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14 августа 
Выборы депутатов Думы  городского округа 

Верхотурский 

Каждый, кому исполнилось  18 лет, должен прийти на 
избирательный участок и сделать  свой выбор. Время 

голосования  с 08 до 20 часов

Уважаемые Верхотурцы!

Сегодня на Вас обрушился поток грязной информации о кандидатах. Не 
верьте фальшивым листовкам, пустым обещаниям. Подумайте, смогут ли 
выбранные Вами депутаты  конструктивно, совместно решать проблемы  
жителей нашего округа, смогут ли продолжить начатые сегодня большие 
дела?

Голосуйте за порядочных и достойных уважения кандидатов, тех, кто 
умеет объединять  возле себя людей, а не устраивать конфронтацию. 

Будущее города  в Ваших руках!
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С чего начать собственный бизнес

Многих из нас посещали мысли организовать собственный бизнес. Но 
большинство не знает как определиться со сферой деятельности, выбрать наиболее 
рентабельный бизнес-план. В этом вопросе может помочь Центр Поддержки 
Малого предпринимательства.

Выбор сферы деятельности и определение своей рыночной ниши одна из 
ключевых задач, которую предстоит решить начинающему предпринимателю

Осуществление такого выбора должно решать две основных задачи:
1) обеспечение в будущем стабильного спроса на продукцию (товары, работы, 

услуги) предпринимателя;
2) наиболее полная самореализация предпринимателя.
Обязательно ли быть первым?
Безусловно, возможность быть «первооткрывателем» рынка очень заманчива, и 

предоставляет практически безграничные возможности в ценообразовании и борьбе 
за клиента.

Тем не менее, стоит так же отметить и негативные стороны возможности быть 
«первопроходцем»:

1) выводя на рынок новый продукт, все затраты на его продвижение будут осу-
ществляться исключительно за Ваш счет;

2) отсутствие на рынке аналогичных (схожих по свойству) продуктов затрудняет 
возможность объективного определения объема рынка и возможных темпов его 
роста;

3) конкурент, выходящий «по Вашим следам» имеет большее преимущество, чем 
Вы, так как информация о рынке уже появилась и первоначальное сопротивление 
потребителя продукту уже преодолено Вами.

Помимо этого, открытие и/или формирование нового рынка - это необязательное 
условие для открытия собственного бизнеса. Выходя на уже сформировавшийся 
рынок, Вы можете добиться успеха, как минимум, за счет следующих факторов:

1) снижение себестоимости товаров (работ, услуг) за счет оптимизации бизнес-
процессов;

2) улучшение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет предложения 
новых для данного товара (работ, услуг) элементов сервиса, уже применяющегося в 
отношении других продуктов;

3) «открытие» уже имеющегося продукта для новой аудитории потребителей 
(например, для подростков или пожилых людей);

4) расширение линейки продуктов.
На что следует обратить внимание при выборе сферы деятельности?
При выборе сферы деятельности нужно, как минимум, оценивать следующие 

факторы:
1. Оценка имеющегося спроса на продукт и определение целевой аудитории
 - востребован ли Ваш продукт на рынке?
- кто является потребителем Вашего продукта?
- емкость рынка (на скольких потенциальных клиентов, а значит и на какой объем 

выручки и прибыли Вы можете рассчитывать сейчас)?
- потенциал рынка (на какой прирост новых пользователей продукта Вы можете 

рассчитывать и какие факторы на это влияют)
2. Оценка конкурентности рынка и конкурентоспособности продукта
- какими продуктами, близкими по свойствам к Вашему, уже пользуются предста-

вители Вашей целевой аудитории?
- кто является Вашим прямым и/или косвенным конкурентом?
- что заставит покупателя предпочесть Ваш продукт продукту конкурента?
3. Оценка внешних факторов
- наличие административных барьеров;
- необходимость получения разрешений и/или лицензий;
- оценка покупательной способности населения;
- оценка текущей экономической ситуации.
4. Оценка внутренних факторов
- наличие необходимых финансовых ресурсов для начала проекта и его поддержа-

ния до начала получения прибыли;
- оценка рынка труда с точки зрения возможности привлечения необходимых 

специалистов;
- оценка наличия знаний и навыков для осуществления проекта.
Основы продвижения продукта
Это требуется не только на первичном этапе, но и постоянно, так как рынок 

наполняется новыми предложениями, часто переориентируя покупателя с одних 
продуктов на другие, так как эти «другие продукты» более эффективно удовлетворяют 
спрос покупателя, либо более выгодны по цене, либо их преимущества раскрыты 
более явно.

Основой продвижения товара могут стать действия, направленные на:
- создание образа престижности продукта и его производителя;
- создание образа инновационности продукта;
- информирование о характеристиках продукта;
- обоснование стоимости и ценности продукта;
- формирование стойкого представления об отличительных особенностях про-

дукта;
- информирование о месте приобретения продукта;
- создание благоприятной информации о фирме относительно конкурентов.
Несомненно, распространяя информацию о продукте, следует учитывать особен-

ности и ценности целевой аудитории, для которой предназначен Ваш продукт.

Материал подготовлен при поддержки Фонда малого предпринимательства

Новый госпиталь ждет своих посетителей 

 С целью приближения специализированной медицинской помощи для ветеранов войн и 
приравненных к ним лиц, в городе Нижняя Тура открылся филиал госпиталя ветеранов войн 
г. Екатеринбурга. 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, 
проживающим 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 полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Соцтруда и полные кавалеры  ордена Труда; 
-  нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) ветеранов войн и боевых действий;
- узники фашизма;
- реабилитированные 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.

Справки по телефону (34389)2-22-13

10 августа в городском округе Верхотурский состоялся День Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области. В зале заседаний Администра-
ции городского округа министр  Алексей Феликсович Бадаев провел рабочее совещание по 
вопросам реализации областной целевой программы «Формирование туристско-рекреацион-
ной зоны «Духовный центр Урала» на 2011-2015 гг. На совещании по первому направлению 
программы  «Создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и духов-
ного наследия православной столицы Урала – города Верхотурья» отчиталась генеральный 
директор ОГУК «Научный производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» И.П. Кузнецова, по ее словам в рамках  програм-
мы “Духовный центр Урала” полными темпами идет разработка проектной документации по 
огромному количеству объектов, массовая реконструкция и строительство которых начнется 
уже в следующем году. Председатель комитета экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский  Е.Н. Нарсеева информировала присутствующих о том, что к 
настоящему моменту проведены аукционы и определены подрядчики по модернизации сетей 
тепло- и водоснабжения в нескольких городских районах. В целях выполнения мероприятии 
по обеспечению жильем в необходимом объеме детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, Администрацией городского 
округа Верхотурский сформирован земельный участок и поставлен на кадастровый учет для 
строительства многоквартирного дома по адресу: г. Верхотурье, ул. Заводская, 7а. Также до-
стигнуто соглашение о строительстве коттеджного поселка для областных и федеральных бюд-
жетников. К 1 ноября завершатся проектные работы по строительству нового детского сада на 
135 мест. Кроме этого, в 2011 году планируется реконструкция подвесного пешеходного моста 
через р. Тура за счет средств областного бюджета в размере  3,0 млн.рублей. В настоящее вре-
мя выполнены проектные работы организацией ИВЦ «Технология». Договор на выполнение 
работ по реконструкции моста с «СвердловМостроем» находится в стадии заключения. Окон-
чание работ планируется до 01 октября 2011 года.

В ходе рабочего совещания были  также обсуждены вопросы по подготовке и проведению на 
территории городского округа Верхотурский Всероссийского фестиваля туристического кино 
«Свидание с Россией», открытие которого состоится 2 сентября.

Далее министр  Алексей Феликсович Бадаев посетил МУК «Досуговый центр», где его вни-
манию были представлены выступления ведущих творческих коллективов города. Здесь же 
состоялась встреча министра с представителями Общероссийского Народного фронта. Предсе-
датель местного отделения Народного фронта М. Ю. Марков в своем кратком приветственном 
слове поблагодарил А.Ф. Бадаева  за вклад в развитие нашего городского округа и попросил 
помощи в решении актуальных  для нашего города проблем: газификации округа и строитель-
стве нового детского сада.

«Возрождение Верхотурья, о котором много говорится еще с 1988 года, по-настоящему на-
чалось после назначения на губернаторский пост Александра Мишарина, которому удалось 
получить поддержку инициативы на самом высоком президентском уровне и объединить уси-
лия органов государственной власти, Российской православной церкви и крупнейших мецена-
тов», - отметил Алексей Феликсович Бадаев. Как подчеркнул в своем выступлении министр,   
в рамках программы «Духовный центр Урала» удастся решить целый ряд социальных, инфра-
структурных, экономических проблем. Новый детский сад, новый больничный комплекс,  га-
зопровод – все эти объекты будут построены и начнут полноценно функционировать в городе 
в ближайшие пять лет. Сегодня областные министерства и городская Администрация ведут 
активную работу по разработке огромного объема проектной документации, проведению кон-
курсов и аукционов на ремонт, строительство и реконструкцию всей городской инфраструкту-
ры.

В ходе своей рабочей поездки А.Ф. Бадаев посетил с. Меркушино и осмотрел храмовый ком-
плекс Симеоновского Подворья  Ново-Тихвинского женского монастыря, после чего побывал 
на  будущих туристических маршрутах, на которых планируется дальнейшее строительство 
туристско-гостиничного комплекса «На Бабиновской дороге», туристско-рекреационного ком-
плекса для семейного отдыха «Яблоневый сад», кольцевой туристический маршрут «Вокруг 
пруда Калачик», рекреационный комплекс «Актай».

Ведущий специалист Управления культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский Н.В. Пермякова
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Министру понравились 
школы Верхотурья

3 августа в городском окру-
ге Верхотурский состоялся 
День министерства, который 
проводил Министр общего и 
профессионального образования 
Правительства Свердловской 
области Биктуганов Юрий 
Иванович. Тема посещения – 
подготовка образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. Было проведено совещание 
с директорами Верхотурских 
общеобразовательных школ и 
заведующими детских садов г. 
Верхотурья.

В этот же день Юрий Иванович 
посетил МДОУ Д/С №3, ГУСО 
СОШ №2, ГУСО СОШ №3 и МОУ 
СОШ № 46. По детскому саду 
руководителю были высказаны 
замечания по состоянию  кровли 
и подвалу здания детского сада, 
по благоустройству территории 
детского сада. От посещения 
школ у Юрия Ивановича остались 
хорошие впечатления, министр 

обратил внимание на полную 
готовность СОШ №46 к учебному 
году. Поблагодарил сотрудников 
школы за их ответственную 
работу.

П о с л е  п о с е щ е н и я 
образовательных учреждений  
Биктуганов Ю.И. провел встречи 
с населением. Жительница 
Верхотурья пришла с вопросом 
о нехватке мест в детских 
садах. Министр ответил, 
что на сегодняшний момент 
действительно существует 
большая очередь в детский 
сад, но в 2012 году начнется 
строительство нового детского 
сада на 135 мест. И это будет 
первым шагом к решению 
сложившейся проблемы.

Со вторым вопросом обратилась 
директор Центра детского 
творчества Афонина Н.П. по 
строительству нового здания 
для ЦДТ, так как сегодня центр 
занимает площади бывшего 
детского сада. Этот вопрос Юрий 
Иванович поставил себе на 
контроль и пообещал рассмотреть  
внесения в программу 
возрождения Верхотурья  
возможность по строительству 
Дворца молодежи.

Третий вопрос был задан 
директором МОУ СОШ №46 
Крамаренко Н.А. по пристрою 
к школе спортивного зала и 
столовой. Этот вопрос министр 
области также поставил себе 
на контроль, по ускорению 
строительства данного пристроя.

Управление образования
Администрации городского

округа Верхотурский

Эстрадная звезда на Верхотурской сцене

Выступление 8 августа в  
Досуговом центре звезды  эстрады,  
народного  артиста России, поэта, 
композитора и исполнителя своих 
песен  Александра Морозова для 
верхотурцев стало приятным  
событием, ведь его песни знает и 
поет вся страна, и с его творениями 
выступают звезды эстрады первой 
величины.   Возможность попасть 
на «праздник слуха» была у 
каждого, ведь вход на концерт был 
бесплатный, поэтому в концертном 
зале присутствовало несколько 

сотен человек. 
Выступление  началось со 

всеми любимой  авторской песни 
«Малиновый звон». Зал сразу 
подхватил мелодию и начал дружно 
подпевать.  Дальше прозвучали 
хиты «По камушкам», «Горница», 
«Домик окнами в сад».  Все 
песни зал встречал овациями, а 
завораживающий голос артиста 
заставлял забыть все дела и заботы,  
полностью погружаясь  в мир 
музыки.

 Песни исполнялись только 
«живым» голосом, без фонограмм, 
создавая невидимую связь певца 
с залом, передавая  зрителям  
энергетику песен. А  музыкальное 
сопровождение обеспечивал 
бас - гитарист  Гасан Багиров – 
талантливый молодой человек.  
Его среди множества участников  
закрытого Питерского конкурса 
гитаристов отметил легендарный 
Пол Маккартни за лучшее соло-
исполнение песни группы Битлз.  
Гасан также порадовал зрителей, 
исполнив популярную мелодию 
на своей гитаре, виртуозно  владея 
этим инструментом. 

У Александра более 600 
творческих произведений и их, 
при всем желании, не включить в 
концертную программу. Поэтому 
маэстро исполнил несколько 
куплетов своих популярных хитов: 
«Мариночка, Марина», «Душа 
болит» и многие другие. А песню 
«Сын» Морозов посветил своему 

старшему сыну, который живет 
своей взрослой жизнью в Санкт-
Петербурге, отдельно от отца, 
передав в ней  всю свою боль, заботу 
и переживание за свое дитя. Именно 
поэтому эта песня так и осталась 
личной для автора, который не сумел 
отдать её в исполнение звездам 
эстрады.  На суд зрителей  были 
представлены  новые композиции 
«Самолетик», «Накануне». 

А гвоздем программы стало 
появление на сцене жены -  
Парусниковой   Марины, его музы, 
вдохновительницы,  партнера, 

помощника и  друга. Марина  ради 
своего любимого супруга оставила 
блистательную карьеру успешной 
женщины: она организовала первый 
Российский женский  конкурс 
красоты, вела телепередачу, была 
несколько лет завотделом газеты 
«Московский   комсомолец». 
Теперь они вместе во всех поездках 
и гастрольных турах, именно ей 
посвящены многие песни Морозова.  
И в этот вечер, она исполнила 
несколько песен «Бабушки-
заюшки», «Коньяк».  Прекрасная, 
обаятельная женщина с чувством 
юмора и вокальными данными. 
Зрителям, судя по овациям, очень 
понравились исполненные ею 
песни. 

Зрители несли на сцену букеты 
цветов, а артисты благодарили за 
теплый прием.

Александр полтора года назад 
был с концертами  на Уральской 
земле, но ему не удалось побывать в 
нашем городе. Он дал себе обещание 
обязательно сюда вернуться.  И 
сегодня его концерт состоялся! С 
началом программы «Возрождение 
Верхотурья» в наш город  откроется  
дверь для многих знаменитых 
людей, а мы будем встречать их 
теплым приемом.

Лялина Ю.А.

Мы Вам верим

Мы, ветераны ИК-53 с большим удовлетворением наблюдаем за 
выполнением своих обещаний членами и сторонниками партии 
«Единая Россия». Ведь то, что они сделали  за последние три месяца 
- это здорово! Только за один ремонт асфальтовой дороги  в районе 
ИК -53, нужно сказать спасибо Администрации округа и работникам 
ДРСУ. Дорогу просто не узнать! Да и ближайшие улицы: Пионерская, 
часть Детской, Пушкинская (к кладбищу) и другие улицы подсыпаны 
щебенкой, отгрейдированы впервые за много лет.

Сделаны прекрасные детские площадки, идет ремонт крыши и 
подъезда дома № 10 по улице Садовая, также выделены средства на 
ремонт крыши домов № 5,7,8.

Да и в самом Верхотурье, как посмотришь, много чего делается. 
Ремонтируются дома, расчищаются дороги,  строятся детские 
площадки, меняются тепловые и водопроводные сети.

И все это благодаря тому, что Администрация города и партия  
«Единая Россия» объединили свои усилия и совместно решают 
жизненные вопросы населения.

Хочется сказать спасибо таким людям, как Полтавскому С.Н.,  
Манылову С.В, Кокоулиной Н.М, Крамаренко Н.А, Лиханову А.Г, 
Хайдарову Р.М, Юланову М.В, Маркову М.Ю,  Савину А.А, Глазунову  
М.М, Репициной Н.В, Екимовой С.А, Каменных В.А, Глухову  Д.А, 
Шишкиной С.В и другим, которые на деле, а не на словах, помогают 
жителям улучшить условия их жизни. Мы видим их работу и считаем, 
что они действительно смогут представлять и отстаивать наши 
интересы в органах местного самоуправления.

От имени ветеранов ИК-53
Председатель Совета ветеранов Евсина Т.А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2011г.  № 815
г. Верхотурье  
  

Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры городского округа Вер-
хотурский в 2011 году

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 
27.05.2011г. № 617-ПП «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников област-
ных государственных учреждений в 2011 
году», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2011г. № 
616-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010г. № 1263-ПП «Об 
установлении целей предоставления и 
критериев отбора муниципальных обра-
зований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2011 
году», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить оклады работников муни-

ципальных учреждений культуры город-

ского округа Верхотурский с 1 июня 2011 
года, а именно:

1) муниципального учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Верхотур-
ский на 30%;

2) Управление культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский, муниципально-
го учреждения культуры «Досуговый 
центр» городского округа Верхотурский, 
муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» го-
родского округа Верхотурский на 6,5%.

2. Установить муниципальным учреж-
дениям культуры с 1 июня 2011 года объ-
ем стимулирующего фонда в размере 15 
%  от общего фонда оплаты труда.

3. Отменить постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский 
от 14.07.2011г. № 738 «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников  муни-
ципальных учреждений культуры и ис-
кусства городского округа Верхотурский 
в 2011 году».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя».

5. Контроль за исполнением настояще-
го 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 04.08.2011г. № 845
г. Верхотурье  

О подготовке и проведении Дня физ-
культурника

В связи с празднованием 13 августа 
2011 года Всероссийского Дня физкуль-
турника, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести День физкультурника 13 

августа 2011 года с 10:00 до 15:00 час. на 
городском стадионе.

2. Утвердить Положение и программу 
проведения спортивных мероприятий 
(прилагается).

3. Начальникам территориальных 
управлений Администрации городского 
округа Верхотурский, Муниципальному 
спортивно-оздоровительному учрежде-
нию «Спортивный клуб «Олимп» (Смер-
дова Л.В.), Муниципальному образова-
тельному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» (Юланов М.В.):

1) провести на спортивных сооружени-
ях, по месту жительства, в местах мас-
сового отдыха спортивные праздники, 
соревнования, эстафеты, пробеги, в соот-
ветствии с Положение и программы про-
ведения спортивных мероприятий.

4. И.о. ведущего специалиста по физи-
ческой культуре и спорту Администра-
ции городского округа Верхотурский Ся-
дайкину Е.И.:

1) обеспечить координацию проведе-
ния Всероссийского Дня физкультурника 
в городском округе Верхотурский;

2) организовать встречу главы город-
ского округа Верхотурский с тренерами, 
спортсменами, физкультурными работ-
никами в августе 2011года;

3) организовать  участие спортивной 
делегации городского округа Верхотур-
ский в торжественном собрании работ-
ников физкультурно-спортивной отрас-

ли, посвященном Всероссийскому Дню 
физкультурника 12 августа 2011г. с 12:00 
до 15:00 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, д.3 (Центр культуры 
«УРАЛ»).

5. Руководителям предприятий, учреж-
дений всех форм собственности:

1) в период с 11 по 19 августа 2011 
года провести в коллективах спортивные 
праздники, соревнования, посвященные 
Всероссийскому Дню физкультурника;

2) принять участие в параде в День 
физкультурника. Содействовать участию 
команд в спортивном празднике на го-
родском стадионе, проводимом 13 авгу-
ста 2011 года с 10 часов;

3) информацию о прошедших спортив-
но-массовых мероприятиях предоста-
вить и.о. ведущего специалиста отдела 
по физической культуре и спорту Адми-
нистрации городского округа Верхотур-
ский Сядайкину Е.И. до 21 августа 2011 
года.

6. Комитету экономики и планирования 
Администрации городского округа Вер-
хотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать 
работу выездной торговли на городском 
стадионе 13 августа 2011года.

7. Рекомендовать ОП №33 ММО МВД 
России «Красноуральский» (Мухлынин 
Д.А.):

1) блокировать движение автотран-
спорта 12 августа в период с 18:00 до 
19:20ч. от городского стадиона по ул. Га-
гарина до дома № 37; 

2) при проведении физкультурно-мас-
совых мероприятий 13 августа 2011 года 
обеспечить соблюдение мер обществен-
ной безопасности и охрану общественно-
го порядка.

8. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя».

9. 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

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. ведущего специалиста по физической культуре и спорту

Администрации городского округа Верхотурский Е.И. Сядайкин

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского Дня физкультурника

1. Цели и задачи
привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 

Верхотурский;
выявление сильнейших в различных видах спорта.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 13 августа 2011 года.
Начало мероприятий 10:00 часов, на территории стадиона по адресу г. Верхотурье, 

ул. Огарьевская,34.
Товарищеская встреча ветеранов по футболу состоится на центральном стадионе 

10.08.2011г. в 18:00 ч.
Товарищеские встречи по волейболу состоятся в спортивном спортзале ДЮСШ, 

11.08.2011г. в 16:00 и 17:00 ч.
Соревнования по легкой атлетике и старт велогонки состоится 12.08.2011 г. в 

18:00ч.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Отдел по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа Верхотурский, судейство возлагается МСОУ 
СК «Олимп» и МОУ ДОД «ДЮСШ».

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются участники и команды, имеющие допуск 

врача.
5. Программа соревнований
5.1. Комбинированная эстафета «От игры к спорту». В эстафете принимают 

участие 3 мал. и 3 дев. в возрасте от 9-13 лет.
1 этап 150м-девочка
2 этап 100м-мальчик
З этап 100м-девочка
4 этап 100м-мальчик
5 этап 100м-девочка
6 этап 150м-мальчик
Места определяются по лучшему времени.
5.2. Соревнования по мини футболу (6 в поле + 1 вратарь)
возраст участников до 12 лет
возраст участников 13-16 лет
возраст участников 17лет и старше
Система проведения соревнований будет определятся на судейской коллегии 13 

августа 2011 года в 10:40 ч.
5.3. Старт велогонки
возраст участников до 12-15 лет.(мальчики и девочки)
2000м-девочки
3000м-мальчики.
5.4. Соревнования по бросанию колесной шины.
Принимают участие мужчины в возрасте от 18лет - и старше.
Цель соревнования бросать колёсную шины 30 метров на время.
Победитель определяется по лучшему времени.
5.5. Соревнования по бросанию мяча в кольцо.
К соревнованиям допускаются все желающие.
Цель соревнований попасть как можно больше мячей в кольцо из 10 бросков со 

штрафной отметки.
5.6. Соревнования по легкой атлетике дистанция:
2 км. Женщины
3 км. Мужчины
5.7. Соревнование по армреслингу, принимают участие мужчины в возрасте от 18 

лет и старше.
5.8. Соревнование по настольному теннису среди всех желающих, система 

проведения
определится на судейской коллегий в 12:00 часов.
5.9. Соревнование по пляжному волейболу по правилам пляжного волейбола. К 

соревнованиям допускаются все желающие. Состав команды 3 человека, 2 играют, 
1 на замене. Система проведения соревнований будет определяться на судейской 
коллегии 13.08.2011 г. в 12:45 ч.

5.10. Соревнования по гиревому спорту. К участию в  соревнованиях 
допускаются все любители гиревого спорта, не имеющие противопоказаний 
врача.

Соревнования проводятся по весовым категориям: до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 
75 кг; до 80 кг; до 90 кг; свыше 90 кг.

Упражнения выполняются одним снарядом, гиря 24 кг. Юноши и мужчины 
выполняют толчок гири 24 кг попеременно каждой рукой.

Временный регламент - 10 минут на выполнение упражнения каждой рукой.
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Выплата единовременной денежной компенсации (ЕДК) будет приостановлена при 
наличии задолженности по оплате ЖКУ

С переходом в июле 2010 года на 
монетизацию льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
(вместо прежнего уменьшения суммы 
оплаты) не все граждане поспешили с 
полученными от государства деньгами 

к окошечкам касс или платежным 
терминалам. Наоборот: суммарная 
задолженность населения перед 
ресурсоснабжающими организациями 

в течение года значительно возросла. В 
том числе до коммунальщиков 

перестали доходить и те средства, что раньше перечислялись напрямую за обслуживание 
льготных категорий граждан. Собственно, предположить такой эффект было нетрудно.

Теперь же законодатели решили создать барьер для недобросовестных граждан: должникам 
за ЖКУ будут отказывать в назначении субсидий, приостанавливать или прекращать их 
начисление.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 утверждены новые Правила 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

Внесенное федеральным законом в статью 160 Жилищного кодекса  дополнение связывает 
предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг с необходимостью своевременной и полной оплаты за пользование 
этими услугами.

Статья 160. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
 1. Отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих 
бюджетов.

2. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг включа-
ются в совокупный доход семьи при расчете субсидий, предоставляемых гражданам в 
порядке, установленном статьей 159 настоящего Кодекса.

3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N 123-ФЗ)
Теперь в случае неуплаты получателем компенсации на ЖКУ платежей за жилищно-

коммунальные услуги или конкретной услуги в течение трех месяцев Уполномоченный 
орган по начислению и выплате компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг 
населению (Муниципальное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление») будет 
приостанавливать перечисление компенсации за неоплаченные услуги (или услугу) с первого 
числа месяца, следующего за тем, в котором  поступят сведения об их (или ее) неоплате. 

Выплата компенсации будет возобновлена с месяца ее прекращения после полного 
погашения получателем компенсации задолженности или при заключении с жилищно-
коммунальными организациями соглашений по ее погашению.

Смысл нововведения в том, что теперь назначаться и начисляться компенсации будут 
тем гражданам, которые не имеют задолженности либо заключили и выполняют 
соглашение о погашении задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг.

Таким образом, гражданин льготной категории, если у него на сегодня есть долг по 
коммунальным платежам, прямо заинтересован погасить его полностью либо составить 
договор о рассрочке платежей, прежде чем обратиться в отдел по начислению и выплате льгот 
и назначению субсидий.

Сейчас социальную поддержку - льготы и субсидии - по оплате жилья и коммунальных 
услуг получают около 3594 тысяч человек (деньги им поступают на личный банковский счет 
либо доставляются по месту жительства через почтальонов).

В течение нескольких месяцев отделу по начислению и выплатам льгот и субсидий предстоит 
провести «проверочную работу». Обращаемся ко всем поставщикам услуг и жилищным 
организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги - должен ли каждый из 
Ваших получателей за свет, тепло, воду, содержание жилья? При выявлении должников 
отдел по начислению и выплате льгот и назначению субсидий будет приостанавливать 
предоставление льгот, давая возможность исправиться, злостным же неплательщикам - 
прекращать выплату льгот.

ЕРЦ отделения Лесного Почтамта будет предоставлять списки должников в отдел по 
начислению и выплате льгот и субсидий (МУ «ЖЭУ»), данные списки будут обрабатываться 
и у тех, у кого есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, выплата льгот будет 
прекращаться до погашения задолженности.

Обращаю также внимание получателей льгот и субсидий на то, что изменение состава 
семьи, переезд, регистрация по новому месту жительства обязывает получателя льгот в 
течение месяца обратиться к нам вновь за начислением субсидий - «автоматически» это никак 
не произойдет. То есть нужно снова предоставить в отдел по начислению и выплате льгот и 
назначению субсидий необходимый пакет документов.

Так как размер субсидии напрямую зависит от количества членов семьи, проживающих 
совместно с получателем льготы, то в интересах самих граждан принести справку в случае 
снятия с регистрационного учета кого- либо из ваших близких. Например, на инвалида, 
проживающего в семье из пяти человек, льгота шла на одну пятую долю всех коммунальных 
платежей. Выехали по месту учебы дети, внуки, перебрались в собственное жилье их 
родители — оставшийся инвалид будет получать льготу уже на всю жилплощадь. Но только 
в случае, если предоставит соответствующие справки.

То же касается инвалидов 1,2,3  групп, которым справка от МСЭК дается на определенный 
срок (год или несколько лет), после чего необходимо прийти в отдел по начислению и выплате 
льгот и назначению субсидий с результатами очередной медико-социальной экспертизы, с 
оригиналом и копией справки, чтобы подтвердить свое право на продление льготных выплат.

Словом, чтобы избежать переплаты, недоплаты и всяческих недоразумений, необходимо в 
течение месяца сообщать в отдел по начислению и выплате льгот и назначению субсидий о 
подобных изменениях

Комитет экономики Администрации городского округа Верхотурский
М. Бурова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 09.08.2011г. № 850
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление 
Администрации городского округа Вер-
хотурский от 20.07.2011 № 771 «О мерах 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и 
проведения досрочных выборов депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 14 
августа 2011 года» 

 
Руководствуясь Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательным кодексом 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
N 10-ОЗ и статьей 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Пункт 4 постановления Администра-

ции городского округа Верхотурский от 
20.07.2011 № 771 «О мерах по оказанию со-
действия избирательным комиссиям в орга-
низации подготовки и проведения досрочных 
выборов депутатов Думы городского округа 
Верхотурский 14 августа 2011 года» после 
слов «избирательных прав инвалидов» до-
полнить словами «маломобильных групп на-
селения, обслуживаемых на дому».

2.Отменить постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 
02.08.2011г. № 829 «О внесении дополнений 
в постановление Администрации городского 
округа Верхотурский от 20.07.2011 № 771 «О 
мерах по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в организации подготовки и 
проведения досрочных выборов депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 14 ав-
густа 2011 года».

3.Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Верхотурская неделя».

4.Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Фахрисламов

5.11. Турнир по шахматам проводится по швейцарской системе в 11 туров. 
Соревнования проводятся согласно правилам FIDE. Время на обдумывание 25 
минут на всю партию каждому участнику. Система проведения соревнований будет 
определяться на судейской коллегии 13.08.2011 г. в 12:15 ч.

Руководство организацией и проведением турнира осуществляет муниципальное 
спортивно-оздоровительного учреждение «Спортивный клуб «Олимп»

К участию в турнире допускаются шахматисты городского округа. Победитель 
турнира определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 
очков победитель определяется:

• по коэффициенту Бухгольца;
• по числу побед;
• по личной встрече;
• по усеченному Бухгольцу.
6. Награждение победителей
Участники, занявшие1, 2, 3 места, награждаются грамотами, памятными призами.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки подаются по адресу г. Верхотурье, ул. Огарьевская,34 /

стадион/ тел. 8950-6-44-7141 до 10:00ч 13.08.2011 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2011г. № 851
г. Верхотурье  

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

Руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.В пункте 1 приложения «Схема размещения избирательных участков избирательных участ-

ков для голосования избирателей по досрочным выборам депутатов Думы муниципального об-
разования городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года» указать адрес: п. Калачик, ул. 
Совхозная, 12.

2.В пункте 10 приложения «Схема размещения избирательных участков избирательных 
участков для голосования избирателей по досрочным выборам депутатов Думы муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года» указать адрес: ул. Ер-
шова, 15.

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

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

ПРОГРАММА 
проведения спортивных мероприятий 

                                                 
13 августа 2011 года

      
1000 - 1020  -   Общегородская зарядка
1030 -  Комбинированная эстафета «От игры к спорту» возраст 9-13 лет   
1100 - Соревнования по мини футболу 
           возраст участников до 12 лет
           возраст участников 13 – 16 лет      
1200 - Торжественное открытие спортивного праздника.
            Награждения победителей и призеров соревнований по                 
            уличному баскетболу «Мой спортивный двор – 2011»
1215 -  Соревнования по бросанию колесной шины. Соревнования  по бросанию 
мяча в кольцо
1215 -   Соревнование по настольному теннису 
1230 -   Соревнования по шахматам (блицтурнир)
1300  -  Соревнования по пляжному волейболу (муж)
1300  -  Соревнование по гирям 
1315 -   Соревнования по армрестлингу
1400 -   Соревнования по мини футболу среди команд 17 лет и старше
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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН

День ВДВ – это праздник тех, 
кто отдал свой воинский долг, 
и прошел службу в воздушно 
десантных войсках, многие 
из них воевали в Афганистане, 
Чечне, выполняя свой долг 
в «горячих точках». Парни в 
голубых беретах, всегда там, где 
нужны сила, хладнокровие, 
решительность, чтобы 
отстоять интересы 
государства.

2 августа наша страна 
отмечает день Воздушно – 
десантных войск России. 
И в Верхотурье этот 
праздничный день решили 
отметить организованно. 
В этот день на городском 
стадионе состоялась 
праздничная программа. 
Несмотря на рабочий день 
недели и пасмурную погоду, 
гостей на праздник пришло 
достаточно много. Это были 
сами десантники, которые 
пришли праздновать 
со своими женами и 
детьми, а также жители 
городского округа, которые 
решили поучаствовать в 
празднике. Десантники в 
голубых беретах, форме и 
с флагами, поздравляли 
друг друга с дорогим 
для них праздником. Первым 
этих достойных мужчин с их 
праздником, поздравил И.о. главы 
городского округа Верхотурский 
Фахрисламов В.Ф., пожелав им 
всех земных благ и мирного неба 
над головой. Минутой молчания 
почтили память воинов, павших 
на защите нашей Родины. Дальше 
с пожеланиями семейного 
счастья, выступил представитель 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г. 

Нижняя Тура и Верхотурскому 
уезду майор Михаил Савчук. 
Затем собравшихся поздравил 
ветеран ВДВ Пермяков Александр 
Николаевич, отслуживший почти 
пятьдесят лет назад, три года в 
воздушно-десантных войсках, 
он пожелал всем синего неба, 
уважать и чтить нашу армию. 
Музыкальные подарки для всех 
гостей приготовили Ганжук 

Алена, Лоскутова Наталья, 
Корчемкина Ксения, Зяблицева 
Ирина и Алексей Проскурин, 
исполнив любимые всеми хиты. 
А музыкальный коллектив «Тон-
Тон» внес в свой репертуар песни 
о ребятах в голубых беретах. В 
промежутках между концертными 
номерами участников 
мероприятия поздравили 
представители партий «Единая 
Россия» и «Справедливая Россия»

Для желающих проверить 
меткость своего глаза, был 
организован тир – стрельба из 
пневматических винтовок по 
мишеням. Стреляли взрослые и 
дети - часто попадая по мишеням. 
Сами заряжали оружие: для 
этого нужно переломить ружье, 
взвести, снять с предохранителя. 
Приложить приклад к плечу, 
прицелиться и на выдохе 

выстрелить. За весь день было 
использовано более двух тысяч 
пуль. Все маленькие участники 
получили сладкие призы.

Для развлечения детей работал 
батут, где детишки разных 
возрастов прыгали, зачастую 
показывая акробатические 
кувырки и катались с горки. Также 
работал детский аттракцион - 
квадроциклы.

А чтобы немного окунуться в 
армейские будни десантников, 

всех гостей угощали из полевой 
кухни горячей перловой кашей с 
тушенкой и чаем. Дополнительно 
к каше можно было приобрести 
шашлыки или выпечку, 
продававшуюся рядом.

После поздравительной – 
музыкальной части программы, 
начались спортивные состязания 
по волейболу. К этому времени 
погода немного начала теплеть, 

изредка выглядывало 
солнце, поднимая и без 
того хорошее настроение. 
В волейбольном  матче 
сразились команда города, 
состоящая из спортсменов, 
и команда десантников. 
Первый тайм уверено 
выиграли десантники, 
во втором тайме команда 
города взяла реванш, а в 
третьем, в упорной борьбе, 
команда ВДВ уступила 
городским спортсменам 
с разницей в два мяча. Со 
счетом 2:1 победил город, 
им достался главный приз 
– торт.

В течение праздника, 
все желающие пробовали 
свои силы в армреслинге. 
Тут каждый желающий 
мог показать свои качества 
настоящего мужчины. 
Многим желающим 
пришлась по душе борьба 
на руках, происходил накал 

страстей – все хотели победу. 
После 15 часов 

десантники,организованной 
автоколонной, состоящей из более 
пятнадцати автомобилей, убыли 
в поселок Привокзальный, ИК, 
Лесозавод, Заречную часть города, 
посетив памятники павшим 
воинам Великой Отечественной 
войне, почтив их память. 

Лялина Ю.А.

Квартиры нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам

Согласно Указу Президента РФ № 714 от 07.05.2008г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» жильем обе-
спечиваются следующие категории граждан:

инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
Нуждающимися в жилых помещениях, признаются граждане:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений, либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, либо собственниками жилых помещений или членами семьи собствен-

ника жилого помещения, обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень 
соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений.

                                                                                                                                        Ведущий специалист организационного отдела Администрации
А.А. Шумкова
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Улётный слет

6 августа в районе базы отдыха 
«Актай» проходил шестой Слет 

сельской молодежи. В нем 
приняли 11 сельских молодежных 
команд, представители всех 
территориальных управлений 
Администрации городского  
округа Верхотурский, а также 
заместитель главы Верхотурского 
ГО по социальным вопросам 
Бердникова Н.Ю.  Заезд участников 
состоялся в 10 утра, их встречал 
хлебом-солью И.о.начальника 
территориального управления 

п. Привокзальный Миронов 
С.П. После, построившись, 
каждая команда отрапортовала 
о готовности  участия в Слете.  
Был поднят флаг соревнования  
командой-победителем прошлого 
года, что означало открытие Слета. 
Затем команды отправились 
оформлять выделенные им 
территории – ставить биваки,  
украшать их, готовить место для 
костра и мусора. После чего, 
начался конкурс «Визитных 
карточек», в котором участники 
творчески представляли свою 
команду. Выступление всех 
команд  понравилось строгому 
жюри, однако победила команда 
«Русичи» п. Косолманка.

Следующим   было спортивное 
состязание, разделенное на два 
этапа, где кроме физических 
показателей, нужно было еще и 
блеснуть интеллектом.  В первом 
этапе, провелась  викторина на 
знание спортивного  инвентаря 
и спорт - буримэ. Победителем 
стала команда «Патриоты» с. 
Кордюково.  

Второй этап включал в себя 
веселые старты и перетягивание 
канатов. В этом конкурсе победа 
оказалась  на стороне команды 
ФКУ ИК-53. 

Дальше был проведен конкурс 
биваков «Вот моя деревня». 
Свой бивак участники  должны 
были представить в виде 

родного села, с его историей, 
достопримечательностями  и 
интересными людьми. Вот и 
встречали участники членов жюри 
песнями, плясками, рассказами и 
стихами о родном селе. Жюри 
приятно удивила  
в ы с о к а я 
п о д г о т о в к а 
команд, трудно 
было сделать 
выбор в пользу 
победителя.

Завершающим  
с т а л 
патриотический 
конкурс  «Россия 
м о л о д а я » . 
Здесь все 
старались победить и произвести 

впечатление на жюри – 
оригинальными танцами и 
песнями. Победителями этого 
конкурса стала команда «Наше 
движение» из села Усть – Салда. 
Её участники  исполнили танец 
тик-тоник и задушевные песни. 

На протяжении всего конкурса 
шла очень напряженная борьба за 
место победителя, на территории 
которого будет проходить 
следующий Слет молодежи. С 
разрывом в четыре бала победила 
команда «Русичи» с. Косолманка, 
второе место у команды «Золотая 
молодежь» п. Пролетарий, а 
третье у команды «Патриоты» с. 
Кордюково. 

После таких Слетов становится 
радостно, что в небольших 
деревнях и селах живет 
такая талантливая, активная 
и инициативная молодежь. 
Молодцы!

Лялина Ю.А.

Верхотурье – Центр казачества

6 августа в Верхотурье в МУК   
“Досуговый центр” состоялся 
Совет атаманов  Оренбургского 

войскового казачьего общества, где 
председательствовал Войсковой атаман 
Оренбургского войскового казачьего 
войска Романов В. И.  Где присутствовали   
казаки, входящие по должности в Совет 
ОВКО и казаки Верхотурья. 

Перед началом Совета атаманов службу 
провел иерей Сергей. У казаков  такое 
правило, что без молитв и присутствия  
представителей православной церкви не 
проходит ни один Совет.   

На нем  были рассмотрены следующие 
вопросы: 

утверждение даты, места и повестки 
дня войскового Круга - 

Его решили провести 24 сентября 2011 
года в г.Кургане.

  Утверждение юбилейной медали  
ОВКО.

 Решили, работу по юбилейной медали 
продолжить, проект разрабатывать в 
соответствии с решениями Совета при 
Президенте РФ  по делам казначейства. 

Дизайн медали, предложено 
разработать казакам, направлять 
свои проекты в штаб, где будет 
выбрана подходящая версия. 

 Утверждение плана тор-
жественных мероприятий, 
посвященных 20-летию воз-
рождения Оренбургского 
казачества.

После Совета посетили 
Слет сельской молодежи, 
где для участников Слета 
устроили концерт: казаки 
играли на гуслях – 

старинном казачьем музыкальном 
инструменте, женщины-казачки 
пели национальные песни, 
танцевали и самым зрелищным 
был силовой номер с бревнами, 
где мужчины показывали свою 
силу тела и духа. Все участники 
концерта были в национальных 
костюмах, была создана атмосфера 
старинного казачьего праздника, 
оставив незабываемые впечатления 
у зрителей.

“Верхотурская земля связана 
с казачеством еще со времен 
Ермака . Основание Верхотурья 
совпало с временами завоевания 
Урала и Сибири. Есть версии, 

что села Верхотурского района  
Дерябино, Кардюково основаны его 
сподвижниками, поэтому    в связи с 
программой «Возрождение Верхотурья», 
как Духовного Центра Урала, возник 
вопрос  о возрождении  здесь казачьего 
Центра Урала. В этом году будет создан 
Казачий клуб, затем кадетский класс, 
на базе средней школы, а в будущем 
мы откроем здесь Казачий корпус – 
пансионат на двести человек,  с полным 
проживанием детей с области, с 
пятого класса до полного  окончания 
школы. Где особое внимание будет 
уделяться духовному, нравственному, 
патриотическому воспитанию и 
физической подготовке, приобщению 
к труду. Обучение и деятельность 
казачества находится под патронажем 

русской Православной церкви.  При 
поступлении, после окончания Казачьей 
школы, в разные учебные заведения, они 
будут иметь льготы. 

По  Свердловской области уже 
действует 30 казачьих классов на 
базе общеобразовательных школ в г. 
Богданович, г. Карпинск,  г. Талица, 
г. Невьянске, а скоро появится и в 
Верхотурье. Эта программа приживется, 
и даст свои результаты,  ведь всего 
за месяц в казачество добровольно 
вступило  десять человек.

Казачество сегодня – это серьезная 
деятельность, организационная база,  
которая позволяет участвовать в 
сфере охраны общественного порядка, 
природоохранной деятельности 
и др. При этом иметь определенный 

статус и правовую 
защищенность. Это 
другой стиль жизни 
-  жизни духовной и  
нравственной.”  - Фокин 
Эдуард Александрович 
советник атамана 
О р е н б у р г с к о г о 
войскового казачьего 
общества.

Лялина Ю.А.
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Уважаемые Верхотурцы!
на городском стадионе будет проходить

“Зарядка с чемпионом”

Проводит  5-тикратная чемпионка мира,
бронзовый призер Олимпийских игр

в Сиднее - 2000,
обладательница высшего Мирового достиже-

ния в беге на 600 метров в помещении.

Не упустите возможность получить мастер-
класс физических упражнений от Олимпийской 

чемпионки!

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые работники 

Российских железных дорог!

Мы Вас сегодня поздравляем,

Нелегкий труд ваш очень 
уважаем,

Ведь днём, и ночью поезда 
ведете,

Людей и грузы бережно везете.

По Родине своей, и по чужбине,

Вы день и ночь проводите в 
кабине,

Так пожелаем вам счастливого 
пути,

Здоровья и любовь свою найти.

12 августа День Военно-
воздушных сил

Чистое мирное небо

Вы охраняете стойко.

Будьте же счастливы, где бы

Вы ни служили – достойно!

С днем ВВС поздравляем,

С днем покорителей неба,

Легких полетов желаем,

С вами – удача и смелость!

Дорогие физкультурники!

Поздравляем вас с  вашим 
профессиональным праздником.

Пусть достижения россиян 
в спорте вдохновят вас на 

дальнейшие подвиги.

Стремитесь быть примером для 
начинающих спортсменов.

Пусть во всем вам сопутствует 
удача, никогда не покинет вас 

оптимизм и железное здоровье!

Администрация городского округа Верхотурский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19 августа 2011 года в 10:00 часов в МУК «Досуговый центр»
состоится информационно-консультативная встреча инспектор-

ского состава Государственной инспекции труда в Свердловской 
области с представителями юридических лиц, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, осуществляющими предпри-
нимательскую и трудовую деятельность на территории городско-
го округа Верхотурский, по вопросам трудового законодательства 
и законодательства об охране труда.

Приглашаем руководителей, сотрудников кадровых служб, лиц, 
ответственных за охрану труда, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан, осуществляющих предпринимательскую и трудо-
вую деятельность, принять участие в данной встрече.

Участие бесплатное.

Администрация городского округа Верхотурский

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для 
строительства объекта – торгово-развлекательный центр, с пред-
варительным согласованием места размещения объекта, распо-
ложенного по адресу: г. Верхотурье, Свердловской области, ул. 
Ленина, 19.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для 
строительства объекта торговли (торговый центр), с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта, расположен-
ного по адресу: г. Верхотурье, Свердловской области, ул. Завод-
ская, 9а.

14 августа День строителя

Мостов ажурность, ширь 
каналов,

Стать городов и куполов —

Их труд, не то чтобы

Немалый — основа жизненных 
основ!

Спасибо, руки золотые,

За облик матушки России.
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