила. И рука перестала болеть. 
Через минуту он уже бежал в свой класс.

- Дня не проходит, чтобы не зашел ко мне в 
гости, - улыбается моя собеседница. - И симу-
лянтом его не назовешь. Чувствуется, что не 
хватает мальчишке родительской заботы.

Человек, впервые пришедший во вторую 
школу, не сразу сможет отыскать медицинский 
кабинет. Но эта неприметная комнатка навсег-
да осталась в памяти тысяч нижнетуринцев. 
Запомнилась и ее хозяйка - фельдшер Галина 
Георгиевна Кудрина. Запомнилась улыбкой, 
добрым словом и безграничной любовью к сво-
им маленьким подопечным.

В этом году День медицинского работника 
для нее особый праздник. тридцать лет назад, 
окончив Краснотурьинское медицинское учи-
лище, вместе с мужем приехала по распределе-
нию в Нижнюю туру и устроилась фельдшером 
на станцию «Скорой помощи». Вскоре в моло-
дой семье один за другим родились дети - Костя 
и Наташа, и маме пришлось сменить беспокой-
ную «неотложку» на пост медсестры в детской 
поликлинике. А в июне 1986 года, как раз на-
кануне Дня медработника, девушка пришла в 
школу № 2, да так и осталась там. 

Вот так и получилась еще одна юбилей-
ная дата. Ровно четверть века стоит Галина 
Георгиевна на страже здоровья ребят из вто-
рой школы. Бывало, отправят родители перво-
клашку на занятия, а у него ко второму уроку 
- температура и кашель. Где ему, несмышлены-
шу, помощи искать? Вот тут и приходят на вы-
ручку школьные фельдшеры. Помимо экстрен-
ной помощи школьникам и направления ребят 
к нужным врачам, в списке их задач контроль 
за санитарным состоянием школы, качеством 
питания, вакцинации и проведение амбула-
торного приема. Скучать некогда.

Все, кому за тридцать, помнят, что в детстве 
свободного времени не оставалось. Кружки, 
секции, пионерские задания и нагрузка на уро-
ках физкультуры благоприятно сказывались 
на физическом здоровье детей. Незанятых не 
было. Как не было компьютеров, Интернета и 
обилия телеканалов с сомнительным содержа-
нием, которые добавили головной боли меди-
цинским работникам. 

- А если сравнить школьников конца восьми-
десятых и сегодняшних, кто здоровее?

- Конечно, здоровье школьников раньше  
было намного крепче. И дело здесь не в телеви-
зоре, не в компьютерах, хотя они скорее прино-
сят вред, чем пользу. Многие дети болеют из-за 
элементарного невнимания со стороны роди-
телей. Ребята могут прибежать на уроки, даже 
не позавтракав. Но некоторые папы и мамы 
принимают активное участие в жизни своих 
чад, и таких ребят видно сразу. Они более спо-
койные и уравновешенные, в школу идут с хо-
рошим настроением, реже болеют и добивают-
ся лучших результатов в учебе. А есть родители, 
которые полностью сваливают на школу и об-
разование, и воспитание детей. так и растут ре-
бятишки никому не нужными, постепенно ув-
лекаются улицей, курением, наркотиками... И 
словно в подтверждение ее слов, раздался стук 
в дверь. 

- Галина Георгиевна, можно я у вас посижу? у 
вас так хорошо и спокойно.

Продолжение на стр. 4.

30 лет - на алтарь здоровья

Почему болеют дети?
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День России

Погода тормозит 
патриотизм

Инвестиции в будущее

народный фронт

Время объединяться

По главной улице - в честь великой России.

Идею создания народного фронта губернатор обсудил 

с делегатами конференции «Единой России».

Фото Станислава САВИНА.

Стать де-
путатом 
Госдумы смо-
жет любой 
россиянин, 

мыслящий о том, как улуч-
шить жизнь в стране. Первый 
шаг на пути к депутатско-
му мандату - вступление в 
Общероссийский народный 
фронт. На сайте лидера партии 
Владимира Путина с 7 июня 
открыта онлайн-регистрация 
для вступления в Народный 
фронт. Зайдя по адресу http://
premier.gov.ru/messages-onf/, 
нужно заполнить анкету из 11 
пунктов. По результатам оп-
роса на экране появится со-
общение, не исключено, что 
оно будет содержать следую-
щее: «Ваше заявление о присо-
единении к Общероссийскому 
народному фронту приня-
то». тем, у кого нет доступа 
в Интернет, необходимо об-
ратиться в региональную об-
щественную приемную пред-
седателя партии и заполнить 
анкету там. 

При условии участия сто-
ронников Народного фрон-
та в праймериз лидер партии 
«Единая Россия» Владимир 
Путин не исключает возмож-
ности получения 150 из 600 
мест в предвыборном списке в 
Госдуму.

Напомним, о создании 
Общероссийского народного 
фронта Владимир Путин объ-
явил в начале мая в Волгограде. 
Лидер партии заявил тог-
да, что любые заинтересован-
ные общественные органи-

зации, разделяющие взгляды 
«Единой России», могут учас-
твовать в разработке, а затем и 
реализации стратегии разви-
тия страны.

– Мы создаем Общерос-
сийский народный фронт для 
того, чтобы были востребова-
ны все конструктивные идеи, 
чтобы у гражданского обще-
ства – молодежных, женских, 
ветеранских организаций, де-
ловых кругов, профессиональ-
ных союзов и объединений – 
была возможность напрямую 
участвовать в выработке важ-
нейших государственных ре-
шений, – сказал лидер партии 
«Единая Россия».

Позднее было приня-

то решение о том, что в 
Общероссийский народный 
фронт смогут в частном поряд-
ке войти граждане, не состоя-
щие ни в какой общественной 
организации.

В состав фронта уже вошли 
более 450 общественных ор-
ганизаций. До 15 июня они 
должны представить свои 
предложения, после чего на-
чнется разработка предвы-
борной  программы ОНФ. В 
Свердловской области, в част-
ности, о сотрудничестве с ОНФ 
объявили региональные отде-
ления «Союза машиностро-
ителей России», ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперати-

вов России, Федерация про-
фсоюзов Свердловской об-
ласти, «Союза Пенсионеров 
России», «Всероссийского пе-
дагогического собрания», 
Форум женщин Уральского 
федерального округа и многие 
другие.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области андрей Ветлужских о 
сотрудничестве с ОНФ:

– Очевидно, что существу-
ющая модель экономики себя 
исчерпала, что только рост цен 
на нефть не приводит к прито-
ку инвестиций. В стране необ-
ходимо провести гигантские 
изменения, по сути, новую 
индустриализацию. Но в оди-
ночку ее не потянет ни одна 
из нынешних политических 
партий. Она под силу толь-
ко всему народу. Именно по-
этому Федерация профсоюзов 
поддерживает идею создания 
Общероссийского народно-
го фронта, который открывает 
новые перспективы по консо-
лидации общества.

Локомотивом новой индуст-
риализации России, по словам 
губернатора Свердловской об-
ласти александра Мишарина, 
может и должен стать Урал. 

– Мы будем создавать тыся-
чи, сотни тысяч новых, сов-
ременных, хорошо оплачива-
емых рабочих мест, которые 
обеспечат людям высокое ка-
чество жизни, – заявил гу-
бернатор, выступая на отчет-
но-выборной конференции 
«Единой России». 

Алексей ИЛЬИН.

Андрей Пономарев, 
учитель ОБЖ 
Исовской средней школы:

– У нас очень много гово-
рят о помощи селу. а сейчас, 
в связи с запретом ввоза ово-
щей из Европы из-за бушу-
ющей там эпидемии, Россия 
может остаться без капусты и 
моркови, потому как завозит-
ся к нам это все из Польши. 
Дожили! В стране, где четверть 
населения живет на селе, мор-
ковь не можем вырастить! У 
нас полно земли, полно рабо-
чих рук, ведь как раз в дерев-
нях самый высокий уровень 
безработицы. Сейчас самое 
время заниматься сельско-
хозяйственным производст-
вом на промышленной осно-
ве. Уверен, Общероссийский 
Народный фронт сможет 
предложить идеи, как поднять 
уральскую деревню.

ПРаВИтЕЛьСтВО Свердловской области рас-
смотрит возможность предоставления льготных 
условий при устройстве в детские сады малышей 
из многодетных семей. 

такое поручение кабинету министров дал губер-
натор александр Мишарин после встречи с жи-
телями города Лесного, в ходе которой один из 
горожан – сам многодетный отец – задал главе ре-
гиона вопрос о мерах поддержки многодетных се-
мей.

александр Мишарин сообщил, что региональ-
ные власти уже сегодня предпринимают меры, на-
правленные на помощь семьям, воспитывающим 
двух и более детей.

«Ежегодно у нас более 240 тысяч семей с детьми 
получают различные социальные выплаты и дру-
гие, гарантированные федеральным и област-
ным законодательством, меры социальной под-             
держки», - отметил он.

Губернатор напомнил, что в настоящее вре-
мя в областной Думе на рассмотрении находит-
ся проект закона об изменении бюджета 2011 года. 
Дополнительные поступления в региональную 
казну позволили властям увеличить финансиро-
вание социальных программ, в том числе касаю-
щихся обеспечения жильем льготных категорий 
граждан.

«Мы намерены предоставлять многодетным се-
мьям на строительство жилых помещений соци-
альную выплату в размере 25 процентов от расчет-
ной стоимости приобретаемого жилья», - пояснил 
глава Среднего Урала.

Планируется, что в течение 5 лет такая государст-                                                                                                 
венная поддержка будет оказана 5 тысячам много-
детных семей, при этом более 1 тысячи получат 
помощь уже в этом году.

Добавим, что для многодетных семей, а их в 
Свердловской области сегодня свыше 23 тысяч, в 
регионе установлен целый комплекс мер социаль-
ной поддержки. Это льготы на оплату коммуналь-
ных услуг, проезд в общественном транспорте для 
детей, бесплатное посещение музеев, выставок и 
парков культуры, обеспечение лекарствами детей 
до 6 лет и питание в общеобразовательных учреж-
дениях.

ОтПРаЗДНОВать 
День России 12 июня 
и поучаствовать в об-
щей для страны ак-
ции «Славься, Россия!» 
в Нижней туре отва-
жились исключительно 
смельчаки – погода рез-
ко повернула стрелки на 
холод и, соответственно, 
нарушила все планы по 
празднованию главного 
государственного празд-
ника России. Однако 
мероприятие усилия-
ми активистов не сорва-
лось. Среди активистов 
- Нижнетуринский по-
литсовет партии «Единая 

Россия», Совет ветера-
нов, актив ОаО «тизол» 
и Нижнетуринского хле-
бокомбината, специа-
листы администрации, 
инициативная группа 
партии ЛДПР, неравно-
душная молодежь и пре-
подаватели Исовского 
геологоразведочного тех-
никума (в адрес которых 
прозвучала отдельная 
благодарность за учас-
тие), работники и артис-
ты Дворца культуры.

Всероссийскую акцию 
поддержали малочис-
ленным, но красивым 
шествием по главной 

улице города с огром-
ной величины россий-
ским флагом. Потом 
Россию славили в ДК 
– добрыми словами и 
песнями. Мира, согла-
сия, веры в завтрашний 
день и здоровья поже-
лала собравшимся а. С. 
Богданова, ведущий спе-
циалист по физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике ад-
министрации НтГО. 
Благополучия и процве-
тания нашей могучей не-
объятной Родине поже-
лал и Р. С. аптикашев, 
заместитель секретаря 
Нижнетуринского поли-
тсовета партии «Единая 
Россия». Под эгидой 
этой партии проходила 
акция «Лучший детский 
тренер», и в номинации 
«Народный тренер» дип-
лом получил В. П. Сюзев, 
а в номинации «тренер 
чемпионов» -     Е. И. 
Федотов. Слова благо-
дарности из уст ведущей 
программы прозвучали 
в адрес тех людей, «кому 
всегда есть дело до этой 
страны», - ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. И всем органи-
заторам акции очень бы 

хотелось, чтобы каждый 
осознал себя частью ве-
ликой страны…

Не в пример мощ-
ные празднования со-
стоялись в Москве, 
Владивостоке, Волгогра-
де и других городах, судя 
по телевизионным ре-
портажам. Нам не срав-
ниться с их широтой и 
бюджетом, но, видно, 
так устроены нижне-
туринцы, что неприят-
ности уральской погоды 
тормознут любой патри-
отический порыв. Если 
делать выводы на приме-
ре нашего города, то за 
двадцать лет чествование 
независимости России в 
глубинке так и не при-
жилось. Не хватает нам 
внутреннего заряда для 
патриотических мыслей 
и действий, нет стремле-
ния к единению. Народ 
благодарен государству 
только за лишний выход-
ной в честь Дня России 
– одного из главных го-
сударственных праздни-
ков, символа независи-
мости и национального 
единения…

Ксения РУССКАЯ.
Фото 

Ивана ШВЕЦОВА.



№ 25 16 июня 2011 года 3

дата

Профессионалы своего дела.

Хочешь работать - работай!
Если вдруг из городской 

инфраструктуры исчезнет 
служба занятости, глобальных 
потрясений, конечно, не про-
изойдет. Но пострадают люди, 
испытывающие трудности 
в поиске работы – социаль-
но незащищенные инвалиды, 
люди предпенсионного возрас-
та, несовершеннолетние, вы-
пускники учебных заведений, 
люди, вернувшиеся из мест 
лишения свободы, – словом, 
серьезная прослойка нашего 
общества. Поэтому директо-
ру государственного учрежде-
ния «Нижнетуринский Центр 
занятости» подобная ситуа-
ция совсем не нравится. Кроме 
того, он прогнозирует, что при 
таком положении вещей на-
чнется массовый отток рабо-
чей силы с территории окру-
га, потому как именно служба 
занятости является сдержива-
ющим фактором. О необходи-
мости этой службы социаль-
ной помощи говорят двадцать 
лет ее востребованного су-                                                                             
ществования – 24 июня ис-
полнится два десятиле-
тия с того времени, когда в 
Нижней Туре начало рабо-
ту «Нижнетуринское бюро за-
нятости». Первым директо-
ром был Николай Васильевич 
Максимовских, затем служ-
бу возглавлял станислав 
Александрович Добротин. 
Пятнадцать лет отдал руко-
водству Альберт Тулькубаевич 
Жамилов. сегодня директор 
Нижнетуринского Центра за-
нятости – Алексей Николаевич 
садков, интервью с которым 
мы и публикуем.

- Алексей Николаевич, за два 
с половиной года Вашего руко-
водства произошли какие-то 
кардинальные изменения в ра-
боте Центра занятости?

- Кардинальных измене-
ний произойти не может, 
потому что есть Закон «О 
занятости населения» и адми-
нистративные регламенты, по 
которым мы работаем. Тем не 
менее, расширились функции 
и полномочия - на сотрудни-
ков Центра занятости легла, 
так скажем, дополнительная 
нагрузка, опять же в рамках 
действующего законодатель-
ства. с 2009 года мы работаем 
по двум программам – ведом-
ственной, которая утвержда-
ется директором департамен-
та, и программе поддержки, 
утверждаемой правительством 
свердловской области.

- Каково предназначение 
службы занятости?

- Оказание услуг гражда-
нам, которые оказались без 
работы, их психологическая 
под-         держка, социальная 
адаптация в обществе, профо-
риентация, профессиональное 
обучение, повышение квали-
фикации либо обучение дру-
гой профессии, по которой 
они могли бы трудоустроить-
ся, информирование об изме-
нениях на рынке труда. Если 
человек хочет бизнес свой ор-
ганизовать, тоже помогаем. 
Плюс, конечно, выплата посо-
бий по безработице на то вре-
мя, пока человек не востре-
бован на рынке труда. Кстати 
говоря, с перечнем услуг у нас 
на стендах может ознакомить-
ся каждый желающий, может 
обратиться к любому специа-
листу центра, который доступ-
но расскажет о том, какими мы 

20 лет сотрудники службы занятости занимаются нашей занятостью

ресурсами обладаем и что мо-
жем предложить.

- Удалось ли Вам пронаблю-
дать изменения в отношении 
людей к вашей работе? Ведь 
по-прежнему в народе считает-
ся, что служба занятости – это 
служба выплаты пособий…

 - Радикальным образом, 
конечно, отношение не изме-
нилось. Не раз слышал, как 
молодые люди высказывают 
недовольство, что им предла-
гают идти работать дворни-
ками. Тут надо понимать, что 
мы не являемся работодателя-
ми, ничего не придумываем и 
живем не в виртуальном мире, 
а в физическом. Мы работаем 
с теми вакансиями, которые 
нам заявляет работодатель. 
Поэтому обижаться на сотруд-
ников за нежелательные пред-
ложения, по меньшей мере, 
глупо. А современная служба 
занятости – это действительно 
не служба выплаты пособий, а 
квалифицированная помощь в 
поиске работы.

- Конечно, лучше, когда ва-
кансий море, высокооплачивае-
мых в том числе…

- Не факт. сейчас у нас сло-
жилась такая ситуация, что ва-
кансий больше, чем безработ-
ных. Уже и президент об этом 
говорил, что в России недоста-
ток квалифицированных ра-
бочих кадров. В свое время по-
увольняли с заводов людей, а 
сейчас они нужны, как воздух, 
- квалифицированные специ-
алисты строительных специ-
альностей, токари, фрезеров-
щики. и проблема еще в том, 
что освоить азы профессии 
даже за три года не особо полу-
чится, нужна практика, опыт. 
Надо поработать на производ-     
стве, только тогда пойдут в рост 
и зарплата, и квалификация. А  
молодые люди нынче не любят 
ждать, хотят все сразу.

- Каким Вам видится эффект 
от службы занятости в идеале?

- сейчас наметился большой 
разрыв между работодателями 
и системой профессионально-
го обучения. Учебные заведе-
ния (у нас, например, их два 
– начального профессиональ-
ного и среднего профессио-
нального образования) рабо-
тают по старым, как говорится, 
советским лекалам, выпуская 

массовые профессии, кото-
рые сегодня, к сожалению, на 
рынке труда не востребованы. 
Молодые люди после выпуска 
приходят к нам. А мы и пред-
ложить-то им ничего не можем 
при их квалификации.

В идеальном варианте хоро-
ши были бы небольшие учеб-
ные заведения, под эгидой 
центров занятости выпуска-
ющие малые партии, но высо-
коквалифицированных спе-
циалистов. К примеру, нам 
поступает заявка - подбира-
ем людей, обучаем, проводим 
стажировку на предприятии 
(где работодатель видит своего 
будущего работника), трудоус-
траиваем.

Но ни для кого не секрет, 
что учебным заведениям ли-
цензироваться на новую спе-
циальность (того же сантех-
ника) достаточно сложно и 
затратно. Не каждый может 
себе позволить получить ли-
цензию на обучение конкрет-
ной профессии и выпускать в 
год по два-три специалиста, 
это дорого. стоимость обуче-
ния, соответственно, возрас-
тает до небес. идея создания 
своеобразного учебно-произ-
водственного комбината уже 
возникла в Екатеринбурге, но, 
конечно, нужны межмуници-
пальные и муниципальные 
центры по профориентации и 
образованию. А то мы прово-
дим мониторинг рынка регу-
лярно и вынуждены посылать 
людей учиться в Челябинск, 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Качканар. Есть потребитель – 
есть спрос.

А пока у нас в законе как 
прописано? Центр занятости 
направляет человека на учебу 
и снимает его с учета, не отсле-
живая его дальнейшую судьбу. 
Хотя это надо делать. Была бы 
такая статья – если мы обучи-
ли человека, то несем ответст-
венность за его трудоустрой-
ство, тогда бы обучение было 
адресным, под конкретного 
работодателя, под конкретную 
профессию.

- Для работы службы заня-
тости характерна сезонность…

- Безусловно. сейчас, напри-
мер, североуральское управ-
ление строительства выста-
вило нам вакансии, а закрыть 

их некем, нет специалис-
тов. Немаловажный фактор 
– закрытость города лесного. 
Оформление пропусков зани-
мает много времени. Пока че-
ловек ждет вход в город, на-
ходит другую работу. Если бы 
строились объекты в Нижней 
Туре, наших выпускников 
можно бы было трудоустраи-
вать, ведь Пл-22  выпускает и 
штукатуров, и маляров, и ка-
менщиков, но делать им в го-
роде нечего. Квалификации 
молодым хватает. их достаточ-
но натолкнуть, опыт набирают 
быстро. Было бы стремление, 
социальная и материальная 
поддержка.

- Алексей Николаевич, ваша 
служба трудоустраивает и не-
совершеннолетних граждан. 
Популярно нынче у детей тру-
диться?

- Раньше мы выполняли кон-
трольные показатели по тру-
доустройству несовершенно-
летних, так скажем, с трудом, 
не было желающих. В этом 
году ситуация в корне измени-
лась – количество детей, гото-
вых летом поработать, гораздо 
больше, чем мы можем предо-
ставить рабочих мест. Не мы, 
конечно, а работодатели.

- Ничего себе, так ведь это 
проблема…

- Еще какая. Большое ува-
жение и низкий поклон на-
шим работодателям, предпри-
ятиям, которые берут детей на 
работу, финансируют моло-
дежную биржу труда. Но этого 
крайне мало. Нужна большая, 
трудоемкая работа по органи-
зации рабочих мест для детей, 
которую хорошо бы начинать 
уже в ноябре-декабре.

- Похвастайтесь чем-нибудь.
- Я бы похвастался людь-

ми. Коллектив у нас неболь-
шой и сплошь женский. слова 
глубочайшей признательнос-
ти, во-первых, нашим ми-
лым женщинам, которые не 
один десяток лет здесь рабо-
тают. Заместитель директо-
ра, главный бухгалтер Галина 
станиславовна иванова рабо-
тает в Центре занятости со дня 
основания, 20 лет. Начальник 
отдела Вера Александровна 
Куканова - 19 лет. инспектор 
Татьяна Вячеславовна Огнева 
– 17 лет. Это профессиона-

лы. Они отлично знают свое 
дело, у них есть, чему поучить-
ся. Поэтому я никогда не стес-
няюсь у них спрашивать сове-
та. За последние два года наш 
коллектив обновился. Новые 
сотрудники работают с не 
меньшей отдачей. Все у меня 
молодцы.

- Алексей Николаевич, к вам 
обращаются буквально, как в 
службу спасения…

- Это слишком громко сказа-
но. Мы служба социальной по-
мощи.

- Бывает ведь так, что чело-
век приходит и плачет, не знает, 
что делать?

- Поговорим, ему легче, а, 
может, и помощь предложим, о 
которой человек даже и не по-
дозревал. Последние годы пы-
таемся внедрить новые виды 
услуг. Теперь любой человек, 
который остался без работы 
или хочет поменять работу – 
не важно – может прийти и с 
помощью наших специалистов 
оставить свое резюме на обще-
российском сайте. Мы предо-
ставляем компьютер и доступ 
в интернет.

любой школьник или взрос-
лый может с помощью наше-
го специалиста пройти тести-
рование на профпригодность. 
специалист выдает консуль-
тацию, какой тип работы ему 
больше подходит.

- Человек 15 лет проработал 
на заводе и не знал, что он по 
призванию педагог…

- Зря смеетесь, бывает и та-
кое. Часто у человека есть 
скрытые способности, а он 
ими не пользуется.

- Что бы Вы пожелали людям, 
которые к вам приходят?

- Терпения и терпимости к 
окружающим. люди все раз-
ные. Представляете, каково ра-
ботать нашим специалистам, 
когда перед ними за день про-
ходят десятки людей. Главное 
пожелание - это активность в 
поиске работы. Человеку луч-
ше определиться, а мы помо-
жем.

К слову, с трудом у нас дви-
жется проект для женщин, ко-
торые ушли с предприятий в 
отпуск по уходу за ребенком. 
Мы готовы им помочь повы-
сить квалификацию, получить 
новую профессию совершен-
но бесплатно для них и для 
предприятий. Но бьемся пол-
года - нет заявок. Требований 
после обучения немедленно 
выйти на работу никто не ста-
вит. Требований работодате-
лям трудоустраивать челове-
ка по новой профессии тоже 
не предъявляется. Но жела-
ющих нет. А кто гарантирует, 
что после декретного отпуска 
женщина останется с работой? 
с новой профессией можно и 
другое место работы смело по-
дыскивать.

Мы, сотрудники Центра за-
нятости, сходимся во мнении: 
кто хочет работать – ищет спо-
собы, кто не хочет – ищет при-
чины. Если поставить себе 
цель, любую проблему мож-
но решить. А для нас главное 
– качество предоставления ус-
луги: чтобы ни один гражда-
нин от нас обиженым не ушел. 
Пусть не всегда получается. Но 
мы стараемся.

- Спасибо за интервью и с 
праздником ваш коллектив.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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на повестке дня

Округ «запал» 
на кодеин

19 июня - День 
медицинского работника

Цветочная мама
Окончание. Начало на стр. 1.

Автор врачебной присяги Гиппократ од-
нажды изрек: «Скажи мне, что ты ешь, и я 
скажу, чем ты болен». Отметая всевозмож-
ные параллели с профессией нашей герои-
ни, можно смело сказать, что она «больна» 
садоводством. Галина Георгиевна роди-
лась и выросла в поселке Кытлым, непо-
далеку от Карпинска. Жизнь в деревне не-
мыслима без работы на земле, и все, чему 
научилась в детстве, Галина Георгиевна 
вместе с мужем Анатолием Николаевичем 
и детьми воплощала на своих шести со-
тках. За два десятилетия неприметный 
клочок земли превратился в цветущий 
сад, стабильно поставляющий на семей-
ный стол огурцы и помидоры, ягоды и яб-
локи, картошку и разнообразную зелень. 
Особую страсть Галина Георгиевна питает 
к цветам. В каждом уголке сада цветут аст-
ры, георгины и анютины глазки. И посре-
ди этого великолепия все лето не смолкает 
звонкий смех самых любимых ее «цвето-
чков» - внучек Насти, Алисы и Василисы.

Как бывают сапожники без сапог, так 
и медицинские работники порой, забыв 
о собственном здоровье, полностью ухо-
дят во врачевание. Заканчивая разговор, 
Галина Георгиевна от всей души пожела-
ла своим коллегам здоровья. 

- Будет здоровье, и деньги будут и счас-
тье! - улыбнулась она. - А еще хочу, чтобы 
все мы, и простые люди, и государствен-
ные правители, поняли, что без здорово-
го населения никакого развития страны и 
движения вперед не будет.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Не медициной единой...

За здравие!

примите поздравления

Возвращаете то, 
что не купишь

От ВСей души поздравляю всех работников 
учреждений здравоохранения и ветеранов труда 
с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника.

Уважаемые медицинские работники, примите 
слова сердечной благодарности и признательнос-
ти за ваш нелегкий благородный труд по спасению 
жизни и восстановлению здоровья своих пациен-
тов, за ваше милосердие, добрые руки и чуткие 
сердца, готовность прийти на помощь в трудную 
минуту, совершая порой невозможное. Низкий 
вам поклон!

Искренне желаю вам и вашим близким здоро-
вья, терпения и благополучия, счастья, душевно-
го тепла и уюта в доме, достойных условий труда, 
удачи и отличного праздничного настроения.

Иван ГРАМАТИК, 
управляющий 

Северным управленческим округом, 
член Правительства Свердловской области.

*** 
УВАЖАемые медицинские работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Ваша работа сродни чуду. Вы оберегаете самое 

дорогое, единожды данное человеку – жизнь и 
здоровье, а порою даете шанс «заново родиться» 
на свет.

В медицине не бывает случайных людей. 
Настоящие профессионалы обладают глубокими 
знаниями, талантом, золотыми руками и нерав-
нодушным сердцем. Ваша работа трудная, напря-
женная, ответственная, но вознаграждаемая без-
граничной благодарностью пациентов.

Среди критериев, определяющих сегодня уро-
вень жизни каждого человека, одним из ключевых 
является качественное и доступное здравоохране-
ние. От всей души благодарим врачей, младших 
медицинских сотрудников, организаторов здра-
воохранения за труд, который помогает преодоле-
вать трудные рубежи в борьбе за здоровье людей.

Примите самые добрые пожелания здоровья, ус-
пехов и удач, большого личного счастья!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

***
УВАЖАемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем медицинского работни-
ка! 

ежедневно вы стоите на страже здоровья наших 
земляков, не зная ни выходных, ни праздников. 
Вы приходите на помощь в самые трудные мину-
ты, сохраняя жизни и исцеляя от самых страшных 
недугов. 

Знания и опыт в сочетании с добротой и чуткос-
тью к пациентам дают им уверенность в будущем, 
помогают поверить в себя, обрести здоровье, а по-
рой и новую жизнь. 

Спасибо вам за ваш профессиональный, само-
отверженный труд. Счастья, любви и благополу-
чия. Пусть вам всегда сопутствуют успех и удача, а 
самой главной благодарностью для вас станет здо-
ровье наших земляков.

Денис ПАСЛЕР, 
депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

***
УВАЖАемые работники здравоохранения! 
Примите сердечные поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем медицинско-
го работника! 

Профессия врача посвящена служению людям 
и заслуженно считается одной из самых важных и 
почетных. Самоотдача и профессионализм меди-
цинских работников позволяют сохранить вели-
чайшие ценности – здоровье и жизнь. 

Этот день – замечательный повод для того, что-
бы выразить благодарность врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, сотрудникам «скорой по-
мощи», санитарам – всем тем, кто в трудные ми-
нуты приходит людям на помощь. 

Здоровье нации – один из важнейших государс-
твенных приоритетов. 

Залог успеха и новых побед, несомненно, зало-
жен в вашем профессионализме, верности своей 
профессии, самоотверженном труде во имя здоро-
вья людей. 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и удачи во всех делах!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

Аптекари предлагают не закупать 
кодеиносодержащие препараты 

импортного производства.
Фото с сайта www. bigness.ru.

В I квартале в Нижне-
туринском округе мУП 
«Центральная районная 
аптека № 190» продано 
9600 таблеток тетралгина 
(за аналогичный период 
прошлого года –  5800), в 
государственной сети ап-
тек «Фармация» - 30 (200), 
в аптечной сети «Лекарь» 
-1530 (510). Всего в окру-
ге в I квартале реализо-
вано 36835 (22547) кодеи-
носодержащих таблеток.  
Рост средних объемов 
продажи кодеиносодер-
жащих препаратов на 
территории нашего ок-
руга составил 63,4 %. Эти 
цифры поступили из ап-
парата Управленческого 
округа «Северный».
По северному «кусту» 
Нижнетуринский округ 
занимает отнюдь не по-
четное первое место, на 
втором месте по реали-
зации кодеиносодержа-
щих препаратов с деся-
типроцентным отрывом 
- Сосьвинский город-
ской округ. Что и гово-
рить,  статистика приво-
дит в шок. Как бороться 
со злом? Этот архислож-
ный вопрос вновь был 
главным на повестке дня 
очередного заседания ан-
тинаркотической комис-
сии, вел которую замес-
титель главы НтГО  по 
социальной политике     В. 
С. Головин. Собравшиеся 
заслушали доклад за-
ведующей поликлини-

кой  Ю. А. Лавелиной 
о мерах, принимаемых 
для улучшения ситуа-
ции с освидетельствова-
нием на наркотическое 
опьянение, кроме того, 
Юлия Аркадьевна заве-
рила присутствующих в 
том, что врач-нарколог в 
скором времени пройдет 
обучение, и прием паци-
ентов будет организован. 

Аптекари, провалив-
шие «заговор» и вопреки 
соглашению реализовав-
шие йод, пришли на за-
седание в меньшинстве. 
так что договаривать-
ся об очередном ограни-
чении продажи одного 
из компонентов, необ-
ходимого для изготовле-
ния наркозелья, не име-
ло смысла. Заведующие 
аптеками сети «Лекарь» 
резонно заметили, что 
йод входит в перечень ле-
карств, которые обяза-
тельно должны быть в 
продаже, и йодный ка-
рандаш заменить его не 
может. К тому же, надзор-
ный орган – прокуратура 
за самодеятельность с ог-
раничениями по голов-
ке не погладит. Ссылка 
на прокуратуру акцен-
тировала внимание засе-
давших на том, что пред-
ставители надзорного 
органа на заседания ан-
тинаркотической комис-
сии в который раз, увы, 
не являются, хотя зару-
читься их поддержкой в 

вопросе засло-
на наркомании 
комиссии не 
помешало бы. 

могут ли во-
лонтеры Центра 
молодежных 
клубов вести 
профилакти-
ческую работу 
в сфере борьбы 
с наркоманией 
во взаимодейс-
твии с право-
охранительны-
ми органами? 
таким вопро-
сом задались 
участники ан-
тинаркотичес-
кого заседания. 
Представители 
волонтерского 
движения дали 
положитель-
ный ответ. 

В ходе осмыс-
ления получен-
ных статисти-
ческих данных, 
отражающих, 
как в зеркале, распро-
странение аптечной нар-
козависимости в Нижней 
туре, комиссия заинте-
ресовалась опытом сосе-
дей-качканарцев, кото-
рым в решении данной 
проблемы на фоне нас 
удалось достигнуть хо-
роших результатов - сни-
жения средних объемов 
реализации кодеиносо-
держащих препаратов 
на 29,7%. Однозначно 

опыт Качканара следует 
учесть для борьбы с нар-
команией на нашей тер-
ритории.

Следующее заседание 
антинаркотической ко-
миссии запланирова-
но на июль, пройдет оно 
с участием главы окру-
га, что позволяет надеет-
ся на сплочение усилий 
всех заинтересованных 
служб. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

обратная связь

Время взято не с «потолка»
«В интервью с начальником 

Управления образования Н. А. 
Востряковым (№ 21 от 19 мая 
«Школа: к чему готовиться роди-
телям и детям?») был затронут 
вопрос о графике работы детских 
дошкольных учреждений. Николай 
Александрович упомянул о поста-
новлении, которое предусматри-
вает при необходимости создание 
в детских садах дежурных групп, 
работающих до 18 часов.

Для нашей семьи это «больной» 
вопрос. По графику своей работы 
мы с мужем не имеем возможнос-
ти забрать ребенка из детского 
сада даже до 18 часов. В некото-
рых соседних городах садики рабо-
тают до 19 часов. Может быть, 
Управлению образования стоит 
изучить общественное мнение и 
подкорректировать график?

Виктория».
Комментарий зам. начальника 

Управления образования НТГО 
Н. М. Кривощаповой:

- Режим работы дошкольных 
образовательных учреждений, 
закрепленный постановлени-
ем 2009 года, устанавливался 
нами по итогам мониторин-
га посещаемости детей. Перед 
принятием решения на протя-
жении полугода мы отслежи-
вали, в какое время родители 
забирают детей. Результаты по-
казали, что основную массу де-
тей родители забирают в пери-
од с 17.00 до 17.30. мы изучили 
графики работы предприятий, 
провели встречи с родитель-
скими комитетами. После ана-
лиза полученных данных ад-
министрацией было принято 

постановление, устанавливаю-
щее продолжительность рабо-
ты ДДУ в течение 10,5 часов (с 
7.00 до 17.30) и предусматрива-
ющее организацию дежурных 
групп, работающих до 18.00. 
График работы устанавливал-
ся в соответствии с требова-
ниями «типового положения о 
дошкольном образовательном 
учреждении», утвержденного 
ПП РФ № 666 от 12. 09. 2008 г. 
и СанПиН 2.4.1.1249-03.

Отслеживая ситуацию в те-
кущем году, мы видим, что в 
дежурных группах пяти го-
родских детских садов детей 
не остается. В четырех детских 
садах в дежурных группах до 18 
часов задерживаются от двух 
до четырех детей. В течение 
лета заведующие детскими са-
дами проведут опрос родите-
лей вновь устроенных детей о 
графиках и местах работы. Но 
родители должны понимать, 
что изменение режима работы 
детских садов – это решение, 
требующее комплексного под-
хода. Оно повлечет за собой 
увеличение количества работ-
ников, изменение фонда опла-
ты труда воспитателей, увели-
чение родительской платы.

Поэтому, рекомендую ро-
дителям, испытывающим не-
удобства из-за существующе-
го графика работы детсадов, 
обратиться в Управление об-
разования (ул. Усошина, 5а, 
тел. 2-08-85) или к руководи-
телю детского сада для реше-
ния проблемы в индивидуаль-
ном порядке. 



пунктиром

Три девицы у ворот 
регистрируют народ
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Пляж готов, 
купаться можно!

служба 
информации

КаК сообщил нашей редак-
ции главный  специалист по 
мобилизационной подготовке 
и гражданской защите адми-
нистрации Нижнетуринского 
округа Г. а. Головин, 8 июня ин-
спектором Нижнетагильского 
участка Государственной инс-
пекции по маломерным судам 
было проведено техническое 
освидетельствование городс-
кого пляжа. В преддверии от-
крытия пляжного сезона тер-
ритория и акватория пляжа 
была проверена на предмет со-
ответствия требованиям безо-
пасности.

Предварительно сектор пру-
да, предназначенный для ку-
пания, был обследован во-
долазами, а дно очищено от 
мусора. В ближайшее вре-
мя купальную зону ограни-
чат буйками. Пляж будет сис-
тематически патрулироваться 
силами Нижнетуринской по-
исково-спасательной груп-
пы ГБУ «Служба спасения 
Свердловской области». 

Дайте нам дело
ТрУдоУСТройСТВо не-

совершеннолетних на время 
летнего отдыха – одна из ак-
туальных тем дня. В этом году 
есть возможность трудоустро-
ить 300 ребят, но желающих 
поработать в каникулы боль-
ше. В связи с этим, Центр де-
тских и молодежных клубов 
обращается с просьбой к рабо-
тодателям сообщить об имею-
щихся вакансиях для подрос-
тков. Центр расположен по 
адресу ул. Ильича, 20а, клуб 
«ровесник». Контактный теле-
фон 2-34-34.

Воспетая почти сто лет назад 
поэтом Маяковским «красно-
кожая паспортина» и по сей 
день остается главным до-
кументом, удостоверяющим 
личность каждого человека. И 
чтобы люди не оказались пре-
словутыми «букашками без 
бумажки» по всей стране тру-
дятся работники миграцион-
ных служб. Причем, выдача 
паспортов – это только малая 
толика их обязанностей. 

Несколько комнат, располо-
женных на первом этаже здания 
отдела внутренних дел можно 
уверенно назвать городскими 
воротами. Иностранные гости 
приходят сюда, чтобы встать 
на миграционный учет, офор-
мить вид на жительство или 
гражданство. Нижнетуринцы, 
желающие мир посмотреть, 
обращаются за получением за-
граничного паспорта. а тем, 
кто меняет место жительства, 
здесь ставят в паспорт штамп 
о месте регистрации. И весь 
этот вал работы лежит на пле-
чах трех женщин.

14 июня в россии отмечает-
ся день работника миграци-
онной службы. о задачах, сто-
ящих перед нижнетуринским 
отделением УФМС, о ситуации 
с миграцией населения в на-
шем округе и о многом другом 
мы поговорили с начальником 
отделения Управления феде-
ральной миграционной служ-
бы Светланой александровной 
Воеводиной.

- Светлана Александровна, 
тема трудовой миграции будо-
ражит умы обывателей. В наш 
город приезжает много иност-
ранных работников?

- В 2009 году в нашем округе 
работало 76 трудовых мигран-
тов. В прошлом году их число 
сократилось до 44 человек. На 
сегодняшний день нашим от-
делением выдано 16 патентов 
и разрешений на трудовую де-
ятельность. Эти цифры напря-
мую зависят от потребности 
работодателей. 

- Не все люди относятся к 
приезжим работникам положи-
тельно. Граждане из бывших 
союзных республик берутся за 
самый тяжелый труд и, по мне-
нию местных, отбирают у нас 
работу. 

- Как показывает практика, 
местное население идет рабо-
тать на стройку или укладку 
дорог без особого энтузиаз-
ма. работа сезонная и тяжелая. 
Большинство работодателей, 
особенно из поселков, гово-
рят, что легче взять на работу 
приезжего, чем искать достой-
ную кандидатуру среди мест-
ных жителей. Трудовой миг-
рант едет именно работать, и 
на праздное ведение жизни 
свое время не тратит.

- В телевизионных новостях 
часто показывают, как в круп-
ных городах проходят рейды по 
местам незаконного прожива-
ния трудовых мигрантов. В на-
шем округе проводятся подоб-
ные мероприятия?

- Проводятся, и довольно 
часто. К тому же, город ма-
ленький и каждого приезжего 
сразу видно, все на контроле. 
Нарушений столичного мас-

Почём загранпаспорт 
с биометрией?

штаба у нас не случается, миг-
ранты не живут десятками в 
подвалах. работодателям не-
выгодно нарушать миграцион-
ное законодательство, так как 
за это предусмотрены внуши-
тельные штрафы. Процедура 
выдачи разрешений и патентов 
на трудовую деятельность не-
сложная, особенно для гостей 
из стран, с которыми действу-
ет безвизовый режим. Проще 
не нарушать.

- Довольно часто приходится 
слышать о том, что молодежь из 
Нижней Туры уезжает в боль-
шие города. Так ли это, и куда 
именно едут молодые нижнету-
ринцы?

- Много нашей молодежи 
проживает в мегаполисах без 
постановки на учет, и поэтому 
их движение не отражено ста-
тистикой. Кто-то учится, кто-
то уезжает на заработки. Но в 
последнее время стала видна 
тенденция к увеличению от-
тока молодого населения на 
постоянное место жительство 
в другие города. В особом по-
чете у молодежи такие горо-
да, как Екатеринбург, Санкт-
Петербург и Москва.

- Все большую популярность 
сегодня набирает отдых за гра-
ницей. Законодательство часто 
меняется, и многих интересует 
вопрос: где оформить загранич-
ный паспорт? Можно ли сделать 
это в Нижней Туре или надо ку-
да-то ехать?

- Если вкратце, то сегод-
ня граждане могут выбирать 
вид оформляемого загранпас-
порта. Если это будет паспорт 
старого образца, выдаваемый 
сроком на пять лет, то для его 
получения не нужно никуда 
ехать. достаточно подать заяв-
ление в наше отделение и оп-
латить госпошлину в размере 
1000 рублей. для оформления 
нового типа загранпаспорта, в 
котором фиксируются биомет-
рические данные, гражданин 
должен сформировать заявку 
на сайте УФМС, распечатать 
получившийся документ и по-
дать его в отделение УФМС го-
рода Нижний Тагил. Получать 
паспорт придется там же. 
Госпошлина за такой паспорт 
– 2500 рублей, и выдается он 
на десять лет. Паспорта старой 
и новой форм оформляются в 
течение месяца. Перед приня-
тием решения об оформлении 
того или иного вида загран-
паспорта советую гражданам 
уточнять визовые требования 
интересующих их стран.

Наш разговор прервал теле-
фонный звонок.

- Извините, работа зовет. 
Сегодня будем торжественно 
вручать паспорта юным ниж-
нетуринцам, - улыбнулась 
Светлана александровна. – 
Первые документы взрослой 
жизни. 

Прощаясь, смотрительни-
цы городских ворот наказа-
ли мне от всей души поздра-
вить с праздником и пожелать 
здоровья своей коллеге Л. М. 
Тишовой, а также ветеранам 
службы: Г. В. Мосеевой, Н. а. 
Сухопаровой, Е. а. Шильцевой 
и З. И. Новиковой.  

Когда мы слышим слово 
«мигрант», нам представляет-
ся мужчина средних лет, ро-
дом откуда-то с юга россии, 
плохо понимающий русский 
язык и выполняющий лю-
бые тяжелые работы. отчасти, 
наше восприятие строится на 
впечатлениях от выпусков но-
востей. Негативно сказыва-
ется на их имидже и извест-
ный юмористический сериал 
про равшана и джамшута. Кто 
же они на самом деле - трудо-
вые мигранты? Что манит их в 
россию и как им здесь живет-
ся-работается? 

Найти гастарбайтеров в 
мегаполисах не составля-
ет труда. они там повсю-
ду. Избалованные высокими 
зарплатами горожане доб-
ровольно освобождают для 
них рабочие места уборщи-
ков и грузчиков, строите-
лей и подсобных рабочих. 
Нижнетуринцы тоже не силь-
но рвутся на «черную» работу, 
и, тем не менее, гастарбайтеров 
пришлось поискать. два дня 
общения с торговцами фрук-
тами, рестораторами и строи-
телями не принесли успехов. 
Едва заслышав о том, что ими 
интересуется корреспондент 
газеты, гости города наотрез 
отказывались от дальнейше-
го общения. Провал редакци-
онного задания предотврати-
ли знакомые нижнетуринцы. 
В их квартире делали ремонт 
двое приезжих. 

Бекжан и Сабир приехали в 
россию из Киргизии. обоим 
чуть больше двадцати лет. 
Бекжан родом из старейше-
го киргизского города ош, а 
Сабир - из Узгена. У обоих за 
плечами училища и служба в 
армии. ребята отлично знают 
русский язык и с удовольстви-
ем рассказали о себе и своей 
стране. Только фотографиро-
ваться отказались. 

В Киргизии работы впол-
не хватает, но за аналогич-
ный труд в россии можно за-
работать гораздо больше. Вот и 
едут киргизы на заработки, кто 
строителем, кто дорожным ра-
бочим, кто грузчиком. Уже не-
сколько месяцев молодые люди 
трудятся в Екатеринбурге и 
иногда выезжают в разные го-

рода области для выполнения 
ремонтных и строительных 
работ. У них есть свой «стар-
ший», который распределяет 
их на работы и решает вопро-
сы проживания. работа попа-
дается разная. Приходится и 
траншеи копать, и квартиры 
ремонтировать. Последнее, 
кстати, им нравится больше. 
Все-таки лучше, чем на холо-
де землю рыть. Поэтому ста-
раются работать хорошо, что-
бы заказчик остался доволен 
и отблагодарил за труд. За че-
тыре дня работники привели в 
порядок квартиру. Спали здесь 
же и совершенно не испытыва-
ли неудобств. Наш город пос-
мотреть не успели.

дома у них остались родст-
венники. раз в три месяца ре-
бят отпускают домой на не-
сколько дней. они увозят 
родителям заработанные де-
ньги и снова возвращаются. 

- а почему именно один раз в 
три месяца?

- Потому что въезд в россию 
разрешен лишь на 90 дней.

Возвращаться насовсем в 
родные края они пока не хо-
тят. Собираются доработать до 
зимы, накопить денег, «а даль-
ше видно будет». Куда рабо-
та позовет, туда и готовы пое-
хать. На вопрос о трудностях, 
которые приходится испыты-
вать, мои собеседники друж-
но ответили: «милиционеры 
достают». Свободного от ра-
боты времени бывает не так 
уж и много, но если решают 
пройтись по Екатеринбургу, 
то стражи порядка часто оста-
навливают и проверяют доку-
менты. а еще есть проблемы с 
получением медицинской по-
мощи. Без предъявления по-
лиса в больнице даже не разго-
варивают. 

Скромные пожитки в углу 
комнаты и немудреная еда на 
самодельном столике лучше 
всяких слов сказали мне о бы-
товых тяготах, которые при-
ходится переносить этим пар-
ням. Но они, по-видимому, 
уже ко всему привыкли. 

- а если бы дома начали хо-
рошо платить? Уехали бы об-
ратно?

- домой всегда тянет. И де-
ньги нужны.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Слева направо: 
инспектор ОУФМС, капитан милиции Е. С. Гурина, 

начальник ОУФМС, капитан внутренней службы С. А. Воеводина, 
специалист паспортно-визовой работы Н. Г. Иванова.

Обычные люди

Куда уезжает 
молодёжь?

Как бы ни было 
трудно

из почты 
редакции

от всей души поздравляю с 
днем медицинского работни-
ка коллектив стоматологичес-
кой поликлиники под руко-
водством Г. а. рачевой. Как бы 
ни было трудно нашим стома-
тологам, они всегда придут на 
помощь пациентам и снимут 
боль.

Поздравляю с профессио-
нальным праздником своих 
бывших коллег из Нижнету-
ринской центральной город-
ской больницы, и особен-
но Г. а. Марченко. И сегодня 
в этом коллективе под руко-
водством главного врача Е. а. 
Мартыновой работают насто-
ящие профессионалы свое-
го дела, бдительно стоящие на 
страже здоровья нижнетурин-
цев. Желаю всем медицинским 
работникам здоровья, счастья 
и успехов в профессиональной 
деятельности.

Римма ЧАГИНА. 

Турнир 
по настольному
теннису

спорт-анонс

18 ИюНя в 10.30 в куль-
турно-спортивном комплек-
се «Газпром Трансгаз югорск» 
пройдет открытый турнир го-
родов Урала по настольному 
теннису. Приглашаем любите-
лей этого вида спорта поболеть 
за участников турнира.
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есть мнение

Иваны, 
родства непомнящие

Тура криминальная

Коровокрад

неизвестный

автохулиганьё

Кто ищет, тот всегда найдёт

Из ножен - нож

на дорогах

ДТП недели

Кадр из фильма «Брестская крепость».
Фото компании «Центр Партнершип».

к сведению

Мораторий на техосмотр

8 июня ул. Заводская стала местом пьяной разбор-
ки двух мужчин тридцати лет от роду. Оба граждани-
на прошли через места лишения свободы. Поединок 
для одного из них закончился ножевым ранением в 
живот. Возбуждено уголовное дело.

По инф. ОВД по НТГО.

У исОВскОй хозяюшки неизвестно кем из загона 
были угнаны две коровы. По факту хищения буренок 
возбуждено уголовное дело. кормилицы найдены и 
возвращены владелице. Осталось найти того «пасту-
ха», который свел скотинку со двора.

9 июня в 23.00 близ городского рынка прохожи-
ми найден в бессознательном состоянии человек без 
определенного места жительства с черепно-мозговой 
травмой. неизвестный, не приходя в сознание, скон-
чался. Личность мужчины средних лет устанавлива-
ется. Граждан, располагающих какой-либо информа-
цией относительно умершего, просят сообщить в ОВД 
по нТГО по телефонам: 02, 2-21-90, 2-12-10, 2-10-12.

неиЗВесТный автомобиль проехал по клум-
бе на ул. Машиностроителей, 22. В поселке Федино 
«Жигуленок», уронив калитку и забор у жилого дома, 
скрылся. По данным фактам проводятся проверки.

инсПекТОрОМ по розыску ГиБДД ОВД по 
нТГО в ходе оперативно-разыскных мероприятий 
был задержан гр. Г. 1994 г. р., проживающий в посел-
ке ис. Данный гражданин находился в розыске за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Задержанный доставлен в дежурную часть ОВД по 
нТГО.

с 6 ПО 13 июня инспекторами ГиБДД ОВД по 
нТГО выявлено 347 нарушений Правил дорожно-
го движения, из них 26 – совершили пешеходы, 1 
– должностное лицо. В мировой суд направлено 7 
материалов. Зарегистрировано 18 ДТП, 1 человек пос-
традал.

9 июня
13.50. на парковке у ТЦ «Монетка» по ул. ильича 

водитель а/м ВАЗ- 21063 при движении задним ходом 
допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пеше-
ход получил ушибы и ссадины обеих голеней.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде. 

* * *
13 июня

Около 7.00. на 4 км а/д нижняя Тура-качканар во-
дитель а/м БМВ-520 не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением, допустил 
съезд с проезжей части и опрокидывание. В результа-
те ДТП телесные повреждения получили водитель и 
пассажиры. Водителю поставлен диагноз - закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного моз-
га, ушибы грудной клетки, правого локтевого суста-
ва, перелом ребер, мужчине 1980 г. р. – ЧМТ, ушибы 
головы, перелом носа, раны обеих голеней, мужчине 
1970 г. р. – ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, тупая 
травма живота, мужчине 1986 г. р.  – ушибы головы, 
коленного сустава. 

По инф. УГИБДД ГУВД 
по Свердловской области. 

P.S. В ГиБДД ОВД по нТГО дать информацию о 
данном ДТП отказались, сославшись на невыяснен-
ные обстоятельства причины ДТП.

22 июня – День па-
мяти и скорби. В этот 
день началась Великая 
Отечественная война. 
Прошло 70 лет, но де-
тская память цепко хра-
нит события тех дней. 
Мне только исполнилось 
шесть лет. я помню отца. 
Обритый наголо, после 
сборов в кушве, он при-
ехал на несколько часов, 
чтобы проститься с се-
мьей и взять все необхо-
димое. Помню, как по-
суровело лицо матери и 
помрачнело бабушкино. 
наступило тяжелое вре-
мя. Оно закалило нас. с 
детских лет мы позна-
ли лишения, голод, труд 
до боли в спине. Мы, 
дети, воспитывались на 
суровой правде войны. 
Первое сильное потря-
сение я испытала пос-
ле того, как нам, дошко-
лятам, воспитательница 
детского сада прочитала 
газетную статью и пока-
зала фотографию зверски 
замученной партизанки 
Зои космодемьянской. 
От нас не скрывали ужа-
сы войны. Мы знали, что 
такое фашизм и что он 
несет миру.

Уже в первый год вой-
ны появились кинолен-
ты, из которых мы узна-
ли о зверствах фашистов. 
«северная радуга» - один 
из первых фильмов о 
войне, просмотренных 
мною. Фильм о том, как в 
фашистских госпиталях 
у детей забирали кровь 
для раненых, а обеск-
ровленные тела отдава-
ли несчастным матерям. 
По одноименному рома-
ну Ванды Василевской 
был поставлен фильм 
«радуга». незабываемые 
эпизоды: фашисты выго-
няют  беременную жен-
щину босой на снег, в 
сарае на соломе она ро-
жает, на ее глазах не-
мецкий офицер убива-

ет младенца, а потом, не 
добившись признания о 
месте расположения от-
ряда, изверги убивают и 
ее. Перед каждым сеан-
сом обязательно демонс-
трировался 15-минут-
ный документальный 
журнал «новости дня». 
кадры кинохроники 
рассказывали нам о кон-
центрационных лагерях, 
о массовых уничтожени-
ях евреев. Такие фильмы 
вызывали в нас ярость 
благородную – ненависть 
к фашизму. Ведь любовь 
к родине воспитывает-
ся не только на примере 
героических подвигов. 
Переполнявшая нена-
висть к врагу делала нас 
сильными и сплоченны-
ми.

из газет, книг, радио, 
кинофильмов мы – дети 
военного поколения – 
узнавали о подвигах со-
ветских людей: солдат, 
партизан, подпольщи-
ков, и чувство гордос-
ти переполняло нас. 
каждый пионер мог под-
робно рассказать о пио-
нерах-Героях советского 
союза: Лене Голикове, 
Зине Портновой, Марате 
казее, Вале котике, Б. 
Царикове. их имена 
присваивались пионер-
ским дружинам и отря-
дам. Все знали о подви-
ге николая Гастелло, 
Александра Матросова, 
Лизы Чайкиной, моло-
догвардейцев, панфи-
ловцев, о последних с 
гордостью и воодушев-
лением мы пели в школь-
ном хоре:
- Мы запомним 
                        суровую осень,
Скрежет танков 
               и отблеск штыков, 
И в веках будут жить 
                   двадцать восемь,
Самых храбрых 
                          твоих сынов.

Школьная программа 
по чтению и литерату-

ре включала много про-
изведений о Великой 
Отечественной войне. В 
третьем классе мы учи-
ли наизусть поэму к. 
симонова «сын артил-
лериста», читали по-
весть В. катаева «сын 
полка», став постарше – 
поэму А. Твардовского 
«Василий Теркин», ро-
ман А. Фадеева «Молодая 
гвардия», поэзию воен-
ных лет и другие произ-
ведения военной темати-
ки. Важнейшие события 
Великой Отечественной 
войны подробно изуча-
лись на уроках истории. 
А сейчас ребята очень 
мало знают о войне. В 
учебниках литературы 
и истории тема Великой 
Отечественной войны 
выхолощена и сведена 
до минимума. на уроках 
истории на изучение вто-
рой мировой войны от-
ведено 5 часов в 9 клас-
сах и 6 часов в 11 классах. 
и ничего удивительного 
нет в том, что наши дети 
имеют искаженное пред-
ставление о той Великой 
войне. В средствах мас-
совой информации ис-
тория войны подвергает-
ся пересмотру. редко, кто 
из школьников читает 
книги, а если и читают, 
то в усеченном варианте. 
Ученики теперь черпа-

ют знания в интернете. 
родители тоже мало чи-
тают и не интересуются, 
что их чада выискивают 
во всемирной паутине. 

я часто бываю в шко-
лах, рассказываю детям о 
войне, о пионерах и ком-
сомольцах-героях. Почти 
никто не слышал исто-
рию подростка Володи 
козьмина, защитни-
ка Брестской крепости. 
Перед Днем Победы я на-
стоятельно рекомендо-
вала посмотреть по теле-
визору фильм «Брестская 
крепость». После праз-
дника я поинтересова-
лась, кто из ребят пос-
мотрел его, и только один 
мальчик сказал, что он 
смотрел фильм вместе с 
папой. Таково наше пат-
риотическое воспитание, 
как на государственном, 
так и на семейном уров-
не! страшно подумать 
о том, какими вырастут 
наши внуки и правнуки, 
даже не иванами, родс-
тва не помнящими, так 
как помнить-то им не-
чего: подлинной славной 
истории нашей родины 
они не знают.

Алевтина 
ГАВРИЛОВА, 

заведующая 
музеем 

СОШ № 7.

- Для того, чтобы про-
писать внучку, нам потре-
бовалось два дня и в общей 
сложности несколько часов 
стояния в очереди. Раньше, 
когда паспортист работал 
в каждом районе, такой 
проблемы не было, - сетует 
в телефонном разговоре 
Татьяна Зюкова.

и это не единственная 
жалоба на работу пас-
портной службы. 

В том, что основа-
ние для недовольс-
тва есть, мы убедились 
лично, придя в пятни-
цу на ул. скорынина, 6, 
где сегодня располага-
ется паспортная служба 
«ОЖкХ,сир». согласно 
режиму работы в пятни-
цу с 14.00 до 16.00 произ-
водится прописка, вы-
писка, обмен паспортов, 
выдача готовых докумен-
тов. За полчаса до нача-
ла работы в коридорном 

ожидании томились на 
удивление всего три че-
ловека. Объяснение не-
многочисленности посе-
тителей висело на двери:

- 8, 9, 10 июня учас-
ток № 3 не принима-
ет, участок № 2 10 июня 
не принимает, 13 июня 
- выходной. согласно 
этому объявлению жи-
тели старой части, райо-
на минватного, а также 
ул. Декабристов, 40 лет 
Октября, скорынина в 
злополучную пятницу 
не обслуживались.

Десятиминутное пре-
бывание в коридоре у за-
крытой двери пополнило 
мой блокнот сердечными 
высказываниями граж-
дан, получивших от во-
рот поворот:

- Что мне опять с рабо-
ты отпрашиваться?!

- Полторы недели хожу, 
каждый раз новые объ-

явления висят.
- Ага, они не работают, 

а мне штраф платить за 
то, что паспорт вовремя 
не поменяла?

и совсем уже крик 
души:

- Мне на работу ехать!!! 
Мне паспорт нужен!!!

Паспортист участка   
№ 1 посетителям ничем 
не могла помочь. 

Комментарий началь-
ника «ОЖКХ, СиР» А. А. 
Ершкова:

- Упразднить паспор-
тные столы в районах 
пришлось после того, как 
1 апреля была сокращена 
одна штатная единица. 
Теперь в «ОЖкХ,сир»  
работают три паспор-
тиста по нижней Туре и 
один паспортист на ису. 
Действительно, в пос-
леднее время на рабо-
ту паспортной службы 
поступают нарекания 

от граждан. Поэтому мы 
провели собрание, на ко-
тором уделили внимание 
вопросам обслуживания 
граждан. Отмечу, что се-
годняшнее помещение 
не отвечает требовани-
ям посетителей, поэтому 
главой округа будет рас-
сматриваться вопрос о 
выделении более подхо-
дящего помещения для 
работы службы.

Вниманию граждан! с 
14 июня режим работы 
паспортного стола будет 
следующим: пн. - с 9 до 
12 часов – выдача спра-
вок, обращения об уте-
ре паспорта; вт. - с 9 до 
12 часов – прописка, вы-
писка, обмен паспорта; 
ср. - с 14 до 16 часов – вы-
дача справок; чт. - с 9 до 
12 – прописка, выпис-
ка, обмен паспорта; пт. - 
с 14 до 16 часов – выдача 
справок.

по сигналу читателя

График - крайний, за ним очередь не занимать

4 июня постановлением правительства введен мо-
раторий на прохождение техосмотра. сразу надо ого-
вориться, речь идет не обо всех машинах. согласно 
постановлению правительства, на 12 месяцев перено-
сится срок прохождения техосмотра только легковых 
автомобилей, максимальная масса которых не превы-
шает 3,5 тонны. Причем эти машины не должны ис-
пользоваться для коммерческих перевозок, работать 
в качестве такси и участвовать в другой предприни-
мательской деятельности. Мораторий на техосмотр 
распространяется на мотоциклы, прицепы и полу-
прицепы с максимальной массой не более 3,5 тонн.  
если автомобилю нет еще и года, талон техосмотра 
владелец машины получит при регистрации в орга-
нах ГиБДД, будет проводиться визуальная провер-
ка транспортного средства, без технической диагнос-
тики. Мораторий техосмотра не распространяется на 
Тс, у которых отсутствует талон ГТО на 2011 год.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде.



*Гараж недостроенный в черте 
города. Тел. 89533814259.

2-2
*Гараж в черте города, по ул. 

Яблочкова. Тел. 2-39-04.
2-1

*Гараж за столовой «Тизол». 
Тел.: 2-57-22, 89043889097.

4-2
*Гараж на минватном, в райо-

не базы «Кедр» или МЕНЯЮ на 
гараж на ГРЭСе, по ул. Парковой 
или по ул. 40 лет Октября. Тел. 
89049856409.

4-1
*Гараж железный 2,5х2,85, 

ухоженный, из толстого железа. 
Тел. 89041657885.

2-1
*Резину шипованную (1 шт.) 

Nokia-4, б/у 1 сезон. ДЕШЕВО. 
Тел. 89226165752.

2-2
*Коляску зима-лето, класси-

ка, цвет сине-бежевый, коле-
са надувные, легкий ход, в хо-
рошем состоянии. Цена 4,5 тыс. 
руб., дождевик в подарок. Тел.                       
89058071787.                                   2-1

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

4-4
*Магазин на ГРЭСе. Тел.: 

89049811618, 89049811617.
8-6

*ООО без долгов, недорого. 
Тел. 89126244910.                         2-2

*Пеноблок, цемент. Тел. 
89041799658.

4-3
*Поросят 1,5 и 2-месячных, 

боровков кастрированных. Тел. 
89502042359.

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

3-3
*Софу б/у – 500 руб., стираль-

ную машину б/у – 500 руб. Тел. 
89533805670.

*Сумку «Кенгуру» (для мла-
денца) – 770 руб.; перенос-
ную люльку для младенца от 
1 до 6 месяцев – 1200 руб. Тел. 
89122294815.

3-3
*Участок земельный по ул. 

Садовой, 67, 15 соток, недостро-
енный дом, сад, огород. Тел.: 
89617713968, 89068002479.

2-2
*Щебень, отсев, земля, навоз, 

торф, опил, дрова, пиломатери-
ал с доставкой. Тел. 89028779571.

2-1

*8 иЮНЯ на ГРЭСе утерян 
пакет с рабочими документа-
ми. Нашедшему, просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
89530029295.

*КУПЛЮ антиквариат. Тел. 
89506555992.

*КУПЛЮ предметы старины и 
коллекционирования: статуэтки, 
самовары, значки на винтах и др. 
Тел.: 9-86-28, 89538273322.

20-20
*КУПЛЮ сад или частный 

дом. Тел. 89530558266.
2-2

*КУПЛЮ солярку, редукторы 
пропановый и кислородный, ре-
зак пропановый, шланги кисло-
родные. Тел. 89527358243.

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру + до-

плата на 2-комн. кв-ру, кроме 
минватного и старой части. Тел.: 
2-28-37, 89530418686.

2-2
*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., соот-
ветственно. Тел.: 89634496949, 
89041635289.

4-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел.: 2-11-21, 8963042-
5912.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру и 

1-комн. кв-ру. Тел. 89041706156.
2-1

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

6-5

*ВАЛДАй, г/п - 3 т, длина ку-
зова - 5 м, высота – 2,4 м. Тел. 
89527398674.

5-3
*ГАзель-тент. По горо-

ду - 300 руб./час, по облас-
ти - 10 руб./км, грузчики - 200 
руб./час. Постоянным клиен-
там и пенсионерам скидка. Тел. 
89527307070.

4-2
*ГАзель-тент. Тел. 890970360-

55.
10-6

*ВыВЕзЕМ старые холодиль-
ники, стиральные машины, га-
зовые и электрические плиты, 
ванны, батареи и другой метал-
лический хлам. Газель-тент по 
Нижней Туре. Тел. 89527307070.

4-2
*ВСЕ виды бытовых услуг: 

сантехника, плотника, элект-
рика, отделка и ремонт поме-
щений, демонтаж и установка 
любых теплиц, общестроитель-
ные работы. Тел. 89527429865, 
Владимир.

5-3
*Домашний мастер. ЛЮБАЯ 

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

5-3
*КОНТРОЛьНыЕ, курсо-

вые, дипломные работы по эко-
номическим специальностям. 
Выполню быстро и недорого. 
Тел. 89221056979.

2-2
*ПОЕзДКи в д. Промысла. 

Недорого, быстро, комфортно. 
Тел. 89097028749.

4-3
*РЕМОНТ компьютеров у 

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

20-20
*РЕМОНТ телевизоров для 

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

8-6
*РЕМОНТ холодильни-

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

5-3
*Реставрация пухоперовых по-

душек. индивидуальный пошив 
наперников и наволочек. Чистка в 
присутствии заказчика. Доставка. 

Наш адрес: ул. Декабристов, 1б. 
Тел.: 9-85-00, 89505524722.

10-10
*УСЛУГи автоэлектрика, 

диагностики ДВС, чистки фор-
сунок ультразвуком. Телефон 
89221454833.

4-1

*В магазин промышленных 
товаров ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы-консультанты, моло-
дые мужчины без вредных при-
вычек. Зарплата высокая. Тел. 
89222266407.

2-2
*В магазин промышленных 

товаров ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы-консультанты, менед-
жер. Зарплата высокая. Тел. 
89222266407.

2-2
*В кафе срочно ТРЕБУЮТСЯ 

официанты старше 18 лет. Тел. 
89655202441.

2-2
*В кафе ТРЕБУЮТСЯ по-

вар, кухонный работник. 
Обращаться по тел. 89655202441, 
с 14 до 20 часов.

2-1
*В ООО «Автосоюз» ТРЕ-

БУЮТСЯ: операторы, води-
тели с л/а. Телефоны: 2-74-74, 
89506360323.

4-1
*Муниципальному предпри-

ятию ТРЕБУЮТСЯ землеко-
пы. Зарплата оговаривается при 
собеседовании, соцпакет. Тел.: 
2-59-11, 2-59-12.

4-3
*На постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ уборщицы, кухонные 
работники, грузчики, охранни-
ки, продавцы-кассиры. Полный 
соцпакет. Тел. 89536020277.

3-1
*ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-

газин «Книги».  Обращаться ул. 
Усошина, 10, телефон 2-10-14.

3-1 
*ТРЕБУЕТСЯ уход за лежа-

чим больным, проживающим 
в доме ветеранов. Тел.: 2-28-37, 
89530418686.

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с 

опытом работы в бюджетной ор-
ганизации на период декретного 
отпуска. Телефон 2-79-73, обра-
щаться в рабочие дни до 17 ча-
сов.                                                   3-3

*ТРЕБУЕТСЯ сторож до 50 
лет, без вредных привычек. 
Смена – 280 рублей. Телефон 
89090057899.

2-1

ПРОДАЮ

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕВОзКи

УСЛУГи

РАБОТА

16 № 25 16 июня 2011 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

                              Открылся новый маршрут 
                              № 1053 

                         Нижняя Тура-Екатеринбург!
Отправление с центральной вахты - 20.10, 

с автостанции - 20.28 (время местное), 
ежедневно (кроме вторника и среды).

2
-2

СЛУХОВыЕ АППАРАТы г. Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО

22 июня г. Нижняя Тура, с 9 до 10 часов  
в гостинице «Центральная», ул. 40 лет Октября, 36. 

Карманные от 2500 руб. 
заушные, цифровые, костные от 5000 до 11000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) БЕСПЛАТНО 
по телефону 89658723332, Слава. Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 001591236 г. Омск.

╀っすけく, けすしっゃ, とっぉっくぬ, おっさぇきいうす, 
しおぇかぇ, こっしけお. 

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

2
-1

Предприятию на постоянную работу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ:

токари, фрезеровщики, электромонтеры, 
слесари-ремонтники станочного оборудования.

Высокая оплата, стабильный заработок.

Телефон 89028736654.

1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв. м. 
Цена при осмотре. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

6-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

8-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 25, S-32,9 кв. м. 
Тел. 89089217478.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45. Тел. 890901181-
89.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 4 этаж, 
цена при осмотре. Тел. 2-75-14.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Новой, 2, 

1 этаж. Цена 600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 2-51-66, 89630393094.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

4-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5. Цена до-
говорная. Тел. 89506458879.

4-1 
*2-комн. кв-ру на минватном, 

балкон застекленный, пласти-
ковые окна и двери, металли-
ческая дверь, домофон, счет-
чик ГВС. Квартира теплая. Тел. 
89045489135.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

10, 1 этаж. Тел. 2-36-51.
10-6

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13. Тел. 890417629-
79.

8-2
*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.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. планировки 

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

8-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, перепланировка, 
встроенная мебель, новая сан-
техника. Цена 1000 тыс. руб., 
торг. Тел. 89527262078.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 3 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб., торг. Тел. 
89089006558.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89122743413, 89090138558, 
89126676707.

12-7
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1а, S-50 кв. м. Тел. 
89193627127.

5-2
*2-комн. кв-ру в центре, по ул. 

40 лет Октября, 8, 3 этаж, S-41,3 
кв. м, балкон. Тел. 89086380363.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 6. Тел. 890417037-
34.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 5 этаж, S-44,1 
кв. м или МЕНЯЮ на 1-комн.   
кв-ру + доплата. Тел. 8905809-
8106.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж, S-45,4 
кв. м. Тел. 89122058244.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Чкалова, 

9а, 3 этаж, S-36,5 кв. м, телефон, 
домофон, сейф-двери, новая 
сантехника. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 89097021974, 89068019001.

2-1

*2-комн. благоустроенную кв-
ру в пос. Ис по ул. Ленина, 108-
51. Тел. 89028704462.

2-2
*3-комн. кв-ру, 1 этаж, высо-

ко. Тел. 89506516187.
2-1

*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.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а. Тел. 2-12-43, 89221436925, 
89126232590.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, под 
офис, хороший подъездной путь. 
Тел. 2-37-65.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 89068028957.
3-2

*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.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Говорова, 

1, 3 этаж, качественный ремонт, 
стеклопакеты. Тел. 2-54-27, пос-
ле 18 часов.

5-2
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; 

6-2
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 3. 

Тел.: 2-57-22, 89043889097.
4-2

*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 5, 
3 этаж. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89126244910, 89533849050.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

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

4-4
*Дом в пос. Ис. Тел. 8908924-

5345.
2-2

*Дом на ст. Выя, по ул. 
Клубной, 27. Тел.: 2-37-65, 
8(343)5638199, 89505484525.

2-2
*Дом жилой в Нижней Туре, 

крытый двор, две конюшни, га-
раж, баня, две теплицы, насаж-
дения. S-12 соток. Тел. 2-41-22.

2-2
*А/м ВАЗ-21013, полный кап-

ремонт. Тел. 89045432023.
3-2

*А/м ВАЗ-21061, 1995 г. в., цвет 
синий, состояние хорошее, сиг-
нализация, тонированные за-
дние стекла, новая резина. Цена 
37 тыс. руб. Тел. 89028759420.

3-2 
*А/м ВАЗ-21103, 2001 г. в., 4 

ЭСП, центральный замок, МР-3 
«Пионер», состояние хорошее. 
Тел.: 89530565164, 89058028893.

2-2
*А/м ВАЗ-21103-03, 2003 г. в., 

тюнингованная, салон «Люкс», 
цвет «опал», бортовой ком-
пьютер, шумоизоляция сало-
на. Профессиональная акус-
тика «Автозвук», 2 сабвуфера, 
6 динамиков, усилитель, маг. 
«Алпайн». Литые диски R-14, 
резина «Континенталь», новая. 
Тел. 89097032033.

2-2
*А/м ВАЗ-21213, Нива, один 

хозяин, в отличном состоянии. 
Торг при осмотре. Тел.: 2-23-52, 
89041631952.

2-2
*А/м Хонда Фит, 2002 г. в. Тел. 

89089245345.                                  2-2
*А/м Хундай Матрикс, 2004 г. 

в., пробег 67 тыс. км, в отл. со-
стоянии. Тел. 89122517764.

2-1
*Бетон, раствор, с доставкой. 

Тел. 89041774334.
4-3

*Гараж на старом зольнике. 
Тел.: 89634496949, 89041635289.

4-2
*Гараж на зольном поле, 6х5 м. 

Цена 130 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89030842772.

2-2
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Глава 3. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

3.1. Способы и порядок размещения за-
казов 

3.1.1. Способы и порядок размещения 
муниципального заказа, требования к 
Участникам устанавливаются законом о 
размещении заказов.

3.1.2. Два и более заказчика, уполно-
моченных органа вправе осуществлять 
размещение заказов на поставки одно-
именных товаров, выполнение одно-
именных работ, оказание одноимен-
ных услуг путем проведения совместных 
торгов. Права, обязанности и ответс-
твенность заказчиков, уполномоченных 
органов, при проведении совместных 
торгов и порядок проведения совмест-
ных торгов определяются соглашением 
сторон, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и законом о размещении 
заказов.

3.1.3. При размещении заказа запре-
щается:

а) дробление (разбивка) единого за-
каза на составные части с целью зани-
жения его стоимости и неприменения 
норм законодательства о размещении 
заказов;

б) размещение заказов на выполнение 
строительных (ремонтно – строитель-
ных) работ без наличия составленных и 
проверенных смет, дефектных ведомос-
тей, необходимых экспертиз;

в) размещение заказов без предвари-
тельного мониторинга рынка закупок и 
обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта.

3.1.4. Способ публичной закупки про-
изводится без процедуры размещения 
заказа и заключения контракта, если 
товары, работы, услуги поставляют-
ся, выполняются, оказываются на сум-
му, не превышающую установленного 
Центральным банком РФ предельного 
размера расчетов наличными деньгами 
в РФ между юридическими лицами по 
одной сделке. Публичные закупки осу-
ществляются на основании граждан-
ско-правовых договоров или первич-
ных учетных документов (счет-фактура, 
счет, кассовый или товарный чек и т.п.), 
являющихся основанием для взаимных 
расчетов.

3.2. Комиссия по размещению заказов 
3.2.1. При размещении заказов на то-

вары, работы, услуги путем проведе-
ния торгов и запроса котировок реше-
нием уполномоченного органа создается 
Единая комиссия, определяется ее со-
став и порядок работы, назначается пред-
седатель комиссии. 

3.2.2. Единая комиссия осуществля-
ет свои функции в соответствии с зако-
ном о размещении заказов и положением 
о Единой комиссии, утверждаемым гла-
вой Нижнетуринского городского окру-
га. 

3.3. Порядок передачи информации о 
размещении заказов 

3.3.1. Сведения о заключенных и ис-
полненных контрактах передаются 
Заказчиками в Отдел экономики для 
внесения их в реестр контрактов в по-
рядке и в сроки, установленные законом 
о размещении заказов.

3.3.2. Заказчики несут ответствен-
ность за своевременность и достовер-
ность содержания передаваемой инфор-
мации.

Глава 4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ
4.1. Обеспечение размещения заказа
4.1.1. Размещение заказа производится 

в соответствии с законом о размещении 
заказов за счет средств местного бюдже-
та и внебюджетных источников финан-
сирования в соответствии с расходными 
обязательствами Нижнетуринского го-
родского округа.

4.2. Особенности участия субъектов 
малого предпринимательства в размеще-
нии заказа

4.2.1. Заказчики обязаны размещать 
заказы у субъектов малого предприни-
мательства в размере, определенном за-
коном о размещении заказов и в соот-
ветствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленном Правительством 
РФ, путем проведения торгов, запроса 
котировок, в которых участниками яв-
ляются такие субъекты.

4.3. Участие учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы, 
организаций инвалидов в размещении за-
казов

4.3.1. Учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, ор-
ганизациям инвалидов предоставляют-
ся преимущества при участии в разме-
щении заказов в соответствии с законом 
о размещении заказов.

4.4. Финансирование муниципально-
го заказа

4.4.1. Финансирование заказа осущест-
вляется Главными распорядителями 
бюджетных средств в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, актами органов местного 
самоуправления Нижнетуринского го-
родского округа и условиями контракта. 

4.4.2. Средства, высвободившиеся в 
результате размещения заказа, распре-
деляются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в 
Нижнетуринском городском округе в 
следующем порядке:

а) решением Думы Нижнетуринского 
городского округа – в случае увеличения 
бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов бюджета, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Главному распо-

рядителю в текущем финансовом году 
на оказание муниципальных услуг, при 
условии, что увеличение бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду 
расходов превышает 10%.

б) решением руководителя Финан-
сового управления – в случае увеличе-
ния бюджетных ассигнований по отде-
льным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета, в пре-
делах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному 
распорядителю в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг, 
при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10%.

4.4.3. Заказчики (Главные распо-
рядители), получив уведомление из 
Финансового управления, размещают 
бюджетные средства, высвобождающи-
еся по итогам размещения заказа, в со-
ответствии с законом о размещении за-
казов.

4.4.4. При экономии, сложившейся 
при размещении заказа на капитальное 
строительство, капремонт, текущий ре-
монт и благоустройство для нужд заказ-
чиков сохраняется преимущественное 
право направления средств на капиталь-
ные вложения и текущий ремонт.

4.4.5. Заказчики несут ответствен-
ность за своевременное и эффективное 
размещение заказа в полном объеме, за 
рациональное использование выделен-
ных бюджетных средств и исполнение 
контрактов.

4.5. Информационное обеспечение раз-
мещения заказа

4.5.1. Информация о размещении за-
каза размещается Уполномоченным ор-
ганом на официальном сайте в соответс-
твии с законом о размещении заказов. 

4.5.2. Порядок регистрации на офици-
альном сайте пользователей, осущест-
вляющих размещение на официальном 
сайте информации о размещении зака-
зов, в том числе сроки регистрации, а 
также порядок размещения на офици-
альном сайте и форма планов-графиков 
размещения заказа, порядок пользова-
ния официальным сайтом и требования 
к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организаци-
онным средствам обеспечения пользова-
ния указанным сайтом устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере разме-
щения заказов, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляю-
щим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ.

4.5.3. Техническое обеспечение и со-
провождение доступа Уполномоченному 
органу в сеть «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении зака-
зов осуществляет ведущий специалист 
по информационному обеспечению ад-
министрации Нижнетуринского город-
ского округа. 

Глава 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
5.1. Заключение контракта
5.1.1. Муниципальный контракт за-

ключается в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными за-
конами с учетом положений закона о 
размещении заказов. 

5.1.2. Под муниципальным контрак-
том понимается договор, заключенный 
заказчиком от имени Нижнетуринского 
городского округа в целях обеспече-
ния муниципальных нужд. Под граж-
данско-правовым договором бюджет-
ного учреждения понимается договор, 
заключаемый от имени бюджетного уч-
реждения. 

5.1.3. Муниципальный контракт 
(граж-данско-правой договор) должен 
быть заключен сторонами размещения 
заказа в сроки, строго определенные за-
коном о размещении заказов и условия-
ми проведенного размещения заказа.

5.1.4. После определения победителя 
торгов (победителя в проведении запро-
са котировок) в срок, предусмотренный 
для заключения контракта, Заказчик 
обязан отказаться от заключения конт-
ракта с победителем торгов (победите-
лем в проведении запроса котировок), 
либо при уклонении победителя тор-
гов (победителя в проведении запро-
са котировок) от заключения контрак-
та с Участником, с которым заключается 
такой контракт, в случае установления 
факта несоответствия последнего требо-
ваниям, определенным законом о разме-
щении заказов. 

5.1.5. Расторжение контракта допус-
кается исключительно по соглашению 
сторон или решению суда по основани-
ям, предусмотренным гражданским за-
конодательством.

5.1.6. В контракт включаются обяза-
тельные условия, предусмотренные за-
коном о размещении заказов.

5.1.7. В контракт может быть включено 
условие авансирования исполнения кон-
тракта в размере не более 20% от цены 
контракта. В исключительных случа-
ях, определенных правовым актом гла-
вы администрации Нижнетуринского 
городского округа возможно осущест-
вление авансирования за счет средств 
бюджета Нижнетуринского городского 
округа и внебюджетных источников фи-
нансирования в размере до 100% от цены 
контракта.

5.1.8. Условия заключенного конт-
ракта не могут противоречить условиям 
контракта, опубликованного при прове-
дении процедуры размещения заказа.

5.1.9. Все контракты, а также допол-

Окончание. Начало в №№ 23, 24. Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2011 г. № 527

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

нительные соглашения к ним, заклю-
чаемые по итогам размещения заказа, 
подлежат обязательной регистрации в 
Реестре контрактов.

5.1.10. Уполномоченный орган вносит 
полученные от Заказчиков сведения о 
заключенных (исполненных) контрак-
тах в Реестр контрактов на официаль-
ном сайте.

5.1.11. Контракты, не зарегистриро-
ванные в Реестре контрактов, не подле-
жат финансированию.

5.2. Заключение контракта с единс-
твенным поставщиком

5.2.1. Размещение заказа у единс-
твенного Исполнителя осуществляет-
ся Заказчиком на основании положений 
закона о размещении заказов.

5.2.2. По результатам рассмотрения 
обращения уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере размеще-
ния заказов контрольный орган в пре-
делах своей компетенции принимает 
решение о согласовании или об отказе в 
согласовании возможности заключения 
контракта с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком).

5.3. Исполнение муниципального за-
каза

5.3.1. Исполнители исполняют свои 
обязательства в соответствии с условия-
ми заключенных контрактов.

5.3.2. Цена контракта является твер-
дой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случаев 
прямо предусмотренных законом о раз-
мещении заказов, и если это право пре-
дусмотрено в документации о размеще-
нии заказа. 

5.3.3. Цена контракта может быть сни-
жена по соглашению сторон без измене-
ния предусмотренных контрактом ко-
личества товаров, объема работ, услуг и 
иных условий исполнения контракта.

5.3.4. Заказчики обязаны прини-
мать меры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации к 
Исполнителям, не исполняющим или 
ненадлежащим образом, исполняющим 
свои обязательства по заключенным 
контрактам.

5.3.5. В случае расторжения контрак-
та в связи с неисполнением или нена-
длежащим исполнением Исполнителем 
своих обязательств по такому контрак-
ту, Заказчик вправе заключить контракт 
с Участником, с которым в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации заключается контракт при 
уклонении победителя торгов или побе-
дителя в проведении запроса котировок 
от заключения контракта, с согласия та-
кого Участника. Контракт заключается с 
таким Участником на условиях, предус-
мотренных законом о размещении зака-
зов. 

5.3.6. При исполнении контракта не 
допускается перемена исполнителя, за 
исключением случаев, если новый ис-
полнитель является правопреемни-
ком исполнителя по такому контракту 
вследствие реорганизации юридическо-
го лица в форме преобразования, слия-
ния или присоединения.

Глава 6. РЕЕСТРЫ КОНТРАКТОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
6.1. Порядок ведения реестра кон-

трактов, требования к технологичес-
ким, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средс-
твам обеспечения пользования офици-
альным сайтом, на котором размещает-
ся указанный реестр, устанавливаются 
Правительством РФ.

6.2. Внесение сведений в Реестр кон-
трактов о заключенных (исполненных) 
контрактах Заказчиков осуществляет 
администрация Нижнетуринского го-
родского округа через отдел экономики.

6.3. Порядок составления реестра за-
купок

6.3.1. Заказчики, осуществляющие за-
купки товаров, работ, услуг без заключе-
ния контрактов за один вид товара или 
услуг (по одному договору), обязаны вес-
ти Реестр закупок в течение финансово-
го года.

6.3.2. Реестры закупок должны со-
держать следующие обязательные све-
дения:

а) краткое наименование закупаемых 
товаров, работ и услуг;

б) наименование и местонахождение 
поставщиков, подрядчиков и исполни-
телей услуг;

в) цену и дату закупки.
Глава 7. КОНТРОЛЬ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

7.1. Контроль на стадии формирования, 
размещения и исполнения заказа

7.1.1. Контроль за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении 
заказов заказчиками, уполномоченным 
органом, Единой комиссией на стадии 
формирования, размещения и исполне-
ния заказа осуществляется уполномо-
ченным на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральным 
органом исполнительной власти путем 
плановых и внеплановых проверок. 

7.1.2. Плановые и внеплановые про-
верки при размещении заказов для му-
ниципальных нужд, а также нужд му-
ниципальных бюджетных учреждений 
осуществляются уполномоченными на 
осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти, органом испол-
нительной власти Свердловской облас-
ти, органом местного самоуправления 

НТГО с учетом положений закона о раз-
мещении заказов. 

7.2. Контроль за размещением заказа 
способом публичной закупки:

7.2.1. Контроль за размещением заказа 
способом публичной закупки осущест-
вляется уполномоченным на осущест-
вление контроля органом местного само-
управления Контрольно-ревизионной 
комиссией Нижнетуринского городско-
го округа путем плановых и внеплано-
вых проверок.

7.3. Финансовый контроль на стадии 
размещения и исполнении муниципально-
го заказа:

7.3.1. Финансовый контроль на ста-
дии размещения и исполнения му-
ниципального заказа осуществляет 
Финуправление при финансировании 
контрактов, а также дополнительных со-
глашений к ним.

7.3.2. При обнаружении нарушений, 
Финуправление вносит предложения 
главе НТГО и руководителям Заказчиков 
о привлечении к ответственности лиц, 
виновных в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении возложенных на них 
обязанностей.

7.4. Контроль на стадии исполнения за-
ключенных контрактов

7.4.1. Контроль на стадии исполне-
ния контрактов в части своевременнос-
ти поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг; их соответствия 
техническим и иным характеристикам 
размещенного заказа осуществляется 
Заказчиками.

7.5. Контроль на стадии подведения 
итогов размещения муниципального за-
каза

7.5.1. Контроль на стадии подведения 
итогов размещения заказа по итогам фи-
нансового года осуществляет отдел эко-
номики. 

7.5.2. По итогам анализа работы по 
размещению заказа отдел экономики го-
товит отчет об исполнении заказа для 
нужд заказчиков и представляет его на 
утверждение в Думу НТГО в срок не поз-
днее 10 марта текущего года.

7.5.3. В отчете об исполнении заказа 
указывается эффективность от разме-
щения заказа путем конкурсов, аукцио-
нов, запросов котировок цен (экономия 
бюджетных средств), анализ обнаружен-
ных нарушений закона о размещению 
заказов, количество и причины несо-
стоявшихся размещений заказов, качес-
тво планирования закупок Заказчиком 
и т. д.

Глава 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ

8.1. Обеспечение защиты прав и за-
конных интересов Участников опреде-
ляется в соответствии с действующим 
федеральным законодательством.

8.2. Любой Участник имеет право об-
жаловать в административном или су-
дебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
действия (бездействие) Заказчика, 
Единой комиссии, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и закон-
ные интересы Участника.

8.3. Обжалование действий (бездейс-
твия) Заказчика, Уполномоченного ор-
гана, Единой комиссии допускается в 
любое время размещения заказа, в по-
рядке и сроки, предусмотренном за-
коном о размещении заказов. По исте-
чении указанного срока обжалование 
действий (бездействия) Заказчика, 
Уполномоченного органа, Единой ко-
миссии осуществляется только в судеб-
ном порядке.

8.4. В соответствии с законом о разме-
щении заказов и Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» запрещается:

а) координация Заказчиком, Уполно-
моченным органом деятельности Участ-
ников;

б) создание Участнику или несколь-
ким Участникам преимущественных ус-
ловий участия в размещении заказа, в 
том числе путем доступа к информации;

в) нарушение порядка определения 
победителя;

г) участие Заказчика и (или) работни-
ков Заказчиков, Уполномоченного орга-
на в размещении заказа. 

8.5. В соответствии с законом о раз-
мещении заказов при проведении раз-
мещении заказа какие-либо перегово-
ры Заказчика, Уполномоченного органа, 
Единой комиссии с Участником не до-
пускаются. 

В случае нарушения указанного по-
ложения, размещение заказа может 
быть признано недействительным по 
иску заинтересованного лица в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в том числе по 
иску антимонопольного органа.
Глава 9. КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАЙНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Ни один из Участников не должен 
вступать в контакты с Заказчиком, упол-
номоченным органом, Единой комиссии 
по каким-либо вопросам, связанным с 
его заявкой, кроме случаев, предусмот-
ренных законом до момента размещения 
и опубликования результатов размеще-
ния заказа.

9.2. Заявки Участников должны быть 
отклонены, если такие Участники за-
ключат соглашение о зафиксирован-
ной цене или иное тайное соглашение с 
одним или более Участниками с целью 
оказания влияния на результаты разме-
щения заказа.

В целях формирования налогового пра-
восознания и поощрения добросовестных 
налогоплательщиков НТГО, обеспечиваю-
щих полную и своевременную уплату на-
логов, сборов и других платежей в бюдже-
ты бюджетной системы РФ и во исполнение 
постановления Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 года № 403-ПП «О про-
ведении ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуж-
дением Почетного диплома Правительства 
Свердловской области», ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории НТГО про-
ведение ежегодного конкурса «Лучший на-
логоплательщик года» с присуждением 
Почетной грамоты главы НТГО.                       

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке проведения еже-

годного конкурса «Лучший налогоплатель-
щик года» с присуждением Почетной грамо-
ты главы НТГО (Прил. № 1);

2.2. Состав конкурсной комиссии по подго-
товке и проведению конкурса «Лучший нало-
гоплательщик года» с присуждением Почет-
ной грамоты главы НТГО (Прил. № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать 
в еженедельной газете «Время».

4. Контроль за выполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации НТГО по экономике и фи-
нансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

I. Общие положения:
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и проведения ежегодного 
конкурса «Лучший налогоплательщик года» 
(далее - конкурс).

2. Организатором конкурса является ад-
министрация Нижнетуринского городско-
го округа.

3. Победитель конкурса награждается 
Почетной грамотой главы Нижнетуринского 
городского округа, которая является фор-
мой поощрения добросовестных налогопла-
тельщиков, обеспечивших полную и свое-
временную уплату налогов, сборов и других 
платежей в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды (далее - 
бюджеты бюджетной системы РФ), осущест-
вляющих благотворительную помощь на 
территории НТГО, производящих техничес-
кое перевооружение и модернизацию произ-
водства, а также выплачивающих заработную 
плату не ниже среднеотраслевого уровня.

4. Целями проведения конкурса являются 
повышение общественной значимости пол-
ной и своевременной уплаты налогов, сборов 
и других платежей в местный бюджет, а также 
популяризация опыта работы лучших нало-
гоплательщиков НТГО, повышение их роли 
в социально-экономическом развитии НТГО.

II. Сроки проведения конкурса:
5. Конкурс проводится ежегодно по итогам 

работы за прошедший год.
6. Налогоплательщики, желающие при-

нять участие в конкурсе, с 1 по 30 апреля года, 
следующего за отчетным, подают заявки в ад-
министрацию НТГО (форма заявки прилага-
ется).

7. Подведение итогов и награждение побе-
дителей конкурса проводятся до 1 июня теку-
щего года.

8. Информация о проведении конкурса 
размещается в газете «Время».       

III. Уcловия участия в конкурсе:
9. В конкурсе могут принимать участие на-

логоплательщики - юридические лица (в том 
числе юридические лица, имеющие филиалы 
и иные обособленные подразделения на тер-
ритории НТГО) и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории 
НТГО не менее двух лет.

10. Участие в конкурсе является добро-
вольным.

11.Конкурс с присуждением Почетной гра-
моты главы Нижнетуринского городского ок-
руга проводится по итогам календарного года 
для налогоплательщиков, обеспечивших за 
этот период поступление налоговых платежей 
в консолидированный бюджет Свердловской 
области:

1) организации - в размере более 5 млн. 
рублей;

2) малые и средние предприятия - в разме-
ре более 0,8 млн. рублей;

3) индивидуальные предприниматели - не 
менее 0,2 млн. рублей.

12. Условием для участия в конкурсе явля-
ется соблюдение налогоплательщиками в те-
чение истекшего отчетного периода следую-
щих требований:

1) своевременная и полная уплата нало-
гов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ;

2) увеличение объемов платежей в бюдже-
ты всех уровней по сравнению с прошедшим 
годом, соответственно;

3) отсутствие неурегулированной задол-
женности по налогам и сборам перед бюдже-
тами бюджетной системы РФ;

4) отсутствие нарушений налогового зако-
нодательства по итогам последней налоговой 
проверки;

Продолжение на стр. 21.

Положение о порядке 
проведения 
ежегодного конкурса 
«Лучший 
налогоплательщик 
года» в НТГО



89630418814

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Прием 
в г. Нижняя Тура 

28 июня

Санаторий «Родник здоровья»
Запись по телефону 92-495

Дополнительная информация 
по телефону 8-922-228-0379
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На правах рекламы.

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

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Кредит, рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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От всей души поздравляем 
любимых родителей
Людмилу Ивановну 

и Степана Андреевича 
КОМАРОВЫХ

со знаменательной датой, 
65-летием совместной жизни!

Желают внуки вам,
Желают дети
Быть самыми счастливыми на свете,
Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Дети, внуки, правнуки.

На правах рекламы.



Солдат! Помни: когда ты 
спишь - противник не дремлет! 
Спи дольше и чаще - изматы-
вай врага бессонницей!

- Дорогой, у меня для тебя две 
новости: хорошая и плохая.

- Какие же?
- Я от тебя ухожу!
- Так-так, чудненько! А пло-

хая?..

- Все, устал уже от безделья! 
Достала эта бесконечная пьян-
ка, тупой флирт, никчемные 
разговоры и постоянная сон-
ливость... Наконец-то завтра 
возвращаюсь к делу.

- Что, отпуск закончился?
- Нет, начинается!

- Дорогая, ну почему ты меня 
так не любишь? Я каждое утро 
приношу кофе в постель, тебе 
остается его только помолоть...

С возрастом я понял, что мне 
всегда нравились сверстницы. 
С ужасом жду старости...

- Терпеть не могу бесцере-
монных людей, особенно в те-
атре. Толкают тебя в бок и ши-
пят: «Перестаньте храпеть, 
смотреть мешаете!».

Если вы заблудились в тай-
ге, то кричите как можно гром-
че. Таким образом вы не да-
дите умереть занесенному в 
Красную книгу уссурийскому 
тигру.

- Нет, как все-таки щедра 
наш природа! Вот вчера иду ве-
чером по парку: смотрю - цепь 
золотая лежит. Ну я мужика из 
нее вытряхнул и ношу себе на 
здоровье!

В роддоме счастливый отец:
- Батюшки мои, двойня!
- Нет, пока один, - успока-

ивает его сестра, но в следую-
щий раз приходите трезвым!

Громко хлопнув дверью холо-
дильника, жена водителя мар-
шрутного такси тут же получи-
ла монтировкой по голове.

Долго не был дома. У тарака-
нов начались голодные обмо-
роки.

Муж возвращается домой из 
командировки. Поднимается 
по лестнице и видит соседа. 
Спрашивает:

- Ну как, к моей-то много на-
роду приходило?

- Да вообще никого не 
было...

- Ну и я не пойду...

- Какая у вас картошка! Чем 
вы ее удобряли?

- Чем только не удобряли - 
растет, зараза!

Утро в горах. Два чабана за 
завраком...

- Гляди, Вано, альпинист по-
летел! Еще один... У них там 
гнездо, что ли?

В ресторане мужчина подхо-
дит к одиноко сидящей девуш-
ке:

- Мадемуазель, Вы танцуете?
- Не видите, что ли? Жру я!
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По горизонтали: Корсак. Атомоход. Мухомор. Цена. Тодоровский. 
Эрик. Гавот. Наган. Клин. Реванш. Чтение. Измена. Ослик. Тундра. 
Тото. Рад. Тапир. Порыв. Кент.

По вертикали: Мотоциклист. Дэнни. Монро. Заговор. Анне. Дар. 
Ринг. Нарды. Окорочок. Арча. Гнет. Слот. ЦСКА. Верстак. Хорек. 
Виан. Лопе. Киот. Нино. Никитин. Дунай. Туше. Корт.

ОВЕН
Вас ожидает на этой неделе ве-

ликий соблазн - пойти туда, куда 
ведут эгоистические желания, а 
совсем не туда, где лежит ваше 
истинное назначение и благо. 
Будьте осторожнее, самоуверен-
ность грозит вам тем, что вы мо-
жете попасть в лапы мошенни-
ков во многих сферах бытия - от 
бизнеса и финансов до личных 
или семейных дел.

ТЕЛЕЦ
Жизненные перемены прино-

сят с собой трудности и период 
испытаний. Проявляйте силу 
воли и настойчивость, и вы су-
меете многого добиться. Эта не-
деля сулит вам множество от-
кровений, не всегда приятных 
- как об окружающих вас людях, 
так и о самом себе. Чтобы до-
стичь желаемого, постарайтесь 
правильно распорядиться тем, 
что вам предоставит судьба.

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что ни делается - все к 

лучшему. По крайней мере, вы 
сумеете четко определиться в 
приоритетах и осознать, что все, 
чего вы желаете, должно иметь 
время и возможности для своего 
развития. Не спешите, ведь луч-
ше за эту неделю успеть сделать 
не так много, как вы наметили, 
но зато как следует.

РАК
Вам необходимо избавиться от 

стереотипов и представлений о 
жизненных ценностях, навязан-
ных вам жизнью. Это совершен-
но не означает, что следует вести 
себя асоциально и нарушать все 
писанные и неписанные законы 
общества. Просто для вас долж-
но быть важным, куда идете вы, 
а не то, куда бежит толпа - слу-
шайте голос сердца.

ЛЕВ
Время наиболее подходит для 

укрепления контактов, дело-
вых отношений, создания но-
вых партнерских союзов и лю-
бой совместной деятельности. 
Многим Львам придется осоз-
нать, что друзья нуждаются в их 
поддержке, не обязательно мате-
риальной. Зато неделя принесет 
финансовый успех.

ДЕВА
На этой неделе уделите боль-

ше внимания развитию свое-
го творческого потенциала. 
Завершайте ранее начатые пла-
ны и проекты. Также это подхо-
дящее время, чтобы выполнить 
все свои обязанности по отно-
шению к семье, друзьям и лю-
бимым. Полагайтесь только на 
себя в суждениях и принятии 
решений.

ВЕСЫ
Вам не рекомендуется расслаб-

ляться. Мало удачного марш-
броска к успеху, его необходи-
мо закрепить упорным трудом. 
Но это совершенно не означа-
ет, что жизнь «дала трещину» - 
просто наступили рабочие дни, 
которые принесут в ближайшем 
будущем финансовую стабиль-
ность и успех в личной жизни.

СКОРПИОН
Постарайтесь на этой неде-

ле разобраться с тем, что вас 
беспокоит. К любому делу под-
ходите с практической точки 
зрения, не отказывайтесь от со-
ветов коллег и родственников. 
Воспользуйтесь всеми возмож-
ностями, чтобы получить жела-
емое - в личной жизни или со-
циальных взаимоотношениях.

СТРЕЛЕЦ
Время полной удовлетво-

ренности в делах, взаимности 
чувств, получения наград и воз-
награждения за труд. В течение 
этой недели вы будете удачливы 
на всех уровнях бытия - от су-
губо материального до глубоко 
личного. Единственное, что мо-
жет испортить ваш триумф, - это 
опрометчивые поступки.

КОЗЕРОГ
Вам предстоит напряженная 

трудовая неделя, но ведь эко-
номическая стабильность и ус-
пехи в личной жизни стоят это-
го? Засучите рукава и вплотную 
займитесь накопившимися де-
лами. Если не будете спешить 
и выполните все, что необходи-
мо, усердно и тщательно, вы без 
особых трудностей приблизи-
тесь к намеченным целям.

ВОДОЛЕЙ
Мало заработать материальное 

благосостояние - им еще пред-
стоит разумно распорядиться. 
Готовьтесь к серьезным разду-
мьям и последующим трудам, 
так как от нынешних поступков 
будет зависеть, с чем вы придете 
в день грядущий. Неделя благо-
приятна для новых начинаний, 
разумных инвестиций, покупки 
недвижимости и прочих круп-
ных приобретений.

РЫБЫ
Вам предстоит делать то, что 

не совсем по душе. Правда, к 
концу недели вы не только осоз-
наете пользу, которую приносит 
умение работать «через не хочу», 
но и с чувством выполненного 
долга сможете гордиться успе-
хами. которых достигнете, даже 
не заметив этого. И уже никто 
не сумеет упрекнуть вас, когда 
вы будете радоваться своим до-
стижениям.

CARICATURA.RU
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Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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Телефон отдела рекламы  
8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru
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Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.

ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР

ОДЕЖДА 
и ОБУВЬ

НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

г. Нижняя Тура,
ул. Ильича, 4,

(34342) 2-08-32

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

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

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

]おうょおう 
ょけ おけくちぇ 

うのくは!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ 
くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた
«》けせき おさっょうす» ぉぇくお

¨〈‶-ぉぇくお
[せしそうくぇくし ぉぇくお

╃っえしすゃせのす 
しこっちうぇかぬくにっ 
こさっょかけあっくうは
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На правах рекламы.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910
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.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 7.06.2011 г. № 537

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта
и заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории НТГО

администрации НТГО от 7.06.2011 г. № 537Постановление
Об утверждении порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории НТГО
В соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой де-
ятельности в РФ»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ», Федеральным законом от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», в целях обеспече-
ния единства требований к разме-
щению нестационарных торговых 
объектов и объектов обществен-

ного питания (далее нестационар-
ных торговых объектов), соблю-
дения прав и законных интересов 
населения, включая обеспечение 
доступности продовольственных и 
непродовольственных товаров, ус-
луг общественного питания и безо-
пасности, при размещении неста-
ционарных объектов торговли и 
питания  на территории НТГО, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок органи-
зации и проведения аукциона на 
право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торго-
вого объекта и заключения догово-
ра на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
НТГО (Прил. № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по 
проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта в местах, опреде-
ленных схемой размещения (Прил. 
№ 2).

3. Утвердить типовую форму до-
говора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта (Прил. 
№ 3).

4. Главному редактору ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева 
И. А.) опубликовать данное поста-
новление.

5. Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на  заместителя главы администра-
ции НТГО по экономике и финан-
сам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Организация аукциона на пра-
во заключения договора на разме-
щение нестационарного торгово-
го объекта:

1. После утверждения в уста-
новленном порядке схемы раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов, администрация 
Нижнетуринского городского ок-
руга проводит отбор хозяйствую-
щих субъектов для организации 
торговой деятельности в местах, 
определенных схемой размещения 
нестационарных торговых объек-
тов.

2. Отбор хозяйствующих субъ-
ектов осуществляется путем прове-
дения открытого аукциона, пред-
метом которого является право 
на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгово-
го объекта в местах, определенных 
схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов.

3. В целях настоящего постанов-
ления под открытым аукционом 
понимаются торги, победителем 
которых признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за 
право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торго-
вого объекта (далее - аукцион).

4. Плата за участие в аукционе не 
взимается.

5. В качестве организатора аук-
циона выступает администрация 
Нижнетуринского городского ок-
руга (далее - организатор аукцио-
на).

6. Организатор аукциона разра-
батывает и утверждает аукцион-
ную документацию, устанавливает 
время, место и порядок проведения 
аукциона, форму и сроки подачи 
заявок на участие в аукционе, оп-
ределяет начальную цену предме-
та аукциона, величину повышения 
начальной цены предмета аукцио-
на («шаг аукциона»).

7. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в пределах от одного процента 
до пяти процентов начальной цены 
предмета аукциона.

8. Начальная цена предмета аук-
циона определяется организато-
ром аукциона в размерах, адекват-
ных  размеру арендной платы за 
один квадратный метр земельно-
го участка, установленному  муни-
ципальными нормативными акта-
ми НТГО.

9. Организатор аукциона не ме-
нее чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона должен раз-
местить извещение о проведении 
аукциона и аукционную докумен-
тацию, включая проект догово-
ра на размещение нестационарно-
го торгового объекта, в местной 
газете «Время» и в сети Интернет 
на странице администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга www.n-tura.ru/admtown/ - ор-
ганизатора аукциона.

10. Извещение о проведении аук-
циона должно содержать сведения:

1) об организаторе аукциона, 
принявшем решение о проведении 
аукциона, о реквизитах указанно-
го решения;

2) о месте, дате, времени и по-
рядке проведения аукциона;

3) о предмете аукциона, в том 
числе лоты аукциона, включаю-
щие в себя:

- местоположение и размер пло-
щади места размещения нестацио-
нарного торгового объекта;

- вид нестационарного торгово-
го объекта;

- специализацию;
- период размещения;
- указание на то, проводится ли 

аукцион среди субъектов малого 
или среднего предпринимательс-
тва, осуществляющих торговую де-
ятельность;

4) о начальной цене предмета 
аукциона, а также о сроке и поряд-
ке внесения итоговой цены пред-
мета аукциона, который должен 
предусматривать внесение ее рав-
номерными частями и временными 
интервалами в течение всего срока 
размещения нестационарного тор-
гового объекта;

5) о «шаге аукциона»;
6) о форме заявки на участие в 

аукционе, о порядке приема, об ад-
ресе места приема, о дате и о време-
ни начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе;

7) о возможности подключения 
нестационарного торгового объек-
та к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения;

8) о требованиях к содержанию и 
уборке территории.

11. Аукционная документация 
должна содержать следующие све-
дения:

1) сведения, предусмотренные 
пунктом 10 настоящего Порядка;

2) типовые архитектурные ре-
шения нестационарных торговых 
объектов;

3) требования к содержанию, со-
ставу, оформлению и форме заявки 
на участие в аукционе, инструкцию 
по ее заполнению;

4) порядок, место, дату начала 
и дату окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе;

5) порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе;

6) место, день и время приема за-
явок на участие в аукционе;

7) место, дата, время и порядок 
проведения аукциона;

8) срок, в течение которого побе-
дитель аукциона должен подписать 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

12. Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три ка-
лендарных дня до дня проведения 
аукциона. Сообщение об отказе в 
проведении аукциона размещает-
ся в местной газете «Время» и в сети 
Интернете на странице админист-
рации Нижнетуринского городско-
го округа www.n-tura.ru/admtown/

 13. Организатор аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня 
размещения сообщения об отка-
зе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукци-
она.

Проведение аукциона на пра-
во заключения договора на разме-
щение нестационарного торгово-
го объекта:

14. Заявителем может быть лю-
бое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, 
места нахождения и места проис-
хождения капитала или индивиду-
альный предприниматель.

15. Для участия в аукционе за-
явители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе 
по форме, установленной аукцион-
ной документацией;

2) выписка из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц, выписка 
из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, выданная не 
позднее 6 месяцев до даты приема 
заявок;

16. Организатор аукциона не 
вправе требовать представления 
других документов, кроме ука-
занных в пункте 15 настоящего 
Порядка.

17. Прием документов прекра-
щается не ранее чем за один день до 
дня проведения аукциона.

18. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе по каждому лоту.

19. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении сро-
ка ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

20. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление опреде-
ленных пунктом 15 настоящего 
Порядка необходимых для участия 
в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведе-
ний;

21. Отказ в допуске к участию в 
торгах по иным основаниям, кроме 
указанных в пункте 20 настоящего 
Порядка, не допускается.

22. Организатор аукциона ведет 
протокол приема заявок на участие 
в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, о да-
тах подачи заявок, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа. Протокол при-
ема заявок подписывается органи-
затором аукциона в течение одного 
дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится учас-
тником аукциона с момента под-
писания организатором аукциона 
протокола приема заявок.

23. Заявители, признанные учас-
тниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего дня 
после даты оформления данного 
решения протоколом приема за-
явок на участие в аукционе.

24. Заявитель имеет право отоз-
вать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

25. Организатор аукциона ведет 
аудиозапись процедуры аукциона.

26. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который под-
писывается организатором аукци-
она и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона подлежит хра-
нению организатором аукциона не 
менее трех лет.

В протоколе также указывают-
ся:

1) предмет аукциона;
2) победитель аукциона;
3) последняя цена аукциона, за 

которую победитель аукциона при-
обрел право на заключение догово-
ра на размещение нестационарного 
торгового объекта.

27. Победитель аукциона и орга-
низатор аукциона в течение деся-
ти рабочих дней со дня проведения 
аукциона подписывают договор на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта, к которому прикла-
дываются типовое архитектурное 
решение нестационарного торго-
вого объекта в соответствии с усло-
виями аукциона и ситуационный 
план размещения нестационарного 
торгового объекта в границах места 
размещения в соответствии со схе-
мой размещения нестационарных 
торговых объектов.

28. Аукцион признается несо-
стоявшимся в случае, если:

1) к участию в аукционе допущен 
только один участник;

2) на участие в аукционе не пода-
на ни одна заявка либо если на ос-
новании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех участни-
ков, подавших заявки на участие в 
аукционе.

В случае если после троекрат-
ного объявления начальной цены 
предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем на-
мерении приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, победи-
телем признается лицо, чья заявка 
на участие в аукционе поступила 
первой.

29. В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине, 
указанной в подпункте 1 пункта 28 
настоящего Порядка, единствен-
ный участник вправе, а организа-
тор аукциона обязан заключить 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по на-
чальной цене аукциона.

30. Организатор аукциона в слу-
чаях, если аукцион был признан 
несостоявшимся, либо если не был 
заключен договор на размещение 
нестационарного торгового объ-
екта с единственным участником 
аукциона, вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При 
этом могут быть изменены условия 
аукциона.

31. Информация о результатах 
аукциона размещается организато-
ром аукциона в течение семи дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона в местной га-
зете «Время» и в сети Интернет 
на странице администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга www.n-tura.ru/admtown/.

32. Документация об аукци-
оне хранится в администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга, являющейся организатором 
аукциона, не менее трех лет.

Условия договора на размещение 
нестационарного торгового объек-
та и порядок его заключения, изме-
нения и прекращения:

33. Существенными условиями 
договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта явля-
ются:

1) основания заключения дого-
вора на размещение нестационар-
ного торгового объекта;

2) наименование администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа - организатора аукциона, 
принявшей решение о проведении 
аукциона, и реквизиты такого ре-
шения;

3) цена аукциона, за которую по-
бедитель аукциона (единственный 
участник аукциона) приобрел пра-
во на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торго-
вого объекта, а также порядок и 
сроки ее внесения;

4) местоположение и размер пло-
щади места размещения нестацио-
нарного торгового объекта, вид, 
специализация, период размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта;

5) срок договора;
6) ответственность сторон.
34. Организатор аукциона гото-

вит договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в 
соответствии с типовой формой, 
утвержденной настоящим пос-
тановлением, назначает время и 
место его подписания. Договор на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта должен соответс-
твовать условиям, указанным в из-
вещении о проведении аукциона.

Изменение существенных усло-
вий договора, а также передача или 
уступка прав третьим лицам по та-
кому договору не допускается.

35. Договор на размещение 
нестационарного торгового объек-
та расторгается в случаях:

1) прекращения осуществления 
торговой деятельности хозяйству-
ющим субъектом по его инициа-
тиве;

2) ликвидации юридическо-
го лица, являющегося хозяйству-
ющим субъектом, в соответствии 
с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

3) прекращения деятельности 
физического лица, являющегося 
хозяйствующим субъектом, в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя;

4) по решению суда в случае на-
рушения хозяйствующим субъек-
том существенных условий догово-
ра на размещение нестационарного 
торгового объекта;

5) по соглашению сторон дого-
вора.

36. В договор на размещение 
нестационарного торгового объ-
екта вносятся изменения в слу-
чае перемещения нестационарно-
го торгового объекта с места его 
размещения на компенсационное 
место размещения в установлен-
ном порядке.

37. Договор на размещение 
нестационарного торгового объек-
та является подтверждением пра-
ва на осуществление торговой де-
ятельности в месте, установленном 
схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов и подлежит 
хранению организатором аукциона 
в течение всего срока его действия.

38. Договор в течении всего вре-
мени работы должен  находиться в 
нестационарном торговом объек-
те и предъявляться по требованию 
контролирующих и надзорных ор-
ганов.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 25.05.2011 г. № 476

Положение о порядке проведения 
ежегодного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» в НТГО

5) представление в полном объеме и в установленные сроки налоговых 
деклараций и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты на-
логов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в электрон-
ном виде;

6) средний уровень заработной платы за отчетный период не ниже сред-
него уровня по соответствующему виду деятельности за аналогичный пе-
риод;

7) направление денежных средств, как благотворительная помощь в раз-
витие социальной инфраструктуры НТГО;

8) вложение средств в техническое перевооружение основных фондов 
(модернизацию производства).

13. Одновременно с заявкой на участие в ежегодном конкурсе с присуж-
дением Почетной грамоты главы НТГО представляются следующие доку-
менты:

1) копия отчета о прибылях и убытках организации за два последних от-
четных периода;

2) копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за два 
последних налоговых периода;

3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, за два последних нало-
говых периода;

4) копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за два последних налоговых периода;

5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ, составленная по состоянию на 
первое число месяца подачи заявки на участие в конкурсе;

6) информация о деятельности предприятия, проводимой модернизации 
и технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих и иннова-
ционных технологий, проводимой на предприятии социальной политике;

7) прочая информация, в том числе перечень социальных мероприятий, 
которая имеет существенное значение.

14. Документы, указанные в пунктах 6 и 13 настоящего Положения, пред-
ставляются в администрацию НТГО по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а.

15. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Положе-
ния, направленные позже установленного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

IV. Организация и подведение итогов конкурса:
16. Администрация НТГО  в срок до 6 мая текущего года формирует спис-

ки конкурсантов по отраслевому признаку.
17. Критериями для отбора участников конкурса являются:
1) обеспечение роста платежей в местный бюджет по сравнению с пре-

дыдущим годом;
2) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязатель-

ных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ;
3) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной систе-

мы РФ;
4) увеличение объема выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных платежей) по сравнению с предыдущим годом;

5) наличие положительного финансового результата хозяйственной де-
ятельности;

6) обеспечение роста прибыли по сравнению с предыдущим годом;
7) средний уровень заработной платы за отчетный период должен быть 

не ниже среднего уровня по соответствующему виду деятельности за ана-
логичный период;

8) отсутствие правонарушений в сфере налогов и сборов, установленных 
судебными актами;

9) реализация проектов по развитию и модернизации производственных 
мощностей, внедрению инновационных технологий;

10) оказание благотворительной помощи в развитии социальной инфра-
структуры НТГО.

18. Для организации и проведения конкурса с присуждением Почетной 
грамоты главы НТГО создается конкурсная комиссия.

19. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации НТГО.

20. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Количество 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признаваемых 
лучшими налогоплательщиками года, не должно превышать 20. При подве-
дении итогов учитываются отраслевые особенности ведения бизнеса и его 
масштабы, для чего могут быть выделены отдельные номинации.

21. Решение о победителях конкурса принимается не позднее 18 мая те-
кущего года.

22. Конкурсная комиссия на основании представленных материалов от-
крытым голосованием принимает решение об определении лауреатов кон-
курса с присуждением Почетной грамоты главы НТГО.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется в форме протокола, ко-
торый подписывается председательствующим на заседании конкурсной 
комиссии.

24. Награждение Почетной грамотой главы НТГО производится в соот-
ветствии с Положением, утвержденным решением Думы НТГО от 21.03.2007 
№ 399 «Об утверждении положения о почетных званиях и наградах органов 
местного самоуправления НТГО» c изменениями от 26.12.2008 года № 141, 
не позднее 1 июня текущего года.

25. Информация об обладателе Почетной грамоты главы НТГО по итогам 
конкурса «Лучший налогоплательщик года» освещается в газете «Время».

Приложение к положению о порядке проведения 
ежегодного конкурса «Лучший налогоплательщик года» 

в Нижнетуринском городском округе

Заявка на участие в ежегодном конкурсе 
«Лучший налогоплательщик года» в НТГО

в _____________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти)
от ____________________________________________________
(полное и сокращенное наименование участника конкурса,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _________________
Организационно-правовая форма (форма собственности) 
______________________________________________________
         Просим принять настоящую заявку на участие в ежегодном конкурсе 

«Лучший налогоплательщик ________ года» (с указанием года) с присуж-
дением Почетной грамоты главы Нижнетуринского городского округа.

Настоящим сообщаю:
1. За _______________ год организацией (для ИП мною) во все уровни 

бюджетов и внебюджетные фонды внесено средств в сумме _____________ 
тыс. рублей (АППГ ___________ тыс. рублей). В том числе в местный бюд-
жет: ____________ тыс. рублей (АППГ __________ тыс. рублей).

2. По состоянию на 01.01._______ неурегулированной задолженности 
по уплате налогов, сборов, штрафов и пени не имеется.

3. По результатам проведенной в ___________ году выездной проверки 
нарушений налогового законодательства не установлено.

4. Налоговая и бухгалтерская отчетность в ______ году была представ-
лена в установленные законодательством сроки в ___________________
_____________  (указывается налоговый орган) в полном объеме.

5. Средний уровень заработной платы в 20__ году составлял ___рублей.
6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) за отчетный пе-
риод по сравнению с предыдущим годом составляет ________ процентов.

7. Балансовая прибыль за два последних календарных года ___тыс. руб.
8. Вложение инвестиций в основной капитал на цели технического пе-

ревооружения (модернизации, внедрения инновационных технологий) 
__________ тыс. рублей (АППГ - _______________ тыс. рублей).

9. Направлено средств на благотворительную помощь в НТГО - 
_________ тыс. рублей (АППГ - ______________ тыс. рублей).
10. Контактная информация _____________________.
Приложение: на _______ листах в 1 экз.
Руководитель            ___________________
(Ф.И.О.)                      (подпись, М.П.)
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Думы НТГО от 7.06.2011 г. № 537

Решение

О внесении дополнений в перечень объектов 
собственности НТГО, подлежащих приватизации 
в 2011 году, утвержденный Решением Думы НТГО 

от 15.12.2010 года № 462 «Об утверждении 
Перечня объектов собственности НТГО, 
подлежащих приватизации в 2011 году»

Приложение № 3 
к постановлению администрации НТГО 

от 7.06.2011 г. № 537

Типовая форма договора на размещение нестационарного 
торгового объекта

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО 

от 25.05.2011 г. № 476

Состав конкурсной комиссии 
по подготовке и проведению 
ежегодного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» 
в НТГО

1. Тюкина Лариса Вадимовна - заместитель главы админист-
рации НТГО по экономике и финансам, председатель конкур-
сной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
2. Чурсина Любовь Михайловна - заместитель главы адми-

нистрации НТГО по организационной работе.
3. Шкапорова Светлана Николаевна - главный специалист 

отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового конт-
роля Финансового управления  администрации НТГО.    

 4. Архипова Любовь Васильевна - начальник государствен-
ного учреждения Пенсионного Фонда Российской Федерации 
в городе Нижняя Тура Свердловской области (по согласова-
нию).

 5. Левитских Валентина Николаевна - начальник отдела эко-
номики администрации НТГО.     

6. Хаммадиярова Любовь Викторовна - заместитель началь-
ника отдела экономики по торговле и потребительскому рынку 
администрации НТГО.

7. Мансуров Михаил Григорьевич - руководитель 
Нижнетуринского отделения промышленников и предприни-
мателей.

8. Топорков Сергей Александрович - председатель 
Совета общественного объединения предпринимателей 
Нижнетуринского городского округа.

9. Загудаева Елена Федоровна - ведущий специалист отдела 
экономики администрации НТГО.

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО 

от 7.06.2011 г. № 537

Состав комиссии по проведению 
открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 
в местах, определенных схемой 
размещения

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 
НТГО по экономике и финансам  Тюкина Л. В.

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела 
экономики администрации НТГО Левитских В. Н.

Секретарь комиссии – старший инспектор по муници-
пальному заказу отдела экономики администрации НТГО 
Непомнящих В. Н.

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела экономики по торговле и 

потребительскому рынку администрации Нижнетуринского 
городского округа Хаммадиярова Л. В.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации НТГО Иванова А. В.

Ведущий специалист юридического отдела администрации 
НТГО Арбузов И. Н.

Заместитель председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом НТГО Ростовцева С. Б.

 «__» _________ 20__ 
г.

_________________
___________________
____в лице __________
___________________
___________________
___________________
___,

(полное наименование 
победителя аукциона)

действующе-
го на основании 
_________________, 
именуемое в дальнейшем 
«Предприниматель», с од-
ной стороны, и админис-
трация НТГО в лице гла-
вы НТГО __________, 
действующего на ос-
новании Устава,  име-
нуемая в дальнейшем 
«Администрация», с дру-
гой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», 
по результатам   проведе-
ния   аукциона    на  пра-
во   заключения  договора  
на размещение нестацио-
нарных торговых объек-
тов (полное наименование 
аукциона и реквизиты  ре-
шения  администрации   о   
проведении  аукциона)  и  
на основании протокола 
о результатах аукциона № 
___ от _____ заключили 
настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. Администрация      

предоставляет   
Предпринимателю   пра-
во   разместить нестацио-
нарный торговый объект: 
_____________

(вид и специализация 
объекта)

__________________
___________________
_____________

(далее - Объект): _____
___________________
_____________,

(местоположение объ-
екта)

согласно ситуацион-
ному плану размещения 
нестационарного торго-
вого объекта и типовому   
архитектурному   реше-
нию,   являющимся   не-
отъемлемыми   частями 
настоящего  договора,  а  
Предприниматель обязу-
ется разместить и обеспе-
чить в течение всего срока 
действия настоящего до-
говора функционирова-
ние объекта на  условиях  
и  в  порядке, предусмот-
ренных в соответствии  с 
настоящим договором, 
федеральным и област-
ным законодательством;

1.2.  Настоящий договор 
на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
является  подтверждением  
права Предпринимателя   
на осуществление торго-
вой деятельности   в   мес-
те, установленном  схемой  
размещения  нестацио-
нарных торговых объек-
тов и пунктом 1.1 настоя-
щего договора;

1.3. Период размещения 
объекта устанавливается с 
«___»______г. по «____» 
_________г.

2. Плата за размещение 
объекта и порядок расче-
тов:

2.1. Плата за размеще-
ние объекта устанавлива-
ется в размере итоговой 
цены аукциона, за кото-
рую Предприниматель 
приобрел право на за-
ключение настояще-
го договора, и составляет 
_____________;

2.2. Ежегодно не поз-
днее __________ 

В целях увеличения доходной части бюджета 
Нижнетуринского городского округа, руководствуясь пп.4 пун-
кта 8 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»,  программой управления муниципальной собственнос-
тью на территории Нижнетуринского городского округа в 2009- 
2011 годах, утвержденной Решением Думы Нижнетуринского 
городского округа от 13.08.2008 года № 74, рассмотрев пред-
ставленные Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Нижнетуринского городского округа предложения, 
Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Включить в Перечень объектов собственности 
Нижнетуринского городского округа, подлежащих приватиза-
ции в 2011 году, объект согласно Приложения № 1. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Нижнетуринского городского округа (Ермолаев В. В.) осущест-
вить действия, связанные с подготовкой и проведением торгов 
по продаже указанного    объекта приватизации.

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

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

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО 

от 7.06.2011 г. № 537

Перечень объектов собственности 
НТГО, подлежащих приватизации 
в 2011 году

№
п/п

Наименование объекта Местонахождение 
объекта

Срок 
приватизации

1. Здание бани с пристро-
ем общей площадью 506,5 
кв.м. (литер: А, А1), ка-
дастровый номер: 66-66-
10/032/2008-428.

г. Нижняя Тура, 
ул. Серова, 4. 

3, 4 квартал

Предприниматель вно-
сит_____% цены аукци-
она, указанной в пункте 
2.1 настоящего договора, 
путем перечисления де-
нежных средств на счет 
Администрации, указан-
ный в пункте ________ 
настоящего договора;

2.3. Размер платы за раз-
мещение объекта не мо-
жет быть изменен по со-
глашению сторон.

3. Права и обязанности 
Сторон:

3.1. Предприниматель 
имеет право:

3.1.1. Разместить объект 
по местоположению в со-
ответствии с пунктом 1.1 
настоящего договора;

3.1.2. Использовать 
Объект для осуществле-
ния торговой деятельнос-
ти в соответствии с требо-
ваниями федерального и 
областного законодатель-
ства;

3.1.3. В случае измене-
ния градостроительной 
ситуации и внесения в 
связи с этим изменений в 
схему размещения неста-
ционарных торговых объ-
ектов переместить Объект 
с места его размещения на 
компенсационное место 
размещения;

3.2. Предприниматель 
обязан:

3.2.1. Своевременно 
вносить плату за размеще-
ние Объекта;

3.2.2. Сохранять вид 
и специализацию, мес-
тоположение и размеры 
Объекта в течение уста-
новленного периода раз-
мещения Объекта;

3.2.3. Обеспечивать 
функционирование объ-
екта в соответствии с тре-
бованиями настояще-
го договора, аукционной 
документации и требо-
ваниями федерального и 
областного законодатель-
ства;

3.2.4. Обеспечить со-
хранение внешнего вида 
и оформления Объекта в 
течение всего срока дейс-
твия настоящего догово-
ра;

3.2.5. Обеспечить соб-
людение санитарных 
норм и правил, вывоз му-
сора и иных отходов от ис-
пользования объекта;

3.2.6. Соблюдать при 
размещении Объекта тре-
бования градостроитель-
ных регламентов, строи-
тельных, экологических, 
санитарно-гигиеничес-
ких, противопожарных и 
иных правил, нормати-
вов;

3.2.7. Использовать 
Объект способами, кото-
рые не должны наносить 
вред окружающей среде;

3.2.8. Не допускать за-
грязнение, захламле-
ние места размещения 
Объекта;

3.2.9. Не допускать пере-
дачу прав по настоящему 
договору третьим лицам;

3.2.10. При прекраще-
нии договора в 1-днев-
ный срок обеспечить де-
монтаж и вывоз Объекта с 
места его размещения;

3.2.11. В случае если 
Объект конструктив-
но объединен с другими 
нестационарными торго-
выми объектами, обеспе-
чить демонтаж Объекта 
без ущерба другим неста-
ционарным торговым 
объектам;

3.3. Администрация 
имеет право:

3.3.1. В любое вре-
мя действия договора 
проверять соблюдение 
Предпринимателем тре-
бований настоящего до-
говора на месте размеще-
ния Объекта;

3.3.2. Требовать растор-
жения договора и возме-
щения убытков в случае, 
если Предприниматель 
размещает Объект не в со-
ответствии с его видом, 
специализацией, перио-
дом размещения, схемой и 
иными условиями насто-
ящего договора;

3.3.3. В случае отка-
за Предпри-нимателя де-
монтировать и вывезти 
Объект при прекращении 
договора в установлен-
ном порядке самостоя-
тельно осуществить ука-
занные действия за счет 
Предпринимателя и обес-
печить ответственное хра-
нение Объекта;

3.3.4. В случае измене-
ния градостроительной 
ситуации и внесения в 
связи с этим изменений в 
схему размещения неста-
ционарных торговых объ-
ектов переместить Объект 
с места его размещения на 
компенсационное место 
размещения;

3.4. Администрация 
обязана предоставить 
Предпринимателю право 
на размещение Объекта в 
соответствии с условиями 
настоящего договора.

4. Срок действия дого-
вора

4.1. Настоящий дого-
вор действует с момента 
его подписания сторона-
ми и до «___» _________ 
20___, а в части исполне-
ния обязательств по опла-
те - до момента исполне-
ния таких обязательств;

4.2. Любая из Сторон 
вправе в любое время от-
казаться от настоящего 
договора, предупредив об 
этом другую Сторону не 
менее чем за 10 дней.

5. Ответственность сто-
рон:

5.1. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего 
исполнения обязательств 
по настоящему догово-
ру Стороны несут ответс-
твенность в соответствии 
с действующим законода-
тельством РФ;

5.2. В случае про-
срочки уплаты плате-
жей Предприниматель 
обязан выплатить 
Администрации пеню в 
размере ___% от суммы 
долга за каждый день про-
срочки;

5.3. В случае разме-
щения Объекта с на-
рушениями его вида, 
специализации, места раз-
мещения и периода работы 
Предприниматель выпла-
чивает Администрации 
штраф в размере ___% от 
платы по договору и воз-
мещает все причиненные 
этим убытки.

6. Изменение и прекра-
щение договора:

6.1. По соглашению 
Сторон настоящий дого-
вор может быть изменен. 
При этом не допускается 
изменение существенных 
условий договора:

1) основания заключе-
ния договора на размеще-
ние нестационарного тор-
гового объекта;

2) наименование адми-
нистрации НТГО - ор-
ганизатора аукциона, 
принявшей решение о 

проведении аукциона, и 
реквизиты такого реше-
ния;

3) цена аукциона, за ко-
торую победитель аукци-
она (единственный учас-
тник аукциона) приобрел 
право на заключение до-
говора на размещение 
нестационарного торго-
вого объекта, а также по-
рядок и сроки ее внесе-
ния;

4) адрес размещения 
(местоположение и раз-
мер площади места разме-
щения нестационарного 
торгового объекта), вид, 
специализация, период 
размещения нестационар-
ного торгового объекта;

5) срок договора;
6) ответственность сто-

рон;
6.2. Внесение измене-

ний в настоящий договор 
осуществляется путем за-
ключения дополнитель-
ного соглашения, подпи-
сываемого сторонами;

6.3. Настоящий договор 
расторгается в случаях:

1) прекращения осу-
ществления торго-
вой деятельности 
Предпринимателем по его 
инициативе;

2) ликвидации юриди-
ческого лица, являющего-
ся хозяйствующим субъ-
ектом, в соответствии с 
гражданским законода-
тельством РФ;

3) прекращения де-
ятельности физическо-
го лица, являющегося хо-
зяйствующим субъектом, 
в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

4) по решению суда 
в случае нарушения 
Предпринимателем су-
щественных условий до-
говора на размещение 
нестационарного торго-
вого объекта;

5) по соглашению сто-
рон договора;

6.4. В настоящий до-
говор могут быть внесе-
ны изменения в случае 
перемещения Объекта с 
места его размещения на 
компенсационное место 
размещения.

7. Заключительные по-
ложения:

7.1. Любые споры, воз-
никающие из настояще-
го договора или в связи с 
ним, разрешаются сторо-
нами путем ведения пе-
реговоров, а в случае не-
достижения согласия 
передаются на рассмотре-
ние Арбитражного суда в 
установленном порядке;

7.2. Настоящий дого-
вор составлен в 2 экзем-
плярах, имеющих оди-
наковую юридическую 
силу, - по одному для 
каждой из Сторон, один 
из которых хранится в 
Администрации не менее 
3 лет с момента его подпи-
сания сторонами;

7.3. Приложения к до-
говору составляют его не-
отъемлемую часть.

Приложение 1 - ситуа-
ционный план размеще-
ния нестационарного тор-
гового объекта.

Приложение 2 - типо-
вое архитектурное реше-
ние объекта.

8. Реквизиты и подписи 
Сторон

Предприниматель 
__________________                                      
Администрация НТГО
 __________________             
Подпись             Подпись
М.П.                    М.П.


