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Общедомовые счетчик или как не платить за соседа
Что такое «общедомовые нужды»?

Под общедомовыми нуждами в  данном 
случае понимается объем электроэнергии, не-
обходимый для электроснабжения объектов, 
относящихся к общему имуществу много-

квартирного дома. Согласно ст.36 Жилищно-
го кодекса к общему  имуществу  относятся  
помещения в данном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для об-
служивания более одного помещения в дан-
ном доме. В том числе межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы,  коридоры, чер-
даки, подвалы, в которых имеются инженер-
ные коммуникации, а также крыши, ограж-
дающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения

ЧЕЛОВЕКУ трудно поверить в то, что 
лампочки в подъезде, подвалах и прочее 
потребление в доме могут добавлять к его 
основному счету согласно индивидуально-
му прибору учета по 50–100, а в некоторых 
случаях и более киловатт часов. 

Но, принятый в РФ Закон «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской 
Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ)» 
предписывает до 01.01.2012 года всем соб-
ственникам жилья установить общедомовые 
счетчики энергоресурсов – воды, тепла, газа 
и электроэнергии. 

 До 01.01.2012 года собственники квартир 
и индивидуальных домов обязаны будут уста-
новить квартирные счетчики воды, электро-
энергии и газа, а с 01.01.2012 года, при на-
личии технической возможности, установить 
квартирные счетчики тепла.

А для стимулирования граждан к выпол-
нению этого закона государство установит 
повышение платы за ресурсы, начисляемые  
при отсутствии счетчиков. Об этом говорит-
ся  в документе «Об утверждении Правил 
предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых домах и о вне-
сении изменений в некоторые постановления 
Правительства РФ». И Верхотурье не исклю-
чение. Уже практически в тридцати домах го-
рода установлены общедомовые счетчики. И 
большинству квартировладельцев непонятна 
работа этих приборов, и начисляемая с их по-
казания плата.

Давайте разберемся

Многое меняется в системе ЖКХ. Но не 
всегда жители стараются разобраться в том, 

что в действительности происходит. В част-
ности, многим непонятно, с какой стати в 
квитанциях по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг к показаниям счетчика по электро-
энергии добавлены расходы на общедомовые 
нужды. Попробуем разобраться.

Стоит начать с того, что с 2011 года для 
квартир, оборудованных индивидуальными  
электросчетчиками,  в строке «Электроэнер-
гия» к показаниям индивидуального прибора 
учета распределяются объемы потребления 
электроэнергии на общедомовые нужды с 
учетом  мест общего пользования.

Внутридомовые потери в электрических 
сетях оплачивают жильцы многоквартирного 
дома. Об этом записано в статье  158 Жилищ-
ного кодекса РФ. Там сказано, что собствен-
ник помещения в многоквартирном доме обя-
зан нести расходы на содержание принадле-
жащего ему помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего имущества  
соразмерно своей доле в праве общей соб-
ственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения.

Однако, потери, возникающие в общедо-
мовых электрических сетях, являются неотъ-
емлемой частью содержания этих сетей. Та-
ким образом, оплата за потери электрической 
энергии во внутридомовых сетях возложена 
на жильцов многоквартирного жилого дома. 
И проблема неплатежей для управляющих 
компаний

 – как камень на шее Тургеневской Муму: 
и общедомовой счетчик в этих случаях – 
удобный инструмент своеобразной круговой 
поруки. Долги неплательщиков удобно рас-
кидать на весь дом. И неудивительно, когда 
после перепроверки выясняется, что жильцы 
оплачивают не только освещение подъезда и 
подвала, но и долги соседей, которые не пла-
тят за свет месяцами. А так ли это, читайте в 
следующем номере комментарий руководите-
лей жилищно-коммунальных хозяйств.

На повестке дня

В связи, с частыми обращениями граждан 
в администрацию Верхотурского ГО с во-
просами о начисляемых тарифах с общедо-
мовых счетчиков, 25 июля прошло заседание 
«Круглого стола». С  участием и.о. главы 
Верхотурского округа Фахрисламовым В.Ф., 
начальника Верхотурского участка «Сверд-
ловэнергосбыт» Зотовым В.С.,  заместителем 
начальника МУ ЖЭУ Муфазаловым Р.Х, 

(Продолжение на стр.2)

Народные приметы 

29 июля – День Афиногена. В этот день пташки замолкают, кончаются 
жаркие дни, а ночи становятся холоднее.
 
2 августа - день святого пророка Божия Илии. В народе считается, что 
с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять 
еще долго. Дождь в Ильин день предвещает обильный урожай ржи на 
следующий год. В этот день заканчивается сенокос. На Ильин день 
перегоняют пчел, подчищают ульи, подрезают первые соты. После Ильина 
дня комары перестают кусаться. Ильин день - начало жатвы, и урожайной 
грибной поры.  В эту пору крестьянин с особым страхом смотрел на небо: 
урожай уже готов к жатве и достаточно сильного ливня, града, палящей 
молнии, чтобы лишиться хлеба. Чтобы отвести беду, умилостивить грозного 
пророка, в Ильин день не работали в поле, не косили и не убирали сена, 
чтобы его не спалило грозой.

4 августа - День святой мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины. В этот день остерегаются делать полевые работы: градом 
побьет, грозой убьет. День считается и часто бывает громовым. Сильные 
росы - будут плохие льны. Сбор красной и белой смородины, черники. На 
Марию вынимают цветочные луковицы.

В газете “Верхотурская 
неделя”\”Специальный выпуск” 
№22(174) от 22.07.2011г. заголовок

читать в следующей редакции:
“Досрочные выборы депутатов Думы 

городского округа Верхотурский 14 
августа 2011 года”.

Текст “Окружная избирательная 
комиссия по досрочным выборам 

депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному 
избирательному округу №...” читать:   

“Кандидаты в депутаты Думы 
городского округа Верхотурский“.

В слове публикация допущена 
техническая ошибка

Приносим наши извинения
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Новый госпиталь ждет своих посетителей 

 Для приближения специализированной медицинской помощи для ветеранов войн и 
приравненным к ним лицам, в городе Нижняя Тура открылся филиал госпиталя. В 
филиале функционируют стационарные отделения: терапевтическое, неврологическое и 
офтальмологическое. В офтальмологическом отделении проводится хирургическое  лечение 
наиболее распространенных глазных болезней, в том числе катаракты и глаукомы. 

В поликлинике ветеранам оказывается амбулаторная помощь по специальностям: 
гинекология, неврология, офтальмология, хирургия, оториноларингология, 
дерматовенерология, стоматология терапевтическая, психиатрия, урология и проводится 
отбор пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в госпитале.

Используются: биохимические, гематологические, общеклинические лабораторные 
исследования; ультразвуковая, рентгенологическая, эндоскопическая и функциональная 
диагностика.   

Согласно  приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 07.05.2010 
№ 449-п право на лечение в госпитале предоставляется следующим категориям граждан, 
проживающих на территории Свердловской области:

- инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
- ветераны Великой Отечественной войны  (участники ВОВ;  лица, работающие на объектах 

ПВО и других военных объектах; блокадники - награжденные знаком  «Житель блокадного 
Ленинграда»; труженик тыла);

- ветераны боевых действий;
- инвалиды армии (военная травма);
- Герои СССР, РФ  и почетные кавалеры ордена Славы;
- Герои Соцтруда и полные кавалеры  ордена Славы; 
-  нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) ветеранов войн и боевых действий;
- узники фашизма;
- реабилитационные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
При оформлении на консультативный прием и на госпитализацию пациенту необходимо  

иметь:
- направление  врача поликлиники по месту жительства;
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования; 
- удостоверение о праве на льготы.
Все обследование и лечение граждан, зарегистрированных на территории Свердловской 

области, проводится бесплатно в рамках территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной  медицинской помощи.

Крыша поехала

Помните, как фургон сказочной Эли ураган унес в Изумрудную страну? В наши дни все 
гораздо банальнее, но ветра тоже задувают нешуточные.  Вот и в прошлое воскресение, к 
концу солнечного дня, погода резко сменила свое настроение. Подул сильный ветер, скорость 
движения которого, местная гидрометеорологическая служба зафиксировала в центре города 
в восемнадцать метров в секунду, а на городских окраинах скорость его доходила до двадцати 
двух. И не мудрено, что ветер с легкостью ломал тополя и сдувал теплицы, а так же крыши 
жилых домов. Например, в доме по улице Заводская -  с крыши унесло два шиферных листа, 
а на Сосновой – ветром унесло порядка тридцати процентов кровли из профнастила.  А в 
построенной в прошлом году котельной, на улице Фрунзе испортилась крыша, покрытая 
дорогими панелями.  За несколько следующих дней, от жителей города поступило восемь 
заявлений на ремонт жилья. Комиссия оценила причиненный ущерб в семь миллионов рублей. 

Да, не маленькая сумма, не правда ли? В скором времени кровли домов Верхотурцев будут 
отремонтированы. За финансовой поддержкой планируется обратиться в областной бюджет.  
Вот такая у нас  Уральская погода, и мы перед силами природы часто бессильны. Так что 
давайте будем уважительно относиться  к природе и ждать от неё того же.

ветром унесло порядка тридцати процентов кровли из профнастила

(Окончание. Начало на стр.1)
начальником Верхотурского участка 

«МРСК-Урал» Имангуловым А.А и руково-
дителем УК «ВПК» Татариновым М.М. Засе-
дание «круглого стола» продолжалось более 
часа. Определили, что  показания по установ-
ленному  графику,  с приборов общедомово-
го учета будет снимать  –  представители УК 
«ВПК», совместно с «МРСК – Урал». Причем 
этот процесс будет происходить в присут-
ствии жителей дома, которые письменно за-
свидетельствуют показания счетчика.  

В последнее время в управляющую 
компанию «ВПК» поступает много вопро-
сов, связанных с этой темой. Ведь еще в 
прошлом году такого не было. На  самые 
типичные из них сегодня мы попытаемся 
дать исчерпывающие ответы.

Сколько в доме общедомовых приборов 
учета: один или несколько? Где установ-
лены общедомовые счетчики,  можно ли 
жителям ознакомиться с их показаниями?

Общедомовые приборы учета электроэнер-
гии расположены во вводном распредели-
тельном устройстве. Они могут размещаться 
как в цокольном этаже подъезда, так и в под-
вальном помещении. Общедомовых прибо-
ров учета в многоквартирных жилых домах, 
как правило, два: они считают электроэнер-
гию,  освещение мест общего пользования и 
объемы по внутриквартирному потреблению. 
С целью информирования жильцов о факти-
ческом потреблении  электроэнергии каждым 
конкретным домом в настоящее время про-
водится работа по доведению до сведения  с 
собственниками (нанимателей) жилых по-
мещений  графиков фиксации показаний по 
общедомовым приборам.

За какой период сделано и будет в даль-
нейшем производиться  доначисление? 
Каким образом рассчитывается такое рас-
пределение: по числу прописанных, по 
площади, зависит  от потребленной элек-
троэнергии?

Начисление платы за электроэнергию с 
учетом показаний общедомовых приборов 
учета  производится  с января 2011 года  еже-
месячно всем жителям, имеющим индивиду-
альные приборы учета электроэнергии.

Жителям, не имеющим индивидуальных 
приборов учета электроэнергии,  начисление 
платы за электроэнергию производится так-
же ежемесячно по нормативу, в который  уже 
входит плата за общедомовые нужды.  Норма-
тив  устанавливается  на федеральном уровне. 
Для жильцов, которые имеют  приборы учёта, 
распределение платы за электроэнергию на 
общедомовые нужды производится пропор-
ционально потреблению по каждой квартире.

А как сэкономить?

Недавно в обиход пришли двухтарифные 
счетчики на электроэнергию. Они фиксируют 
затрату электричества с условием времени су-
ток. Это позволяет экономить в ночные часы 
почти половину стоимости каждого киловат-
та. Разница есть, особенно для полуночников. 

Но и это чудо техники не может у нас при-
житься мирно. 

Любой житель города имеет полное право 
перейти на тариф с учетом времени суток, 
причем без разницы в каком доме он живет, 
частном или многоквартирном. Поводом для 
отказа может стать только техническая при-
чина, из-за которой установить счетчик в 
доме не представляется возможным. Напри-
мер, аварийное состояние щитовой в старом 
доме. Других причин для отказа существовать 
просто не может. Так что, если у вас щитовая 
«не шалит» и с проводкой все замечательно, 
можете смело отстаивать свои позиции и тре-
бовать установки, вы имеете на это полное 
право.

.  Однако, проблема общедомовых счетчи-
ков не может быть решена за один, как гово-
рится, раз. Здесь требуется длительная кро-
потливая совместная работа всех заинтере-
сованных сторон – энергосбытчиков, комму-
нальщиков и потребителей электроэнергии. 
Только в этом случае могут быть достигнуты 
желаемые результаты

ТАЛАНТЫ НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ

О юных талантах города Верхотурья 
теперь знают и на Украине. Это Народный 
хореографический ансамбль «Гномы»  с 
девятого по семнадцатое июля принимал 
участие в Международном фестивале 
«Крым - радуга талантов». Руководителем 
коллектива является Надежда Владимировна 
Репицына. Там, наши ребята, на открытой 
сцене у моря,  не оставили равнодушными 
ни строгое жюри, ни зрителей, исполнив 

танцы «А, разрешите пригласить»  и «Под 
нашу балалайку». И стали лауреатами 
первой степени за современный танец, хотя  
достойных участников было очень много со 
всей России и стран ближнего зарубежья. 
Но строгое жюри, из нескольких сотен 
участников, отметило у «Гномов» отличную 
хореографическую постановку, благодаря 
хореографу-постановщику  Юлии Репицыной 
, прекрасные сценические костюмы, сшитые 
для детей по индивидуальному заказу 
в Челябинске  и, особенно, лучезарных 

детей, прокомментировав их выступление 
как «свежее дыхание фестиваля».  А дети, 
действительно светились от счастья. И было 
чему радоваться: весь коллектив поселили 
в  молодежном центре «Звездный берег» 
стоящему на берегу Черного моря и песочного 
пляжа. Да и  погода благоволила хорошему 
отдыху  - ярко светило солнце, прогревая 
морскую воду. Фестиваль проходил  три 
дня, а все остальное время было отдано 
экскурсиям. Посетили Воронцовский 
дворец, расположившийся  в центре 
Алупки, окруженный горами и утопающим 
в зелени южной растительности.  Там детей 
впечатлило убранство дворцовых палат, где 
выставлено много антиквариата. И дворцовый 
сад, где, помимо магнолий и пальм, росло 
необычное дерево – Земляничник, или 
Коралловое дерево . От прикосновения 
человеческой руки, ствол этого дерева 
получает ожоги – такая особенность, помимо 
чудной красоты, этого растения. Также 
увидели необыкновенно красивый замок, 
нависший  над морем, ставший своеобразным 
символом Крыма — Ласточкино гнездо. Он 
действительно как гнездо ласточки, отважно 
завис, прилепившись на самом краю 38 
метровой скалы. Ребята не смогли попасть 
внутрь замка, чтобы полюбоваться его 
внутренним убранством. Запланировав это на 
следующую поездку. И какой юг без фруктов? 
Все наелись растущими там алычой, дынями 
и кукурузой. Также увидели обитателей 

морского дня – медуз и крабов. Покатались 
на морских катерах. А  не умеющие плавать, 
получив мастер-класс в морской воде,  сразу 
освоив эту нехитрую науку. Но самым 
волнительным и запоминающимся  в памяти 
детей и руководителей ансамбля, осталось 
их выступление и ожидание оценок. Всем 
хотелось победить и привезти в родной город 
победу с солнечного побережья.  Дома детей 
встретили родители и друзья с цветами и 
мороженым. Отметили блистательную  
победу в кафе.  Эта не последняя поездка 
«Гномов» на международные фестивали, у 
них много творческих планов и идей которые 
обязательно воплотятся в жизнь. Например, 
поездка в Санкт-Петербург на фестиваль 
«Петровский парадиз», посвященный 
закрытию фонтанов.  Также мечтают дети 
попасть во Всероссийский лагерь  «Орленок» 
. А памятная стела, привезенная с Крымского 
фестиваля –золотая крылатая девушка, с 
поднятыми вверх руками, будет  окрылять 
детей для новых побед.

За оказанную финансовую помощь 
в организации поездки благодарим 
Межведомственную оздоровительную 
комиссию городского округа 
Верхотурский.

Также за предоставленный неоднократно 
транспорт для организации доставки 
детей, благодарим  СОГУЗ ЦРБ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20.07. 2011г. №  775
г. Верхотурье  
 

Об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов по городскому округу Верхотурский на 2012 год

 
Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 16 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года 
№ 1011 «О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов», постановления 

Правительства Свердловской области от 15.09.2008г. № 981-ПП «О формировании доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности в Свердловской области», руководствуясь статьей 

26 Устава городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов по городскому округу Верхотурский на 2012 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации городского округа Верхотурский
В.Ф. Фахрисламов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения (постановления)

главы Администрации городского округа Верхотурский 

Об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов по городскому округу Верхотурский

на 2012 год
Проект внесен:
Председатель комитета экономики                  ___________________            Нарсеева Елена Николаевна                                 
Наименование должности руководителя                личная подпись                             И.О. Фамилия

Проект разработан:   Специалист комитета  экономики  и  планирования    Мамаева Н.В., 2-13-32
 (наименование должности, и.о. фамилия исполнителя, телефон исполнителя)

Должность Фамилия и Сроки и результаты согласования
инициалы Дата по-

ступления 
на согласо-

вание

Дата со-
гласова-

ния

Замечания 
и подпись

СОГЛАСОВАНО:
И.О. главы администрации В.Ф. Фахрис-

ламов

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

Н.Ю.
Бердникова 

Председатель комитета экономики и 
планирования Администрации 

Е.Н. Нарсеева 

ПРОВЕРЕНО:
начальник организационного отдела 
администрации

О.А. Тарамже-
нина

Передано в организационный отдел: ___________________

СПИСОК РАССЫЛКИ
к постановлению (распоряжению)

главы Администрации городского округа Верхотурский

от ___________________________ № _________________

Об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов по городскому округу Верхотурский

на 2012 год

№
пп

Адресат * Количество 
экземпляров

Способ доставки **

1. И.о. главы администрации городского округа 
Верхотурский Фахрисламову В.Ф.

1 ч/з делопроизводство

2. Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам  Бердниковой Н.Ю.

1 ч/з делопроизводство

3. Комитет экономики и планирования 
Администрации городского округа 
Верхотурский Нарсеевой Е. Н.

1 ч/з делопроизводство

ВСЕГО: 3

     * указывается должностные лица, органы, организации, которым направляется копия правового акта
     ** по почте, по электронной почте, через разработчика, через делопроизводителя организационного 
отдела Администрации

Председатель комитета экономики                                                 _____________________            Е. Н. Нарсеева
 (полное наименование должности                                                   (личная подпись)                        И.О. 
Фамилия
визирующего должностного лица)

___________________________
(дата в цифровом формате)

Н.В. Мамаева          2-13-32                                .
 (И.О. Фамилия исполнителя, № телефона исполнителя)

    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верхотурский
от                       2011г. №  ______    

«Об  утверждении плана мероприятий 
по созданию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов по 
городскому округу Верхотурский на 2012 год»

ПЛАН
мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов по городскому округу Верхотурский на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименова-
ние меропри-

ятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финансирова-

ния

Объем 
финанси-
рования 

выполнен-
ных меро-
приятий

 (тыс. руб.)
1. А д м и н и с т р а ц и я 

городского округа 
Верхотурский

- установка 
кнопки вызова 
сотрудников 

- июль 
2012 года

местный бюд-
жет 0,5

2. Управление культуры:
- МОУ ДОД 
«Верхотурская детская 
школа искусств»;

- МУК «Досуговый 
центр»;

- МУП «Централизованная 
библиотечная система»
 (Красногорская 
сельская библиотека, 
У с т ь - С а л д и н с к а я 
сельская библиотека, 
П р о ко п - С а л д и н с к а я 
сельская библиотека, 
Привокзальная сельская 
библиотека)

- реконструк-
ция сантехни-
ческого каби-
нета;
- ремонт и 
расширение 
туалета;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников 

- июль 
2012 года

- июль 
2012 года
- июнь 
2012 года

местный бюд-
жет 33,3

15,0

2,0

3. Управление 
образования:

- МДОУ «Детский сад 
№ 17»;

- МОУ «СОШ № 31»; 

- МОУ «Кордюковская 
СОШ»;

- МОУ «Пролетарская 
СОШ»;

- МОУ ДОД «ДЮСШ»;

- МОУ ДОД «ДЮСШ»

- установка 
кнопки вызова 
сотрудников и
у с т а н о в к а 
пандусов;
-установка пе-
рил к пандусу;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
- установка 
кнопки вызо-
ва сотрудни-
ков, монтаж 
и установка 
пандуса 
- архитек-
турно-строи-
тельное про-
ектирование и 
строительные 
работы
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников

- май- 
а в г у с т 
2 0 1 2 
года;

- август 
2 0 1 2 
года; 
- август 
2 0 1 2 
года;
- июль-
а в г у с т 
2 0 1 2 
года;

- в 
течение 
2 0 1 2 
года;

- в 
течение 
2 0 1 2 
года

местный бюд-
жет 5,2

0,5

0,3

2,2

- согласно 
сметно-

расчетной 
документа-

ции

0,2

4. О б л а с т н ы е 
общеобразовательные 
учреждения:
- ГБОУ СО 
« В е р х о т у р с к а я 
гимназия»;

- ГБОУ СО «СОШ № 3»

- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
 

 Июль 
2012 год;

И ю л ь 
2012 год

Областной 
бюджет

0,3
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5. Ведомственные 
учреждения:

 - ГОУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения»;

- СОГУЗ «ЦРБ 
Верхотурского района»;

- ОГСУ «Верхотурский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

- ремонт 
крыльца;

- ремонт пан-
дуса;

- установка 
кнопки вызова 
сотрудника у 
лечебного кор-
пуса, детского 
о т д е л е н и я , 
поликлиники, 
администра-
тивного кор-
пуса;
- оборудова-
ние пандусов 
у лечебного 
корпуса, дет-
ского отделе-
ния и админи-
стративного 
корпуса;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
- обустрой-
ство туалет-
ной комнаты

- 2-3 
квартал 

2012 
года;
- 2-3 

квартал 
2012 
года;

- июль-
август 
2012 
года;

- июль-
август 
2012 
года;

- июль 
2012 
года;

- август 
2012 
года

областной 
бюджет 15,0

5,0

2,0

20,0

0,2

2,0

6. Спортивные 
учреждения:

- МСОУ «Спортивный 
клуб «Олимп»

- оборудова-
ние пандуса (3 

ед.);
- установка 2 

кнопок вызова 
сотрудников

- июнь-
июль 
2012 
года

- июнь-
июль 
2012 
года

местный бюд-
жет 4,5

1,0

7. Гостиницы:
- гостиница «Соболь»  - 

оборудование 
пандуса

- 
сентябрь 

2012 
года

Внебюджетные 
средства

1,0

8. В е р х о т у р с к о е 
м у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное предприятие 
«Транспорт»

- приобре-
тение низ-
копольного 

автобуса мар-
ки КАВЗ или 
ПАЗ с допол-
нительными 

опциями, обо-
рудованными 
электромеха-
ническими 

подъемниками 
или с механи-
ческой паре-

лью

- в 
течение 

2012 
года

Местный бюд-
жет

1500,0

9. О б щ е с т в е н н ы е 
организации:
- Общество инвалидов и 
ветеранов 

- Установка 
звуковых све-
тофоров (на 

перекрестках 
по ул. Лени-
на –Ершова; 
Комсомоль-
ская –Совет-
ская; Ершова 
–К.Маркса; 
Воинская – 
Советская)

В 
течение 

2012 
года

Внебюджетные 
средства

-

№
п\п

Номера 
избира-
тельных 
участков

Центр избира-
тельных участков, 
адрес места нахож-
дения участковой 

избирательной 
комиссии, телефон

Границы избирательных участков (назва-
ние населенных пунктов, 

улиц, номера домов)

Кол-во из-
бира-
телей

1 2 3 4 5
5. 317 г. Верхотурье, 

20 лет Победы, 82
2-12-63

Улицы г. Верхотурье (Химзавод, Мосто-
вая): Высоцкого, Есенина, Заводская, Кос-
монавтов, пер. Незаметный, Спортивная, 
Строителей, Трактовая, Восточная, Север-
ная, Февральская, Школьная, Январская, 
20 лет Победы (дома № 78, 80, 82а, 84, 84а, 
86, 88, 90 кв.1, 95), Парковая

681

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_26.07._2011г. № 799
г. Верхотурье 

О проведении фестиваля  «Симеоновская 
ярмарка»

В целях поддержки устойчивого 
развития городского округа Верхотурский, 
формирования нового социально 
– экономического пространства и 
благоприятного имиджа городского округа, 
привлечения туристов в рамках реализации 
областной государственной целевой 
программы «Духовный центр Урала» на 
2011-2015 годы, муниципальной целевой 
программы «развитие туризма в городском 
округе Верхотурский» на 2011 – 2013 годя, 
руководствуясь ст. 26 Устава городского 
округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести «Симеоновскую ярмарку» 

24 сентября 2011 года с 12- 00 часов в д. 
Раскат, возле храма Всех святых в земле 
сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры 
и молодежной политики администрации 
городского округа Верхотурский (Гайнанова 
Н.А.) обеспечить выполнение  программы 
праздничных мероприятий Симеоновской 
ярмарки.

3. Утвердить Положение и программу 
проведения Симеоновской ярмарки.

4. Комитету экономики и 
планирования администрации городского 
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) 
организовать работу торговых рядов в месте 
проведения фестиваля  «Симеоновская  
ярмарка».

5. Рекомендовать Управлению 
сельского хозяйства  (Галикаев Р.Ф.) оказать 
содействие в участии в Симеоновской 
ярмарке сельхозпроизводителей, граждан, 
ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства, занимающиеся 
садоводством, огородничеством и 
животноводством.

6. Рекомендовать ОВД по городскому 
округу Верхотурский (Толстобров А.В.) 
принять необходимые меры по обеспечению 
безопасности населения и охране 
общественного порядка в месте проведения 
фестиваля   «Симеоновская ярмарка» (д. 
Раскат, возле храма Всех святых в земле 
сибирской просиявших) с 12-00 часов.

7. Рекомендовать директору 
Верхотурского государственного историко-
архитектурного музея - заповедника 
(Новиченков Н.Н.) принять участие в 
фестивале   «Симеоновская ярмарка», 
организовав  выставку- продажу изделий 
верхотурских мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

8. Начальнику Управления 
образования городского округа 
Верхотурский (Головкова Т.В.) обеспечить 
участие общеобразовательных учреждений 
и МОУ ДОД «Центр детского творчества» 
в фестивале  «Симеоновская ярмарка», 
организовать выставку – продажу  сувениров.

9. И.о. ведущего  специалиста по 
физической культуре и спорту Администрации 
городского округа Верхотурский Сядайкину 
Е.И. принять участие в фестивале  
«Симеоновская ярмарка», организовать 
спортивные мероприятия.

10. Рекомендовать начальнику ФБУ 
– ИК 53 Лиханову А.Г. принять  участие 
в фестивале   «Симеоновская ярмарка», 
представив изделия на продажу, организовать 
работу полевой кухни.

11. Начальникам территориальных 
управлений Администрации городского  
округа Верхотурский оказать содействие 
в участии жителей сел в фестивале  
«Симеоновская ярмарка».

12.Опубликовать настояще6е 
постановление в газете «Верхотурская 
неделя».

13.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам 
Бердникову Н.Ю.

И. о. главы Администрации городского 
округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2011г. № 780
г. Верхотурье  

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский 
от 15.06.2011г. № 641 «Об образовании избирательных участков по досрочным выборам 
депутатов Думы муниципального образования городской округ Верхотурский 14 августа 
2011 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 511 
«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Внести изменения в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 

15.06.2011г. № 641 «Об образовании избирательных участков по досрочным выборам депутатов 
Думы муниципального образования городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года»:

в приложении «Схема размещения избирательных участков избирательных участков для 
голосования избирателей по досрочным выборам депутатов Думы муниципального образования 
городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года» пункт 5 изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от_26.07. 2011г.№ _799_
«О проведении фестиваля 
«Симеоновская ярмарка»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении фестиваля  «Симеоновская ярмарка»

В соответствии с планом основных событийных мероприятий туристской направленности на 2011 
год Министерство культуры и туризма Свердловской области совместно с Администрацией город-
ского округа  Верхотурский  24 сентября 2011 года проводит фестиваль  «Симеоновская ярмарка».

1. Учредители и организаторы  фестиваля  «Симеоновская ярмарка»
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
ГБОУ «Центр развития туризма Свердловской области»;
Администрация городского округа Верхотурский;
Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский;
Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

2. Цели и задачи
Главной целью фестиваля «Симеоновская ярмарка» является всемерное содействие процессу 

возрождения и сохранения традиционной культуры Верхотурского края, показ лучших достижений 
в культуре, искусстве, спорте, а также в целом социально-экономическом развитии городского окру-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2011г. № 642
г. Верхотурье  

О порядке проведения предвыборной 
агитации по досрочным выборам депутатов  
Думы муниципального образования городской 
округ Верхотурский 14 августа 2011 года

В соответствии с главой 12 «Гарантии прав 
граждан на получение и распространение 
информации о выборах» Избирательного 
кодекса Свердловской области, руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить для ведения 
собраний, встреч с избирателями, публичных 
дебатов, дискуссий следующие помещения: 
МУК «Досуговый центр», клуб пос. 
Привокзальный, сельские клубы, площадь 
у Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский.

2. Заявление о выделении 
помещений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, для проведения 
встреч кандидатов, их доверенных лиц и 
уполномоченных представителей политических 
партий с избирателями рассматриваются 
собственником помещения в течение 
трех дней со дня их подачи. Уведомления 
организаторов митингов, демонстраций и 
шествий рассматриваются Администрацией 
городского округа Верхотурский не позднее, 
чем в семидневный срок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Помещения для проведения 
массовых предвыборных мероприятий, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, собственникам 
(владельцам) предоставлять безвозмездно 
на установленное Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссией 
время. При этом, в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской 
Федерации, должны быть обеспечены равные 
условия для политических партий, кандидатов.

4. Определить для размещения 
предвыборных печатных агитационных 
материалов, на территории каждого 
избирательного участка, следующие места:

 Избирательный участок № 313 - 
доска объявлений у Управления культуры 

и молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский (ул. Ленина, 
6, 1x3 п.м.), ограждение магазина «Альянс» ПО 
«Верхотурский коопромхоз» (ул. Гагарина, 1а, 
1x3 п.м.);

Избирательный участок № 314 - фасад 
здания Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский, слева от входной двери (ул. 
Ленина, 6, 1x3 п.м.); ограждение городского 
рынка (1x3 п.м.);

Избирательный участок № 315 - 
информационный стенд магазина ИП 
Устюжанина «Промышленные товары» (ул. 
Мелиораторов, 39, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 316 - ограждение 
с правой стороны от автобусной остановки 
«Ямская» (1x3 п.м.), ограждение у магазина 
«Продукты» (ул. Малышева, 57, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 317 - ограждение с 
левой стороны от магазина «Автозапчасти» ИП 
Елькина И.П. (1x3 п.м.);

Избирательный участок № 318  - 
ограждение у магазина п.Фура (ул. 
Трактовая, 2, 1x3 п.м);

Избирательный участок № 319 - 
ограждение у магазина (ул. Советская, 19, 
1x3 п.м.), ограждение у магазина «Мастер» 
ИП Кораблев (ул. Станционная, 2, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 320 - доска 
объявлений у магазина ИП Мохова (ул. Садовая, 
9, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 321 - боковая 
сторона гаража дома-интерната для престарелых 
(ул. Чапаева 20а, 1x3 п.м.);

 Избирательный участок № 322 - доска 
объявлений у МВ(с)ОУ «Вечерняя сменная 
общеобразовательная школа»;

Избирательный участок № 323 - доска 
объявлений у конторы СПК «Красногорское», 
помещение сельской библиотеки;

Избирательный участок № 324 - доска 
объявлений по ул. Центральной, с. Усть-Салда 
(1x3 п.м.);

 Избирательный участок № 325 - 
ограждение магазина с. Меркушино;

Избирательный участок № 326 - доска 
объявлений у магазина ПО «Верхотурский 
коопромхоз», помещение библиотеки с. 
Кордюково;

Избирательный участок № 327 - доска 
объявлений по улице Центральной, фойе 
сельского клуба с. Дерябино;

Избирательный участок № 328 -  доска 
объявлений у здания Карпунинского 
территориального управления, помещение 
поселкового клуба;

Избирательный участок № 329 - доска 
объявлений у почтового отделения, фойе 
сельского клуба с. Прокоп-Салда;

Избирательный участок № 330 
-  помещения клуба и магазина п. 
Косолманка;

 Избирательный участок № 331 - 
помещения клуба и магазина п. Карелино;

Избирательный участок № 332 - 
информационный стенд магазина ИП 
Устюжанина «Промышленные товары» ул. 
Мелиораторов, 39 (1x3 п.м).

5. Агитационные материалы 
разрешается вывешивать (расклеивать, 
размещать) в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах (за исключением 
мест, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
постановления) только с письменного согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

6. Запретить вывешивать 
(расклеивать, размещать) печатные 
агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность,

а также в зданиях и помещениях 
избирательных комиссий, в помещениях для 
голосования и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них,

7. Размещение агитационных 
материалов производить на условиях, 
обеспечивающих их беспрепятственное 
удаление после завершения избирательной 
кампании.

8. Рекомендовать ОВД 
по городскому округу Верхотурский 
(Толстобров А.В.) принимать меры по 
пресечению противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению изготовления 
и распространения подложных и незаконных 
предвыборных печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов и их 
изъятию, устанавливать исполнителей 
указанных материалов и источники их оплаты, 
а также незамедлительно информировать 
Верхотурскую районную территориальную 
избирательную комиссию о выявленных 
фактах и принятых мерах.

9. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Верхотурская неделя» 
в срок до 20 июня 2011 года.

10.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского 
округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов

га.
Основные задачи:
- формирование и распространение идей духовного единства, воспитание подрастающего поколе-

ния и  молодежи на основе многовековых традиций народной культуры;
- содействие сохранению духовных ценностей, показ лучших достижений народной культуры, 

глубины и мудрости народных традиций, обрядов, обычаев;
- развитие народных промыслов;
- дальнейшее развитие самобытных художественных традиций;
- стимулирование творческого роста художественных коллективов и индивидуальных исполни-

телей;
- укрепление межрегиональных связей и сотрудничества в области экономического, социально-

культурного, духовного развития;
- привлечение российских и иностранных туристов в городской округ Верхотурский.

3. Условия проведения
Участниками фестиваля «Симеоновская ярмарка»  являются творческие  коллективы и исполни-

тели всех жанров народного творчества инструментальный, музыкально-песенный, танцевальный, 
игровой, обрядовый, ярмарочный фольклор), самобытные художники и мастера  декоративно – при-
кладного творчества.

Торговые предприятия, организации, индивидуальные предприниматели. А так же граждане, 
ведущие крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства, занимающиеся садо-
водством, огородничеством и животноводством. Свой разнообразный товар могут представить не 
только местные производители, но и гости из соседних городов.

4.Условия проведения
Фестиваль «Симеоновская ярмарка» проводится 24 сентября 2011 года на  месте бывшей д. Раскат, 

возле храма Всех святых  в земле сибирской просиявших.
Программой фестиваля предусмотрены следующие мероприятия:
- Богослужение в храмах с. Меркушино;
- Праздничный молебен с освещением фестиваля;
- Торжественное открытие фестиваля «Симеоновская ярмарка»;
- Концертно-творческая программа – презентация творческих коллективов и исполнителей (с по-

казами обрядовых ярмарочных действ, народных игр);
Каждая творческая делегация и исполнители представляют программу продолжительностью 

не более 10 минут для концерта – презентации, которая должна сопровождаться тематически                                                                                                                                      
                                                                 ми песнями, частушками. Хороводами, загадками, играми, 
забавами и другими элементами фольклора;

- Традиционные спортивные народные состязания под открытым небом;
- Выставка – ярмарка изделий декоративно – прикладного творчества «Аллея мастеров»;
- Ярмарка- продажа с/х продукции.
Творческим коллективам  и участникам выставки-ярмарки народных ремесел и ярмарки-продажи 

с/х продукции необходимо зарегистрироваться с 10.00 до 11.00 ч.
Участникам выставки-ярмарки народных ремесел  иметь стол с необходимой атрибутикой, зонты 

и пленки, чтобы в случае непогоды изделия были защищены; каждый ремесленник может проводить 
мастер-класс.

Участникам выставки-продажи, торговым и сельскохозяйственным предприятиям, фермерским 

хозяйствам необходимо изготовить и разместить на торговом месте: вывеску участника, содержа-
щую следующую информацию:

- наименование предприятия (участника);
- наименование основных видов продукции;
- товарный знак (эмблема) предприятия;
- иметь стол, скатерть.

5. Порядок подачи заявок на участие  в фестивале 
Для участия в фестивале, выставке народного творчества, ярмарке – продаже с/х продукции в 

оргкомитет представляются заявки.
Заявки на участие (оформленные согласно прилагаемой форме) принимаются до 1 сентября 2011 

года по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина 6, Управление культуры и молодежной политики, телефон/
факс  2-27-56, 

e-mail: kultverh@mail.ru
Заявку для участия в выставке - продажи, торговым и сельскохозяйственным предприятиям, фер-

мерским  хозяйствам предоставить в Администрацию городского округа Верхотурский (экономиче-
ский отдел  Отрадновой И.В. по тел.8(34389) 2-13-63).

6. Финансовые условия
Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание и экскурсионное обслужива-

ние)  производится за счет направляющей стороны.
7. Подведение итогов

Все участники фестиваля получат Благодарственные письма Администрации городского округа 
Верхотурский

Приложение
к Положению о проведении фестиваля

«Симеоновская ярмарка»
24 сентября 2011года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
 в фестивале «Симеоновская ярмарка»

1. Город, район, населенный пункт_________________________________
2. Ф.И.О. участника ярмарки (название коллектива или в частном порядке) ____________

____________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя коллектива ________________________________________________

____________________________
4. Количественный состав участников ______________________________________________

___________________________
5. Что представляете на ярмарке (ассортимент продукции: с/х продукция, изделия декора-

тивно–прикладного творчества, готовая продукция, блюда русской кухни, художественные номера 
и т.д.) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Контактный телефон _________________________________

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2011г. № 4
г. Верхотурье  

О дне города

Весной 1598 года началось 
строительство г.Верхотурье. Летом 
были построены укрепления в виде 
возведения башен и острога. В 
августе 1598 года была получена 
грамота царя и Великого князя Бориса 
Федоровича (Годунова) Всея Руси 
в Сибирь, которой подтверждалось 
появление в Русском государстве 
нового города. С этого момента 
г.Верхотурье входит в список 
русских городов и отмечается на 
карте. 

      В соответствии с историческими 
данными, на основании статьи 
25 Устава городского округа 
Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города 
Верхотурья, проводить ежегодно в 
последнюю субботу августа

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Верхотурская 
неделя».

И.о. главы городского округа 
Верхотурский

 В.Ф. Фахрисламов
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
12  июля  2011 г.  № 16/73
г. Верхотурье

Об утверждении порядковых номеров 
распределения бесплатной печатной площади 
для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Думы  муниципального образования 
городской округ Верхотурский в специальном 
выпуске газеты «Верхотурская неделя»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
председателя Комиссии Зубарева В.Н. о проведении 
11 июля  2011 года жеребьевки по распределению 
бесплатной печатной площади для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы  
муниципального образования городской округ 
Верхотурский в газете «Верхотурская неделя»,  
на основании пункта 4 статьи 67 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхотурская  

районная территориальная избирательная комиссия  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить составленный по результатам 
жеребьевки график распределения бесплатной 
печатной площади для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Думы  муниципального 
образования городской округ Верхотурский в 
газете «Верхотурская неделя» (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой 
информации, опубликовать на официальном 
сайте Верхотурской  районной территориальной 
избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Комиссии 
Зубарева В.Н.

И.о. председателя Верхотурской
районной территориальной

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной
территориальной избирательной

комиссии Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

20 июля 2011 года № 17/76
г. Верхотурье

Об утверждении формы  избирательного бюл-
летеня для голосования   на досрочных выборах 
депутатов Думы городского округа Верхотур-
ский 14 августа 2011 года и порядка осуществле-
ния контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней, их получением от полиграфиче-
ской организации 

В соответствии с положениями статьи 63 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 26, 79, 
80 Избирательного кодекса Свердловской области 
Верхотурская  районная территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня 
для голосования на досрочных выборах депутатов 
Думы городского округа Верхотурский по четырех-
мандатным избирательным округам №№ 1-4 (при-
ложение 1).

2. Окружным избирательным комиссиям в срок 
до 24.07.2011 г. утвердить текст избирательного 
бюллетеня.

3. Избирательные бюллетени  для голосования 
на выборах депутатов Думы городской округ Вер-
хотурский изготовить на бумаге формата А 3 белого 
цвета.

4. Изготовить избирательные бюллетени в пери-
од с 25 июля по 29 июля 2011 года в полиграфиче-
ской организации ООО «Астер-ЕК»  в количестве:

- избирательный округ №1 – 2250 штук;
- избирательный округ №2 – 2250 штук;
- избирательный округ №3 – 2350 штук;
- избирательный округ №4 – 2400 штук.
   5. Рабочей группе комиссии в составе замести-

теля председателя комиссии Зубарева В.Н., секре-
таря комиссии Барихиной Л.А., члена комиссии с 
правом решающего голоса  организовать контроль 
за изготовлением избирательных бюллетеней, 
их получение  от полиграфической организации, 
уничтожение брака и излишне изготовленных изби-
рательных бюллетеней (если они будут выявлены).

6. Окружным избирательным комиссиям:
6.1. в срок до 02 августа 2011 года произвести 

распределение избирательных бюллетеней по из-
бирательным участкам, осуществить их поштуч-
ный пересчет и выбраковку с составлением соот-
ветствующих актов;

6.2. не позднее  12 августа 2011 года произвести 
передачу избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям.

7. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления,  ООО «Астер-ЕК», средствам 
массовой информации, опубликовать на официаль-
ном сайте Верхотурской  районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и. о. председателя комиссии Захарову 
Н.А.

И.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ  РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2011 года № 17/77
г. Верхотурье

Об утверждении формы протоколов изби-
рательных комиссий и сводной таблицы для 
установления итогов голосования и результатов 
досрочных выборов депутатов Думы городского 
округа Верхотурский 14 августа 2011 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Избира-
тельного кодекса Свердловской области Верхотур-
ская  районная территориальная избирательная ко-
миссия  РЕШИЛА:

1. Утвердить формы избирательных 
документов для проведения досрочных выборов 
депутатов Думы городского округа Верхотурский 
14 августа 2011 года:

- протокол участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования по  избира-
тельным участкам (приложение 1);

- протокол окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования  по соответствую-
щему четырехмандатному избирательному округу 
(приложение 2);

- сводная таблица окружной избира-
тельной комиссии об итогах голосования  по четы-
рехмандатному избирательному округу (приложе-
ние 3).

         2. В срок до 11 августа 2011 года из-
готовить и передать названные документы в соот-
ветствующие избирательные комиссии.

3. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления, нижестоящим избиратель-
ным комиссиям, избирательным объединениям, 
зарегистрированным кандидатам.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секретаря комиссии 
Барихину Л.А..

И.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Л.А.Барихина

 ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2011г. № 17/78

г. Верхотурье

Об утверждении  формы списка 
избирателей на досрочных  выборах 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский 14 августа 2011 года

В соответствии со статьей 26 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Думы городского  округа 
Верхотурский 14 августа 2011 года 

Верхотурская  районная территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Утвердить форму списка 
избирателей на досрочных выборах депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 14 
августа 2011 года (прилагается).

2.Направить данное решение 
системному администратору Верхотурской 
районной территориальной избирательной 
комиссии  Мурыгину Е.А..

3.Контроль за исполнением 
решения возложить на и.о. председателя 
комиссии Захарову Н.А.

И.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НАЯ КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

20 июля  2011 г. № 17/79
г. Верхотурье 

О Программе информационно-разъ-
яснительной деятельности Верхотурской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии на период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

В целях создания условий для свободного 
волеизъявления граждан, гласности и откры-
тости выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в соответствии со статьями 27, 52, 54 
№51-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», 25, 60, 62 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхотурская  
районная территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу информационно - 
разъяснительной деятельности Верхотурской 
районной территориальной избирательной 
комиссии на период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области  
(Прилагается) 

2. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления, местным 
отделениям политических партий.

4. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Верхотурской районной тер-
риториальной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на  и.о. председателя Вер-
хотурской  районной территориальной изби-
рательной комиссии Захарову Н.А.

И.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской
районной территориальной

избирательной комиссии Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

«20» июля 2011г. №17/80
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению информационной безопасности ГАС «Выборы» по городскому округу 
Верхотурский

В целях обеспечения безопасности информации фрагмента ГАС «Выборы» В Верхотурском город-
ском округе,  в соответствии с требованиями федеральных законов «Об информации, информационных 
технологиях и защиты информации» и «О персональных данных», а также постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2007 № 200/1254-4 «О внесении изменений в 
Положение об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», руководствуясь подпунктами 2 и 5 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Верхотурская 
районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок обеспечения безопасности информации в региональном фрагменте 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» по Верхотурскому рай-
ону (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Захарову Н.А. и.о. председателя 
Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии

И.о.председателя Верхотурской
районной территориальной 

избирательной комиссии  Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской
районной территориальной 

избирательной комиссии Л.А.Барихина
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УТВЕРЖДЕНО:
Решением  Верхотурской район-

ной 
территориальной избирательной 

комиссии
от 20 июля 2011 г. № 17/80 

ПОРЯДОК
обеспечения безопасности информации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» 
в Верхотурском городском округе

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании Положения об обеспечении безопасности инфор-

мации в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2007 № 200/1254-
4, и во исполнение следующих правовых актов:

1) федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О пер-
сональных данных»;

2) Избирательного кодекса Свердловской области;
3) Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников рефе-

рендума в Российской Федерации;
4) Регламента применения Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации.

Настоящий порядок используется при осуществлении деятельности по эксплуатации фрагмента 
ГАС «Выборы» в Верхотурском городском округе, в том числе при осуществлении работ по регистрации 
(учету) избирателей, участников референдума в Верхотурском городском округе и формирования фрагмен-
та Регистра избирателей, участников референдума Российской Федерации.

2. Оборудование помещений, организация доступа в них

Доступ в помещение КСА Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии 
ограничен распоряжением Главы Верхотурского городского округа № _____ от  ________________ г. 

Перечень лиц, имеющих доступ в помещение, в котором размещен КСА, и порядок доступа этих 
лиц, определяется распоряжением от  ______________. №  ______  председателя Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

В помещение допускаются работники вышестоящих избирательных комиссий, председатель, за-
меститель председателя и секретарь территориальной избирательной комиссии. Иные лица могут быть до-
пущены в помещение в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей только в присутствии 
кого-либо из вышеперечисленных лиц.

В период проведения выборов, референдумов Верхотурская районная территориальная избира-
тельная комиссия назначает своим решением группу для контроля за использованием КСА ГАС «Выборы». 
Члены группы контроля в соответствии с данным решением также наделяются правом доступа в помеще-
ние КСА ГАС «Выборы».

Ключ от помещения КСА ГАС «Выборы» хранятся у системного администратора. Резервный 
ключ хранится в сейфе у председателя Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии.

Внутри помещения у входа необходимо разместить следующие документы: 
1) перечень лиц, которым разрешен доступ в помещение;
2) памятка сотруднику по соблюдению правил пожарной безопасности;
3) памятка сотруднику по соблюдению правил электротехнической безопасности.

3. Ответственность

Ответственность за организацию деятельности по выполнению настоящего Порядка, а также 
контроль за его исполнением возлагается на председателей Верхотурской районной территориальной из-
бирательной комиссии.

Системный администратор комплекса средств автоматизации избирательной комиссии несет 
персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка, сохранность и неразгла-
шение находящихся у него сведений об избирателях, участниках референдума, иной конфиденциальной 
информации.

За разглашение конфиденциальной информации и нарушение порядка обращения с документа-
ми, содержащими такую информацию, системный администратор  комплекса средств автоматизации из-
бирательной комиссии и иные лица, имеющие допуск к указанным сведениям, могут быть привлечены к 
дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности.

Миллионные сертификаты нашли своих 
владельцев

27 июля стал счастливым днем для пенсионерки Мерзляковой Людми-
лы Иосифовны. Людмила Иосифовна - вдова ветерана Великой Отечествен-
ной войны. До этого момента она проживала в однокомнатной квартире в 
доме ветеранов, которую не могла, по законодательству, оформить в собствен-
ность, да и площадь квартиры небольшая. В прошлом году она узнала про 
действующую программу обеспечения жильем ветеранов ВОВ и их вдов, в 
декабре встала на очередь, а сегодня получила уведомление  на получение 
единовременной выплаты для приобртения жилья  на сумму 1млн 209 тысяч 
рублей. На эту сумму она купит себе трехкомнатную квартиру с пластиковы-
ми окнами, сейфовой дверью и ламинированным полом. В новой квартире 
пока планирует жить одна, а после к ней поселится, вернувшийся из армии 
внук. Говорит, что благодарна администрации за подробное информирование 
о программе и помощь в оформлении документов. После торжественного 
вручения сертификата Мерзляковой Л.И.в администрации, И.О. главы Вер-
хотурского ГО по социальным вопросам Бердникова Н.Ю. поехала вручать 
сертификаты в дома, ждущим её ветеранам. 

Лысенко Василий Васильевич, ветеран ВОВ, проживающий в поселке 
Привокзальный ждал финансирования на приобретение квартиры около двух 
лет. Своего жилья у Василия Васильевича нет, он проживает в доме жены.  Го-
ворит, что уже присмотрел, трехкомнатную квартиру на Васильевской улице, 
а   с оформлением документов поможет племянник.  Когда Наталья Юрьевна 
вручала сертификат, в глазах пенсионера блестели слезы счастья. Очень ра-
достно, что Василий Васильевич дождался своей новой квартиры, на новосе-
лье в которую обязательно пригласит работников администрации. 

А вот Матафонова Серафима Васильевна, при вручении денежного сер-
тификата не могла сдержать слез. Ведь у Серафимы Васильевны нет своей 
жилплощади, она проживала в квартире внука. Ещё в 2009 году она встала 
на очередь, думала, что попадет в новостроящийся дом, возведение которого 
еще не завершено. В августе Серафиме Васильевне исполняется 80 лет, и соб-
ственная  квартира -  хороший подарок на юбилей. Говорит, что теперь внук 
может жениться и жить своей семьей, а бабушка не будет ему мешать. Ведь у 
неё будет своя трехкомнатная квартира!

У Павлы Дмитриевны Ильиной есть  своя жилплощадь, но на ней про-
писаны дети, внуки и правнук, которые там же и  проживают. И площадь жи-
лья, разделенная на всех прописанных, получается маленькая. И Павла Дми-
триевна тоже попадает под программу обеспечением жильем вдов ветеранов. 
Ей в этот день был вручен «Квартирный» сертификат.Говорит, что сегодня  
отметит этот праздничный день в кругу свой большой семьи,  будет готовить-
ся к переезду и новоселью.

Также в этот день сертификаты были вручены  Кузнецовой Вере Алек-
сеевне, Бункову Виктору Николаевичу, Перминовой Раисе Ивановне.  Суммы 
для всех участников программы едины – 1млн 209 тысяч рублей. Это при-
мерная среднерыночная стоимость  квартир по Свердловской области. Этих 
денег участник на руки не получает. После оформления сделки, деньги пере-
числяются Фондом индивидуального жилищного строительства на счет про-
давцу. За два года действия программы, на учет встало сорок пожилых людей, 
тридцать один из которых уже обеспечены жильем. Квартиру участник про-
граммы выбирает сам, возможен вариант приобретения за пределами Верхо-
турского района. Мы хотим, чтобы все люди остались довольны  выбранной 
жилплощадью, ведь они это заслужили.           

Касается каждого

По России Свердловская область 
занимает первое место по заболеваемости 
и распространению ВИЧ. Более ста тысяч 
человек больны этой неизлечимой болезнью. 
В настоящее время ВИЧ - инфекция вышла 
за пределы групп лиц, подверженных 
наибольшему риску инфицирования 
(потребители наркотиков; лица, ведущие 
беспорядочные половые связи) и стала 
распространяться среди социально 
благополучного населения. И Верхотурский 
район не исключение. На сегодняшний день, 
по медицинским данным, на учете состоит 147 
человек с диагонзом ВИЧ  проживающих на 
территории, Только за январь -июнь 2011 года 
выявлено 13 ВИЧ -положительных человек,. 
основная масса заболевших в возрасте от 
20 до 29 лет. Порядка тридцати процентов 
из них составляют женщины, в основном 
ведущие ассоциальный образ жизни.И 

это только выявленные медиками данные, 
а ведь существует скрытая группа риска. 
Именно поэтому 22 июля администрацией 
Верхотурского района была проведена 
бесплатная акция «Узнай свой ВИЧ-
статус». Для этого, на городской площади 
с 16 до 20 часов проводилась диагностика 
граждан. Где в медицинском автомобиле, 
происходил забор крови, а через несколько 
минут индивидуально и конфиденциально 
сообщался результат теста. Процедура 
необходимая и практически безболезненная, 
однако, народ в акции участвовать, почему-
то, не хотел. Хотя Верхотурцы знали об этом 
из  местных СМИ, а на  все предприятия 
города были разосланы письма, в которых  
просили  рабочих проявить гражданскую 
активность.  За весь вечер, свой ВИЧ –статус 
узнали  более сорока человек. И в основном, 
это были работники администрации и 
Управления культуры. Молодежи, на которую 
была направлена эта акция, практически не 
было. Ведь сегодня человек с диагнозом 

ВИЧ может, прожить неопределенно долго. 
Хотя несколько лет назад этот диагноз 
означал отсроченную во времени смерть. 
Всего от пяти до десяти лет мог прожить 
человек с этим диагнозом. Сейчас, благодаря 
антиретровирусной терапии ситуация 
кардинально изменилась. Человек, соблюдая 
предписания врача и ведущий здоровый 
образ жизни, может прожить до старости. А 
также инфицированные женщины, принимая 
полный курс терапии, могут родить ВИЧ 
- отрицательного ребенка. Но для этого 
лечения, сначала необходимо узнать  свой 
ВИЧ-статус. Ведь присутствие вирусов ВИЧ 
в организме человека, в большинстве случаев, 
не отмечается никакими симптомами. 
И человек может годами жить, не зная о 
страшной болезни. Поэтому давайте будем 
серьезно относиться к своему здоровью  и 
наших близких людей. Эта ВИЧ - акция не 
последняя. На следующем мероприятии, явка 
горожан должна быть в десятки раз выше. 

Справочно

Вирус ВИЧ передается только 
через определенные 

биологические жидкости 
организма:

кровь
сперма

вагинальный секрет
грудное молоко
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ГРАФИК  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ
ВМУП «Транспорт» в выходные и праздничные дни

1 выход      1 смена 4 выход        1 смена
Торговый 
центр

Централь-
ная

 Ж\д
Вокзал

Торговый
центр

Центральная   ИК-
53

 Ж\д
Вокзал

5-50 6-00 6-25
6-50 7-00 7-25 7-20 7-30 7-55
7-50 8-00 8-25 8-20 8-30 8-55

Перерыв 9-30 9-55

9-50 10-00 10-25 Перерыв
10-50 11-00 11-25
11-50 12-00 12-25 11-30 11-55
12-50 13-00 13-25 12-30 12-55
13-50 14-00 14-25 13-30 13-55
Конец смены 15-00 14-30 14-55
2 выход  2 смена
Торговый 
центр

Централь-
ная

 Ж\д
Вокзал

4 выход 2 смена

14-50 15-00 15-25 15-30 15-55
15-50 16-00 16-25 16-30 16-55
16-50 17-00 17-25 17-20 17-30 17-55
17-50 18-00 18-25 18-20 18-30 18-55
Конец смены 19-00 Перерыв

20-20 20-30 20-55
21-20 21-30 21-55
22-20 22-30 22-55
Конец смены 23-30

График движения автобусов
На пригородном маршруте  Верхотурье – «Актай»  в рабочие дни

   Торговый 
     центр

 Централь-
ная

  Д\о «Актай»

7-05 7-30
8-05 8-15 8-50

9-25 10-00
Перерыв

11-35 12-10
12-45 13-20
13-55 14-30
15-05 15-40

Конец смены 16-15

   Торговый 
     центр

 Центральная   Д\о «Актай» ж/д вокзал

16-25 17-00
17-35 18-10

18-50 19-00 19-25
Конец смены 20-05

График движения автобуса на дополнительном маршруте (рабочие дни)

Мостовая Фура Торговый
Центр

Центральная ж/д 
вокзал

7-25 7-35 8-05 8-15 8-40
9-05 9-15 9-40
10-05 10-15 10-40

Перерыв
12-05 12-15 12-40
13-05 13-15 13-40
14-05 14-15 14-40

Перерыв 

17-05 17-15
17-35
Конец смены 18-00

                                     812 «ВЕРХОТУРЬЕ- НИЖНЯЯ ТУРА – НИЖНИЙ ТАГИЛ»                                                                         
   

ДНИ НЕДЕЛИ СТАНЦИЯ 
И ВРЕМЯ 

ОТПРАВЛЕНИЯ

СТАНЦИЯ И ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ

СТАНЦИЯ И ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ

  
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВЕРХОТУРЬЕ
05:00

НИЖНЯЯ ТУРА
-----

НИЖНИЙ ТАГИЛ
08:24

НИЖНИЙ ТАГИЛ
14:38

НИЖНЯЯ ТУРА
16:31

ВЕРХОТУРЬЕ
18:02

ПЯТНИЦА ВЕРХОТУРЬЕ
08:30

НИЖНЯЯ ТУРА
10:06

НИЖНИЙ ТАГИЛ
11:54

НИЖНИЙ ТАГИЛ
17:53

НИЖНЯЯ ТУРА
19:46

ВЕРХОТУРЬЕ
21:17

С заездом в Нижнюю Туру
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ     маршрут льготный
ВЕРХОТУРЬЕ – НИЖНЯЯ ТУРА – 130 РУБЛЕЙ  Детский  С 5 ДО 10 ЛЕТ – 66 РУБЛЬ
ВЕРХОТУРЬЕ – НИЖНИЙ ТАГИЛ – 270 РУБЛЕЙ   Детский С 5 ДО 10 ЛЕТ – 136 РУБЛЕЙ
НИЖНЯЯ ТУРА –НИЖНИЙ ТАГИЛ – 140 РУБЛЕЙ Детский С 5 ДО 10 ЛЕТ – 71 РУБЛЕЙ
      ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ БЕСПЛАТНО
ПРОВОЗ БАГАЖА СОСТАВЛЯЕТ 30 % ОТ СТОИМОСТИ БИЛЕТА
СТРАХОВОЙ СБОР ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
 заказ билета по тел: 2-17-27 сот. 953-057-44-17,

                                                ГРАФИК  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ
                                                             ВМУП «Транспорт»    

1 выход      1 смена 4 выход        1 смена
Торговый 
центр

Цен-
траль-
ная

 Ж\д
Вокзал

Торго-
вый
центр

Централь-
ная

  ИК-53  Ж\д
Вокзал

5-50 6-00 6-25
6-50 7-00 7-25 7-15 7-40
7-50 8-00 8-25 8-20 8-30 8-55

Пере-
рыв

9-30 9-55

9-50 10-00 10-25 Перерыв
10-50 11-00 11-25
11-50 12-00 12-25 11-30 11-55
12-50 13-00 13-25 12-30 12-55
13-50 14-00 14-25 13-30 13-55
Конец смены 15-00 14-30 14-55
2 выход  2 смена
Торговый 
центр

Цен-
траль-
ная

п.  Верхотурский 
(ИК-53)

4 выход 2 смена

6-45 7-10 15-30 15-55
7-35 7-45 8-10 16-30 16-55

8-45 9-10 17-20 17-30 17-55
9-45 10-10 18-20 18-30 18-55
Пере-
рыв

Перерыв

Торговый 
центр

Цен-
траль-
ная

 Ж\д
Вокзал

20-20 20-30 20-55

14-50 15-00 15-25 21-20 21-30 21-55
15-50 16-00 16-25 22-20 22-30 22-55
16-50 17-00 17-25
17-50 18-00 18-25
Конец смены 19-00 Конец смены 23-30

Поздравляем с Днем военно-
морского флота

«По жизни шагаешь ты твердо»
Моряк – в этом звании гордом

 Так много слилось для страны:
 По жизни шагаешь ты твердо,

 Гордимся тобою и мы.

 Тебе я сегодня желаю
 Попутного ветра во всем,

 А море пусть штилем встречает!
 Лишь лучшего в деле твоем!

2 августа на городском ста-
дионе в 12 часов состоятся 
торжественное меропри-
ятие, посвященные Дню 
ВДВ. В программе поздра-
вительный концерт, спор-
тивные мероприятия, для 
детей будет работать бес-
платный батут. Приглаша-
ем всех десантников и жи-

телей города.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

За прошлую неделю Верхотурским ЗАГСом зарегистрировано пять 
бракосочетаний. На свет появилось десять юных горожан: шесть  
мальчиков и четыре девочки.  

Верхотурскому МУП «Транспорт»
на постоянную работу требуется:

водитель категории D
кондуктор 

Обращаться:
Г. Верхотурье ул. Парковая д.6

Тел: 8(34389) 2-17-27
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