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Обычная суббота. После недели ненастья
наконец-то выглянуло солнышко. Во дворе
по улице Скорынина на неприбранной игровой
площадке резвится детвора. Народ спешит
по своим делам. Возле одного из подъездов
замечаю маму с дочкой, ловко орудующих
граблями и лопатой. Хоть и вырос я в пору
дружных социалистических субботников,
но такая картина заставила меня удивиться.

Алиса и Наташа Казариновы наводят под окнами красоту.

- Здравствуйте! И не тяжело Вам одной субботничать? Неужели соседи не согласились
поддержать начинание?
- А я никого и не позвала, - пожимает плечами
девушка. - Смотрю - денек выдался хороший.
Вот и решила навести порядок под окнами.
Наталья Казаринова родом из поселка Ис.
Она с малых лет приучена к труду. Жила в своем
доме, помогала родителям по хозяйству. Когдато их семья возделывала пять огородов, все овощи для домашнего стола выращивала сама.
Переехав жить в город, Наталья вместе с мужем
и дочкой Алисой начала ухаживать за небольшим участком земли под окном.
- Детей даже не приходится заставлять работать. Когда мы с дочкой занялись обустройством своей маленькой клумбы, к нам на помощь со всего двора сбежались ребятишки.
Все началось с малого. Сначала Наталья вскопала пару квадратных метров земли и посадила самые простые и неприхотливые цветы – петунию, бархатцы, львиный зев. Не все жители
двора отнеслись к инициативе девушки с пониманием. Некоторые даже пытались отговаривать, мол, зачем тебе это надо, пусть дворники
метут и цветы сажают. Но Наталья не отказалась от затеи.
- Прежде всего, я делаю это для своей семьи,
для дочки. Ребенок просто преображается, когда мы выходим во двор, чтобы поухаживать за
цветами. Городские дети зачастую оторваны от
земли и красоты, которую она дарит в ответ на
заботу.
Решаю проверить на прочность созидательную позицию Натальи и завожу обывательский
разговор о том, что мы платим за коммунальные
услуги, а в квитанцию включена плата за содержание придомовой территории. Но девушка категорично качает головой.
- Мы считаем каждую копейку, и это, конечно, хорошо. Но иногда мы смотрим на жизнь уж
слишком потребительски. Отсюда и рождается небрежное отношение к чужому труду. Мол,
если заплатили деньги, значит можно не стесняясь мусорить. Все равно дворник уберет. И
убирает бедняга. Субботник можно провести
весело и с пользой. Не только двор прибрать,
но и с соседями познакомиться. Заодно и детям
показать хороший пример, приучить их ценить
чужой труд. Если взяться за дело дружно, то всего за час можно привести двор в идеальный порядок. Попробуйте.
А пока соседи думают, выходить ли им на субботник, Наталья строит новые планы по обустройству своего маленького участка. Совсем скоро под руководством мамы семья Казариновых
возьмется за сооружение альпийской горки.
Лоджию украсят кашпо с цветами.
- Жаль, что в нашем дворе мало скамеек, - с
грустью замечает Наталья. - В доме живут пожилые люди, есть инвалиды, и им порой приходится куда-то идти, чтобы посидеть на лавочке.
А помните, как раньше было? У каждого подъезда сидели бабушки, и дворы от этого были
особенно уютными.
Распрощавшись со мной, хозяйка продолжила наводить красоту на маленьком кусочке своего двора. Скоро неприметный газон раскрасится яркими цветами, доказывая всем, что никто
кроме нас самих не сможет сделать жизнь красивее.
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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Куда дует ветерок,
или Чем обернётся народное легкомыслие?
«РЕФЕРЕНдУМ
народный – путь к России свободный!», «Власть, нарушающую
Конституцию, – в отставку!»
– гласили плакаты, вывешенные на перилах возле аптеки «Лекарь». авторы слоганов
– сторонники партии «Воля»
(кстати, «Воля» до сих пор не
зарегистрирована как партия).
три дня, 15, 16 и 17 апреля, они
проводили пикеты на улице
Усошина возле дома № 5. такие
пикеты прошли в нескольких городах страны. Чтобы посмотреть, что предлагают народу «вольцы», мы побывали на
пикете 15 апреля. Несмотря на
сильный холодный ветер, прохожих на Усошина было немало – в это время люди возвращались с работы. ажиотажа
пикет не вызвал. В основном
горожане на несколько секунд
поворачивали головы в сторону действа и проходили мимо.
Некоторые по пути захватывали раздаваемые сторонниками
партии листовки, говоря при
этом: «дома почитаю». Чтобы
привлечь внимание народа и
выполнить поставленную задачу, «вольцы» сами останавливали прохожих и вступали с ними в диалог. а задача
стояла следующая – собрать
как можно больше подписей под письмом Президенту
РФ д. а. Медведеву. Шапка
на подписном листе была та-

кой: «Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Президенту
Медведеву и председателю
Правительства Путину с требованием уйти в отставку и
передать полномочия по управлению Российской Федерацией Комитету по подготовке всенародных выборов
под руководством народного лидера Пеуновой Светланы
Михайловны, который берет
на себя обязательство в 2012
году провести открытые выборы Президента РФ из кандидатов, выдвигаемых народом».
далее фамилия, имя, отчество подписавшегося, дата рождения, дата подписи и подпись. Самого письма нет. При
мне его никому не показывали. Уже после пикета нашла его текст в интернете.
Если вкратце, то авторы депеши считают, что руководство страны нарушает присягу, положения Конституции,
что власть не имеет народного доверия, «поэтому мы (то
есть граждане – прим. ред.)
требуем передать управление страной настоящему народному лидеру – Пеуновой
Светлане Михайловне». Ни
больше, ни меньше. и далее:
«Народ знает ее и созданную
ею партию «Воля» по реальным делам». По каким реальным делам Светлану Пеунову
должны знать нижнетурин-

цы? Ею создана академия развития в Самаре, но услуги-то
там – платные. Проведено несчетное количество пикетов,
митингов… думаю, жителям
Нижней туры (как впрочем, и
других населенных пунктов)
необходимее отремонтированные школы, больницы, тепло
и вода дома, чем написанные
С. Пеуновой политические
и психологические книги и
все остальное, перечисленное выше. да и партия «Воля»,
судя по реакции прохожих, известна далеко не каждому. Что
уж говорить о ее программе...
Вызвали сомнения и методы
сбора подписей под письмом
Президенту. Увы, не всем сторонники «Воли» четко представлялись и объясняли, под
чем, собственно говоря, человек подписывается. У мужчины и женщины зрелого возраста, собравшихся оставить свои
автографы, интересуюсь:
– Почему решили поддержать эту инициативу?
Женщина: Жить нормально
хочется же.
Корр.: Вы считаете, что данная партия сможет вам дать
желаемое?
Мужчина: должна.
Женщина: Какая партия-то,
«Единая Россия»?
Корр.: Нет, «Воля».
Женщина: Не знаю такую
партию.

Здесь к разговору присоединяется сторонник «Воли»:
– Вы за «Единую Россию»?
Женщина: да.
Сторонник: а Вы хотите,
чтобы Президент был из народа, чтобы власть выбиралась
народом?
Пара удалилась, так и не
подписавшись. а ведь люди
решили поставить подписи после разговора с одним из
сторонников… Что они услышали от него? или чего-то недопоняли? Сомневаюсь, что
если бы были произнесены такие слова, как «партия «Воля»,
«отставка»,
«Президент»,
«Правительство»,
«передать полномочия», «Светлана
Пеунова», то граждане спутали бы партии.
Хотя гонка за количеством
подписей понятна – «вольцы»
считают, что для признания
Президента потерявшим доверие народа нужно два миллиона подписей. а растолковывая суть инициативы, удастся
ли выполнить план?.. Хотя нашлись и те, кто ставил подпись, не вдаваясь в подробности.
Семейная пара с коляской.
Сторонники обозначили, кем
они являются.
Муж: Я против «Единой
России», поэтому подпишу.
Жена: Надо сначала посмотреть, что к чему, – она пробега-

Листовки «вольцев».
ет взглядом листовку.
Сторонник: Светлана Пеунова – интересный, разносторонний человек. У нее есть
юридическое, экономическое
образование.
Жена: Голосуем за то, что мы
Пеуновой всю власть передадим?
Сторонник: Нет, Комитету.
Он будет организовывать всенародные выборы.
Муж: Этой бумажкой мы хотя
бы часть голосов у «Единой
России» отнимем.
Окончание на стр. 4.

к отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия»

Больницы лучше –
жизнь длиннее
ПаРтиЕй «Единая Россия»
разработана программа, направленная на улучшение
здравоохранения в российских регионах.
- Программа модернизации
здравоохранения
Свердловской области обещает стать одной из самых масштабных в
стране, - сообщил во время недавнего визита в Екатеринбург
депутат Госдумы Максим
Мищенко, координатор проекта «Качество жизни (Здоровье)»
партии
«Единая
Россия».
По
мнению
председателя
Правительства Свердловской
области анатолия Гредина,
благодаря тем средствам, которые поступят в больницы
региона, удастся кардинально улучшить здравоохранение
области.
На реализацию программы модернизации здравоохранения
Свердловской
области – закупку современного оборудования и обучение врачей – в 2011-2012 годах планируется выделить 15,5
миллиарда рублей: 10,5 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета и 5 миллиардов – из регионального.
Переоснащение больниц позволит изменить качество оказания медицинской помощи
на Урале, что в конечном итоге сократит смертность.
Планируется провести ремонт в 147 лечебных учреж-

дениях области, закупить более
тысячи
современных
медицинских аппаратов. В
Краснотурьинске, ирбите и
асбесте откроются перинатальные центры, в Нижнем
тагиле – областная станция
переливания крови, в Верхней
Салде – родильный дом, а в
больнице Североуральска наконец появится новый лечебный корпус. В 2011 году в
Екатеринбурге
планируется
завершить строительство областного противотуберкулезного диспансера.
В проекте «Качество жизни» особое внимание уделяется обучению врачей: только за
2010 год в Свердловской области 150 специалистов окончили
курсы повышения квалификации в Уральской государственной медицинской академии.
Осенью
прошлого
года
принято решение создать
по всей области межмуниципальные
медицинские центры, чтобы жители
области на местах имели возможность получать качественное медицинское обслу-

живание. В Краснотурьинске,
Нижнем тагиле, КаменскУральском,
Первоуральске,
Серове, ирбите, алапаевске,
артемовском,
асбесте,
Красноуфимске и Ревде уже
открылись современные центры, в которых жителям близлежащих территорий оказывают
кардиологическую, неврологическую, хирургическую и травматологическую помощь. а
для жителей сельской местности настоящим подспорьем
стали общие врачебные практики. Сейчас на территории
области их уже 270. В этом году
запланировано открытие еще
четырех – в Красноуфимском
и Каменском районах.
В целях снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в области созданы региональный сосудистый
центр и четыре первичных сосудистых отделения, оснащенных современным медицинским оборудованием.
Успешно реализуется программа родовых сертификатов. Женским консультациям,
родильным домам и детским

- Рост качества жизни людей, укрепление их здоровья –
это наша главная цель. То, ради чего мы с вами в конечном итоге работаем, то, ради чего мы экономику развиваем.
Владимир ПуТин,
лидер партии «Единая Россия».

поликлиникам было перечислено по талонам родовых сертификатов около 400 миллионов рублей. Проведена
диспансеризация 8567 детейсирот и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
О том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, знают все. Но одно дело – знать,
а другое – уделять профилактике необходимое внимание. В рамках программы получило развитие направление
«Формирование здорового образа жизни». Как результат
этой деятельности - в России
появились центры здоровья. В
Свердловской области на сегодняшний день насчитывается 18 таких центров, где люди
могут пройти комплексное обследование и получить консультации специалистов.
В декабре минувшего года
в Ревдинском, Кушвинском,
Камышловском,
асбестовском, Краснотурьинском городских округах и в ирбите
начали работу шесть новых
центров здоровья для детей.
Каждый открывшийся центр
здоровья рассчитан на обслуживание 100 000 ребятишек.
Принимаемые меры по модернизации здравоохранения
уже дали свои плоды. В 2010
году естественная убыль населения в регионе снизилась почти на 40%. Родилось 57,4 тысячи человек, что на 2% выше

уровня 2009 года. Смертность
сократилась на 2,4%.
В Нижнетуринском городском округе на модернизацию
здравоохранения заложено в
бюджете 2 миллиона рублей.
В рамках федеральной программы «Здоровье» ожидается поступление оборудования
на 6 миллионов 920 рублей.
Уже в этом году Нт МУЗ ЦГБ
получит инкубатор для новорожденных, аппарат искусственной вентиляции легких,
рентгеновский передвижной
аппарат, прикроватный, неонатальный, анастезиологический мониторы, операционный хирургический стол. На
2012 год запланирована поставка дефибриллятора.
На проведение текущего ремонта поликлиники программой предусмотрено 4,5 миллиона рублей.
- Оборудование, кадры и ремонт – три основополагающих момента в осуществлении
медицинской
деятельности,
- говорит главный врач Нт
МУЗ ЦГБ Елена анатольевна
Мартынова, - и если сегодня
мы направим силы и средства
на улучшение технической оснащенности медицинского учреждения, сократим дефицит
кадров, то это будет большим
шагом вперед на пути к улучшению качества медицинской
помощи.
Алексей ИЛЬИН.
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На ринге не до сантиментов
Кто хоть раз видел боксерский поединок, тот представляет,
что перед началом боя боксеры выглядят примерно одинаково.
И не зная их титулов и количества успешно проведенных боев,
порой довольно сложно определить, у кого будет преимущество.
Но как только боксеры выходят на ринг и слышат удар гонга,
с ними происходят удивительные метаморфозы.
Тихоня может превратиться в быстрого и напористого бойца,
а бодрячок, лихо разминавшийся перед поединком, при встрече
с соперником забьется в угол. Боксер, уверенно лидировавший
в первом раунде, может полностью сдать позиции
в конце встречи.
Некоторые спросят: ну что
такого в этом боксе? А вы задумайтесь. В любительском боксе
бой состоит из трех раундов по
три минуты каждый. За девять
минут боксеру надо успеть нанести как можно больше точных ударов, при этом как можно меньше ударов получить в
ответ. Выходит, что спортсмену необходимо быть сильным
и ловким, уметь грамотно рассчитывать свои силы, прогнозировать действия противника.
С неба такие качества не падают, а достигаются упорными
тренировками. Об этом лучше
всех знает старший тренер-преподаватель Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Вячеслав
Филиппович Фаргер. В далеком 1986 году он возглавил клуб
«Кожаная перчатка», ставший
колыбелью чемпионов и спортивных династий.
- Вячеслав Филиппович, расскажите, как Вы пришли в
спорт, в тренерскую работу?
Как зародился клуб «Кожаная
перчатка», и какие сложности
пришлось тогда преодолеть?
- Мое знакомство с боксом
состоялось в пятнадцать лет.
Несколько лет я тренировался при Доме пионеров в городе Свердловск-45. После учебы приехал в Нижнюю Туру.
Отдельной секции бокса тогда не было, тренировки проходили в клубе имени Павлика
Морозова. Получив в свое распоряжение отдельное помещение, мы очень обрадовались.
Даже несмотря на то, что это
был подвал жилого дома со всеми сопутствующими проблемами. Пришлось поработать с
лопатами и носилками, чтобы
увеличить высоту помещения,
провести отделочные работы.
Вместе с тренерами работали и
ребята. Всем хотелось, чтобы у
нашего клуба появился постоянный дом. Наши мечты сбылись, и сегодня в клубе работает несколько тренировочных
помещений, есть тренажерный и теннисный залы, душевые и сауна.
- На недавнем первенстве округа я видел, как на ринг выходили девятилетние боксеры. В
зале бегали малыши лет семи.
С какого возраста рекомендуется начинать занятия боксом, и
с какого возраста принимают в
СДЮШОР?
- Большинство ребят приходят к нам в клуб в семь лет,
будучи еще первоклассниками. Два-три года уходит на общефизическую и тактическую
подготовку. На ринг юные боксеры выходят уже достаточно
подготовленными.
- Каков график тренировок в
клубе? Как они проходят?
- Жизнь в клубе начинается с раннего утра. В семь часов
ребята прибегают на утреннюю зарядку, с которой сразу же отправляются на занятия в школу. В течение дня на
базе МОУ СОШ №1 и в самом

клубе проходят тренировки
групп начальной подготовки.
С ребятами занимаются тренер
Юрий Иванович Лялин и мастер спорта по боксу, чемпион
мира по кикбоксингу Николай
Попов. С пяти до девяти часов
вечера я провожу тренировку группы спортивного совершенствования.
- Бытует мнение, что бокс является одним из самых травмоопасных видов спорта. Так ли
это? Насколько на самом деле
травмоопасен бокс?
- Такое мнение у обывателей складывается, когда они
смотрят по телевизору профессиональные
боксерские
поединки. Но нельзя сравнивать
профессиональный
и любительский бокс. Это
совершенно разные вещи.
Любительский бокс даже гораздо безопаснее, чем хоккей
или футбол. Вероятность получения травмы при занятиях
любительским боксом сведена
к минимуму. Каратисты, например, наносят мощные удары ногами по ничем не защищенной голове противника.
Боксеры же выходят на ринг в
защитных шлемах и перчатках.
Установлены жесткие правила ведения боя, которые также
помогают избежать травм. За
боем внимательно наблюдают
рефери и секунданты, и если
боксер сильно проигрывает,
это может стать причиной остановки боя и отказа от дальнейшей борьбы. Ведь бокс - не
драка, а, прежде всего, спорт.
- Очевидно, что физическая
подготовка боксера очень важна. А характер спортсмена влияет на его успехи? В клуб приходят разные ребята, и наверняка
уже после разговора с новичком
становится понятно, каким он
может стать боксером...
- К нам часто приходят ребята, которые пытались заниматься другими видами спорта, но что-то не получилось. В
секции бокса они хотят испытать свои силы и, возможно,
найти себя в этом виде спорта.
Поэтому и характер у таких ребят чаще всего боевой. Но случается так, что, успешно пройдя курс общей физической
подготовки, парень надевает
перчатки и понимает, что бокс
не для него. Значит, для занятий боксом все-таки необходим особый склад характера.
На ринге не до сантиментов, и
обычно побеждает тот, кто напористее.
- Вячеслав Филиппович, получается, что бокс — это отчасти война характеров. А как удается объяснить ребятам, что
после финального гонга из соперников они должны опять
превратиться в товарищей?
- Все эмоции ребята обычно растрачивают на ринге. И
если у боксера после боя остается негатив к сопернику, значит
он выложился в поединке не до
конца, поберег силы, а с ними
оставил и негативные эмоции.

Тридцать три богатыря.
В нашем клубе хорошая, добрая
атмосфера. Ребята помогают
друг другу. «Старички» на соревнованиях работают секундантами у младших, дают им
советы. Конфликтов не бывает.
- А были в Вашей практике
случаи, когда родители специально приводили своего ребенка в секцию бокса, чтобы воспитать в нем сильный характер?
- Безусловно. Таких случаев
много. Бокс не только воспитывает характер и тренирует
тело, но и придает уверенности в себе. Упорно тренируясь,
побеждая в боях, парень начинает понимать, что теперь легко может за себя постоять, и
это дает ему силы для дальнейших тренировок. Да и кому захочется обижать боксера?
- Если сравнивать успехи нашего клуба и успехи других
уральских школ бокса, на какой строчке рейтинга стоит
«Кожаная перчатка»?
Недавнее первенство
УрФО показало, что наш клуб
входит в тройку сильнейших.
Чемпионами УрФО стали
представители Екатеринбурга,
Каменска-Уральского и Нижней Туры. По итогам турнира
мы получили право представлять Свердловскую область на
первенстве России.
- В этом году клубу исполнится 25 лет. Возраст солидный.
Воспитано много сильных боксеров, некоторые стали чемпионами. Сможете всех вспомнить

Шестилетний Федор Кульнев
твердо решил стать боксером.

по именам?
- Задача не из легких, да и боюсь, что в газете не хватит места, чтобы всех перечислить.
Скажу о наших мастерах и чемпионах. Первым звание мастера спорта в нашем клубе получил Эдуард Дресвянников.
Он потом в спортроте служил. Мастерами спорта стали Сергей Пунегов, Денис и
Максим Ширкины, Сергей
Гомонок, Евгений Шитов,
Николай Попов. Многие ребята стали чемпионами на различных соревнованиях, в том
числе мирового уровня.
- Среди нынешних Ваших учеников есть те, кто подают большие надежды?
- И сейчас у нас зажигаются будущие звезды бокса.
Евгений Мамаев — очень напористый и агрессивный боксер, владеющий хорошей техникой боя. 29 апреля мы с
Евгением поедем на сборы в
город Магнитогорск, а с 15
мая там стартует первенство
России. Женя учится в девятом классе МОУ СОШ № 2, успешно совмещает спорт и учебу. Впереди у него не только
решающие поединки за честь
области, но и экзамены.
Остается верен семейной
традиции Владислав Ширкин.
Это боксер с большим будущим. На прошедшем недавно
в Элисте первенстве России по
боксу среди студентов он занял
третье место. Сейчас Владислав
учится в Профессиональном
лицее № 22, после его окончания планирует получить спортивное образование.
В клубе много ребят, подающих большие надежды. Это
подтверждается хорошими результатами на соревнованиях.
На недавнем областном турнире «Бокс против наркотиков» в Красноуральске команда нижнетуринской СДЮШОР
стала первой в командном зачете. В конце марта в спортзале «Старт» прошло открытое
первенство Нижнетуринского
округа по боксу среди юношей, в котором участвовали боксеры из Нижнего
Тагила,
Кушвы,
Серова,
Красноуральска и Качканара.
В ходе турнира состоялось 43
боя. Нижнетуринцы приняли
участие в восемнадцати поединках, и лишь в одном из них

победа ускользнула от нашего
боксера.
- Вячеслав Филиппович, наверняка на пути к большим успехам клуб «Кожаная перчатка»
встречает немало проблем. Что,
на Ваш взгляд, необходимо клубу, чтобы шагать в ногу со временем?
- Сегодня перед нами очень
остро стоит финансовая проблема. Год насыщен большим
количеством соревнований и
сборов, которые проходят в
разных городах страны. Раньше СДЮШОР могла компенсировать расходы воспитанников на проезд и гостиницу,
им выплачивались суточные.
Сейчас все расходы ложатся на
семейные бюджеты родителей
спортсменов, но иногда случается, что у родителей просто нет денег на оплату поездки. Спортивный инвентарь в
клубе обновлялся четыре года
назад. У нас есть отличный
соревновательный ринг, есть
мешки для тренировок и необходимые принадлежности.
Но в то же время остро не хватает боксерских перчаток. Изза интенсивных тренировок
они быстро приходят в негодность. Согласно нормативам,
перчатки должны обновляться ежегодно. Представьте, как
они выглядят после четырех
лет эксплуатации.
Радует, что в последнее время нам стала оказывать большую
помощь
Федерация
бокса Свердловской области. Спортсменам, входящим
в состав сборной области,
Федерация выделяет деньги
на экипировку, спортивную
одежду и витамины.
- У Вас есть девиз, помогающий в трудные минуты?
- Это скорее не девиз, а жизненная позиция, которую я
стараюсь привить своим ученикам. Бокс — это, прежде
всего, труд. Чудес не бывает, и
чемпионские титулы не зарабатываются случайно. За победами в боксе стоит постоянная кропотливая работа над
собой. Человек, победивший
себя, свои страхи, лень и слабости, сможет одержать победу
в любом бою.
Интервью вел
Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива клуба
и С. ФЕДОРОВА.

4

№ 17 21 апреля 2011 года
точка зрения

Куда дует ветерок,
или Чем обернётся
народное легкомыслие?
Окончание. Начало на стр. 2.
Мужчина
подписался
под
письмом.
Последовала его примеру и супруга, оставив вполне разумную мысль: сначала подумать, а потом
сделать. интересно, а в свой дом они тоже пускают незнакомых людей? Весьма странная установка выступать против кого-то, а не ради чего-то. а
что предлагает народу партия «Воля»? К примеру, приоритет общего над частным, «определение
реальных прожиточных норм, оплачиваемых государством: жилплощадь, свет, газ, образование,
здравоохранение. Все, что гражданин потребляет сверх норм, он будет оплачивать самостоятельно». Каковы нормы? жилья, предположительно,
6 квадратных метров на человека. Обещают медицину, высшее образование и коммунальные
услуги - на бесплатной основе и еще много чего.
Вопрос в том, где взять столько денег? у партии
есть ответ: «вплоть до восстановления базиса народного хозяйства граждане работают с минимальным денежным обеспечением». Заманчиво?
Приготовлен кляп для прессы: «Прекращение доступа в СМи сообщений о террористической деятельности и совершенных терактах». Так людей,
возможно, проще убедить, что ничего этого нет. и
еще: «Создать госкомиссию из психологов и педагогов по контролю за моралью и нравственностью
СМи». Сторонники радеют за выполнение норм
Конституции РФ, а тут, по сути, речь идет о цензуре. а как же статья 29 Конституции, согласно которой гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается?
и последнее. Мягко говоря, некорректно называют «вольцы» граждан в своих листовках, употребляя такие выражения: «развращенное общество», «жертвы политики», «рабы созданных
обстоятельств», «как быдло».
Конечная цель деятельности «Воли» понятна. не
попадемся ли мы на уловки из-за своего безразличия и легкомыслия?
Ольга СИЛКИНА.

безопасность

Нижняя Тура в зону
затопления не входит
«ПаВОдОК в Свердловской области начался
раньше срока, но возникновение чрезвычайных
ситуаций на территории Среднего урала Гу МчС
России по Свердловской области не прогнозирует»,
- констатируют СМи по итогам состоявшейся на
прошлой неделе в Екатеринбурге пресс-конференции с участием начальника Гу Свердловского центра гидрометеорологии Любови Каплун и заместителя начальника Гу МчС РФ по Свердловской
области Рината Тенчурина. Подтопление территорий паводковыми водами, как сообщили эти специалисты, лишь местами будут чуть выше средних
многолетних показателей (на 0,5 - 1 м выше, с расчетом на дождливую погоду), и в зоне затопления
могут оказаться 20 населенных пунктов области.
нижняя Тура в этот список не входит. Тем не менее, на территории готов план мероприятий для
безаварийного пропуска паводковых вод. Создана
противопаводковая подкомиссия Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Соответствующим постановлением главы округа Федора Телепаева определены
необходимые действия и ответственные лица для
оперативного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
Постановлением рекомендовано обследовать
надежность гидротехнических сооружений, обеспечить страховую защиту инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства,
подвергаемых повышенному риску на паводкоопасных территориях, в случае аварийного сброса предприятиями неочищенных стоков в водные
объекты немедленно докладывать в контролирующие органы, обеспечив контроль качества этих
стоков.
Кроме того, предписано создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды, усилить контроль за качеством воды
в источниках питьевого водоснабжения, отработать план взаимодействия всех служб при подвозе питьевой воды в случае возникновения такой
необходимости. Также предписано создать спасательную команду (на базе нижнетуринской поисково-спасательной группы ГБу «Служба спасения
Свердловской области МчС России») для проведения поисково-спасательных и эвакуационных
мероприятий и разработать совместный с другими организациями план возможной эвакуации.
иными словами, даже без явной угрозы затопления работы службам паводок добавляет.

в продолжение темы

Счастливому принцу
некуда поставить принцессу
Все равно ничего не изменится! Именно такой была
первая мысль, посетившая меня после прочтения
письма Ольги Богдановой («Меня тоже похороните
за плинтусом», № 14 от 31 марта).
очему пришла таП
кая мысль? да потому что так устроены

идем, например, по нашей главной улице 40 лет
Октября. В трех минутах
все эти налоговые служ- ходьбы от площади соббы, управляющие компа- ралось много красивых
нии, почтовые отделения и улыбающихся людей.
и больницы, что их со- двор заполнен наряднытрудники при всем жела- ми автомобилями. Вдруг,
нии не смогут ничего из- как в сказке, распахиваменить. Кто-то настроил ется дверь, и счастливый
систему таким образом, принц выносит на руках
что она дает сбои в со- свою принцессу. Гости
вершенно
элементар- ликуют, осыпая молоных ситуациях. а край- дых рисом и лепестками
ними остаются обычные цветов. а принц не знает,
работники
налоговой, куда ему свою ненаглядкассиры, принимающие ную поставить. Кругом
оплату за услуги жКХ, грязь и реки, образовавпочтальоны или медсес- шиеся от протекающих
тры в регистратуре. Они теплотрасс. друг принца
и попадают под горячую решает подать «карету»
руку недовольных граж- прямо к крыльцу «дворбракосочетаний,
дан. ну чем не пушечное ца»
но в праздничной суете
мясо?
автор письма описы- проваливается колесом
вает проблемы, с которы- в колодезную колдобими можно столкнуться, ну, окатывая водой подпридя в вышеназванные ружек принцессы. и от
учреждения в любом го- этих первых минут супроде нашей необъят- ружеской жизни и госной России. Этим «боле- тям, и молодым супругам
ет» вся страна. Я же хочу становится по-настоящепоговорить о «боляч- му горько. а представьте,
ках», присущих именно как шикарно смотрелись
нижней Туре. Причем о бы свадебные кортежи в
вполне излечимых. и не центре города. Ведь была
удивляйся, уважаемый возможность перенести
читатель, если заметишь туда загс. а теперь ее нет
в моем письме уклон в и, наверное, не будет.
идем дальше и видим
сторону
молодежных
проблем. уж шестой красивую девушку на выгод пошел, как участ- соких каблуках. Весной
мужские
вую в разнообразных «оттаивают»
молодежных
собрани- сердца, и девушки этим
пользуются.
ях. Теперь вот довери- охотно
ли Молодежным сове- Оттаивают и наши нетом руководить. Поэтому счастные тротуары. То
ли сэкономили на матеесть что сказать.
риалах, то ли
технологию
нарушили,
но уже через год после ремонта
поползли по
пешеходным
дорожкам
трещины,
как
после
землетрясения. Ой, а
что случилось с нашей
красавицей?
Провалилась каблучком в один
из таких разломов и упала. держится
за
разбитую коленку,
плачет. Кто
ответит
за
эти слезы?
CARICATURA.RU.
чуть поо-

даль, в одном из дворов,
остановилась «Газель».
Водитель,
здоровенный детина, выгружает на землю пустые картонные коробки из-под
водки и сигарет. на следующий день он приедет
сюда снова, ведь бизнес
идет хорошо, упаковочная тара пустеет быстро,
а возить ее на свалку…
ну, в общем, не царское
это дело. Вот и растет помойка день ото дня, растаскивается бомжами.
а вот бы наказать парутройку предпринимателей, захламляющих городскую территорию! но
почему-то дремлет карающее око.
отите перейти дорогу? не торопитесь! Внимательно посмотрите по сторонам. К
чему
такие предосторожности? Просто местные таксисты в погоне за деньгами клиентов
иногда не замечают, как
стрелки
спидометров
переваливают за отметку в сто километров в
час. Порой не замечают они и красного сигнала светофора. Могут
не заметить и пешехода.
нижнетуринский поэт
Сергей Волчара в своей песне про нижнюю
Туру очень верно подметил: «Без страха ездят, дико, без уважения.
Соблюдайте хоть немного правила движения!».
интересно, в чем секрет
подобной
безнаказанности?
Безнаказанность в нашем городке поистине не
знает границ. Был каменный забор у центральной
гостиницы. Экскаваторщик, копая рядом с ним
канаву, чуть отвлекся, допустил ошибку, и
вместо забора осталась
груда обломков. Стоит
светофор на перекрестке улиц декабристов – 40
лет Октября. Врезался в
него лихач, и покосился
электронный регулировщик. Разбитые дороги,
вечно раскопанные теплотрассы, разноцветные
и безвкусные магазинные фасады… Кто-то же
должен за это отвечать?
сть
в
нижней
Туре обыкновенная пятиэтажка по улице Машиностроителей.
Если заглянуть в два соседних подъезда, то можно понять, что порядок и
чистота зависят не от администрации города и не
от управляющих компаний, а от сознательности

и хозяйственности проживающих там людей. В
одном подъезде прямо на
входе можно вляпаться
во что угодно. а в соседней парадной – чистота и цветы на подоконниках. Все потому, что
среди жильцов нет равнодушных, люди ощущают себя хозяевами,
следят за порядком. Вот
такой сознательностью
надо «заразиться» каждому нижнетуринцу, начиная от руководителей
всех рангов и заканчивая простыми гражданами. и город перестал бы
превращаться в свалку, а
на стенах и заборах перестала бы появляться нецензурщина.
Кому-то мои рассуждения могут показаться
странными. дескать, есть
проблемы и поважнее.
Молодежь уезжает из города, население стареет и
редеет с каждым годом. а
почему бежит молодежь?
нет работы? Проблемы
с жильем? негде учиться? но ведь и в других
городах нашей необъятной Родины есть подобные проблемы. а качество жизни складывается
не только из материальных благ. нельзя забывать об эстетике среды,
в которой живет человек.
никому не хочется жить
и растить детей посреди
мусорных куч. Вот и бежит молодежь в столицы, где дворцы бракосочетаний величественнее,
тротуары ровнее да улицы чище.
эпоху свободы и
безграничных возможностей мы наглухо
отгородили свои сердца
от внешнего мира. Ради
быстрой выгоды или
удовлетворения других
своих потребностей мы
можем преступить закон и разрушить то, что
создавалось годами. Мы
несем в дом все самое
лучшее, а все плохое выкидываем на улицу, себе
же под ноги. Мы живем
в своем городе, как гости, совершенно не думая
о завтрашнем дне. Когда
я говорю «мы», то имею
в виду каждого жителя,
независимо от возраста и социального статуса. надо лишь полюбить
свой город, и он благодарно ответит нам тем
же. и станет здесь хорошо и молодым, и старикам.

сада «Гнездышко» О. а.
Рудницкая, заместитель
заведующей детским садом «Гнездышко» О. М.
атливанова,
учитель
биологии
Косьинской
школы Л. а. черногородова, учитель русского языка и литературы
школы № 1 Т. и. Ведер-

никова.
диплом за 2 место в
окружном этапе выставки «инновации в
системе
образования
Свердловской области»
получила Л. а. черногородова, дипломы за 3
место – О. М. атливанова
и Т. и. Ведерникова.
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Сергей ФЕДОРОВ.

успех

Учить по-новому
15
аПРЕЛЯ
в
Качканаре
состоялся окружной этап выставки «инновации в
системе
образования
Свердловской области»
(в рамках президентской
инициативы «наша новая школа»).
В выставке принима-

ли участие руководители, педагоги, воспитатели
образовательных
учреждений
Лесного,
Качканара,
нижнетуринского округа.
наш округ на окружном этапе представляли
педагог дополнительного образования детского
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Чтобы лес
не полыхал
Прокуратурой Нижней Туры
проведена проверка исполнения
законодательства в сфере
лесопользования. В ходе проверки
установлено следующее.
Лесные участки на территории
Нижнетуринского округа
в муниципальную собственность
установленным порядком
не оформлены. Соответственно
полномочия органов местного
самоуправления в их отношении
не реализуются, муниципальные
правовые акты, определяющие
реализацию данных полномочий,
не приняты.

НАСТОящиМ бедствием для страны в прошлом
году стали лесные пожары.
Полыхали заповедники, дотла выгорали целые деревни. В Нижнетуринском округе от пожаров пострадало
507 гектаров леса. Слава
богу, у нас огонь не добрался до населенных пунктов.
Но что готовит нам этот год?
На улице все теплее и суше,
опасность возникновения
пожаров все больше. Удастся
ли обуздать стихию, а лучше
– ее предотвратить?

В 2010 году в адрес главы НТГО в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ» направлено предложение
о необходимости принятия муниципальных правовых актов в целях реализации полномочий, предусмотренных
ст. 84 Лесного кодекса РФ. На сегодняшний день муниципальные нормативные правовые акты не приняты, что
делает невозможным реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере лесопользования, в том
числе полномочий по владению, распоряжению, пользованию лесными участками, осуществлению муниципального
лесного контроля за городскими лесами. По указанным фактам главе НТГО
внесено представление об устранении
нарушений закона.
Кроме того, совместно с инспектором Министерства природных ресурсов Свердловской области проведена проверка исполнения требований
Федерального закона «О пожарной безопасности» и Лесного кодекса РФ
арендаторами лесных участков. В ходе
проверки установлено, что арендаторами допущены нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в
частности, отсутствует необходимое количество противопожарного инвентаря. По результатам проверки в отношении трех арендаторов лесных участков
вынесены постановления о возбуждении административного производства
по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ – нарушение
правил пожарной безопасности в лесах.
Материалы направлены на рассмотрение в Департамент лесного хозяйства
Свердловской области.
Также необходимо отметить, что
Федеральным законом от 29.12.2010 года
№ 442-ФЗ были внесены изменения в ст.
8.32 КоАП РФ. Значительно увеличены
штрафы за нарушения правил пожарной
безопасности в лесах. Штраф накладывается на граждан в размере от 1500 до
2500 рублей, на должностных лиц – от
5000 рублей до 10000 рублей, на юридических лиц – от 30000 до 150000 рублей. Те же действия в условиях противопожарного режима влекут наложение
штрафа на граждан в размере от 3000 до
4000 рублей, на должностных лиц – от
10000 до 20000 рублей, на юридических
лиц – от 100000 до 200000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей,
на должностных лиц – 50000 рублей, на
юридических лиц – от 500000 до 1 миллиона рублей.
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра,
предусмотрено наложение штрафа на
граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 7000 до
12000 рублей; на юридических лиц – от
50000 до 120000 рублей.
Лилия ЧЕЧУЛИНА,
помощник прокурора Нижней Туры,
юрист 2 класса.

– Особенное беспокойство вызывают городские леса
и леса, находящиеся на землях поселений. В остальных лесах есть организации
– лесопользователи, которые несут ответственность
за их сохранность и обязаны бороться с пожарами.
Руководителям организаций, частным предпринимателям,
занимающимся
заготовкой и переработкой
древесины,
рекомендовано очистить лесосеки, придорожные полосы, создать
противопожарные барьеры
вокруг производственных и
иных объектов, – рассказывает Геннадий Анатольевич
Головин, главный специалист по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации
Нижнетуринского округа.
– Помощь, в основном, мы
ждем от противопожарной
службы. Но не обойтись и без
поддержки предприятий. В
прошлом году не остались
в стороне ни «Тизол», ни
«Вента», ни «Магистраль»,
ни «Нижнетуринское ЛПУ
МГ». Сейчас мы просим руководство предприятий создать рабочие группы из 1520 человек, выделить им
топоры, ведра, лопаты и
предусмотреть доставку людей к местам возникновения
пожаров. Конечно, в дальнейшем расходы организаций на борьбу с огнем будут
компенсированы из средств
резервного фонда администрации Нижнетуринского
округа. У нас есть план тушения лесных пожаров на
землях поселений, принято
Постановление главы НТГО
«Об обеспечении пожарной
безопасности в лесах НТГО
в 2011 году».
Так как в разгуле стихии зачастую виноват человек (самовозгорание лесов
– редчайший случай), в пожароопасный период запрещено в лесах разводить костры, а когда угроза пожаров
станет наиболее высока – и

Всем миром

вовсе посещать леса. На сенокосных угодьях, садовых
участках нельзя сжигать сухую траву, бытовой мусор.
Чтобы предотвратить возгорания, решено сжечь сухую растительность на заброшенных участках, но так,
чтобы огонь был под контролем.
Села от лесных пожаров смогут защитить противопожарные
разрывы,
минерализованные
полосы и опашка. Организовать
это предстоит начальнику Территориального управления
администрации
НТГО Ольге Михайловне
Оносовой.
Поселки оснастят мотопомпами. Планируется приобрести три единицы. их
получат населенные пункты, доехать в которые пожарные МЧС или предприятий
быстро не могут, и в которых
много жителей.
Вот только кому конкретно их выдать – вопрос. Кто
из жителей возьмет на себя
ответственность за сохранность имущества и в случае
необходимости
применит
мотопомпы по назначению?
Большую помощь в тушении лесных пожаров оказали бы добровольные пожарные дружины (в поселках
за ними закрепили бы те же
мотопомпы). Однако создать
их проблематично – нет соответствующего законодательства, а борьба с огнем –
дело опасное, к тому же, вряд
ли найдутся активисты, готовые трудиться «за спасибо».

начальник
166
пожарной
части, майор внутренней службы.
– Чаще верховые пожары происходят в лесах,
где
преобладают хвойные деревья, и растут они
плотно. У нас
смешанный лес,
есть
разреженность.
имеющаяся в
пожарной части
техника предназначена для тушения пожаров в
городе. Да и этот
транспорт изношен. Самой «молодой» машине
5 лет, остальные
1978, 1983 годов выпусков… В
лес автомобиль
просто не заедет.
Потому пожарные берут ранцевые огнетушитеПожарные тушили траву уже 6 раз.
ли, ветки и идут
пешком. Ранцевыми огне- возгораний. На то, чтобы ратушителями 166 ПЧ обес- зобрать горельники, средств
печена. их, а еще пожарные не было.
рукава покупала администКаждый год огонь «съедарация округа.
ет» и садовые домики, бани.
С верховым пожаром бой– Если человек заинтерецам 166 пожарной части не сован в сохранности своесправиться. Если вдруг он го имущества, то он позабовозникнет – будут задейс- тится о нем заранее. Беглый
твованы оперативные пунк- пожар не будет представты пожаротушения, ближай- лять опасности для дома,
ший из которых – в Нижнем если с осени возле него скоТагиле.
сить траву, убрать сухую расКак правило, лесные по- тительность, – говорит и. А.
жары – затяжные. Ветер Паньков.
разносит пламя, а боротьО том, что никто не защися
с
огнем
пожарные
могут
тит
тебя лучше, чем ты сам,
Прожорливое
только в светлое время суток не понаслышке знают житепламя
– дым, падающие деревья – ли Новой Туры. Несколько
Жгут траву уже вовсю. огромная угроза. Впрочем, лет назад деревня оказалась
Бойцы 166 пожарной части как и горящие торфяники. в огненном кольце. Горела
11 отряда федеральной про- Подземный пожар коварен высокая сухая трава на полях
тивопожарной службы МЧС тем, что никак себя внешне Таежного. Пламя достигало
РФ шесть раз выезжали ту- не выдает, и в горящую зем- полутора метров. Серьезный
шить растительность (по лю можно провалиться. Но у пожар тушили бойцы 166
данным на утро 18 апреля). А нас, к счастью, торфяников пожарной части, пожарной
с возгорания травы и начи- нет. Зато есть Шайтан, ко- части ЛПДС «Платина», нанаются лесные пожары.
торый исправно горит каж- селение. Но стихия была
В прошлом году пожар дый год. Причина пожаров сильнее. Спасло деревню то,
случился (опять же по вине – снова человеческая безала- что жители сумели сориенчеловека) в лесу за Малой берность. На скалистой мес- тироваться – выгнали свою
именной. Площадь возгора- тности небольшой почвен- технику и опахали территония была достаточно боль- ный слой, деревья кое-как рию. С тремя с половиной
шой.
«цепляются» за землю кор- километрами управились за
– Пожар был низовой – нями, поэтому для Шайтана три часа.
горел подлесок. Верховых губителен даже низовой поБудут ли гибнуть от огня
пожаров
не
возника- жар. В прошлом году де- огромные площади леса сноло, – рассказывает игорь ревья падали, создавая ус- ва? Это зависит не только от
Александрович
Паньков, ловия для более серьезных мер, которые принимают администрация, противопожарные службы, но и от саПервый пожар в Свердловской области
мих жителей. Способны ли
в этом году зафиксирован 17 апреля.
мы сохранить наши богатстПроизошел он на территории Сысертского
ва?

лесничества. Силами работников лесничества
пожар был потушен в этот же день.

Вероника ЗВЕРЕВА.
Фото автора.
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Резвился Гефест
ПРОШЛАя неделя была
«урожайна» на пожары.
Красный петух «затоптал»
сразу три здания. Обошлось
без человеческих жертв.
13 апреля в 23.14 диспетчеру 166 пожарной части поступил сигнал о возгорании
помещения на городском
рынке. Пожар произошел в
офисном здании, к которому
примыкают еще два гаража.
У строения два собственника. Какой ущерб им принес
огонь, и почему пламя стало

там хозяйничать, установит
проверка. Пострадали внутренняя обшивка, имущество, перекрытия. Возгорание
на 90 кв. м было ликвидировано уже 14 апреля в 03.20.
В ночь с 14 на 15 апреля огонь захватил кафе
«Закусочная», что на 220 км
автодороги Екатеринбург –
Серов. Сигнал о пожаре поступил в 166 ПЧ в 00.15. Хоть
и привлекались для тушения пожара дополнительные силы – бойцы пожарной

части Лесного, - помещение
выгорело полностью. На 270
кв. м уцелели лишь кирпичные стены. Пожарные ликвидировали возгорание в
04.50. Причины пожара, размер ущерба устанавливаются. У строения три собственника.
15 апреля в 15.03 диспетчеру 166 пожарной части поступило сообщение о том, что
произошел пожар в магазине «Династия», расположенном на минватном. Тушить

его помогали опять же пожарные Лесного. Площадь
пожара составила 180 кв. м.
В 19.10 борьба с огнем закончилась. Выгорела только
кровля. Вероятная причина пожара – замыкание проводки, проходящей по чердачному помещению. Сумма
ущерба подсчитывается.
По инф. отделения
надзорной деятельности
НТГО ГУ МЧС России
по Свердловской области.
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Тура криминальная

Аварийная карта готова
СеГОдня мы расставляем последние точки на аварийной карте нижней Туры. 27 апреля пройдет заседание территориальной думы нТГО, на котором будут внесены изменения в муниципальную целевую
программу о повышении безопасности дорожного
движения. перед заседанием мы передадим председателю думы В. и. Муравьеву информацию об обозначенных вами, уважаемые читатели, опасных участках дорог. В. и. Муравьев сообщил, что составленная
жителями аварийная карта будет обязательно учтена
при внесении поправок в программу.

Автосаранча

19 апреля сотрудники ОБЭп установили факт получения взятки должностным лицом государственной надзорной службы МЧС в размере 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кровь
разбавили наркотиком
К адМиниСТраТиВнОй ответственности привлечена троица наркозависимых граждан, устроивших «крокодилье» пиршество в одном из домов на ул.
нагорной.

Сор из избы

На ощупь

ОБраТиТе внимание на участок дороги по улице Гайдара (около школы № 7). Этот участок дороги не освещен, там нет пешеходного перехода, а также ни одного нормального подхода к проезжей части.
Тротуар на этой территории имеется, но пройти по
нему практически невозможно, так как он перерыт
доблестными коммунальщиками и не чистится.
Читатель.

За державу не обидно

За перВый квартал 2011 года за незаконное складирование отходов привлечены к административной ответственности 4 человека, из них один гражданин выбрасывал мусор прямо с балкона. Ст. 16 закона
Свердловской области об административных правонарушениях позволяет не церемониться и с домовладельцами-частниками, устраивающими свалки около своих владений.
В праВилах дорожного движения (п. 12.4) написано: «Остановка запрещается: на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; ближе 15 м от мест
остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии – от указателя места остановки маршрутных транспортных
средств». Что же происходит напротив ТЦ «урал»?
Когда будет наведен порядок?
Екатерина.

На газоне место
только травке
ЧТОБы не тратить наличные на штрафы, автовладельцам ТС придется более внимательно парковать
авто. Весна обозначила газоны, заезжать и останавливаться на которых, как известно, запрещено. 16 апреля к административной ответственности привлечены 2 водителя, использовавшие газон для парковки.

Жертва скутера

Все главные

17 апреля оказана медицинская помощь гр-ке Г.
1990 г. р. Она мчалась в Сигнальный на скутере, но не
справилась с управлением ТС. Гонщица получила закрытую черепно-мозговую травму.

Циркачи

На «Скорую» руку
19 апреля в 7.00 на ул. 40 лет Октября от рук неизвестного пострадала машина «Скорой». по долгу службы автомобиль доставил доктора к больному
и остался ждать его возвращения. Тишину ожидания
прервал рев мотора. из подъехавшего автомобиля выскочил незнакомец и стал ножом наносить удары по
колесам медицинского авто. пропоров покрышки,
нападавший скрылся. его личность устанавливается.
По инф. штаба ОВД по НТГО.

К единОМу расчетно-кассовому центру, что
по улице ильича, мы пробираемся, как циркачи.
напротив бывшего магазина «Водолей» до ерКЦ есть
дорога, по ней едут машины, а вот пешеходам, чтобы
не попасть под колеса, деться некуда: тротуар грязный, узкий. пойдешь по нему – не только запачкаешься, но и в ветках деревьев запутаешься…
Тамара Павловна.

переКреСТОК улиц Советской и Серова, старая
часть города. Когда едешь по улице Серова от улицы
ленина, то в глаза бросаются два знака «Главная дорога». первый знак установлен за перекрестком (что
правильно), а второй – слева от дороги. позднее я поняла, что второй знак просто развернут шутниками с
улицы Советской в сторону улицы Серова. Можно установить этот знак, так, чтобы он не «разворачивался» и не вводил в заблуждение водителей?
Maxa.

консультирует «юрист»

Юридическая аптечка
Хочу переехать в сад...
- Можно ли на садовом
участке построить дом и
прописаться в нем?
Конституционный
суд рФ в своем постановлении от 14 апреля 2008
года №7-п «по делу о
проверке конституционности абзаца второго статьи первой Федерального
закона «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих
объединениях граждан»
в связи с жалобами ряда
граждан установил право граждан на регистрацию по месту жительства

в пригородном для постоянного
проживания
жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, который относится к землям
населенных пунктов.
Таким образом, зарегистрироваться
можно,
если построенный дом будет признан жилым. а при
строительстве
жилого
дома на садовом участке
должны быть соблюдены
требования земельного,
жилищного и градостроительного законодательства.

Хочу справедливости...
- Что делать, если квартиру затопили соседи?
- В данной ситуации
вам необходимо выполнить следующие действия.
1. Обнаружив, что
квартиру заливает, немедленно позвонить диспетчеру обслуживающей

вас управляющей компании и сообщить о факте
залива. при этом обязательно спросите фамилию, имя, отчество диспетчера,
принявшего
сообщение, а также запомните время обращения.
2. Обязательно пригла-

сите несколько человек в
квартиру, которые согласятся стать в дальнейшем
свидетелями в суде.
3. необходимо вызвать
представителей управляющей компании и Му
«ОЖКх, Сир» для того,
чтобы они обследовали
помещение и составили
акт обследования. В данном акте должны быть
описаны все повреждения и степень повреждений, причиненных в результате залива.
4. Можно сфотографировать поврежденную
квартиру.
5. провести оценку
ущерба.
6. предъявить соседям
требование о возмещении ущерба – либо мирным путем, либо в судебном порядке.
7. помните, что к исковому заявлению прилагаются:

R

- акт о заливе;
- заключение специалиста-эксперта о причине залива;
- отчет об оценке стоимости восстановительных работ;
- договор об оказании
услуг по оценке;
- копии телеграмм о
вызове заинтересованных лиц на осмотр с
участием независимого
специалиста-оценщика;
- справка с места жительства, договор о найме данной квартиры или
свидетельство о праве
собственности на данную квартиру;
- квитанции, чеки и
другие документы, свидетельствующие о расходах, вызванных решением вопроса о возмещении
вреда, причиненного заливом;
- квитанция об оплате
госпошлины.

На вопросы отвечала юрист Александра СКУТИНА.
Более подробные консультации можно получить в ООО
«Агентство «Юрист» по адресу: ул. 40 лет Октября, 27.

особый случай

Дом - не крепость,
а тонущий корабль
В редаКЦию газеты пришла Татьяна леванова и
рассказала, как жильцам двух квартир в доме № 17 по
ул. набережной в поселке Сигнальный почти сутки
пришлось бороться с водой, неожиданно затопившей
их квартиры. по мнению жильцов, причиной подтопления стала авария на водопроводе. из-за прорыва трубы весь март по ул. Клубной бежала холодная
вода. ООО «универком Север», отвечающее за подачу холодной воды и обслуживающее стоки и внутренние сети в поселке, устранило аварию только к концу месяца. За это время труба, обеспечивающая сток
вешних вод, успела замерзнуть. Запущенные дренажные канавы не могли обеспечить выход талой воды.
В итоге она оказалась в квартирах сельчан. на момент подтопления в квартирах находились 6 ребятишек, самому маленькому из которых исполнился
год, а старшему – 11 лет. на помощь жильцам пришли сельчане. Эвакуировав детей, они вооружились
ломиками и ведрами. Через какое-то время на смену подручным средствам был доставлен откачивающий насос водоканализационного хозяйства ООО
«универком Север». Общими усилиями ближе к полуночи труба была освобождена ото льда, и вода ушла
из квартир. надо ли говорить, как были благодарны пострадавшие односельчанам-спасателям – а. В.
Корепанову, В. а. Корепанову, ю. и. игнатович, Г.
п. леконцеву, С. п. непомнящих, я. а. Кубышкину,
Т. В. Белозеровой, которые приложили немало усилий, чтобы устранить затопление. Заметим, что пострадавший дом стоит в низине, и если канавы для
стока воды и впредь будут находиться в запущенном
состоянии, то ситуация может повториться.
Комментарий директора управляющей компании ЗАО
«СТЭК» А. Н. Подолянчика:
- Жильцы затопленных квартир должны обратиться к алле ивановне Толкачевой, специалисту ЗаО «СТЭК», которая ведет работу с жителями
Сигнального в поселке ис, с заявлением, в котором
будет отражен факт потопа. Кроме того, жильцам необходимо обратиться письменно в управляющую
компанию с требованием привести в удовлетворительное состояние канавы. на основании заявлений
будет составлен акт о причиненном зданию ущербе и
проведена работа по расчистке канав.
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живите здорово

вопрос - ответ

«Зоопарк» на ладонях

Такой «зоопарк» на ладонях хотя бы видно.
Фото с сайта fototelegrаf.ru.

Стоя в очереди в продуктовом магазинчике, я обратил внимание
на не совсем обычного покупателя. Судя по внешнему виду,
мужчина не был «обременен» ни пропиской, ни постоянной
работой. Когда до него дошла очередь, он попросил полбулки
хлеба и сигареты «Прима». Трясущимися руками, забывшими
о существовании мыла, мужичок извлек из кармана видавшей
виды куртки неопределенного цвета солидную пригоршню
монет и высыпал их в лоток.
Молоденькая кассирша брезгливо сморщила прехорошенький носик:
- Я Вас обслуживать не буду,
- негромко, но категорично заявила она.
- Не имеешь права, пигалица, я ведь не Христа ради у тебя
прошу, - взбунтовался посетитель.
- Правда, дочка, отпусти мужичку товар. Жалко тебе, что
ли? Не помирать же ему с голоду, - вступилась за бедолагу сердобольная бабулечка из
очереди.
Не обслужить «джентльмена» продавец, действительно,
не могла. какой бы ни был, а
покупатель. Не скрывая неприязни, девушка выложила на прилавок товар, пересчитала медяки, бросила их в
кассу и помчалась мыть руки.

осуждать ее я не имею права,
ведь она реализует продукты
питания. Где он собирал бутылки и металл, за которые получил свои «кровные»? когда
последний раз руки мыл? кто
его знает. Поверьте, я не презираю тех, кто вынужден жить,
как получается, но…
Припомнился мне один случай из цикла «нарочно не придумаешь». Глядя на то, как я,
слюнявя палец, листаю книгу в читальном зале библиотеки, один из посетителей строго посмотрел на меня и сказал:
- Что же это Вы, взрослый
человек, а немытые руки, как
дитя малое, в рот суете?
кому понравится такое выслушивать? Сижу, помалкиваю, в полемику не вступаю.
- Напрасно Вы обиделись,
- произнес он немного пого-

дя уже более миролюбиво. Думаете, я цепляюсь к Вам от
нечего делать? Ничего подобного. Мне от такой привычки избавиться помог чрезвычайно неприятный случай,
о котором я долго вспоминал с содроганием. а началось все с того, что однажды у
меня поднялась температура.
Дело житейское, с кем не бывает. Настораживало лишь то,
что прием жаропонижающих
препаратов в течение трех суток не давал никакого эффекта. Состояние с каждым днем
становилось все хуже и хуже.
температура поднялась до
критических значений, болели
все мышцы. когда начал время
от времени терять сознание,
жена вызвала неотложку. В терапевтическом отделении при
осмотре дежурный врач сообщил, что столь тяжелое течение болезни спровоцировано
инфекционным заболеванием.
точный диагноз можно будет
поставить только после бактериологического исследования.
Сразу начали интенсивный
курс лечения антибиотиками.
- у Вас, голубчик, коровья
болезнь, - сказал врач после того, как ознакомился с результатами лабораторных исследований.
- как коровья? Что значит
коровья? откуда? - удивился
я.
- у Вас бруцеллез - инфекционное заболевание, которым
болеют копытные животные:
коровы, козы, овцы. Случаи заражения людей крайне редки.
Исключительные, можно сказать, случаи. Инфицирование
могло произойти при употреблении сырого молока или при
выполнении работ, связанных
с обработкой кожи и шерсти, а
также при уходе за больными
животными. Возбудители заболевания могут в течение двух
месяцев оставаться живыми в
сухой среде, на одежде или в
пыли. В группу риска входят

доярки, телятницы, пастухи,
чабаны. Вас-то как угораздило
такую напасть подцепить?
Действительно, как могло
со мной такое приключиться? Несколько дней мучительно вспоминал, где был, что
ел. На фермах не был, молоко
и молокопродукты покупаю
только в магазине. Последние
дни, перед тем, как заболеть,
вспоминал поминутно. За неделю до происшествия знакомый, у которого большое
подворье, вернул мне книгу
рассказов Михаила Зощенко.
очень люблю этого автора.
Воспользовавшись свободным
временем, я решил перечитать
некоторые рассказы. увлекся,
забылся и вот так же, как и Вы,
слюнявя палец, перелистывал страницы. Сначала знакомый почитал книгу, не помыв
руки после работы на личном
подворье, а затем я эти страницы банально «облизал».
теперь у меня навсегда отбита привычка тащить пальцы в
рот. И никому это не советую,
- закончил свое повествование
мужчина.
Никого не хочу пугать, но
считаю своим долгом напомнить, что целлюлозные материалы, которые используются
при изготовлении бумажных
денег, - тоже отличная среда для бактерий. На купюрах
живут несколько сотен видов
микробов, способных вызвать
серьезные заболевания. В изобилии присутствуют споровые и кишечные палочки, а
также бактерии рода стафилококк, личинки гельминтов.
Встречаются возбудители дизентерии, туберкулеза, сифилиса, кожных и кишечных заболеваний. Для того чтобы
подхватить вирус, достаточно
подержать купюру, а потом, не
помыв руки, пообедать.
Вывод - мойте руки перед
едой!
Василий КУЗЬМИН.

однако

Я пришёл Вас спасти!
СПрашИВаетСЯ,
зачем
Валентина антоновна установила двойные двери, если так и
не приобрела привычку смотреть в глазок и интересоваться:
«кто там?». Вот и в этот раз на
осторожный стук она открыла дверь, забыв о мерах предосторожности. Молодой человек мгновенно воспользовался
этим и, поставив ногу в притвор, сообщил:
- Я пришел Вас научить.
- Мил человек, поздно меня
учить, я уже получила два образования, - ответила женщина.
- Не успел представиться, а Вы
меня перебиваете!
- Ну и кто Вы?
- Посмотрите мое удостоверение, и все узнаете.
Парень, махая корочками,
протиснулся в коридор:
- Я представитель информационно-благотворительного фонда,
и пришел вас спасти.
- От кого?
Со словами «сейчас все объясню» «спаситель» двинулся
в комнату. Хозяйке ничего не
оставалось делать, как предложить ему сесть.
усевшись поудобнее, визитер продолжил:
- У вас есть медицинский полис?

- Да.
- А договор Вам на руки выдали?
- Нет.
- Ну вот, видите! Вас обманули!
- Мы к обману привыкли, нас
везде обманывают, - констатировала хозяйка.
- Другие обманы меня не интересуют. Я Вам про полис скажу.
Покажите Ваше ветеранское
удостоверение и полис.
Валентина антоновна приоткрыла шкаф с рукописями,
книгами, газетами:
- Нам с тобой до утра здесь их
не найти.
- Ну ладно, скажите, какого
Вы года рождения, а что и как
делать, я на бумажке напишу.
Семидесятилетняя пенсионерка назвала дату рождения.
юнец воскликнул:
- Ого! Я бы Вам столько и не
дал, для 102 лет отлично выглядите!
Кстати, Вы знаете, что вашему микрорайону положено бесплатно выдать 17 тонометров,
26 определителей сахара в крови
и еще кучу приборов. Вы получали? Нет?! И никто не получал! Все
это разворовано. То, что мы успели у них отхватить, сейчас разносим по домам и предлагаем при-

обрести по низкой стоимости.
- А с ворами что? – полюбопытствовала
Валентина
антоновна.
- Открыто дело. Смотрю, у вас
синяк на руке. Давайте лечить.
Мгновение, и на руке
Валентины антоновны оказался приборчик с мигающими зелеными огоньками.
- Чувствуете облегчение?
Валентина антоновна, давно разгадавшая цель посещения «спасителя», слукавила:
- Чувствую, оживает рука.
- В соседнем доме бабушка купила за 5 тысяч рублей, а этот у
меня последний… А зачем Вы его
снимаете? Вы лечитесь, лечитесь,
а я забегу к Вам после пяти часов.
За это время Вы убедитесь, что

его необходимо приобрести.
- Что Вы! В пять часов ко мне
явятся три зятя, муж, внуки, да
еще друзей с собой притащат, с этими словами Валентина
антоновна отдала гостю приборчик, и он, забыв попрощаться, удалился.
В
руке
у
Валентины
антоновны осталась написанная им памятка о том, куда
следует ей обратиться, чтобы
получить медицинский договор. Глядя на безграмотные
каракули, пенсионерка поняла, что у «спасителя» проблемы
не только со счетом (он «накинул» женщине аж 32 года), но и
с письмом.
Анна ВЕКШИНА.

«Спаситель» не знал,
что полис удостоверяет заключение договора.

Нет пропуска пеняй на себя
На электроННую почту нашей газеты поступил вопрос от читателей: «С некоторых пор, а точнее, два года
назад, иногородним студентам тИ НИЯу МИФИ в городе
лесном перестали делать пропуска для входа на территорию
города. толковых причин, почему нам не делают пропуска,
мы так и не знаем. Хочется всетаки знать, почему мы должны
стоять каждое утро в очереди с
паспортами, чтобы пройти на
территорию города».
На вопрос отвечает специалист по кадрам ТИ НИЯУ МИФИ
Светлана Петровна Гудина:
- Вся проблема состоит в недисциплинированности наших иногородних студентов.
Молодые люди никак не хотят
понимать, что поступили в институт, который находится в
режимном городе, хотя разъяснительные беседы на этот счет
нами проводятся не по разу.
Все жители лесного отлично
знают, что такое анкета, и как
тщательно ее нужно заполнять. Студенческая молодежь
из Нижней туры требование
заполнить анкету интерпретирует, как хочет. Некоторые
просто заявляют, что им пропуск не нужен, их устраивает вход в город по паспорту. В
итоге история с пропусками
затягивается на год, а то и на
два. Хотя студент сам должен
следить за тем, ушли ли документы на оформление пропуска, нужны ли уточнения или
дополнительная информация
в случаях, если документы по
каким-либо причинам возвращаются. еще надо учесть, что
форма подачи документов на
оформление пропуска в город
лесной периодически изменяется. В этом учебном году к анкете потребовалась медицинская справка, что продлило
получение пропуска до января
2011-го. В феврале всем иногородним студентам была предоставлена возможность оформить пропуск.

коммуналка

Шаг влево без тепла,
вправо без квартиры?
ДаВНо не встречала на страницах газеты такой полемики,
какую развели две управляющие компании. Сначала они не
могли поделить многоквартирный дом по ул. Декабристов.
теперь разделились во мнениях о создании товариществ
собственников жилья.
одна компания рассказывает о страшных последствиях
создания тСЖ, другая из кожи
вон лезет, доказывая необходимость их создания. кому
верить? Получается, что сделаешь шаг влево – останешься без тепла, шаг вправо – без
квартиры. Почему администрация округа не озвучивает
свою точку зрения?
очень хочется услышать четкий, правдивый ответ на вопрос: «есть ли необходимость
создавать тСЖ, или жильцам
лучше остаться под непосредственным управлением управляющей компании?». кроме
того, хотелось бы знать, как
идут дела в управляющих компаниях.
Нина КОРОБОВА.
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«Чёрно-белая
история
Нижней Туры»
ЧтО мы знаем о Нижней
туре? В исторических документах можно найти достаточно подробные сведения об
этапах ее строительства, достижениях нижнетуринских
заводов и важных вехах в развитии территории. Но читая
архивные документы порой
сложно представить, как выглядели в прошлом город и поселки, как они преображались
в разные времена, как народ
жил, работал, отмечал праздники. Лучше всего об этом могут рассказать старые чернобелые фотографии.
Уважаемые читатели! Мы
объявляем акцию «Чернобелая история Нижней туры».
Наверняка в ваших семейных
архивах есть снимки, на которых запечатлена история нашей малой Родины. Приносите
эти фотографии в редакцию.
Мы переведем их в цифровой вид и вернем вам снимки.
Все фотографии будут переданы в городской архив и размещены в специальном разделе
нашего сайта http://vremya-nt.
ru. Лучшие снимки появятся на страницах нашей газеты.
Вместе мы сохраним историю
Нижней туры.
Наш адрес: ул. 40 лет Октября, 2а (1 этаж, правое крыло),
e-mail: reporter@vremya-nt.ru.

конкурсы

«Портрет весны»
НА САйтЕ нашей газеты
пользователь Sergey Ch предложил организовать фотоконкурс
«Портрет весны». Редакция
поддерживает идею и объявляет
старт конкурсу снимков. Какой
на них должна быть весна? Это
подскажет вам ваша фантазия
и умение разглядеть в этом времени года яркие моменты, эмоции - грусть от накрапывающего дождика или радость от
появления первых цветочков.
Фотографии принимаются до
18 мая. Их вы можете принести
в электронном виде в редакцию
по адресу: ул. 40 лет Октября,
2а (правое крыло), отправить
на e-mail: reporter@vremya-nt.
ru или выложить на сайте газеты http://vremya-nt.ru. На сайте
голосование начнется после 18
мая, но проголосовать за понравившуюся фотоработу можно будет не только с помощью
Интернета. Вырезайте в газете
понравившиеся снимки и приносите в редакцию. Победителя
ждет приз.

Умный сад у хитрого садовода!
УВАжАЕМыЕ читатели, на
объявленный нашей газетой
конкурс «Умный сад – у хитрого садовода» до 16 мая принимаются описания хитрых затей
для приусадебного участка. Это
могут быть различные изобретенные вами приспособления
для полива растений, их размещения на участке, для ухода за растениями или хранения урожая. Участвовать могут
и авторы оригинальных ландшафтных решений.
Отправляйте нам фотоиллюстрации созданных своими
руками интересных построек, бассейнов, беседок и всего
прочего, на что способна ваша
фантазия. Победителя конкурса ждет ценный приз. Адрес редакции: ул. 40 лет Октября, 2а,
1 этаж, правое крыло. E-mail:
reporter@vremya-nt.ru.

по поводу

«Фамильная» проблема,
или Расставим точки над «Е»
В редакцию обратился крайне возмущённый
Валентин Андреевич Киселёв. Дело в том, что буква «Ё»
в фамилии никак не влияет на его жизнь до тех пор,
пока не нужно что-нибудь получить от государственных
органов. В паспорте пенсионера точки над буквой «Е» имеются,
а в других документах – нет.
«Буква «Ё» и «Е» - это одно и
то же!» - заявляют в одном учреждении. «У Вас нестыковки в документах!» - отказывают в другом. Одни чиновники
четко видят две точки в фамилии Киселёв, пропечатанной
в паспорте, другие - волшебным образом не замечают, печатают в документе фамилию
через букву «Е». И уж вовсе комично выглядит, когда пенсионера уверяют в том, что буквы «Ё» просто не существует на
клавиатуре компьютеров учреждения. Вот и выходит, что
одна буква может в один момент сделать из одного гражданина сразу троих: то ли человек КИселев, то ли КисЕлев,
то ли КиселЁв (пусть извинит
за такое склонение владелец
этой фамилии и все его родственники и однофамильцы, но
так оно на деле и выходит). И
приходится по нескольку раз
доказывать очевидную вещь
– данную родителями фамилию, соединяя воедино все
три версии написания (и произношения!) при оформлении
собственности на землю, приватизации жилья, вступлении
в наследство или разводе.
Про эту проблему точно
можно сказать: и смех и грех.
В России 3% граждан имеют
в фамилиях «опасную» бук-

ву «Ё», потому входят в группу так называемого бюрократического риска. Казалось бы,
обсуждённая со всех сторон
проблема уже лет пять назад
должна была уйти в историю.
Но в провинции, по видимости, «фамильная» проблема задержалась ввиду её уникальности. И Валентин Андреевич
явно не одинок в своём законном желании называться и записываться как Киселёв, и никак иначе.
Интересно, что буква «Ё»
была введена в азбуку в ноябре
1783 года, когда общее собрание Петербургской Академии
наук утвердило предложение её директора княгини
Дашковой о замене сочетания
«iо» на новую букву «ё». В декабре 1942 года приказом народного комиссара просвещения
РСФСР было введено обязательное употребление буквы «Ё» в школьной практике. Насколько известно, этого
приказа никто не отменял. 228
лет назад буква встала в алфавит под магическим, седьмым,
номером. Может быть, поэтому с ней до сих пор происходят
удивительные вещи? Почемуто при оформлении самых разных документов редкие буквы
в паспортных данных становятся непреодолимым барьером. По неведомой
простому гражданину причине чиновники не всегда верят справкам
из кадровых служб
и бухгалтерий, утверждающих, что
в разных документах указан один и
тот же человек и его
персональные данные везде идентичны. Хотя юристы
утверждают, что во
всем виноваты не
чиновники, а казуистика. Где ещё
(кроме России) есть
буква, обязательИллюстрация с сайта www.stapravda.ru. ная в книгах для де-

Буква «Ё» на клавиатуре есть! В левом верхнем углу.
тей и иностранцев, но необязательная для взрослых? Часто
букву «Ё» игнорируют, а в
Ульяновске наоборот - ей установлен памятник. Город долго
боролся за право называться
родиной буквы «Ё» и увековечил «глазастую» букву.
Говорят, власти решили заняться «фамильной» проблемой лишь тогда, когда подобное
недоразумение коснулось высокопоставленного сотрудника аппарата Верховного суда.
Он пришел оформлять пенсию, но в Пенсионном фонде
ему указали на различие в написании его фамилии в документах. Мол, здесь поставлено
двоеточие над «Е», а там - нет.
С юридической точки зрения
не ясно, один это человек или
разные люди. Верховный суд
России, напротив, признал,
что имеющаяся в фамилиях
граждан буква «Ё» с точками
в одних документах равна букве «Е» из других документов и
разночтения в написании фамилий с буквой «Ё» не должно
быть препятствием в их оформлении. Однако известны случаи, когда молодым матерям,
например, отказывают в выдаче материнских сертификатов,
потому что те не могут убедить
чиновников в том, что в документах значатся их дети.
В 1956 году в нашей стране были утверждены Правила
русской орфографии и пунктуации с требованием обязательно использовать букву «Ё»

в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова. Имена собственные (фамилии, имена, географические
названия, названия организаций и предприятий) как раз и
относятся к этому случаю. Как
указано в более позднем по
времени письме Министерства
образования и науки РФ от
3 мая 2007 года «применение
буквы «Ё» в именах собственных должно быть бесспорным
и обязательным». И, наконец,
- игнорирование или отказ печатать букву «Ё» будет означать
нарушение Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации»,
подписанного
Президентом
РФ Владимиром Путиным 1
июня 2005 года.
Это означает, что Валентин
Андреевич Киселёв и все обладатели буквы «Ё» в фамилиях, имеют полное право требовать её наличия в документах.
И, как показывает российская
практика, чем быстрее сами
граждане разрешат вопрос с
приведением документов к
«единообразию», тем меньше в
будущем случится юридических казусов.
Подготовила
Ксения РУССКАЯ.
Фото Сергея ФЁДОРОВА.
P.S. Если буквы «Е» и «Ё» это одно и то же, то как тогда
величать первого Президента
России?

сообщает пресс-служба губернатора

Выплаты к Дню Победы
101 миллион рублей из областного бюджета будет направлен
на единовременные выплаты к Дню Победы
ПО ПОРУЧЕНИю Александра Мишарина к празднованию Дня Победы из
областного
бюджета
будут перечислены единовременные денежные выплаты всем участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших
и умерших участников войны,
детям погибших защитников
Отечества и другим категориям граждан, которых затронула Великая Отечественная
война. Напомним, такие выплаты были впервые произведены из областного бюджета в

прошлом году. Нынче выплаты должны получить 191175 человек.
Денежные выплаты – одна
из мер, которые отныне, по решению губернатора, будут сопровождать празднование Дня
Победы в Свердловской области. Начиная с этого года, каждый День Победы на Среднем
Урале будет отмечаться как событие юбилейного ранга.
Александр Мишарин дал
поручение правительству области выплатить из областного бюджета по 1 тысяче рублей участникам и инвалидам

Великой Отечественной войны. Их у нас в области проживает 9441 человек. Еще по 500
рублей из областного бюджета будет выплачено бывшим
узникам нацистских гетто и
концлагерей,
блокадникам
Ленинграда, вдовам погибших
и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, военнослужащим частей, не входивших в состав
действующей армии, труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества.
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы област-

ным правительством принято
постановление, которым утвержден широкомасштабный
перечень работ по 45 направлениям. Праздничные мероприятия в Екатеринбурге будут проходить с 5 по 9 мая.
Кульминацией
праздника
станет Парад Победы, который начнется 9 мая в 10 часов
на площади 1905 года. Вновь
одной из первых по площади
пройдет колонна ветеранов,
которые, несмотря на годы,
как и две трети века назад продемонстрируют истинный боевой дух.
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ПРОДАЮ
*Комнату по ул. Яблочкова,
29а, S-13 кв. м. Тел. 89530504055.
3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 кв.
м. Цена при осмотре. Тел.: 2-2435, 89090235612.
4-3
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 8, 5 этаж.
Цена 630 тыс. руб, торг. Тел.
89530574770.
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 14, 1 этаж,
балкон. Цена 800 тыс. руб, торг.
Тел. 89226083358.
2-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, в 9-этажном доме, 1 этаж, без балкона, S-32,1 кв. м. Тел.: 2-28-88,
89022551744.
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Береговой, 21, 4 этаж. Тел. 89097038838.
4-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Береговой, 11. Тел. 89058047286.
2-2
*1-комн. кв-ру на минватном, 5 этаж. СРОЧНО! Цена
650 тыс. руб, торг. Тел.: 2-77-63,
89502091309.
*1-комн. кв-ру по ул. Ленина,
119, 5 этаж. СРОЧНО! Тел. 89527358993.
2-2
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 45. Тел. 89090118189.
4-2
*1-комн. кв-ру на ГРЭСе. Цена 650 тыс. руб. Тел. 89058092346.
3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 8, 3 этаж, S-29,8 кв. м,
приватизированная. Тел. 89163420650.
2-1
*1-комн.
кв-ру
по
ул.
Новой; 2-комн. кв-ру по ул.
Малышева; 3-комн. кв-ру по
ул. Декабристов или МЕНЯЮ.
Тел.: 2-72-19, 89630355054.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича,
20а, 5 этаж. Тел.: 89126981043,
89126981050.
4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича,
в 2-этажном доме, 1 этаж, S-62
кв. м, можно под магазин, офис.
Тел. 89193986918.
2-2
*2-комн. кв-ру в Качканаре (9
квартал), 1 этаж. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 89221600991.
4-4
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 17, 2 этаж,
комнаты раздельные. Тел.: 2-7210, 89022713036.
3-3
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Молодежной, 11, 3 этаж, S-44,8
кв. м. Тел.: 89521402693, 89521402694.
3-1
*2-комн. кв-ру на минватном,
1 этаж. Цена 850 тыс. руб, торг.
Тел.: 89505375711, 89527142055.
8-3
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м, с
мебелью, телефоном. Цена 1600
тыс. руб, торг. Тел. 2-21-01.
8-2
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Чкалова, 9а, S-36,5 кв. м, теплая, комнаты раздельные, окна
во двор. Новая сантехника, телефон, домофон, сейф-двери.
Цена 790 тыс. руб. Тел.: 2-44-05,
89097021974.
2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 1б, 1 этаж, S-41,8
кв. м. Цена 800 тыс. руб. Тел.
89506396851.
2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 1а. Тел. 89193627127.
3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет
Октября, 1а, 2 этаж, S-40,7
кв. м. Цена 900 тыс. руб. Тел.
89501932084.
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*2-комн. кв-ру по ул. 40
лет Октября, 8, 3 этаж, балкон, S-41,3 кв. м, центр. Тел.
89086380363.
4-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис
(финский комплекс). Цена 550
тыс. руб, уместен торг. Тел.
89527310848.
2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Новой,
3, 4 этаж, S-50 кв. м, большая
кухня, стеклопакеты, лоджия.
Отличное состояние. Тел.: 2-5369, после 17.00, 89041645579.
6-1
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 10, 4 этаж, комнаты раздельные, балкон застекленный. Цена 1100 тыс. руб,
торг. Тел. 89221632855.
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 13, S-50 кв. м, комнаты изолированные. Цена 980
тыс. руб, торг. Тел. 89043830017.
2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ленина,
119, 4 этаж, комнаты раздельные, сантехника новая, балкон застекленный. Цена 950
тыс. руб, торг. Тел. 89221632855.
*2-комн.
кв-ру
по
ул.
Советской, 12, 2 этаж, балкон
застекленный. Цена 650 тыс.
руб, торг. Тел. 89221632855.
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Ленина, 117, 3 этаж;
овощную яму, 3х3, возле вахты.
Тел.: 89222043648, 89086368652.
9-4
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Декабристов, 1б, S-68,3 кв. м,
совместно с садом «Мичуринец» (около дома), есть овощная яма. Тел. 89089065763.
4-3
*3-комн. кр. габаритную квру по ул. Ильича, 10, можно под
магазин или офис. Тел.: 2-31-01,
89530523684.
3-3
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Скорынина, 4, 5 этаж, S-58,5
кв. м, в хорошем состоянии.
Тел.: 89126780960, 89090245000.
4-3
*3-комн. кв-ру по ул. Новой,
3, 2 этаж, евроремонт; гараж за
столовой «Тизол». Тел. 2-57-22.
4-2
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Советской, 20 (рассрочка). Тел.:
2-49-28, 89506435543.
5-5
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Ватутина, 3, 2 этаж, S-61,9 кв.
м. Тел. 89617720809.
2-2
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 11, 3 этаж,
стеклопакеты. Тел. 89222124906,
после 18.00.
2-1
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей,
12,
7
этаж, S-63 кв. м, 2 лоджии. Тел.
89502046720.
4-2
*3-комн. кв-ру ул. планировки по ул. Говорова, 1, 3 этаж,
S-62 кв. м. Цена при осмотре.
Тел.: 2-54-27, 89502052061, после 18.00.
5-5
*3-комн.
кв-ру
по
ул.
Машиностроителей, 22, документы готовы. Цена 1500
тыс. руб. Тел.: 89049876810,
89169140306.
4-2
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича,
20а или МЕНЯЮ на 2-комн.
кв-ру + доплата. Тел.: 2-12-43,
89221436925, 89126232590.
4-1
*А/м ВАЗ-2106, 2000 г. в., пробег 70 тыс. км, цвет миндаль,
два комплекта резины. Цена 60
тыс. руб. Тел. 89536099467.
2-2
*А/м ВАЗ-21063, 1990 г. в., состояние хорошее. Цена 30 тыс.
руб. Тел. 89502075294.
2-2
*А/м Нива-21213, 1996 г. в.,
в хорошем состоянии. Тел.
89527384579.
2-1
*А/м Дэу-Матиз MX, 2006 г.
в, пробег 22 тыс. км, отличное

состояние. Тел.: 89501987159,
89049851604.
4-3
*А/м Мазда-Фамилия, 2000
г. в., правый руль, трансмиссия
- автомат, V - 1,5 л, мощность
110 л. с. Цена 235 тыс. руб. Тел.
89506529399.
2-1
*А/м Форд-Фокус, 2003 г. в.,
серебристый металлик, 97 л. с.,
V - 1,6 л, 2 комплекта резины.
Тел. 89089197798.
2-1
*А/м Хундай-Акцент, август
2007 г. в., пробег 14,5 тыс. км,
цвет серебристый. Тел.: 2-20-29,
89058017376.
2-2
*Гараж на зольном поле, 5х7
м. Тел. 89049807913.
2-2
*Гараж с овощной ямой,
в Нижней Туре, в районе центральной вахты. Тел.
89030834078.
4-1
*Домик садовый (сруб 4х4,
бревенчатый), веранду 2х4 под
крышей из шифера, имеются доски на пол и потолок. Тел.
89501921838.
3-3
*Дрова 6 м, пиленные, колотые.
Тел.:
89221664944,
89221086030.
4-4
*Коляску з/л для девочки,
полный комплект. Цена 3 тыс.
руб. Тел.: 2-78-95, 89041701742.
2-2
*Коляску зима-лето производства
Польши,
полный комплект. Недорого. Тел.
89630337853.
2-2
*Кровать детскую 2-ярусную, светло-коричневого цвета, внизу стол, два встроенных
шкафа с голубыми дверцами.
Цена 8 тыс. руб. (купили за 14
тыс. руб). Тел. 89086362608, после 18.00.
*Кроликов разных пород и
возрастов, можно мясом. Тел.:
89068015726, 89126627287.
4-4
*Пеноблок, шлакоблок, твинблок, бетон, с доставкой. Тел.
89041774334.
4-4
*Сад на ГРЭСе, в районе
Центральной аптеки (к/с № 3).
Тел. 89221254378.
4-4
*Скамью для пресса, велосипед 2-колесный детский, с 5 до
13 лет, ресивер, спутниковый
искатель, тарелку. Тел. 2-10-91.
2-1
*Участок в саду № 3 НТГРЭС,
5 соток, район центрального рынка. Имеются домик, две
теплицы, 5 взрослых плодоносящих яблонь, ягодные кустарники. Тел. 89501921838.
3-3
*Участок садовый в районе
к/с № 5. Тел. 89122713631.
3-2
*Участок садовый в
к/с
«Кедр». Тел.: 2-43-03, 89193707854.
4-2
*Участок садовый по ул.
Нагорной, холодильник, велосипед «Школьник», стиральную машину с центрифугой,
все б/у. Тел. 2-75-53.
2-2
*Участок садовый в черте города, со всеми постройками.
Тел. 89630374991.
2-2
*Участок садовый в центре
Нижней Туры (район «Виолет»),
8,5 сотки, есть домик, яма, теплица. Назначение – садовый
дом, баня, гараж. Цена 140 тыс.
руб. Тел. 89068096699.
2-2
*Участок садовый в к/с
«Факел», имеются дом кирпичный, баня, водоем. Тел. 2-72-32.
3-1
*Участок под картофель, можно под сад. Тел. 89502061114.
3-1
*Шкаф платяной, 2-створчатый, с антресолью, в отлич-

ном состоянии, недорого, торг
уместен. Тел. 89086355757.
3-3
*Экономпанели,
цвет
–
орех. Цена 1000 руб./шт. Тел.
89126601139.
2-1
*Электроды ОК-7470-3 (10
шт.), LB-52U-4 (6 шт.), по 450
руб. Тел. 89041632268.

РАзНОЕ
*Жильцы подъезда № 2 дома № 11 по ул. Молодежной выражают благодарность за ремонт подъезда Т. В. Соколовой,
Н. С. Давыденко, О. В. Ганьшину,
Г. А. Агилевой. Спасибо за профессионализм и качество работы.
*иМЕЮщих претензии к
мебельному магазину «Ампир»
просьба позвонить по номеру
89058023150.
*КУПлЮ авто-, мото, велотехнику до 1960 г. в. Редкие
дорого.
Тел.:
98-6-28,
89538273322.
12-6
*КУПлЮ 1-комн. кв-ру в
районе автостанции. Недорого.
Тел. 89221632855.
*КУПлЮ бересту листами.
Тел. 89126965062.
2-1
*КУПлЮ картофель посадочный, можно с ростками.
Тел. 89221307677.
2-1
*КУПлЮ предметы старины
и коллекционирования: статуэтки, самовары, значки на винтах
и др. Тел.: 9-86-28, 89538273322.
20-12
*КУПлЮ приставку игровую
«Play station». Тел. 89536099408.
2-2
*КУПлЮ
радиоприемник
ламповый, старые кино-, фотоаппараты, объективы. Тел.
4-63-58.
5-2
*КУПлЮ сад со всеми постройками по ул. Нагорной или в
черте города. Тел. 89630374991.
2-2
*КУПлЮ сапоги офицерские хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 89533897515.
2-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру на
1-комн. кв-ру + доплата 400
тыс. руб. Тел. 89222072626.
4-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на
минватном. Тел. 2-51-62.
3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру ул.
планировки по ул. Говорова, 1
на 1- или 1,5-комн. кв-ру + доплата. Тел.: 2-54-27, 89502052061,
после 18.00.
5-5
*ОТДАМ собаку мелкой породы в хорошие, добрые руки.
Возраст 1 год 8 месяцев, девочка,
окрас
каштановый.
Приучена к туалету. Обращаться
в любое время. Тел. 2-12-27.
2-2
*ПРиГлАшАЕМ на встречу
выпускников 1971 года школы
№ 1. Встреча состоится 30 апреля у ДК в 15.00. Тел. 2-50-21.
*СДАЮ жилье командированным. Тел. 89617763786.
8-8
*СДАЮ комнату в общежитии по ул. Усошина, 4 на длительный срок. Тел. 89090024960.
*СНиМУ квартиру с мебелью. Тел. 89221531381.
8-8

зНАКОМСТВА
*ЖЕНщиНА зрелого возраста, с вредными привычками, материально обеспеченная,
познакомится с порядочным
мужчиной. Тел. 89630407362.
*МОлОДАЯ привлекательная особа, уставшая от одиночества и безденежья, ищет
настоящего мужчину. Тел.
89041720063, после 18.00
*МУЖчиНА, 39 лет, спокойный, добрый, не любит

пьянства, ищет похожую женщину для создания семьи. Ты
можешь быть намного старше.
Тел. 89126362319.
2-2

ГРУзОПЕРЕВОзКи
*ГАзель за 30 минут. Тел.:
89041634341, 89068062566.
10-9
*ГАзель-тент. По городу - 350
руб/час, по области - 10 руб/
км, грузчики - 200 руб/час.
Постоянным клиентам скидка.
Тел. 89527307070.
4-2
*ГАзель-тент. Тел. 89097036055.
5-5
*Мицубиси-Кантор, 3 т, борт
6 м. Тел. 89028777139.
8-5

УСлУГи
*ВиДЕОСъЕМКА профессиональная. Тел.: 4-63-58, 89058023150.
2-2
*ВыВЕзЕМ старые холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, ванны, батареи и
другой металлический хлам.
Газель-тент по Нижней Туре.
Тел. 89527307070.
4-2
*ВСЕ виды бытовых услуг:
сантехника, плотника, электрика, отделка помещений, ремонтно-строительные работы.
Тел. 89527429865, Владимир.
3-2
*Домашний мастер. лЮБАЯ
РАБОТА: отделка, ремонт,
разнорабочие. Тел.: 2-29-80,
89090006801, Александр.
4-3
*МАССАЖ на дому. Тел.
89536099408.
4-4
*ПОЕзДКи в д. Промысла
(к целительнице), Верхотурье,
Меркушино.
Межгород:
челябинск, Пермь, Башкирия и
т. д, аэропорты, вокзалы, больницы, санатории. Катаю свадьбы. Комфортная иномарка. Тел.:
3-95-68, 89530505406, 89617721821.
4-3
*ПРОВЕДЕНиЕ
юбилеев,
свадеб, корпоративных вечеринок и других праздничных мероприятий. Индивидуальный
подход.
Недорого.
Тел.:
89530544786 - Любовь, 89530040356 - Ольга.
4-3
*РЕМОНТ компьютеров у вас
дома или в офисе. Гарантия.
Оплата за результат. Тел.: 3-9936, 89530418668, ООО «Скорая
компьютерная помощь».
20-12
*РЕМОНТ компьютеров любой сложности. Готовность 2-3
дня. Оплата за результат. Тел.
89089107511.
5-1
*РЕМОНТ, замена сантехники, монтаж систем отопления, кладка кафеля, обвязка
от скважин. Гарантия, договор.
Тел. 89501997779.
6-6
*РЕМОНТ телевизоров для
жителей Нижней Туры, пос.
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93,
89617707466, 89041718430.
4-3
*РЕМОНТ
холодильников и швейных машин на
дому. Гарантия. Тел.: 2-07-75,
89226128800, 89530417637.
4-3
*РЕСТАВРАциЯ пухоперовых подушек. индивидуальный
пошив наперников и наволочек.
чистка в присутствии заказчика. Доставка. Наш адрес: ул.
Декабристов, 1б. Тел.: 9-85-00,
89505524722.
10-2

РАБОТА
*РАБОТА, подработка, бизнес. Тел.: 89012012152, 89014544742.
4-1
*ТРЕБУЮТСЯ отделочники
высокой квалификации, мужчины. Тел. 89049817980.
4-2
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контракты

Извещение
о проведении открытого конкурса № 1 по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории НТГО, в 2011 году
Отдел жилищного и коммунального хозяйства
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(далее – ОЖКХ) администрации Нижнетуринского
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, прегородского округа приглашает принять участие в отвышающими установленную продолжительность»,
крытом конкурсе по отбору управляющих организапостановления главы Нижнетуринского городскоций для управления многоквартирными домами на
го округа от 18.04.2011г. № 351 «Об организации протерритории Нижнетуринского городского округа в
ведения в 2011 году открытых конкурсов по отбору
2011 году.
управляющих организаций для управления многоКонкурс проводится на основании Жилищного
квартирными домами, расположенными на террикодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, постановлетории Нижнетуринского городского округа, в котония правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порых собственники помещений не реализовали свое
рядке проведения органом местного самоуправления
право на выбор способа управления».
открытого конкурса по отбору управляющей оргаОснование проведения конкурса. Конкурс провонизации для управления многоквартирным домом»,
дится по многоквартирным домам, в которых собспостановления правительства РФ от 23.05.06 г. №
твенниками помещений в многоквартирном доме не
307 «О порядке предоставления коммунальных усвыбран способ управления домом в соответствии с
луг гражданам», постановления правительства РФ
Жилищным кодексом РФ;
от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содерОрганизатор конкурса: ОЖКХ администражания общего имущества в многоквартирном доме
ции Нижнетуринского городского округа, 624221,
и правил изменения размера платы за содержание и
Свердловская область, г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября,
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
2а, тел.2-79-26, контактное лицо – начальник отдела
и выполнения работ по управлению, содержанию и
Маврина Ирина Викторовна.
Характеристика объекта конкурса:
Лот № 1 (по г. Нижняя Тура)
№
Адрес
Год
Этажность Количество
Площадь
Площадь
многоквартирного дома постройки
квартир
жилых помещений нежилых помещений
1
Ильича, 1
1953
2
8
326,6
203,5
2
Ильича, 2
1953
2
8
523,4
нет
3
Ильича, 3
1953
2
8
523,0
нет
4
Ильича, 4
1953
2
8
467,4
586,6
5
Ильича, 6
1953
2
8
512,5
нет
6
Ильича, 8
1953
2
8
385,6
124,7
7
Ильича, 10
1953
2
12
892,6
нет
8
Ильича, 12
1953
2
12
804,2
74,2
9
Ильича, 14
1953
2
12
888,0
нет
10
Ильича, 16
1953
2
8
522,0
нет
11
Ильича, 18
1953
2
8
528,4
нет
12
Ильича, 20
1953
2
8
517,2
нет
13
Ильича, 22
1953
2
12
797,4
82,2
Лот № 2 (по г. Нижняя Тура)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Адрес
многоквартирного дома
40 лет Октября, 1
40 лет Октября, 1а
40 лет Октября, 1б
40 лет Октября, 1в
40 лет Октября, 1г
40 лет Октября, 2
40 лет Октября, 3
40 лет Октября, 4
40 лет Октября, 5
40 лет Октября, 6
40 лет Октября, 7
40 лет Октября, 8
40 лет Октября, 10
40 лет Октября, 12
40 лет Октября, 16
40 лет Октября, 17
40 лет Октября, 18
40 лет Октября, 19
40 лет Октября, 23
40 лет Октября, 26
40 лет Октября, 27
40 лет Октября, 28
40 лет Октября, 29
40 лет Октября, 30
40 лет Октября, 30а
40 лет Октября, 32
40 лет Октября, 34
40 лет Октября, 35
40 лет Октября, 36а
40 лет Октября, 37
40 лет Октября, 38
40 лет Октября, 39
40 лет Октября, 39а
Строителей, 1
Строителей, 2

Год
Этажность Количество
постройки
квартир
1957
3
23
1961
3
36
1961
4
32
1962
4
32
1963
4
48
1958
3
25
1957
3
16
1959
3
20
1957
3
11
1958
3
36
1957
3
23
1959
3
36
1960
3
33
1956
2
11
1956
2
6
1951
2
8
1956
2
4
1948
2
8
1950
2
7
1950
2
8
1948
2
8
1948
2
4
1951
2
4
1953
2
8
1952
2
8
1956
2
12
1956
2
8
1956
2
8
1960
2
24
1952
2
12
1957
2
15
1956
2
16
1955
2
6
1948
2
8
1948
2
8

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
1188,8
403,8
1456,6
нет
1225,6
нет
1209
нет
1970,8
нет
1311,3
353,5
846,5
714,8
990,6
211,7
340,6
нет
1079,5
374,9
884
456,3
1457,7
нет
1060,8
187,9
558,7
76,6
156,5
287,2
525,1
нет
231,5
93,8
293,8
44,5
349,4
56
201,5
221,98
292,2
168,58
166,3
196,3
303,3
нет
461,7
63,1
528,7
нет
727,3
160,4
455,4
76,4
446,6
138,9
947,9
нет
734,2
159,4
1020,6
305,1
961,6
149,5
345,6
нет
442,9
нет
439,8
нет

Лот № 3 (по г. Нижняя Тура)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Адрес
многоквартирного дома
Бажова, 2
Бажова, 4
Бондина, 1
Бондина, 3
Островского, 2
пархоменко, 4
пархоменко, 6
пархоменко, 8
пархоменко, 10
пирогова, 2
пирогова, 4
пирогова, 8
Яблочкова, 2
Яблочкова, 4
Яблочкова, 6
Яблочкова, 19
Яблочкова, 21
Яблочкова, 23
Яблочкова, 24
Яблочкова, 25
Яблочкова, 26
Яблочкова, 27
Яблочкова, 28
Яблочкова, 29

Год
Этажность Количество
постройки
квартир
1951
2
6
1951
2
6
1950
2
8
1950
2
8
1953
2
8
1948
2
36
1953
2
8
1952
2
6
1952
2
6
1953
2
8
1953
2
8
1953
2
8
1951
2
8
1950
2
8
1951
2
8
1953
2
8
1953
2
8
1953
2
8
1953
2
12
1953
2
8
1953
2
8
1953
2
8
1953
3
18
1953
2
8

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
334,5
нет
327,4
нет
528,3
нет
531,1
нет
526,8
нет
1458,7
31,4
522,8
нет
337,2
нет
341,7
нет
521,6
нет
520
нет
519,4
нет
524,6
нет
514,6
нет
540
нет
526
нет
492,4
нет
489,1
нет
867,6
нет
513
нет
527,1
нет
524,7
нет
1362,7
нет
807,6
нет

Лот № 4 (по г. Нижняя Тура)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес
многоквартирного дома
Молодежная, 1а
Молодежная, 6
Молодежная, 9
Усошина, 1
Усошина, 4
Усошина, 6
Усошина, 8
Усошина, 10

Год
Этажность Количество
постройки
квартир
1968
4
48
1964
4
48
1966
4
32
1963
4
63
1962
4
16
1962
4
32
1962
4
32
1962
4
32

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
2053,6
нет
1937,8
306,66
1306,4
нет
2322,2
322,5
771,5
70,4
1185,1
39,8
1196,6
нет
1071,8
44,9

Лот № 5 (по г. Нижняя Тура)
№

Адрес
Год
Этажность Количество
многоквартирного дома постройки
квартир
1
Свердлова, 21а
1962
1
6
2
Свердлова, 54
1962
2
4
3
Серова, 1
1962
2
12
4
Карла Маркса, 62
1966
2
12
5
Чкалова, 9а
1987
3
54
6
Советская, 12
1963
2
16
7
Советская, 16
1957
2
8
8
Советская, 18
1965
2
16
9
Советская, 19
1955
2
25
10
Советская, 20
1957
2
8
11
Советская, 23
1954
2
12
12
Советская, 29
1956
2
8
Лот № 6 (по г. Нижняя Тура)

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
97,4
нет
129,5
нет
435,2
нет
454,5
нет
1465,7
нет
626,4
нет
441,0
нет
624,9
нет
628,8
нет
431,4
нет
784,3
нет
433,2
нет

№

Год
Этажность Количество
постройки
квартир
1918
2
5
1969
1
1
1954
1
2
1953
2
8
1991
2
5
1962
2
16
1962
2
16
1959
2
12
1958
2
12

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
233,7
нет
92,8
нет
175,5
нет
373,8
нет
297,1
нет
544,9
нет
533,7
нет
913,2
нет
888,8
нет

Год
Этажность Количество
постройки
квартир
1918
1
6
1918
1
7
1904
1
3
1912
1
4
1894
1
4
1918
1
3
1900
1
4
1957
1
4
1973
1
2
1923
1
6
1973
1
4
1983
2
6
1929
1
3
1987
1
4
1988
1
4
1989
1
3

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
248,6
нет
211,9
нет
163,7
нет
160,2
нет
249,1
нет
162,7
нет
94,5
нет
198,8
нет
90,2
нет
218,2
нет
166,1
нет
273,8
нет
87,8
нет
183,7
нет
180,1
нет
172,8
нет

Адрес
Год
Этажность Количество
многоквартирного дома постройки
квартир
1
п. Ис, ул. Фрунзе, 1
1967
5
70
2
п. Ис, ул. Фрунзе, 61
1992
1
1
3
п. Ис, ул. Фрунзе, 68
1930
2
8
4
п. Ис, ул. Фрунзе, 70
1932
2
8
5
п. Ис, ул. Фрунзе, 75
1929
1
5
6
п. Ис, ул. Фрунзе, 77
1933
2
8
7
п. Ис, ул. Фрунзе, 79
1924
2
8
8
п. Ис, ул. Фрунзе, 81
1987
2
18
9
п. Ис, ул. Фрунзе, 83
1991
2
22
10
п. Ис, ул. Фрунзе, 91
1969
1
4
11
п. Ис, ул. Фрунзе, 92
1955
1
4
12
п. Ис, ул. Фрунзе, 94
1891
1
4
13
п. Ис, ул. Фрунзе, 96
1941
1
3
14 п. Ис, ул. пионерская, 17
1964
1
4
15
п. Ис, ул. Мира, 24
1960
1
1
16 п. Ис, ул. Советская, 15
1958
2
12
17 п. Ис, ул. Советская, 18
1997
4
55
Лот № 9 (по п. Ис)

Площадь
Площадь
жилых помещений нежилых помещений
3354,0
нет
75,2
нет
354,5
нет
346,7
нет
270,8
нет
409,7
нет
382,2
нет
856,0
нет
995,7
нет
158,0
нет
114,6
нет
150,5
нет
127,4
нет
125,8
нет
33,1
нет
648,3
нет
1779,0
нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес
многоквартирного дома
Малышева, 9
Малышева, 17
Малышева, 19
Малышева, 22
Малышева, 33
Малышева, 39
Малышева, 47
Малышева, 51
Малышева, 57
Лот № 7 (по п. Ис)

№

Адрес
многоквартирного дома
1
п. Ис, ул. Артема, 21
2
п. Ис, ул. Артема, 23
3
п. Ис, ул. Артема, 29
4
п. Ис, ул. Артема, 30
5
п. Ис, ул. Артема, 31
6
п. Ис, ул. Артема, 32
7
п. Ис, ул. Артема, 33
8
п. Ис, ул. Артема, 48
9
п. Ис, ул. Артема, 50
10 п. Ис, ул. Артема, 54
11 п. Ис, ул. Артема, 58
12 п. Ис, ул. Артема, 63
13 п. Ис, ул. Артема, 80
14 п. Ис, ул. Артема, 99/5
15 п. Ис, ул. Артема, 99/6
16 п. Ис, ул. Артема, 99/7
Лот № 8 (по п. Ис)

№

№

Адрес
Год
Этажность Количество
Площадь
Площадь
многоквартирного дома
постройки
квартир
жилых помещений нежилых помещений
1
п. Ис, ул. пушкина, 3
1982
1
4
207,4
нет
2
п. Ис, ул. пушкина, 16
1975
2
8
325,4
нет
3
п. Ис, ул. пушкина, 20
1982
1
4
220,8
нет
4
п. Ис, ул. пушкина, 26
1928
1
2
112,5
нет
5
п. Ис, ул. пушкина, 32
1924
1
4
107,6
нет
6
п. Ис, ул. пушкина, 34
1924
1
8
226,0
нет
7
п. Ис, ул. Ленина, 45
1962
1
4
213,8
нет
8
п. Ис, ул. Ленина, 45а
1962
1
4
30,0
нет
9
п. Ис, ул. Ленина, 73
1928
1
3
117,1
нет
10
п. Ис, ул. Ленина, 75
1928
1
4
153,2
нет
11
п. Ис, ул. Ленина, 77
1928
1
4
159,8
нет
12
п. Ис, ул. Ленина, 85
1926
1
3
156,4
нет
13
п. Ис, ул. Ленина, 91
1963
2
13
580,6
нет
14
п. Ис, ул. Ленина, 93
1929
1
4
167,2
нет
15
п. Ис, ул. Ленина, 95
1928
2
8
314,1
нет
16
п. Ис, ул. Ленина, 97
1928
2
8
333,1
нет
17
п. Ис, ул. Ленина, 99
1929
2
8
353,6
нет
18
п. Ис, ул. Ленина, 101
1928
2
8
344,0
нет
19
п. Ис, ул. Ленина, 130
1929
2
8
352,2
нет
20 п. Ис, ул. Орджоникидзе, 1а
1961
2
8
388,3
нет
21 п. Ис, ул. Орджоникидзе, 5
1973
1
2
89,1
нет
22 п. Ис, ул. Орджоникидзе, 10
1928
1
4
203,8
нет
23 п. Ис, ул. Орджоникидзе, 16
1928
1
2
102,2
нет
24
п. Ис, ул. Нагорная, 7а
1970
1
4
164,1
нет
Лот № 10 (по п. Ис)

№

Адрес
многоквартирного дома
1
п. Ис, ул. Молодежная, 1
2
п. Ис, ул. Молодежная, 3
3
п. Ис, ул. Молодежная, 4
4
п. Ис, ул. Молодежная, 5
5 п. Ис, ул. Молодежная, 17
6
п. Ис, ул. Молодежная, 1
Лот № 11 (по п. Сигнальный)

Год
Этажность Количество
Площадь
Площадь
постройки
квартир
жилых помещений нежилых помещений
1985
1
14 (ком.)
130,9
нет
1985
1
14 (ком.)
129,2
нет
1985
1
14 (ком.)
130,5
нет
1985
1
14 (ком.)
1099,7
нет
1984
1
1
148,5
нет
1988
2
16
606,8
нет

№

Адрес
Год
Этажность Кол-во
Площадь
Площадь
многоквартирного дома
постройки
квартир жилых помещений нежилых помещений
1 п. Сигнальный, ул. Клубная, 9
1980
1
2
65,8
нет
2 п. Сигнальный, ул. Клубная, 32а
1968
1
2
51,0
нет
3 п. Сигнальный, ул. Клубная, 35
1984
1
2
133,7
нет

Окончание на стр. 21.
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На правах рекламы.
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Поздравляем с 80-летием
любимого папу, дедушку, прадедушку
Виктора Петровича
ПРОКОФЬЕВА!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

»

!

!

На правах рекламы.

На правах рекламы.

«

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Нынче день
твоего юбилея,
Пусть улыбками
светится дом,
Будет светлым всегда
настроение,
Окружают родные теплом!

5%
!
08:00

Коллектив детского сада
«Чебурашка»
поздравляет заведующую
Татьяну Анатольевну
ЖИТКОВСКУЮ
с юбилеем!

:

.

, .1

Дорогого мужа, папу, дедушку
Александра Станиславовича
ХОХРЯКОВА
поздравляем
с 55-летним юбилеем!
Пусть эта замечательная
дата
Подарит радость
и улыбок свет.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата, Добра, здоровья, счастья,
долгих лет!
И впереди пусть счастья
будет много,
И жизни будет
радостной дорога!
Жена, дочери,
зятья, внучки.

На правах рекламы.

Все сотрудники, без исключения,
от всей души поздравляют Вас
с днем рождения!
Большого счастья все желаем,
Много-много светлых дней.
Желаем часто улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть.
Пусть солнце светит Вам всегда,
А век до сотни лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Беда и горе не стучится.

12:00

21

№ 17 21 апреля 2011 года
официально

важно

Постановление администрации НТГО от 7.04.2011 г. № 316 Обращайтесь за субсидиями
О внесении изменений в постановление главы НТГО от 2.07.2010 года № 687
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, сложившейся в границах НТГО с 1.07.2010 года»
В соответствии с пунктом 9
Типового положения о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 03.12.2002
года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» (с последующими изменениями), с
целью приведения в соответствие стоимости жилья на пер-

вичном и вторичном рынках, руководствуясь статьей 31 Устава
Нижнетуринского
городского
округа, ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1 Постановления главы НТГО от 2.07.2010
года № 687 «Об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения,
сложившейся в границах НТГО
с 01.07.2010 года» подпунктом 1.3
следующего содержания:
«1.3 Среднюю рыночную стоимость жилья на первичном рынке в поселках Ис и Сигнальный
в размере - 19335,0 рублей за один

квадратный метр».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2011 года.
3. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (И. А.
Кошелева) опубликовать настоящее постановление в печати.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы
администрации
Нижнетуринского
городского
округа (Ведерников А. Ю.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Постановление администрации НТГО от 14.04.2011 г. № 338
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению
традиционной встречи ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
городов Лесного и Нижней Туры на территории НТГО в 2011 году
С целью своевременной подготовки и качественного проведения традиционной встречи ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов городов Лесного и Нижней Туры на
территории
Нижнетуринского
городского округа в 2011 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести
традиционную встречу ветеранов Великой
Отечественной
войны
19411945 годов городов Лесного и
Нижней Туры на территории
Нижнетуринского
городского
округа в 2011 году 1 мая 2011 года
с 11 до 12 часов на городской площади.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению традиционной встречи ветеранов Великой Отечественной

войны 1941 – 1945 годов городов Лесного и Нижней Туры на
территории
Нижнетуринского
городского округа в 2011 году
(Приложение № 1).
3. Утвердить план проведения
традиционной встречи ветеранов
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов городов Лесной
и Нижняя Тура (Приложение №
2).
4. Директору муниципального
учреждения «Централизованная
бухгалтерия
администрации
Нижнетуринского
городского
округа» (Мельникова С. В.) своевременно финансировать данное
мероприятие согласно утверждённой бюджетной смете.
5. На время проведения традиционной встречи ветеранов
Великой Отечественной войны

1941-1945 годов городов Лесного
и Нижней Туры ограничить проезд транспортных средств в районе городской площади и улицы
Строителей, а также обеспечить
сопровождение колонны автобусов от городской площади до
кафе «Рябинушка» и от кафе
«Рябинушка» до центральной
вахты (Филянин А. Л.).
6. Главному редактору еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное
постановление.
7. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по социальной
политике (Головин В. С.).
Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

Окончание. Начало на стр. 19.

контракты

Извещение
о проведении открытого конкурса № 1 по отбору
управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными
на территории НТГО, в 2011 году
Лот № 11 (по п. Сигнальный)
№

Адрес
многоквартирного дома

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

п. Сигнальный, ул. Клубная, 37
п. Сигнальный, ул. Клубная, 43
п. Сигнальный, ул. Мира, 2а
п. Сигнальный, ул. Мира, 4а
п. Сигнальный, ул. Мира, 13
п. Сигнальный, ул. Карла Маркса, 3
п. Сигнальный, ул. Карла Маркса, 16
п. Сигнальный, ул. Набережная, 1
п. Сигнальный, ул. Набережная, 2
п. Сигнальный, ул. Набережная, 3
п. Сигнальный, ул. Набережная, 4
п. Сигнальный, ул. Набережная, 13
п. Сигнальный, ул. Набережная, 16
п. Сигнальный, ул. Набережная, 20
п. Сигнальный, ул. Набережная, 30
п. Сигнальный, ул. Набережная, 38
п. Сигнальный, ул. Первомайская, 6
п. Сигнальный, ул. Первомайская, 8

Год
Этажн. Кол-во
постройки
квартир
1984
1988
1980
1981
1983
1918
1990
1953
1953
1953
1957
1971
1965
1953
1952
1985
1982
1982

Порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется в
письменной форме в течение 2-х рабочих дней с даты
получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя первого заместителя главы администрации НТГО или начальника отдела ЖКХ администрации НТГО. Конкурсная
документация выдается бесплатно на магнитном
носителе заинтересованного лица. Конкурсная документация включает в себя:
1. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории
Нижнетуринского городского округа в 2011 году.
2. Правила проведения открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории
Нижнетуринского городского округа в 2011 году (далее – Правила).
3. Характеристика объекта конкурса (приложение
№ 1 к Правилам)
4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение
№ 2 к Правилам)
5. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение № 3 к Правилам)
6. Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами (приложение № 4 к Правилам)
7. Размер обеспечения исполнения обязательств
по договорам управления многоквартирным домом
(приложение № 5 к Правилам)
8. Инструкция по заполнению заявок на участие
в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории НТГО в 2011 году.
9. Проект договора управления многоквартирным
домом.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
24
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1

Площадь
жилых
помещений
135,6
1073,5
71,2
68,5
50,1
44,0
88,1
58,4
57,2
62,6
60,8
99,7
63,0
88,4
89,5
103,8
63,8
61,4

Площадь
нежилых
помещений
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Выдача документации осуществляется в рабочие
дни с 25 апреля до 25 мая 2011 г. с 8.30 до 17.00 (в пятницу – до 16.00) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2а, 4 этаж, каб. 18 (отдел ЖКХ)
(здесь и далее – время местное).
Конкурсная документация размещена на сайте
администрации Нижнетуринского городского округа: www.n-tura.ru
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера лота. Прием
заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля по
25 мая 2011 г. с 8.30 до 17.00 (в пятницу – до 16.00) по
адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,
2а, в здании администрации Нижнетуринского городского округа на 4 этаже в каб. № 18 (отдел ЖКХ).
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 25 мая 2011 г. в 9 часов по адресу:
624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, в здании администрации Нижнетуринского городского
округа на 3 этаже в каб. № 25.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 25 мая 2011 г. в 10 часов по адресу: 624221, г.
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, в здании администрации Нижнетуринского городского округа на
3 этаже в каб. № 25.
Проведение конкурса состоится 27 мая 2011 г. в
9 часов по адресу: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40
лет Октября, 2а, в здании администрации Нижнетуринского городского округа на 3 этаже в каб. №
25.
Победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом. Размер
обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается: по лотам №№ 1-6 - в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый лот (без НДС), по лотам
7-11 - в сумме 300000 (триста тысяч) рублей за каждый лот (без НДС).

Вниманию руководителей крестьянско-фермерских хозяйств
и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
В РАМКАХ реализации
мероприятий государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2008-2012 годы» в соответствии с постановлениями
Правительства Свердловской
области от 25.01.2011 г. № 30ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животноводческой
и рыбной продукции в 2011
году» и от 08.02.2011 г. № 83ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субсидий
на поддержку отдельных направлений
сельскохозяйственного производства, в том
числе на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства
из федерального бюджета в
2011 году» установлены меры
государственной поддержки,
которые могут предоставляться физическим лицам,
осуществляющим производство
сельскохозяйственной
продукции и (или) закупку
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, при соблюдении ими
установленных этими нормативными правовыми актами
условий предоставления таких мер.
Субсидии направляются
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 7
июля 2003 года № 112-ФЗ «О

личном подсобном хозяйстве» по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
- после 1 января 2005 года
на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной
техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных
машин,
грузоперевозящих
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также
на ремонт, реконструкцию
и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к
газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, при условии, что
общая сумма кредита (займа),
полученного гражданином,
ведущим личное подсобное
хозяйство, в текущем году не
превышает 700 тыс. рублей;
- после 1 января 2007 года
на срок до 2 лет - на приобретение
горючесмазочных
материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений,
минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, в том числе материалов
для теплиц, в соответствии
с перечнем, утверждаемым
Министерством
сельского
хозяйства РФ, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных

обратите внимание

Проводится семинар
22 АПРЕЛЯ в актовом зале администрации
Нижнетуринского округа
(ул. 40 лет Октября, 2а) состоится семинар на тему:
«Изменения налогового законодательства по вопросам применения специальных налоговых режимов.
Декларационная кампания
по доходам 2010 года – обязанности и права налогоплательщиков».
В программу семинара
включены следующие вопросы: упрощенная система
налогообложения на основе патента; изменения в законодательстве, сложные
вопросы по применению
системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятель-

ности и упрощенной системы
налогообложения;
декларационная кампания
2011 года – обязанности и
права налогоплательщиков; порядок оформления
платежных
документов
на перечисление платежей в бюджет, изменения
кодов бюджетной классификации; преимущества
сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи, система информационного обслуживания
налогоплательщиков, правильность формирования
запросов на услугу ИОН.
Семинар
проводится специалистами Межрайонной ИФНС № 20 по
Свердловской
области.
Начало семинара в 10.00.
Вход свободный.

по вашей просьбе

Ничто не вечно
- О жилых домах советской постройки говорят разное.
Одни утверждают, что эти
дома вечные и простоят еще
лет двести. Другие доказывают, что срок их эксплуатации
подходит к концу. Где истина?
И еще один вопрос: как часто
согласно СНиПу должны проводиться капитальные и текущие ремонты жилых многоэтажных домов?
Вопрос читателей мы адресовали Алле Владимировне
Ивановой, главному архитектору НТГО.
- Утверждения о долговечности зданий, построенных в советские годы,
безосновательны. Эти дома
зачастую строились в сжатые сроки, так как стояла
задача быстро обеспечить
жильем растущее население страны. Подобные авралы нередко сказывались

на качестве работ. Сейчас
практически все дома, построенные в советские годы,
нуждаются в ремонте.
Существуют ведомственные строительные нормы
ВСН 58-88 (р) «Положение
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения», в которых можно
найти исчерпывающие ответы на вопрос о периодичности проведения текущих
и капитальных ремонтов.
Однозначного ответа на
этот вопрос дать нельзя, потому что при строительстве
домов применялись различные материалы и технологии. Эти параметры должны учитываться при расчете
сроков.

и уплату страховых взносов
при страховании сельскохозяйственной продукции,
при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство,
в текущем году не превышает
300 тыс. рублей;
- после 1 января 2008 года
на срок до 5 лет - на развитие направлений, связанных
с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли
в сельской местности, а также с бытовым и социальнокультурным обслуживанием
сельского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и
других пищевых и недревесных лесных ресурсов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства РФ;
- после 1 января 2010 года на
срок до 5 лет - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства РФ.
Подробную
консультацию можно получить
в
Верхотурском
управлении
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: г. Верхотурье,
ул. Воинская, 2.
Контактные
телефоны:
8 (34389) 2-27-39, 2-18-07.
Кроме того, обращаем
ваше внимание на то, что
на нижнетуринских рынках
«Центральный» и «Западный»
созданы бесплатные торговые
места для реализации сельскохозяйственной
продукции собственного производства.

администрация
округа
информирует

Баня
возобновила
работу
В ПОСеЛКе Ис 19 апреля возобновила работу общественная баня. Она работает
по новому графику: по четвергам и пятницам - с 15 до 20
часов, по субботам и воскресеньям - с 10 до 20 часов. По
четвергам и пятницам продаются льготные билеты.

Собрание
садоводов
УВАЖАеМые
председатели и члены садоводческих товариществ! В связи с
наступлением сезона весенне-полевых работ администрация НТГО приглашает вас
на ежегодное общегородское
собрание для решения проблемных вопросов. Собрание
состоится 23 апреля в 10 часов в здании администрации округа (3 эт., 20 каб.). На
собрание приглашены представители ОВД по НТГО,
ОАО
«АТП
«Династия»,
Госпожнадзора,
Нижнетуринского участка районных
электрических сетей.

Владельцам
маломерных
судов
6 мАЯ в помещении
Нижнетуринской
поисково-спасательной группы (ул.
Советская, 3) Нижнетагильский инспекторский участок
Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС
России по Свердловской области проводит регистрацию
и технический осмотр маломерных судов. Начало работы в 10 часов. Регистрация
и технический осмотр производятся при обязательном
предъявлении самого судна.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

-

89630418814
Телефон редакции 8 (34342) 2-79-62; e-mail:ngvremya@yandex.ru

ОКНА, ДВЕРИ,
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА,
жалюзи, ролеты,
защитные ролеты

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
ДОМА
ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ

30 апреля и 1 мая
во Дворце культуры состоится

,

рАспроДАжА
таможенного конфиската.
Одежда, обувь, трикотаж,
постельное белье,
в наличии подушки, одеяла
и многое другое
по очень низким ценам!

огромный
выбор
товаров!

На правах рекламы.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 1д.

Алису ЦАЛЛАЕВУ
поздравляют
с семнадцатой весной
дедушка и бабушка
Васильевы!
Ты для нас, как лучик солнца,
Как весенняя капель,
Не случайно день рождения
У тебя апрель!
Будь счастлива, Алисенок!
Радости, успехов, удачи
и верных друзей тебе!

На правах рекламы.

по многолетней
традиции
Нижнетуринский
хлебокомбинат
прЕДЛАГАЕТ
своим покупателям
куличи, освященные
настоятелем прихода
Иоанна митрополита
Тобольского иереем
Анатолием
Кузнецовым.
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?
В мире невероятного: «Вчера
с 12-го этажа выпал телевизор
«Sony», но на землю не упал, а
пропал между 8 и 5 этажами».
- Папа, а что тебе снилось сегодня ночью?
- Эх, сынок, тебе до этого
еще спать и спать.
«Красавица и чудовище»...
Краткое, но емкое описание
моей жены.
- Где собирается проводить
время этим летом Ваша семья?
- Дочь - в Швейцарии, сын в Индии, жена - в Париже, ну а
я по этой причине, скорее всего, в тюрьме.
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ОВЕН
В первой половине недели вам
могут предложить интересную и
перспективную работу. Вторник
и среда - отличные дни для решения многих проблем. На вас
может навалиться много работы, но она окажется увлекательной. Отношения с близкими
будут гармоничными, а дети порадуют своими достижениями.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе наступит весьма важный период в карьере.
Среда - хороший день для тех,
кто устраивается на новую работу. Четверг может принести много суеты, зато результат
превзойдет все ожидания. В выходные займитесь обновлением
гардероба и изменением имиджа. По возможности помогите
друзьям.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас появится возможность обернуть в свою
пользу любое стечение обстоятельств. Окружающие будут
чаще замечать и по достоинству
оценивать ваши способности. В
понедельник желательно заниматься текущими делами и не
затевать ничего серьезного. Со
второй половины недели начнется интересный период.
РАК
В понедельник вас наверняка порадуют интересные новости, тем более, что в этот день
вы будете общаться с окружающими чаще, чем обычно. Во
вторник будет нелишним продемонстрировать уверенность в
собственных способностях. Вы
легко завоюете авторитет лидера, успешно воздействуя на окружающих.
ЛЕВ
Будьте внимательнее в понедельник: нерасторопность и
ошибки могут привести к неприятностям. В среду не стесняйтесь прибегнуть к посредничеству влиятельных людей,
тогда дела продвинутся вперед.
Пятница может подарить вам
праздник и хорошее настроение. В воскресенье разногласия
с близкими людьми могут перерасти в серьезный конфликт.
ДЕВА
В понедельник и вторник вас
могут завалить работой. Не стоит зацикливаться на текущих
проблемах - подумайте лучше о
предстоящих поездках. В пятницу вы можете рассчитывать
на поддержку друзей. Уделите
себе достаточно времени на выходных.

1
ВЕСЫ
Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации: сейчас эмоции
будут только мешать. Направьте
свою энергию на решение самой
актуальной в данный момент
проблемы. В выходные постарайтесь не переусердствовать с
воспитанием детей. Наиболее
благоприятным для вас днем будет пятница, неудачным - воскресенье.
СКОРПИОН
На этой неделе на работе могут возникнуть неприятности.
В среду у вас будет достаточно
поддержки со стороны друзей и
единомышленников. В четверг
возможны интересные деловые
встречи с новыми партнерами.
В пятницу желательно отложить
поездки и командировки.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе лучше занять выжидательную позицию
и
выяснить намерения окружающих. В понедельник можно наметить себе тысячу дел и
большую их часть с легкостью
переделать. Во вторник, встречаясь с партнерами, не упустите шанса заключить выгодный
контракт. В воскресенье контролируйте свои эмоции, не проявляйте их слишком бурно.
КОЗЕРОГ
Понедельник может быть связан с искушениями и новизной.
В этот день хорошо быть в дороге. В среду, несмотря на мелкие
нестыковки и задержки в делах,
не отступайте от задуманного все проблемы уладятся. В выходные дни сходите в гости, навестите родителей или других
родственников.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит обратить
внимание на знаки, которые вам
посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности или обращает ваше внимание
на удачное стечение обстоятельств, сможете понять только
вы. В понедельник не пренебрегайте мелкими поручениями:
как знать, может быть, именно
так вы достигнете успеха.
РЫБЫ
На этой неделе вы сможете улучшить свое материальное
положение. Удача будет сопутствовать вам в самых разных делах. Первая половина недели
будет полна интересных и даже
загадочных встреч и запомнится вам надолго. Во вторник, возможно, вы наконец-то справитесь со сложными задачами.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация
МО Нижнетуринский городской округ,
МУ Редакция еженедельной газеты «Время»
Издатель - редакция газеты «Время»
Директор-главный редактор
Ирина Александровна Кошелева

Разговаривают два мужика:
- Каждый мужчина должен сделать три вещи - родить
сына, построить дом и посадить дерево. А ты сидишь и ничего не делаешь.
- Так государство же не помогает!
- Как не помогает? Пособие
на ребенка дает, ипотеку предоставляет...
- Вот-вот! А с деревом-то никакой помощи!
По салону самолета идет пилот с парашютом на спине к
выходу. Пассажиры любопытствуют:
- Что случилолсь???
- Да так, ничего страшного,
неприятности на работе.
- Мне приснился страшный
сон, - говорит муж жене, - украли нашу лошадь.
- Тьфу, дуралей, у нас же нет
лошади.
- Но все равно жалко.
- Очень бокс люблю смотреть. Нравится, что бьют не
меня.
Бульдог гуляет по двору.
Вдруг видит: на балконе стоит
пудель, виляя хвостом.
Приглашет пуделя:
- Спустись, вместе погуляем.
- Не могу, меня заперли.
- А ты выпрыгни с балкона!
- Ага, чтобы у меня была морда, как у тебя.
Гаишник спрашивает водителя:
- Почему ездите без ремня?
Водитель:
- А Вы что, не рады?
- Как тебе мой роман?
- Что-то в твоем романе действующих лиц уйма.
Дежурная медсестра:
- Эй, писатели, положите на
место телефонную книгу.
- Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам
цветы?
- Ну так вы нам пиво вообще
не дарите!

CARICATURA.RU
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- Алло, это помощь на дому?
У меня змея заболела... Как к
серпентологу?... Интересная
мысль - тещу к серпентологу...
Меня выгнали из дома за непосещаемость.
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На правах рекламы.
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Ювелиры
Урала

Телефон 8 904 981 79 80

Новое поступление товара!

«Юрист»

Всем покупателям

Агентство

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

СКИДКИ на всё 10%

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

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.

ул. Усошина, 2,
тел. 2-06-05

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

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

Electrolux
-

5850, 5830, 3750, 7500, коронки
Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.
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На правах рекламы.
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Телефоны: 3-96-70, 89049813014.
На правах рекламы.

»
:

(

СКУПКА ЗОЛОТА
от 750 рублей и выше за 1 грамм
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Приобретая встраиваемую технику комплектом,
вы получаете скидку (действует в кредит)!
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