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Внимание благотворительность!

 В октябре 2011 года отмечает свое 70-летие единственный в Свердловской области крупнейший 
специализированный Госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, интернациональных и локальных 
конфликтов (Афганистан, Чеченская республика и т.д.) в котором ежегодно проходят лечение и реабилитацию 
свыше 20 тысяч ветеранов и инвалидов войны, труда, боевых действий – наших земляков.

Фонд содействия развития государственное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Свердловской областной клинической психоневрологический Госпиталь для ветеранов войн» проводит 
благотворительную акцию по сбору средств для нужд Госпиталя, которые пойдут на благоустройство 
территории, подготовку и проведение праздничных мероприятий.

В связи с предстоящим 70-летием Госпиталя, просим жителей городского округа Верхотурский 
поддержать инициативу Фонда и принять участие в оказании посильной благотворительной помощи.
 Информацию по реквизитам можно получить по телефонам Администрации городского округа 
Верхотурский:
- организационный отдел - 2-13-68;
- комитет экономики и планирования – 2-13-32.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.09. 2011г. № 994
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона 2011/2012 года на территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах 
и жилых домов»,  руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, 

начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский, руководителям учреждений 
всех форм собственности: 

1) в срок до 15 сентября 2011 года закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону 2011/2012 года 
и перевести котельные на зимний режим работы;

2) обеспечить включение тепла на объектах социального и культурного назначения (детские дошкольные учреждения, 
школы, больницы и другие) городского округа Верхотурский с 15 сентября 2011 года; 

3) обеспечить подачу тепловой энергии на жилищный фонд с наступлением среднесуточной температуры воздуха 
ниже +8 градусов  в течение пяти суток подряд, но не позднее 25 сентября 2011 года.

2. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2011/2012 года на территории городского округа Верхотурский:
1) осуществлять контроль за вводом в действие котельных городского округа Верхотурский; 
2) начиная с 15 сентября 2011 года ежедневно докладывать о пуске котельных, до полного включения всех котельных 

на территории городского округа Верхотурский, в комитет экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский (Бурова Марина Сергеевна, тел. 2-13-32).

3. Руководители предприятий и организаций всех форм собственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, 
начальники территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский, руководители учреждений 
всех форм собственности несут персональную ответственность за несвоевременную подачу тепловой энергии объектам 
социального и культурного назначения и объектам жилищного  фонда.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Верхотурская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.09.2011г. № 565
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  ведущего специалиста отдела физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 16 сентября 2011 года по 05 октября 2011 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3) дату и время проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста 

отдела физической культуры и спорта Администрации городского округа Верхотурский 05 октября 2011 года в 15:00.
3.Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить для опубликования в газету «Верхотурская неделя» в срок до 14 

сентября 2011 года.
4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Верхотурская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы:
Ведущего специалиста отдела физической культуры и спорта Администрации городского округа Верхотурский.
В соответствии с решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 № 40 «Об утверждении реестра муниципальных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Верхотурский» должность муниципальной службы – ведущий 
специалист отдела физической культуры и спорта Администрации городского округа Верхотурский относится к старшим должностям.

Требования к кандидатам:
1.Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава муниципального образования городской округ Верхотурский, 

а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления.

2.Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки.

3.Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности:

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при 
отсутствии претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 
образованию, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у;
2 фотографии 3х4;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН;
копию документов воинского – учета;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденную 

Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы).
Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликования объявления. Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организационный отдел
Время приема документов с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 Тел. для справок: 8 (34389)2-13-68
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Вместе обсуждаем
новую редакцию программы Свердловской области

«Старшее поколение»

 31 марта 2011 года Правительство Свердловской области своим постановлением № 349-ПП утвердило 
региональную комплексную программу «Старшее поколение». В настоящее время идет обсуждение 
гражданами области новой редакции данной программы. В результате совместного обсуждения в уже 
существующую программу будут внесены дополнения.
 Каким образом организовано обсуждение новой редакции программы. 
 Во-первых, это непосредственные встречи с населением старшего возраста. Таких встреч будет 
проведено четыре в сентябре 2011 года: 

16 и 20 сентября в здании комплексного центра по ул. Ленина, 23; 
22 сентября в здании МУК «Досуговый центр», 
23 сентября встреча в с. Красногорское.  
Время начала всех встреч 14.00 часов, приглашаются все желающие и неравнодушные граждане. 
На одном из мероприятий 22 сентября будет присутствовать представитель администрации Губернатора 

Свердловской области. 
На данных встречах у граждан будет возможность напрямую выразить свои предложения об улучшении 

качества жизни людей старшего поколения.
Во-вторых, чтобы Ваше мнение и пожелания были услышанными, гражданам пенсионного возраста 

работниками почты были вручены брошюры зеленого цвета под названием «Вместе обсуждаем новую 
редакцию программы Свердловской области  «Старшее поколение». Брошюра состоит из пяти разделов, 
в конце каждого раздела предложено выбрать один из вариантов направления деятельности или вписать 
свои замечания и предложения (для этого предусмотрено несколько строк). Брошюру необходимо вернуть 
инициативной группе через Управление социальной защиты населения по Верхотурскому району до 22 
сентября 2011 года (г. Верхотурье, ул. Свободы, 9, каб.10).

Медосмотр - это важно !

Численность населения трудоспособного возраста в го-
родском округе Верхотурский составляет 10883 человек, 
в том числе занятого населения - 6078 человек, из них 
женщин - 3086 человек.

В 2010 году подлежало прохождению периодическо-
го медицинского осмотра 1300 человек, работающих с 
вредными и опасными факторами производства. Всего 
профилактический осмотр прошли 326 человек, в т.ч. 81 
женщина, что составило 25,1 % от числа подлежащих.

Полнота охвата профилактическим осмотром в лечеб-
но-профилактических учреждениях по согласованным 
контингентам составила 55,5 % , в Центре профпатоло-
гии 21,1 % Лиц с подозрением на профессиональное за-
болевание, при осмотрах, выявлено не было, с общим за-
болеванием выявлено 141 человек.

За 8 месяцев 2011 года из 32 организаций, состоящих 
на контроле в отделении надзора за условиями труда 
Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, согласовали контингента и по-
имённые списки работающих для прохождения перио-
дического медицинского осмотра 6 организаций: Лесной 
почтамт г. Верхотурье УФПС Свердловской области - 
филиала ФГУП «Почта России», МДОУ детский сад № 
28, МОУ «Меркушинская ООШ», МОУ Красногорская 
СОШ, ГОУ СО «Верхотурский детский дом», ОГСУ 
«Верхотурский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов». Согласовали контингента и списки в Управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области экстеррито-
риальные организации, такие как ОАО «МРСК Урала» 
-филиал «Свердлоэнерго» ПО Серовские электрические 
сети, Верхотурский РЭС, филиал ФГУП «Свердловскав-
тодор» Верхотурское ДРСУ, ФГУ «Карелинский воен-
ный лесхоз».

Всего работающих в организациях, состоящих на кон-

троле в 2011 году, 1425 человек, из них 704 - женщины. 
Согласованы контингента и поимённые списки на 369 
человек, из них на 173 женщины, что составляет 25,9 
% от числа работающих. За 8 месяцев 2011 года осмотр 
прошли и представили заключительные акты по резуль-
татам осмотра 4 организации: ОАО «МРСК Урала» - 
филиал «Свердлоэнерго» ПО Серовские электрические 
сети, Верхотурский РЭС, филиал ФГУП «Свердловскав-
тодор» Верхотурское ДРСУ, ФГУ «Карелинский воен-
ный лесхоз» и МОУ «Меркушинская ООШ». Осмотрено 
в лечебно-профилактическом учреждении 202 человека, 
из них 39 женщин, в условиях Центра профпатологии 6 
человек, из них 3 женщины, что составляет 54,7 % от 
числа согласованных контингентов, и лишь 14,6 % от 
числа работающих.

Цифры говорят, что ситуация по сравнению с прошлым 
годом не улучшается. Понятно, что впереди еще целый 
квартал, но так сложилось, что большинство предпри-
ятий и организаций начинают проходить осмотр именно 
в 4 квартале. Нагрузка на лечебные учреждения в этот 
период колоссальная, и качество осмотров может сни-
зиться. Руководителям следует учесть это, и начинать 
организацию осмотров на следующий год в конце года 
предыдущего, тогда и поликлиники смогут составить 
нормальный график работы, и результаты осмотров оку-
пят те денежные средства, которые в них вложены. Но, 
главное, работник вовремя сможет узнать о начале забо-
левания и принять все необходимые меры для поддержа-
ния своего здоровья. Как говориться - правильный диа-
гноз уже половина лечения.

Главный специалист - эксперт Серовского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области А. Мешков
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Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области Управление социальной защиты населения - Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области по Верхотурскому району
624380 г.Верхотурье, ул. Свободы, д.9

Телефон/факс 8 343 89 2 26 91;  e-mail  Uszn45@gov66.ru
Руководство

Начальник Управления -  Матис Надежда Андреевна; 
Заместитель начальника Управления - Райфикестр Валентина Викторовна. 

График приема граждан

Отдел Должность ФИО Время приема Номер 
кабинета

Отдел назначения и выплаты 
социальных пособий и 

компенсаций

Ведущий специалист Толмачева Альфия Канафиевна Вторник, среда 

с 9.00 до 13.00 часов
с 14.00 до 18.00 часов 11Специалист 2 категории Щабельская Ирина Петровна 

Отдел семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных 

гарантий и льгот

Ведущий специалист Ярушина Наталья Викторовна 
Ежедневно с 
9.00 до 13.00
с 14.00 до 18.00 часов, в 
пятницу до 17.00 часов

10

Специалист 2 категории Черных Татьяна Валерьевна 

Ведущий специалист Дубовкина Любовь Ивановна
Ежедневно с 
9.00 до 13.00
с 14.00 до 18.00 часов в 
пятницу до 17.00 часов

12Специалист 1 категории Черных Наталья Игоревна

Специалист 2 категории Садиярова Марина Владимировна

В целях выявления коррупционных проявлений среди должностных лиц Управления социальной защиты населения и учреждений 
социальной защиты на территории Городского округа Верхотурский  работает телефон доверия 22 – 691, для звонков с сотовых телефонов 8 
34389 22 691. Сообщенные   сведения в обязательном порядке будут рассмотрены. 

Учреждения социального обслуживания населения

Наименование Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон/факс e-mail Примечание 

ГОУ СО «ЦСПСиД 
«Улыбка» 

Верхотурского уезда

624380, г. Верхотурье, 
Свердловской области, ул. 

Кушвинская, 16

Стадник Надежда 
Матвеевна

(34389) 
2-29-35
/факс 

2-25-82

Smile.00@mail.ru Квалифицированная помощь 
психолога и юриста 

ГОУ КЦСОН 
Верхотурского уезда

624380 Свердловская область г. 
Верхотурье ул. Ленина,23

Ковалева Елена 
Анатольевна 

8(34389)
2-11-13

vhu-so@gov66.ru Квалифицированная помощь 
социального работника 

ОГСУ СО СЗН СО
Верхотурский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов

624383 Свердловская область 
п.Привокзальный, ул.Чапаева 20 а

Трубина Людмила 
Владимировна 

Тел/факс 8 343 89 
2 15 15; 

8 343 89 2 15 13

Ver-su@gov66.ru Работа отделения милосердия 

Администрация городского округа Верхотурский 
выражает соболезнование  Репицыной Надежде 
Владимировне в связи с преждевременной кончиной супруга 
Репицына Олега Ивановича.

Администрация городского округа Верхотурский 
выражает соболезнование  Манылову Сергею Васильевичу 
в связи с преждевременной кончиной отца Манылова 
Василия Ивановича.
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