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Председатель Молодежной избирательной комиссии К. Волков (слева) 
проконсультировал избирателя В. Ю. Шевалье, как правильно обращаться с электронной урной.

В Воскресенье ниж-
нетуринцы приняли  учас-
тие в выборах депутата 
Законодательного собрания 
свердловской области по 
серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24. 
Эти выборы были назначены 
после того, как Денис Паслер, 
ранее представлявший в об-
ластной Думе серовский изби-
рательный округ, был назначен 
на пост главы Правительства 
свердловской области.

освободившееся депутатс-
кое кресло приглянулось шест-
надцати гражданам. Именно 
столько заявлений было пода-
но в окружную избирательную 
комиссию. однако через стро-
гие избиркомовские требова-
ния прошли лишь девять чело-
век, которые и были включены 
в избирательные бюллетени. 
незадолго до дня голосования 
один из кандидатов отказался 
от участия в выборах. В резуль-
тате избирателям было предло-
жено выбрать депутата из вось-
ми претендентов.

Избирательная кампа-
ния была острой и интерес-

ной, а политтехнологи даже 
окрестили ее «парадом одно-
фамильцев». Изначально из 
шестнадцати граждан, заявив-
шихся на участие в выборах, 
было четыре Жуковых и еще 
четыре семеновых. Вряд ли 
это было простым совпадени-
ем. Пришедшим на выборы из-
бирателям пришлось внима-
тельно вчитываться в список 
кандидатов, чтобы выбрать 
единственно правильную фа-
милию.

В восемь часов утра в 
нижнетуринском городском 
округе открылись девятнад-
цать избирательных участков. 
Протоколы, бюллетени, ка-
бинки для голосования, на-
блюдатели от кандидатов… 
Вроде бы все как обычно. 
новшество граждане замеча-
ли лишь когда опускали бюл-
летень в урну для голосования. 
нынче роль урн выполняли 
автоматизированные комп-
лексы обработки избиратель-
ных бюллетеней. едва бюлле-
тень опускался в прорезь, как 
ящик оживал и, весело мигая 
лампочками, приветствовал 

избирателя. если лист для го-
лосования не вызывал претен-
зий у электроники, она вслух 
сообщала об этом, бюллетень 
падал в опечатанную емкость, 
а решение избирателя фикси-
ровалось в базе данных. Чтобы 
облегчить избирателям про-
цесс знакомства с новыми ур-
нами, рядом с ними дежурили 
члены избирательных комис-
сий. 

Активнее всего в выборах 
принимали участие люди стар-
шего возраста. опустив бюл-
летень в электронную урну, 
Виктор Юстусович Шевалье 
(на фото) помахал ему вслед 
рукой:

- на выборы хожу всег-
да! Иной раз неохота, но пос-
мотришь в окно – народ идет. 
Понимаю, что большинству 
кандидатов не под силу навес-
ти порядок в ЖкХ и других 
сферах, так как это общерос-
сийские проблемы. но голосо-
вать все равно надо!

А ученица нижнетуринской 
гимназии Даша пришла голо-
совать впервые. И оказалось, 
что решение это глубоко ос-

мысленное:
- Уже несколько лет я изучаю 

избирательное законодатель-
ство, пишу учебные проекты 
на тему выборов. считаю, что 
приоритетным направлением 
деятельности избирательных 
комиссий должно стать при-
влечение к выборам молодых 
избирателей. А пока, по край-
ней мере в моей семье, полу-
чается наоборот: я с радостью 
иду на выборы и настойчиво 
зову с собой родителей. 

особого ажиотажа на изби-
рательных участках в это вос-
кресенье не наблюдалось. То 
ли слишком занят был на-
род воскресными делами, то 
ли не прониклись люди пред-
выборными программами 
кандидатов. согласно отче-
ту нижнетуринской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии по состоянию 
на 19.30 воскресенья, макси-
мальное количество избира-
телей побывало на участке 
№610 (школа №7) – 342 челове-
ка (14,2% от числа зарегистри-
рованных на участке). самая 
высокая активность зафик-

сирована на участке №618 (де-
ревня новая Тура) – 68 прого-
лосовавших (53,13%). Всего же 
в прошедших выборах при-
няли участие 3352 жителя 
нижнетуринского городско-
го округа (из 23478 зарегист-
рированных). Явка составила 
14,28%. Получается, что в голо-
совании принял участие лишь 
один нижнетуринец из семи. 

Подсчет голосов показал, 
что большинство избирате-
лей серовского округа отда-
ли предпочтение кандидату 
от «единой россии» сергею 
семеновых. он набрал бо-
лее 40% голосов избирате-
лей. его ближайший кон-
курент из «справедливой 
россии» Дмитрий Жуков смог 
заручиться лишь 19% голосов. 
Подробнее об итогах выборов 
читайте на странице 17.

следующие выборы состо-
ятся в нТГо уже в сентябре 
этого года. нам предстоит ре-
шить, кто станет главой округа 
на следующие пять лет. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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визиты

В поликлинике - высокие гости

- Детские врачи возобновят 

работу в филиалах, - 

заверил нижнетуринцев 

министр здравоохранения 

А.Р. Белявский.

В минувшую среду Нижне-
туринскую поликлинику по-
сетили председатель Пра-
вительства Д.В. Паслер и 
министр здравоохранения 
Свердловской области А.Р. 
Белявский. Завершенный в 
здании ремонт получил поло-
жительную оценку официаль-
ных лиц, а вот очереди в ка-
бинеты послужили темой для 
разговора с посетителями и 
поводом для объяснений ру-
ководства ЦГБ. Медицинское 
обслуживание населения до-
стойно критики из-за кадрово-
го голода. Чтобы его утолить, 
к имеющимся 48 специалис-
там нужно ровно еще столь-

Очередь - повод для объяснений медиков. 
А. Р. Белявский, Д. В. Паслер (на переднем плане).

ко же, причем в 19 специалис-
тах есть острая необходимость. 
Ситуацию с кадрами помо-
жет переломить решение жи-
лищного вопроса для квали-
фицированных специалистов. 
Сегодня 11 выпускников школ 
города получают образова-
ние в Уральской медицинской 
академии. Д.В. Паслер отме-
тил, что сумма подъемных для 
молодых врачей увеличена в 
три раза, а жилье специалисту 
правомочно приобрести и ми-
нистерство здравоохранения. 
Совершая обход медицинско-
го учреждения, Д. В. Паслер 
поинтересовался, насколько 
активно нижнетуринцы поль-
зуются электронной регист-
ратурой. Регистратор поясни-
ла, что этим способом записи к 
специалистам прибегают в ос-
новном люди молодые.

Пользуясь случаем, нижне-
туринцы обращались к пред-

седателю облправительства и 
министру здравоохранения. 
Поднимая круг проблем, по-
сетовали они и на то, что в го-
роде закрылись филиалы дет-
ской поликлиники. Аркадий 
Романович Белявский заверил 
граждан:

- Наша задача – максималь-
но приблизить медицинское 
обслуживание к месту прожи-
вания, поэтому работа филиа-
лов будет возобновлена, прием 
планируется вести по графику 
– два раза в неделю. 

Помимо этого, в беседе с 
корреспондентом министр 
развеял упорно муссирующи-
еся слухи о возможном закры-
тии то отделения гинекологии, 
то роддома. «Одна из целей мо-
его визита – провести реструк-
туризацию больницы, которая 
заключается в том, чтобы от-
сечь не использующиеся боль-
ничные площади», - уточнил 
министр. 

По ЕГЭ придётся 
подтянуться

Объем расходов на образо-
вание должен соответствовать 
знаниям, считают в областном 
правительстве.

Во второй части визита деле-
гация, в составе которой, по-
мимо названных, был и ис-
полняющий обязанности 
управляющего Северным уп-
равленческим округом В. И. 
Овчинников, проследовала 
во Дворец  культуры, где соб-
рались главы Лесного, Верхо-
турья, Качканара, Нижне-
туринского округа, а также 
представители всех служб, уч-
реждений и предприятий на-

шего города. Перед собрав-
шейся аудиторией Д. В. Паслер 
выступил с докладом о соци-
ально-экономическом разви-
тии области за минувший год 
и о задачах текущего года, це-
левыми ориентирами кото-
рых являются майские указы 
Президента. 

В активе области – 35 по-
зиций вверх по индексу про-
мышленного производства, 
среднестатистический коше-
лек свердловчан потолстел на 
114,6%, рождаемость обогнала 
смертность на 1538 человек, на 
территории области возводит-
ся 144 объекта социальной ин-
фраструктуры…

Озвучивая областные пока-
затели, Денис Владимирович 
подробно рассказал о суммах, 
предусмотренных в област-
ном бюджете для реализации 
областных целевых программ 
конкретно в НТГО. На се-
годняшний день в област-           
ном бюджете уже запланиро-
ваны субсидии в объеме более 
30 миллионов рублей на софи-
нансирование мероприятий 
областных целевых программ, 
из них 7,8 млн рублей предус-
мотрено для «Комплексной 
программы развития и мо-
дернизации ЖКХ (2012-2016 
гг.)», 6,5 млн рублей – в рам-
ках программы «Наша новая 
школа (2011-2015 гг.)», 5,2 млн 
рублей – «Энергосбережение 
в Свердловской области (2011-
2015 гг.)», 4,5 млн руб. – объ-
ем финансирования на реали-
зацию программы «Развитие 
транспортного комплекса 
(2011-2016 гг.)» и  3,7 млн. руб-
лей составит размер дотаций 
из областного бюджета на вы-

равнивание бюджетной обес-
печенности на 2013 год.

Говоря в докладе о сфере об-
разования, Денис Владими-
рович обратил внимание при-
сутствующих на то, что по 
объему расходов на образова-
ние (25% бюджетных средств) 
наша область занимает пя-
тое место в стране. Однако при 
этом по результатам сдачи ЕГЭ 
нашими школьниками мы на-
ходимся на 56-м месте! (К чес-
ти нижнетуринских педагогов, 
в областном рейтинге наш по-
казатель – 21 место). Задача пе-
дагогов – изменить ситуацию. 

- Пятое место – вот тот ори-
ентир, к которому вы должны 
идти, с нашей, конечно, помо-
щью, – заявил премьер-ми-
нистр.

Далее тему социально-эко-
номического развития в раз-
резе Нижнетуринского окру-
га вкратце осветил глава НТГО 
Ф. П. Телепаев. Отрадно было 
слышать, что по областному 
рейтингу финансовой деятель-
ности предприятий округ за-
нял 24 место, по объему инвес-
тиций – 18 место, а по уровню 
средней заработной платы, 
подросшей на 14,1%, мы зани-
маем 28 место.

Получив развернутую кар-
тину развития области и окру-
га, слушатели задали вопросы 
председателю правительства 
и министру здравоохранения 
Свердловской области. Авторы 
вопросов поднимали темы га-
зификации, тарифов на услуги 
ЖКХ, благоустройства, инвес-
тиций в культуру и развития 
социальной сферы.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

рейтинг

Вехи развития
ПОДГОТОВЛЕН и об-

народован «Рейтинг му-
ниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области по итогам соци-
ально-экономического 
развития за 2012 год».

Говоря об итогах года 
в Нижнетуринском го-
родском округе за 2012 
год, следует в первую 
очередь отметить ста-
бильную работу круп-
ных и средних промыш-
ленных предприятий 
округа, таких как ОАО 
ТГК-9 «Свердловская 
производственная пло-
щадка» Нижнетуринская 
ГРЭС, НТЭАЗ «Элект-
рик», ОАО «Вента», 
Нижнетуринское ЛПУ 
МГ, а также  ПДС 
«Платина», «Нижнету-
ринский хлебокомби-
нат», других. Оборот 

этих организаций со-
ставил 6 миллиардов 864 
миллиона 513 тысяч руб-
лей, или 248,7 тысячи 
рублей на душу населе-
ния. В рейтинге муни-
ципальных образований 
Свердловской области 
по данному показателю 
НТГО занимает  26 мес-
то из 87-и.

Суммарная прибыль 
крупных и средних пред-
приятий (несмотря на то, 
что четыре предприятия 
сработали в 2012 году 
убыточно) составила 255 
миллионов 601 тысячу 
рублей, тогда как в 2011 
году финансовым ре-
зультатом были убытки 
в размере 47,5 миллиона 
рублей. В общем и целом 
за 2012 год по областному 
рейтингу финансовой де-
ятельности предприятий 

округ занял 24 место сре-
ди  муниципальных об-
разований области.

Инвестиции в основ-
ной капитал организа-
ций городского окру-
га составили 1 миллиард 
138 миллионов 777 тысяч 
рублей. Этот показатель 
в 1,4 раза выше показа-
теля 2011 года. По объему 
инвестиций в областном 
рейтинге НТГО стоит на 
18 месте.

Средняя заработная 
плата в округе по ито-
гам года составила 22 459 
рублей и выросла по от-
ношению к 2011 году 
на 14,1%. Это – 28 мес-
то в рейтинге муници-
пальных образований. 
Средняя заработная пла-
та учителей округа, осу-
ществляющих классное 
руководство, в февра-

ле 2013 года составила 33 
тысячи рублей, воспита-
телей и педагогов допол-
нительного образования 
– 23 тысячи рублей.

Традиционно высокие 
показатели у НТГО в об-
ласти торговли. По обес-
печенности торговыми 
площадями на тысячу 
жителей Нижняя Тура 
остается на втором мес-
те, а по обороту рознич-
ной торговли – на седь-
мом месте.

В прошедшем году про-
изведен капитальный ре-
монт 1120 метров авто-
дороги по улице Ленина    
(г. Нижняя Тура) на сум-
му 3,8 миллиона рублей. 
На 2013 год на эти цели 
предусмотрено 15 мил-
лионов рублей. Вопрос 
состояния дорог взят на 
особый контроль адми-

нистрацией и Думой го-
родского округа. 

 Газифицированы по-
селки Ис, Сигнальный, 
Станционный. Задачей 
на 2013 год и после-
дующие годы являет-
ся продолжение работ 
по газификации город-
ского округа, поселков 
Выя, Железенка, дере-
вень Большая и Малая 
Именная.

По программе комп-
лексного благоустройст-
ва дворовых территорий 
«Тысяча дворов» в 2012 
году было построено 
пять, а с начала реализа-
ции программы – всего 
десять детских дворовых 
площадок. 

Обеспеченность до-
школьными учреждени-
ями в округе составляет 
91%.  На данный мо-

мент отсутствует дефи-
цит мест для детей от 3 до 
7 лет.

В прошедшем году про-
ведена реконструкция 
досугового центра «Луч» 
и  открыт современный 
3D кинотеатр.

 К сожалению, про-
блемным вопросом для 
городского округа оста-
ется строительство жи-
лья. По показателю ввода 
в действие жилых домов 
за 2012 год НТГО лишь 
на 73 месте среди муни-
ципальных образований 
области. Но в настоящее 
время сформировано 9 
земельных участков под 
строительство много-
этажных жилых домов.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото из архива 
редакции.

В округе появилось 10 детских площадок.Ф.П.Телепаев у газорегуляторного пункта в Станционном. Досуговый центр стал 3D кинотеатром.
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служба информации

Весеннее повышение

развитие

Гемодиализ станет доступнее

ГлавХлеб

В коридоре выстро-
илась в ряд колонна из 
ребят, облаченных в бе-
лые халаты и колпаки: 
Нижнетуринский хле-
бокомбинат принимает 
гостей – пятиклассни-
ков школы № 8 поселка 
Таежный и лицея горо-
да Лесной. В программе 
визита – экскурсия по 
предприятию и мастер-
класс. Проводить подоб-
ные мероприятия давно 
стало неотъемлемой час-
тью работы хлебокомби-
ната, ведь историю рож-
дения хлеба нужно знать 
со школьной скамьи. 
кто знает, может кто-
то из сегодняшних шко-
ляров завтра сам будет 
ее «писать» у печи или 
в производственной ла-
боратории. А посему за-
ведующая лабораторией 
хлебокомбината Татьяна 
Афиногеновна Захарова 
подробно рассказала и 
показала экскурсантам 
тот путь, который про-
ходит булка ситного пре-
жде, чем попасть к нам на 
стол. Мука, вода и дрож-
жи – три кита, на кото-
рых основывается хлебо-
печение. Чтобы хлебушек 
долго сохранял свежесть 
и полезные качества, 
нижнетуринские масте-
ра придерживаются тра-
диционных методов хле-
бопечения, основанных 
на закваске. как во вну-
шительных дежах (ем-
кость для опары) опара 
доходит до ума - дышит, 
бродит, увеличивается в 
объеме, ребятишки убе-
дились наглядно. Надо 
сказать, процесс броже-
ния их весьма впечатлил. 
каждая такая дежа ста-
нет «матушкой» для 186 
буханок. 

- ой, а почему эта за-
кваска потемнела? – 
спросила одна из дев-
чушек, указывая на 
емкость.

- Эту закваску мы 
«кормим» мукой ржаной 
обдирной, в отличие от 
пшеничной муки ее цвет 
– золотисто-коричне-
вый, - пояснила Татьяна 
Афиногеновна. 

Делай, как я!

Процесс брожения впечатляет.

Продвигаясь   даль-
ше по цеху, почемуч-
ки познакомились с по-
мощницей хлебопеков 
– двухскоростной тес-
томесильной машиной. 
Узнали, как тесто попа-
дает в формы, и зачем 
перед выпечкой его по-
мещают в расстоечные 
шкафы, откуда хлебу-
шек прямиком направ-
ляется в умные печки, 
способные по заданной 
программе весь ассор-
тимент продукции при-
вести в готовность. Так 
ребята дошли и до боль-
шого разделочного сто-
ла. На нем юных пека-
рей дожидался рабочий 
материал для мастер-
класса: тесто, масло и 
конфитюр. девчонки и 
мальчишки засучили ру-
кава, навострили ушки, 
дабы не упустить мимо 
слова мастера, и приня-
лись ваять из теста слад-
кие булочки. капризным 
тесто было с теми, кому 
впервые пришлось с ним 
познакомиться, мами-
ны же помощники ловко 
справлялись с колобка-
ми, раскатывая и напол-
няя их начинкой. Вскоре 
все тесто на столе пре-
вратилось в сдобно-слад-
кие булочки и поехало в 
расстоечный шкаф на-
бирать формы. А вни-
манием юной аудитории 
завладел торт: кондитер 
хлебокомбината ирина 
Марченко показала ре-
бятам, как с помощью 
кондитерского шпри-
ца наносится на сладкое 
бисквитное изделие кре-
мовое украшение. 

За труд и внимание хле-
бопеки угостили ребят 
свежеиспеченными ба-
гетами. Ломая золотис-
тую корочку, ребятиш-
ки с восторгом вдыхали 
изумительный аромат 
хлеба.

Визит к хлебопекам 
дал подросткам зна-
ние того, как получает-
ся тесто, а из него - хле-
бобулочные изделия, 
какие машины помога-
ют пекарям в работе, что 
должно случиться с тес-

том прежде, чем оно ста-
нет румяным караваем. 
Пятиклассники полу-
чили опыт работы с тес-
том и остались очень до-
вольны результатом. На 
себе прочувствовав, как 
не прост труд пекаря, 
они с гордостью прине-
сут домой изготовленные 
своими руками булочки. 
Впечатления, получен-

ные от экскурсии и мас-
тер-класса, школьники 
отразят в сочинениях и 
рисунках, которые они 
напишут и нарисуют для 
участия в творческих 
конкурсах, объявленных 
Нижнетуринским хлебо-
комбинатом.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Сладкие узоры.

С 1 АПреЛя текущего года трудовые пенсии до-
полнительно индексируются с учетом индекса рос-
та доходов ПФр в расчете на одного пенсионера. В 
апреле также увеличится размер социальных пен-
сий. Трудовые пенсии пенсионеров вырастут на 
3,3%; социальные пенсии – на 1,81%. В результа-
те индексации средний размер трудовой пенсии по 
старости в Нижней Туре составит 10368 руб.

При индексации размера социальных пенсий бу-
дут повышены и соответствующие пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, разме-
ры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, размер доплаты специалистам, осу-
ществлявшим деятельность в области ядерного 
оружейного комплекса, и других выплат, суммы 
которых определяются размером социальной пен-
сии. Средний размер социальной пенсии после по-
вышения составит 6280 руб., государственной пен-
сии – 6778 руб. 

С 1 апреля текущего года на 5,5% проиндексиро-
ван размер ежемесячных денежных выплат и набо-
ра социальных услуг. На оплату предоставления 
федеральным льготникам набора социальных ус-
луг с 1 апреля направляется 839 руб. 65 коп. в ме-
сяц, в том числе на: обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов – 646 руб. 
71 коп.; предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях профилактики ос-
новных заболеваний, – 100 руб. 05 коп.; бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 92 руб. 89 коп.

Многодетным мамам - 
пенсия раньше

дейСТВУющее пенсионное законодательство 
предусматривает досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости многодетным матерям, родив-
шим пять и более детей и воспитавшим их до до-
стижения восьмилетнего возраста.

Такая пенсия назначается женщинам на пять лет 
раньше общеустановленного возраста (в пятьдесят 
лет), если они имеют страховой стаж 15 лет.

если женщина была лишена родительских прав 
в отношении одного из пяти детей, то право на до-
срочное назначение  пенсии она иметь не будет.

При обращении за пенсией необходимо предста-
вить в ПФр: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), страховое пенсионное свидетельство 
(СНиЛС),  документы о стаже (трудовая книж-
ка, справки, диплом об окончании учебного заве-
дения, военный билет и др.), справку о заработной 
плате, свидетельства о рождении детей, документ, 
подтверждающий воспитание детей до восьмилет-
него возраста (справка жилищных органов и дру-
гие документы).

Управлением Пенсионного фонда проводится за-
благовременная работа с будущими пенсионерами. 
Граждане могут обратиться за четыре месяца до на-
ступления права на пенсию и представить все име-
ющиеся документы. Специалисты проведут оцен-
ку пенсионных прав, при необходимости заранее 
сделают запросы справок о стаже и заработке.

По инф. Управления ПФР в г. Нижняя Тура.

Путёвки в Анапу
В рАМкАХ реализации областного проекта 

«Поезд здоровья» Управление образования адми-
нистрации НТГо информирует о приеме заявле-
ний на предоставление путевок в санаторно-оздо-
ровительный лагерь на Черноморском побережье 
в городе-курорте Анапа. Предварительные сро-
ки смены - с 4 по 24 июня. Выезд поездом из 
екатеринбурга – 1 июня, приезд – 27 июня. 
Заявления для оздоровления детей от родителей 
(законных представителей) принимаются при на-
личии у ребенка медицинских показаний для са-
наторно-курортного лечения. Возрастные огра-
ничения ребенка 9-15 лет. родительская плата 
предварительно составит 13 тысяч рублей, в нее 
входит: проезд, страховка, горячее питание, ме-
дицинское сопровождение, анимация в дороге и 
10% стоимости путевки.  Заявления принимаются 
в Управлении образования администрации НТГо 
по адресу: ул. 40 лет октября, 2а, 4 этаж, кабинет 
№ 410. количество путевок ограничено. Справки 
по телефонам: 2-79-28, 89043868423 (Наталья 
Леонидовна Петрова). Также принимаются заявки 
от педагогов на сопровождение детей в оздорови-
тельный лагерь (педагоги не старше 35 лет могут 
быть трудоустроены в лагере вожатыми).

Николай ВОСТРЯКОВ, 
начальник Управления образования 

администрации НТГО.

В ЭТоМ году в Нижней 
Туре начнется строи-
тельство гемодиализно-
го центра. Необходимые 
разрешения на строи-
тельство уже получены, 

Проект внешнего вида гемодиализного центра.

сейчас идут подготови-
тельные работы к его на-
чалу. об этом нашей газе-
те сообщил генеральный 
директор ооо «кардио 
АБМ» М. р. Акчурин. 

По словам Максима 
ренатовича, здание цент-
ра (на фото) будет возве-
дено на улице Береговой. 
Центр будет оснащен но-
вейшим медицинским 
оборудованием для ге-
модиализа производст-
ва германской фирмы 
«B.Braun». 

как сообщила замес-
титель главы админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа  по 
экономике и финансам 
Л. В. Тюкина, в настоя-
щее время регулярный 
гемодиализ предписан 
двенадцати жителям ок-
руга. Все они вынуж-

дены по нескольку раз 
в месяц ездить на про-
цедуры в областные ге-
модиализные центры. 
Медицинские услуги там 
оказываются гражданам 
бесплатно, однако еже-
годно городской бюд-
жет тратит более 120 тыс. 
руб. на оплату их проез-
да. С открытием нижне-
туринского гемодиализ-
ного центра пациенты 
смогут проходить проце-
дуры не выезжая за пре-
делы города и так же бес-
платно.

Сергей ФЕДОРОВ.
Эскиз предоставлен 

ООО «Кардио АБМ». 
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Наименование 

организации 

коммунального 

комплекса, 

регулируемый 

тариф.

Ед. 

изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2013 г. 

по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 

по 31.12.2013 г.
без 

НДС

для категории 

«Население» 

(тарифы 

указываются 

с учетом НДС)

без 

НДС

для категории 

«Население» 

(тарифы 

указываются 

с учетом НДС)
Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская 

теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург)
Тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения
Компонент на 

холодную воду

руб./

м3

9,95 11,74 9,95 11,74

Компонент на 

тепловую энер-

гию

руб./

Гкал

1046,50 1234,87 1224,14 1444,49

Тариф на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения
Компонент на 

теплоноситель

руб./

м3

9,06 10,69 9,06 10,69

Компонент на 

тепловую энер-

гию

руб./

Гкал

1046,50 1234,87 1224,14 1444,49

Организации коммунального 

комплекса, регулируемый 

тариф

Ед. 

изм.

 

Период действия тарифа
с 01.01.2013 г. 

по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 

по 31.12.2013 г.
для категории 

«Население» 

для категории 

«Население» 
Муниципальное унитарное предприятие НТГО 

«Горканал»
Водоотведение руб./м3 10,57 11,34
Общество с ограниченной от-

ветственностью «Водоканал» 

(город Нижняя Тура)
Холодная вода руб./м3 13,45 15,01

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетик ИС» (город  Нижняя Тура)
Холодная вода руб./м3 9,95 9,95 
Водоотведение руб./м3 6,57 6,57

Письма читателей 
о расчетах за общедомовые 
нужды, опубликованные 
в прошлом номере нашей 
газеты (статья «Наше 
оружие – рулетка 
и калькулятор»), вызвали 
большой общественный 
резонанс. 
Граждане взволновались 
представленной там 
методикой расчета, 
а представители органов 
власти нашли 
в рассуждениях автора 
письма существенные 
ошибки. Было решено 
внести поправки 
в читательские 
рассуждения.

Закон требует 
внимательности

Начальник отдела ЖКХ 
Комитета по экономике адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа Татьяна 
Александровна Ситникова 
указала, что приведенная чи-
тателем таблица с нормативами 
потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды 
содержит сразу две ошибки. 
Во-первых, норматив на ГВС 
для шестого этажа установлен 
в размере 0,114 куб.м. (а не 0,134 
куб.м, как пишет читатель). Об 
этом гласит Постановление 
РЭК Свердловской области 
№ 131-ПК от 27.08.2012г. Во-
вторых, общедомовой норма-
тив потребления электроэнер-
гии на общедомовые нужды 
не предусматривает поэтаж-
ную разбивку. Этот норма-
тив составляет 3 кВт для до-
мов без лифта и 5 кВт для 
домов с лифтом. На это пря-
мо указывает Постановление 
РЭК Свердловской облас-
ти № 130-ПК от 27.08.2012 г. 
Указанные постановления до-
ступны на официальном сай-
те администрации НТГО 
(http://ntura.midural.ru) в раз-
деле «Тарифы ЖКУ». Также 
Татьяна Александровна отме-
тила, что нормативы в табли-
це, которую представил чита-
тель, могут применяться лишь 
к домам с полным благоуст-
ройством. Для других домов 
предусмотрены совершенно 
другие нормативы и их также 
можно найти в указанных пос-
тановлениях.

Есть несколько 
методов расчёта 

ОДН
Говоря о расчете, пред-

ставленном читателем, Т.А. 
Ситникова отметила, что его 
можно применять лишь для 
домов без общедомовых при-
боров учета. Чтобы избе-
жать путаницы, она поре-
комендовала использовать 
методику расчета, предложен-
ную Министерством энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области (сайт http://energy.
midural.ru):

При наличии 
общедомового 

прибора учета (см. рис. 1)

Шаг 1 – снимаем и фикси-

руем в журнале с участием со-
вета многоквартирного дома 
(МКД) показания с общедо-
мового прибора учета (ОДПУ), 
вычитаем из них показания 
прошлого месяца и получаем 
объем потребленного ресур-
са (Vод) за текущий месяц (по-
казания общедомового прибо-
ра учета желательно снимать в 
один и тот же день месяца 25-
26 числа). 

Шаг 2 – вычитаем объем 
коммунального ресурса (КР), 
рассчитанный по показани-
ям индивидуальных прибо-
ров учета (ИПУ), переданных 
с 23 по 25 число текущего ме-
сяца из Vод. Нарушение сроков 
передачи ведет к увеличению 
начисления за места общего 
пользования (МОП). 

Шаг 3 – вычитаем объем 
КР, начисленный по нормати-
ву потребления в квартирах, 
где нет ИПУ или показания 
по ним не передавались более 
3-х месяцев из Vод (начисле-
ние по нормативу потребления 
в квартирах, где количество 
проживающих больше коли-
чества зарегистрированных, 
приводит к увеличению на-
числения за МОП). 

Шаг 4 – вычитаем объем 
КР (по показаниям ИПУ либо 
расчету), потребленного нежи-
лыми помещениями из Vод. 
(Заниженные площади нежи-
лых помещений при расчетах 
без ИПУ приводят к увеличе-
нию начисления за МОП). 

Шаг 5 – остаток нераспреде-
ленного КР является затрата-
ми на МОП и распределяется 
на каждую квартиру пропор-
ционально ее площади в об-
щей площади всех квартир и 
нежилых помещений. 

При отсутствии 
общедомового 

прибора учета (см. рис. 2)

Шаг 1 – определяем объем 
КР, суммируя показания ИПУ, 
переданные с 23 по 25 число те-
кущего месяца (Vипу). 

Шаг 2 – определяем объ-
ем КР по нормативу потребле-
ния в квартирах, где нет ИПУ 
или показания по ним не пе-
редавались более 3-х месяцев 
(Vнорм). 

Шаг 3 – определяем объ-
ем КР (по показаниям ИПУ 
либо расчету), потребленно-
го нежилыми помещениями. 
(Заниженные площади нежи-
лых помещений при расчетах 
без ИПУ приводят к увеличе-
нию начисления за МОП). 

Шаг 4 – определяем объем 
КР по нормативам потребле-
ния в местах общего пользова-
ния (Vмоп), умножив норматив 
потребления, утвержденный 
РЭКом, на общую площадь 
мест общего пользования (чем 
больше площадь, тем больше 
объем). 

Шаг 5 – фиксируем в жур-
нале с участием совета много-
квартирного дома сумму объ-
емов, полученных при шагах с 
1 по 4. 

Шаг 6 – определяем долю за-
трат за МОП на каждую квар-
тиру и нежилое помещение по 

формуле пропорционально 
площади квартиры (нежилого 
помещения). 

В пояснениях к шагам 
встречается понятие «со-
вет многоквартирного дома». 
Собственники на общем соб-
рании могут избрать такой 
совет, назначить в нем пред-
седателя и наделить его полно-
мочиями контроля правиль-
ности расчета общедомовых 
нужд. В таком случае можно 
будет избежать многих оши-
бок.

В тарифах - 
свои тонкости

Нашлась неточность и в та-
рифах на ресурсы ЖКХ, в част-   
ности в тарифе на горячее 
водоснабжение, который чи-
татель использовал для расче-
тов. Согласно Постановлению 
РЭК Свердловской области от 
29.11.2012 г. №198-ПК с 1 ян-
варя текущего года тариф на 
ГВС разбит на два компонента. 
Для закрытых систем горяче-
го водоснабжения - это холод-
ная вода и тепловая энергия. 
Для открытых систем ГВС – 
это теплоноситель и тепловая 
энергия. 

Тарифы на эти компоненты 
устанавливаются для каждого 
муниципального образования 
отдельно. Для НТГО они пред-
ставлены в таблице 1.

В Комитете по экономи-
ке администрации Нижне-
туринского городского округа 
отметили, что закрытая сис-
тема горячего водоснабжения 
применяется в поселке Ис, а 
открытая – в г. Нижняя Тура. 

Как видно из таблицы 2, с 1 
июля тариф на горячее водо-
снабжение повысится. 

Также с начала второго по-
лугодия изменятся тарифы на 
холодную воду и водоотведе-
ние.

Площади могут 
быть разными

Много вопросов у граж-
дан вызвал последний абзац 
той статьи. Автор письма ут-
верждал, что «особое внима-
ние нужно обращать в кви-
танции на показатель S1 
(площадь помещений, вхо-
дящих в состав общего иму-
щества дома). Он не должен 
превышать 10% от размера по-
казателя S2». С этим утверж-
дением не согласилась началь-
ник Нижнетуринского участка 
Нижнетагильского сбыта ОАО 
«Свердловэнергосбыт» О.Л. 
Шлемова. 

По словам Ольги Леонидов-
ны, ограничение в 10% не уста-
новлено ни в одном норматив-
ном документе. И это логично, 
ведь все дома разные. Есть та-
кие, где коридоры и лестнич-
ные клетки имеют большой 
размер (например, д. 20а и д. 
22а по ул. Ильича). Размер пло-
щадей общего пользования ус-
тановлен в технических пас-
портах на дома.

Ольга Леонидовна отметила, 
что в ряде случаев имеющиеся 
технические паспорта содер-
жат в себе неточные сведения 
и ничем не задокументиро-
ванные исправления. В таких 
спорных случаях собственни-
ки дома могут самостоятель-
но обращаться в органы БТИ и 
уточнять эти сведения. 

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Рис. 1.

Рис. 2.

Таблица 1.

Таблица 2.
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администрация округа
информирует

Поставьте свою оценку

в Думе округа

О полиции, культуре 
и коммуналке...

спорт

Белоснежные виражи
На прошлой неде-

ле на склонах горнолыж-
ного комплекса «Гора 
Белая», что в окрестнос-
тях Нижнего Тагила, про-
шло одно из самых гран-
диозных спортивных 
состязаний нынешнего 
зимнего сезона — сорев-
нования на Кубок губер-
натора Свердловской об-
ласти по горным лыжам 
и сноуборду. Вдобавок 
Кубок отметил юбилей - 
он состоялся в пятнадца-
тый раз. Стоит отметить, 
что дисциплина «сноу-
борд» появилась в про-
грамме соревнований 
лишь в этом году.

Состязания собра-
ли более четырехсот 
спортсменов разных 
возрастных категорий 
— от юниоров до вете-
ранов. На горнолыжные 
трассы вышли участ- 
ники из Свердловской 
и Челябинской облас-
тей, пермского края, 
Башкирии.

В четверг и пятницу 
на горе Белой состяза-
лись учащиеся детских 
спортивных школ, а в 
субботу и воскресенье 
на старт вышли люби-
тели и ветераны горно-
лыжного спорта. Сноу-
бордисты показывали 
свое  мастерство в слоу-
пстайле (серии акробати-
ческих прыжков) и биг-
эйре (прыжки с большого 
трамплина, с выполне-
нием в полете различных 
трюков). Горнолыжники  
мерялись силами  в ги-
гантском слаломе и спе-
циальном слаломе. Были 
красивые полеты и эф-

Сноуборд получил на Урале официальное признание.

фектные скоростные 
спуски, но случались 
и досадные падения. 
отрадно отметить, что в 
рядах любителей горных 
лыж и сноуборда было 
практически поровну 
мужчин и женщин. 

присутствовавший 
на соревнованиях ми-
нистр спорта и молодеж-
ной политики леонид 
рапопорт отметил, что 
«Кубок Губернатора 
Свердловской облас-
ти» стал доброй ураль-
ской традицией, а среди 
юных спортсменов, соб-
равшихся на горе Белой, 
есть и те, кто в будущем 
имеют шансы защищать 
честь россии в составе 

национальной сборной. 
Учитывая это, в рамках 
федеральной программы 
развития спорта губер-
натор Свердловской об-
ласти принял решение 
о создании нескольких 
трасс, соответствующих 
международным норма-
тивам. Так, в ближайшее 
время начнется создание 
второго горнолыжно-
го склона на горе Белой. 
Кроме того, планируется 
создать на горе Ежовой 
горнолыжный центр для 
подготовки спортсменов 
по олимпийским стан-
дартам. областные влас-
ти не сбрасывают со сче-
тов и гору Качканар. 
Уникальный перепад 

высот позволяет создать 
на качканарских склонах 
полноценную трассу для 
гигантского слалома.

Эти планы интерес-
ны не только для жи-
телей Качканара. Со 
строительством там  гор-
нолыжного комплек-
са и жители всех близле-
жащих городов получат 
возможность активно 
отдыхать и заниматься 
зимними видами спорта. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж 
размещен 
на сайте 

http://vremya-nt.ru.

В миНУВшУю пят-
ницу состоялось оче-
редное заседание Думы 
НТГо. Депутаты рас-
смотрели двенадцать 
вопросов.

Начальник отдела по-
лиции №31 межрайон-
ного отдела мВД рФ 
«Качканарский» а.В. 
Васильев представил де-
путатам  анализ опе-
ративной обстановки в 
НТГо за 2012 г. В нем 
алексей Владимирович 
представил динамику 
преступности в нашем 
округе и обозначил ос-
новные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются 
полицейские. отвечая 
на вопросы депутатов, 
начальник отдела поли-
ции также пояснил, что 
за последние годы число 
сотрудников отдела было 
сокращено почти вдвое, 
уменьшилось количест-
во инспекторов по делам 
несовершеннолетних, 
не хватает служебно-
го транспорта. Депутаты 
приняли решение подго-
товить обращение к об-
ластному руководству 
мВД с просьбой об уве-
личении численности 

сотрудников отдела и ре-
шении проблем с техни-
ческим оснащением.

Комитет по земель-
ным и имущественным 
отношениям, архитек-
туре и градостроитель-
ству администрации 
НТГо представил  де-
путатам информацию 
о финансово-хозяйс-
твенной деятельнос-
ти мУп «роспечать», 
«мемориал», «Централь-
ная районная аптека 
№190» и «Горканал». В 
деятельности каждого из 
них есть определенные 
проблемы, в связи с чем 
администрация окру-
га подготовила перечень 
мер по поддержке этих 
предприятий. Также 
Комитетом были внесе-
ны изменения в порядок 
предоставления муни-
ципального имущества 
на праве хозяйственно-
го ведения и оперативно-
го управления. Депутаты 
поддержали представ-
ленные поправки.

Самым перспектив-
ным документом, выне-
сенным на прошедшем 
заседании на рассмот-
рение депутатов, стала 

комплексная програм-
ма развития объектов 
жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры 
НТГо на 2013-2020 гг. 
одновременно с приня-
тием программы депута-
ты рекомендовали руко-
водителям предприятий, 
оказывающим услуги в 
сфере ЖКХ, учитывать в 
производственных про-
граммах инвестицион-
ные проекты, связанные 
с модернизацией и ре-
конструкцией инженер-
ных коммуникаций.

Контрольно-ревизион-
ная комиссия НТГо дове-
ла до сведения депутатов 
результаты контроль-
ных мероприятий, про-
веденных в мБоУ ДоД 
«Нижнетуринская дет-
ская школа искусств» и 
мБУ «Дворец культуры». 
В ходе проверки финан-
совой деятельности этих 
учреждений за 2011 г. 
были выявлены наруше-
ния. результаты провер-
ки вместе с рекоменда-
циями по их устранению 
были переданы в адми-
нистрацию НТГо.

В начале года Думу 
НТГо посетила де-

путат ЗакСобрания 
Свердловской области 
Г.Н. артемьева, курирую-
щая на областном уровне 
власти вопросы местного 
самоуправления. изучив 
работу Думы НТГо, 
Галина Николаевна вы-
несла рекомендации по 
ее совершенствованию. 
В частности, предложи-
ла пересмотреть полно-
мочия имеющихся де-
путатских  комиссий. 
Депутаты приняли за-
мечания и на прошед-
шем заседании призна-
ли утратившим силу 
положение о Думе НТГо 
(полномочия Думы и де-
путатов уже закреплены 
в Уставе округа). Также 
были созданы четы-
ре постоянно действую-
щие комиссии, а из ве-
дения Думы исключены 
вопросы здравоохране-
ния (все полномочия по 
этому вопросу переда-
ны на уровень областной 
власти). В заключение 
заседания депутаты ут-
вердили поправки в бюд-
жет округа и план работы 
Думы на второй квартал 
2013 г.

Сергей ФЕДОРОВ.

В ЦЕляХ оценки населением эффективнос-
ти деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления, руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и учреждений 
Нижнетуринского городского округа, админист-
рацией Нижнетуринского городского округа про-
водится опрос населения. 

В ходе опроса граждане могут оценить качест-   
во дорог и транспортного обслуживания, а также 
качество коммунальных услуг. Голосование до-
ступно на сайте администрации НТГо http://ntura.
midural.ru/, сайте газеты «Время» http://vremya-nt.
ru, а также на городском сайте http://n-tura.ru.

молодёжный совет

«Вспомним героев»
приБлиЖаЕТСя День победы. 9 мая жите-

ли и гости Нижнетуринского городского округа 
вновь соберутся на площади, чтобы поблагодарить 
ветеранов за их ратный подвиг. Каждый год мы 
все меньше видим их в рядах участников празд-            
ничных торжеств. Годы берут свое. Но, несмотря 
ни на что, память о людях, на своих плечах вынес-
ших страну к победе, живет в нас. 

На одном из недавних заседаний молодежного 
совета при главе Нижнетуринского городского 
округа у молодежи возникла интересная идея. У 
многих нижнетуринцев дома хранятся фотогра-
фии родных и близких, участвовавших в Великой 
отечественной войне, но не доживших до сегод-
няшних дней. а что если взять эти фотографии с 
собой на торжественный парад?

Уважаемые нижнетуринцы. молодежный совет 
при главе НТГо и редакция газеты «Время» объяв-
ляют акцию «Вспомним героев». Для участия в ней 
вам необходимо принести или прислать лучшую 
фотографию ветерана. мы увеличим снимок, на-
пишем на нем имя и фамилию, покроем защитной 
пленкой. оригинал фотографии будет возвращен 
вам. а в день празднования Дня победы прямо на 
площади вы получите красиво оформленную фо-
тографию вашего ветерана и сможете торжествен-
но пронести ее в шествии к Вечному огню.

Фотографии принимаются до 30 апреля в редак-
ции газеты «Время» (ул. 40 лет октября, 2а, первый 
этаж), а также по электронному адресу reporter@
vremya-nt.ru. Телефон для справок: 2-79-87.

По инф. Молодежного совета 
при главе НТГО.

сельские вести

Хозяйствовать на земле
В поСЕлКаХ Верхний ис и Косья закончились 

полномочия территориального общественного са-
моуправления, в связи с этим на общем собрании 
селян был выбран новый состав самоуправления, 
которому предстоит работать четыре года. Десять 
избранных активистов возглавил мухамат Валеев. 
работе старого состава земляки вынесли оценку 
удовлетворительно.

Встречи с жителями

В оЧЕрЕДНом номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы пос-
тановления администрации НТГо: «о проведе-
нии месячника по обучению населения мерам по-
жарной безопасности на территории НТГо в 2013 
году», «об утверждении средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения, сложившейся в границах 
НТГо на II квартал 2013 года», «об обеспечении 
пожарной безопасности в лесах НТГо в 2013 году». 
Также в номере – другая официальная информа-
ция.

Соб. инф.

анонс

Месячник 
пожарной безопасности

В ТЕЧЕНиЕ марта глава НТГо Ф.п. Телепаев 
посетил все поселки округа. На встречах главы с 
жителями о проделанной работе за 2012 год отчи-
талась начальник Территориального управления 
администрации НТГо о.м. оносова. обсуждая 
насущные проблемы, селяне поднимали тему 
благоустройства населенных пунктов, говорили 
о перспективах развития. Самым злободневным 
вопросом в повестке дня сегодня значится вопрос 
уличного освещения.

По инф. Территориального управления 
администрации НТГО.
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Одно дело из жизни следователя
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Тура криминальная

По людям

на дорогах

ДТП недели

Антон ХАликин:
- Я сейчас в коман-

дировке в Туринске. 
Здесь не хватает сле-
дователей. Нагрузка 
огромная. Одно дело 
уже сдал на провер-
ку в прокуратуру, 
по шести фигурант-
ным делам провожу 
следственные дейст-
вия. Недавно был 
в командировке в 
Ивделе, но там поло-
жение с расследова-
нием преступлений 
обстоит более благо-
получно, чем здесь, 
поэтому эти дни, на-
верное, станут самы-
ми сложными.

кирилл Русинов:
- Я специализи-

руюсь на расследо-
вании дел о ДТП. 
Специфика рабо-
ты очень серьезная, 
слишком много де-
талей.

Лето 2009 года. 
Утром выехал на 
преступление: в доме 
совершили кра-
жу. Затем поступи-
ло сообщение о ДТП 
в поселке Ис на ул. 
Ленина: водитель 
сбил двенадцатилет-
нюю девочку. Когда 
я приехал на мес-
то, ребенок был еще 
жив. Пострадавшая 
получила открытую 
черепно-мозговую 
травму. При госпи-
тализации, не при-
ходя в сознание, де-
вочка умерла. Все 
произошло на глазах 
у бабушки. Водитель 
не могла предотвра-
тить трагедию. В 
этом перехлесте эмо-
ций мне нужно было 
следственные мероп-
риятия проводить. С 
16.00 до 23.00 отрабо-
тал на месте аварии. 
Только успел домой 
заскочить переку-                                                          
сить – звонок: на 
трассе Екатерин-
бург-Серов - лобо-
вое столкновение, 
четверо пострадав-
ших, один человек 
погиб. Осмотр места 
происшествия, оп-
рос очевидцев, изъ-
ятие транспортного 
средства, транспор-
тировка тела погиб-
шего... Дежурство 
мое закончилось в 
16.00 следующего 
дня.

Татьяна ПАуТовА:
 - Свою профессию 

могу одной пого-
воркой охарактери-
зовать: «Когда хочу, 
тогда и работаю: хочу 
- в субботу, хочу – в 
воскресенье». Но не-
смотря на загружен-
ность я свою работу 
люблю, я «замужем» 
за ней, причем поня-
ла это, когда измени-
ла следствию и ушла 
на два года работать 
в налоговую поли-
цию. Каждый день 
здесь что-то проис-
ходит, приходится 
сталкиваться с худ-
шими проявления-
ми жизни, без пози-
тива в нашем деле не 
обойтись и по натуре 
я оптимист, а пото-
му расскажу из прак-
тики комичный слу-
чай. 

Свидетель указы-
вает в показаниях те-
лефон якобы очевид-
ца преступления. Я 
набираю номер. Мне 
отвечает мужчина, 
которому я сообщаю, 
что ему нужно прий-
ти в милицию. Жду. 
Никого нет. Снова 
набираю номер. В 
ответ слышу: «Я уже 
в милиции». Говорю 
ему: «Поднимайтесь 
на третий этаж». 
Мужчина: «На какой 
третий? Здесь толь-
ко два этажа». Далее 
уже выяснилось, что 
мужчина живет не в 
нашем регионе, ни-
какого отношения к 
Нижней Туре не име-
ет, свидетель просто 
перепутал номер…

Артем 
ШАйХуТдинов:

- Тогда я только 
пришел работать из 
уголовного розыска. 
Вместе с Кириллом 
Русиновым поеха-
ли на его машине 
искать одного по-
дозреваемого в совер-
шении серии краж. 
Объезжая адреса, на 
которых он мог на-
ходиться, заехали 
на минватный, в так 
называемый в наро-
де «пьяный квадрат». 
Смотрим, толпа идет 
– человек десять, а в 
центре ее – наш по-
дозреваемый. Брать 
его при таком пере-
весе сил было бы не-
разумно, и мы реши-
ли проследить, куда 
компания направ-
ляется. А компания 
продвигалась к мага-
зинчику на останов-
ке, у которого вход 
для посетителей был 
с двух сторон. Когда 
наш злоумышлен-
ник отделился от 
всех и зашел в мага-
зин, мы последова-
ли за ним через вто-
рую дверь и через нее 
же, незаметно для 
оставшихся на ули-
це приятелей, выве-
ли и посадили его в 
машину.

ирина кРуПинА:
- В 2006 году было 

совершено раз-
бойное нападе-
ние на таксиста. 
Несовершеннолет-
ние пассажиры не хо-
тели расплачиваться 
за проезд и подста-
вили нож к горлу во-
дителя. Мужчине 
удалось вывернуть-
ся и покинуть салон, 
в спину убегающе-
го таксиста один из 
юнцов бросил нож. 
Пострадавший муж-
чина забежал в одну 
из квартир и поп-
росил вызвать ми-
лицию, а злоумыш-
ленники скрылись. 
Тогда установить их 
личности не удалось. 
Через шесть лет один 
из нападавших со-
вершил правонару-
шение и его «паль-
чики», как у нас 
говорится «выстре-
лили». Чтобы возоб-
новить предвари-
тельное следствие, 
работали в круглосу-
точном режиме: по-
дозреваемый все вре-
мя менял показания, 
при этом параллель-
но велся поиск пост-
радавшего, свидете-
ля, который вызывал 
милицию и, как ока-
залось, все эти шесть 
лет ждал, когда же к 
нему придут с рас-
спросами. Трое су-
ток напряженной ра-
боты принесли свой 
результат. Дело было 
направлено в суд, 
свершившие злоде-
яние понесли заслу-
женное наказание. 

станислав 
АРбузов:

- В конце года на-
правил в суд дело об 
умышленном при-
чинении тяжко-
го вреда здоровью, 
опасного для жизни. 
На почве неприяз-
ненных отношений 
брат одним ударом 
сломал родной сест-
ре три ребра, одно из 
них проткнуло лег-
кое. Несмотря на то, 
что сестра психичес-
ки нездорова и приз-
нана невменяемой, 
она сразу показала, 
что телесные пов-
реждения нанес ей 
брат. Брат вину от-
рицал. К проведе-
нию экспертизы был 
привлечен детектор 
лжи. Полиграф муж-
чине обмануть не 
удалось…

Татьяна козинА:
- Самые памятные 

– первые дни служ-
бы. В один из них де-
журила в опергруппе, 
поступило сообще-
ние о разбойном на-
падении. Пожилая 
женщина открыла 
дверь бомжу, кото-
рый, пожаловавшись 
на самочувствие,  
попросил у нее таб-
летки. Сердобольная 
старушка достала 
кошелек, где вмес-
те с деньгами храни-
ла валидол, подала 
лекарство и кружку 
с водой. Проглотив 
таблетку, гражданин 
вытащил нож и нанес 
женщине 11 ножевых 
ранений. На месте 
преступления пре-
ступник не оставил 
отпечатков пальцев, 
когда его задержа-
ли, выяснилось по-
чему. Оказалось, что 
пальцы у него были 
отморожены по фа-
лангу. Тогда я впер-
вые увидела, до ка-
кой степени человек 
может опуститься, 
ведя бродячий об-
раз жизни: плащ зло-
умышленника бук-
вально шевелился от 
забившихся в склад-
ках вшей.

В минувшем году нижнетуринским 
следователям под руководством 
заместителя руководителя СО ММО 
МВД России «Качканарский»
подполковника юстиции 
Любовью Михайловной Ендальцевой
удалось раскрыть все грабежи, разбои, 
причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сегодня в работе у следователей 
20 уголовных дел. Для сравнения: 
еще пять лет назад эта цифра была 
выше в десять раз. Каждый день 
службы следователей направлен 
на снижение преступности. 
6 апреля они отмечают свой 
профессиональный праздник – 
День работников следственных органов. 
Желаем им здоровья, энергии, терпения 
и любви близких.

В шЕСТИ номерах 
(№№ 12, 14, 16, 18, 20, 
22) «Время» рассказы-
вало о наших земля-
ках – Героях Советского 
Союза, чтобы уровнять 
шансы школьников-
конкурсантов на побе-
ду в газетной викторине. 
Сегодня мы предлагаем 
ребятам ответить на воп-
росы о Героях. Самый 
внимательный, точный 
и быстрый школьник по-
лучит приз от «Времени». 
Ответы принимаются до 
26 апреля в редакции га-
зеты по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание ад-
министрации НТГО), 
первый этаж, правое 
крыло. Телефон для 
справок 2-79-87. 

1. Назовите фамилию 
будущего Героя, кото-

рого сперва не взяли на 
фронт добровольцем из-
за того, что молодому че-
ловеку еще не было 18 
лет.

2. Кто был штурманом 
в составе экипажа тяже-
лого бомбардировщика? 

3. При переправе ка-
кой реки старший сер-
жант Глазунов и стрел-
ки-радисты после взрыва 
вблизи лодки немецкого 
снаряда оказались в хо-
лодной воде?

4. Кто из Героев воспи-
тывался у старшей сест-
ры, которая жила в по-
селке Валериановском?

5. Какую солдатс-
кую находчивость про-
явил гвардии полковник 
Меркурьев, когда пот-
ребовалось форсировать 
реку Нарев?

6. «На прошлой неде-
ле в деревне Новая Тура 
Исовского района гос-
тил у своей семьи Герой 
Советского Союза …», 
- сообщила в декабре 
1944 года районная га-
зета «Приисковы рабо-
чий». Как фамилия это-
го Героя?

7. Где хранится фрон-
товой мундир и танко-
вый шлем Героя В.В. 
Буткова?

8. В наградном листе 
А.В. Рагозина написано: 
«За умелое командова-
ние батальоном, нанесе-
ние большого урона про-
тивнику с наименьшими 
своими потерями, лич-
ное мужество и храб-
рость, проявленные в 
боях с немецкими захват-
чиками на улицах города 

…, достоин высшей пра-
вительственной награ-
ды – присвоения зва-
ния «Герой Советского 
Союза». О каком городе 
идет речь?

9. Кто до начала 
Великой Отечественной 
войны, вернувшись в 
родной поселок Косья, 
работал лесорубом?

10. Кто из наших 
Героев-земляков коман-
довал первым танковым 
корпусом?

11. В каком году Г.И. 
Глазунову присвоено 
звание Героя Советского 
Союза?

12. Кто из Героев всего 
шесть месяцев сражался 
за Родину, но этого вре-
мени оказалось доста-
точно, чтобы совершить 
бессмертный подвиг?

С 25 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ на территории НТГО 
произошло 20 ДТП, три человека погибли.

30 марта. 21.20. На 241 км а/д «Екатеринбург-
Серов» водитель а/м Рено-Меган допустил выезд на 
сторону проезжей части дороги, предназначенную 
для встречного движения, где допустил столкно-
вение со встречным а/м Рено-Логан. В результате 
оба водителя от полученных телесных поврежде-
ний скончались на месте ДТП. Пассажирка а/м 
Рено-Логан скончалась в ЦГБ.

По инф. Гибдд ММо 
Мвд России «качканарский».

ЛИЧНАЯ неприязнь подтолкнула одного «ков-
боя» вытащить травматический пистолет и вы-
стрелить в двух других «ковбоев», задержавшихся 
в салуне до восхода ярила. Одному пуля попала в 
ногу, а другому прошла по касательной, «пощеко-
тав» шею. Гражданам, вызвавшим на себя агрес-
сию, оказана медицинская помощь. Проводится 
проверка.

По инф. оП № 31 ММо 
Мвд России «качканарский».



ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
      Лишнего веса                                           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

89090052895,
89068056336.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

9 апреля с 12 до 13 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

от 3000 до 12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

ИП Симакова Э. М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Скидка 10 % + 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при похупке С/А)

Усилитель звука - 1500 руб. Новосибирск. 
ЗАПЧАСТИ.

Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно).

14 № 28 4 апреля 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

планирует оказывать на территории поселка 
услугу по широкополосному доступу 
к сети Интернет и  IP-телевидению 

(20 бесплатных цифровых телеканалов). 

Подробности по тел. 
2-34-83 

(вт. – пт. - с 10.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс., пн. – выходные дни). 

Информация о ценах - на сайте dns.n-tura.ru. 
Есть возможность подключать частный сектор.

Вниманию жителей 
и руководителей 

организаций поселка Ис!

Сервисный центр 

«Росток» 

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

телефон 8 (34342) 2-53-73 — отдел кадров.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- машинист тепловоза, помощник машинис-

та тепловоза (образование среднее професси-
ональное, зарплата от 18000 рублей);

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 
руб.);

- электромонтер по ремонту электрооборудо-
вания 4-5 р. (зарплата от 18000 руб.);

- электромонтер-кабельщик 5-6 р. (зарплата 
от 20000 руб.);

- заведующий канцелярией (секретарь-рефе-
рент) (опыт работы, зарплата при собеседова-
нии).

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности:

инженер 
по капитальному строительству.
Требования к кандидату: 
- образование высшее, среднее специальное 

(строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений);

- уверенное пользование ПК (знание «Компас», 
«AutoCAD»);

- умение работать в программе «Гранд-
смета».

Условия приема: собеседование.
Заработная плата от 23000 рублей.

2-
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ОАО «Рефтинский рыбхоз» Нижнетуринский участок

ПРЕДЛАГАЕТ
живую свежую рыбу:

карп - 160 руб./кг,
стерлядь - 650 руб./кг,

карась (цветной) - 100 руб./шт.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Рыболовная, 4. 

Телефоны: 2-33-38, 89506406079.

Лечение в Нижней Туре - 13, 14 апреля, в Качканаре - 20 апреля. 
Телефоны: (34342) 2-58-58, 89041720077.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

-
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя Тура 
Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
пос. Ис, ул. Артема, 136 выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

Заказчиком кадастровых работ является БАЛУЕВА Тамара Петровна, адрес: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 10а-65, тел.  8-950-63703-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торгового центра 
«25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 7  мая 2013 г. в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624221, г. 
Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а (здание торгового центра «25», левое кры-
ло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 15 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 
года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 2а 
(здание торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки: г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, № 134; КН 66:17:0301004:19; 
г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Артема, № 138; КН 66:17:0301004:184; г. Нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Чкалова, № 24; КН 66:17:0301004:15; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Чкалова, № 26; КН 
66:17:0301004:46; г. Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Чкалова, № 28; КН 66:17:0301004:138.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

служба информации

Получили 
законные выплаты

С 1 ИюЛя 2012 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке фи-
нансирования выплат за счет средств пенсионных на-
коплений». 

В связи с этим за назначением выплаты из средств 
пенсионных накоплений в управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Нижняя Тура 
Свердловской области обратились 570 граждан. Среди 
них: мужчины моложе 1953 года рождения и женщи-
ны моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год ра-
ботодатели уплачивали страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии по тарифу 2%.

394 человека получили свои пенсионные накопле-
ния в виде единовременной выплаты и еще 2 челове-
ка - в виде накопительной части трудовой пенсии по 
старости.

Средний размер установленной единовременной 
выплаты составляет 6570 руб., накопительной части 
– 389 руб.

С 1 июля 2012 г. граждане, у которых формируют-
ся пенсионные накопления, при наличии оснований 
(назначение пенсии по достижении общеустановлен-
ного пенсионного возраста, досрочная трудовая пен-
сия) имеют право подать заявление в пенсионный 
фонд – Пенсионный фонд Российской Федерации 
или негосударственный пенсионный фонд – на на-
значение и выплату средств пенсионных накоплений. 
Назначение выплаты носит заявительный харак-                                                                                            
тер. 

Единовременная выплата средств пенсионных на-
коплений производится в срок, не превышающий два 
месяца со дня принятия решения о назначении такой 
выплаты. Срочная выплата и выплата накопительной 
части, как правило, - в срок, не превышающий один 
месяц. 

Выплаты производятся совместно со страховой час-
тью трудовой пенсии или пенсией по государственно-
му пенсионному обеспечению (социальной пенси-
ей). 

Гражданам, которые еще только будут обращать-
ся в Пенсионный фонд Российской Федерации за на-
значением пенсии, назначение выплат за счет средств 
пенсионных накоплений будет производиться по их 
заявлениям одновременно с назначением трудовой 
пенсии.

По инф. 
Управления ПФР 
в г. Нижняя Тура.

обратите 

внимание

Помощь 
от налоговой

В АПРЕЛЕ на период де-
кларационной кампании 
организована работа кон-
сультационного пунк-                                                                
та по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 
25, ТОРМ. График рабо-
ты пункта: понедельник, 
среда – с 16.00 до 18.00, 
вторник, четверг – с 
16.00 до 20.00, пятница – 
с 16.00 до 17.00. В выход-
ные дни: 13 и 27 апреля – 
с 10.00 до 15.00. Телефон 
«горячей линии» по де-
кларационной кампании 
8 (34342) 2-15-24. 

На сайте Управления 
www.r66.nalog.ru в разде-
ле «Помощь налогопла-
тельщикам» создан под-
раздел «Декларационная 
кампания – 2013», в ко-
тором размещена ин-
формация о поряд-
ке декларирования 
доходов, ссылки на элек-
тронные сервисы ФНС и 
Управления, программа 
«Декларация 2012», виде-
оролик «Декларирование 
доходов», ответы на воп-
росы налогоплатель-
щиков о ходе Интернет-
конференции по 
декларированию дохо-
дов. 

Межрайонная 
ИФНС России № 27 

по Свердловской 
области.

Весна идет и, конечно же, зовет нас обратить более 
пристальное внимание на свой внешний вид. Обретем новую 
фигуру, чтобы приятно было летом надеть купальник 
и открытый сарафан, легко двигаться и радоваться позитивным 
переменам! Дорогу стройности и красоте!
Всех, кто стремится избавиться от лишнего веса (а главное – 
от пищевой зависимости, к которой нас подвигла затянувшаяся 
зима), приглашает на свои занятия  врач-психотерапевт высшей 
категории, руководитель Сибирского центра коррекции веса 

Олег ЯРОШ. Его эффективный, безопасный и надежный 
метод снижения веса, исключающий гипноз и кодирование, 
только в нашем регионе востребован вот уже более шести лет.

╃けさけゅせ しすさけえくけしすう う おさぇしけすっ!

В Лесном занятия состоятся 

22, 24 и 26 апреля 2013 года;
В Качканаре – 23, 25 и 27 апреля. 

Запись в группы по телефонам: 

6-55-54 и 8-909-0024218.

И
м

ею
т

ся прот
ивопоказания. 

Н
еобходим

а консульт
ация специалист

а.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАБОТА

охранники 
в возрасте 

от 25 до 50 лет.
Смена - 450 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 
89527382277.

православие для всех

Расписание богослужений
В храме во имя Святителя Иоанна 

митрополита Тобольского

15№ 28 4 апреля 2013 года

администрация округа 

информирует Жилищные проверки

И
П

 П
опов А

. А
.

20 марта на 63 году жизни ско-
ропостижно скончался люби-
мый муж, отец, дедушка
ЕМСЕНКО Владимир Петрович.

Низкий поклон за материаль-
ную и моральную поддержку 
коллективу ГБУ КЦСОН, ра-
ботникам СМУ-3, всем родным 
и близким, разделившим с нами 
боль утраты.

Жена, дети, родные и близкие.

21 марта перестало биться     
сердце горячо любимой дочери
РЯБИНИНОЙ Елены Сергеевны.

Выражаю сердечную благо-
дарность за поддержку и по-
мощь в организации похорон 
ОАО «Тизол», коллегам, друзь-
ям, всем, кто пришел проводить 
в последний путь и разделил со 
мной горе.

Мама.

27 марта на 90 году 
после продолжительной 
болезни скончался до-
рогой, любимый папа, 
дедушка, прадедушка

ВАСИЛЬЕВ 
Василий Степанович,

ветеран Великой Оте-
чественной войны, 
инвалид I группы, 
Почетный гражданин                           
г. Нижняя Тура.
Не выразить словами 
                       боль утраты,
Никто не знает, 
            когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется навеки с нами.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки, сестра.

На 90 году жизни перестало биться сердце 
участника Великой Отечественной войны

ВАСИЛЬЕВА 
Василия 

Степановича.
С 1942 по 1945 годы Васильев В. С. командовал 

истребительным батальоном саперного отделе-
ния II Белорусского фронта.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями: «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией».

В мирное время работал старшим машинис-
том драги № 27 Исовского прииска.

Городской совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким.

29 марта на 88 году ушла из 
жизни милая наша мама, ба-
бушка, тетя, свекровь, сватья 
и просто хороший человек, 
отдавший более 40 лет рабо-
те в медсанчасти НТГРЭС в 
должности медсестры,

ЧЕБЫКИНА 
Степанида 

Константиновна.
Всех, кто знал ее и помнит, 

просим помянуть добрым 
словом. Вечная ей память.

Родственники.

5 апреля исполняется год, как 
нет с нами мужа, отца, дедуш-
ки

ОРЛОВА 
Вадима 

Константиновича.
Всех, кто знал и помнит его, 

просим помянуть добрым сло-
вом. 

Светлая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

Жена, дети.

КОМИССИя, рассмотрев протокол публичных 
слушаний по вопросу разработки месторождения от-
крытым способом на участке реки Большой Покап от 
21 марта и представленные материалы, рекомендует 
главе Нижнетуринского городского округа, в связи с 
не предоставлением в срок проектных материалов в 
полном объеме, провести повторно публичные слу-
шания по данному вопросу 18 апреля 2013г. Артели 
старателей «Нейва» предоставить в администрацию 
Нижнетуринского городского округа проектные ма-
териалы в полном объеме.

О. ШИТОВА, 
председатель комиссии; 

С. МАЛЮгИНА, 
секретарь комиссии.

Заключение комиссии 
по проведению публичных
слушаний по проекту межевания 
и проекту планировки объекта 
«ВОЛП на участке Лазарево - 
Тобольск. Первый этап. 
Новое строительство»
г. Нижняя Тура 27 марта 2013 г.

КОМИССИя, рассмотрев протокол общественных 
обсуждений по проекту межевания и проекту плани-
ровки объекта «ВОЛП на участке Лазарево - Тобольск. 
Первый этап. Новое строительство», представленные 
материалы, рекомендует главе Нижнетуринского го-
родского округа утвердить проект межевания и про-
ект планировки.

О. ШИТОВА, 
председатель комиссии; 

С. МАЛЮгИНА, 
секретарь комиссии.

Заключение комиссии 
по проведению публичных 
слушаний по вопросу разработки 
месторождения открытым 
способом на участке 
реки Большой Покап
г. Нижняя Тура 29 марта 2013 г.

буква закона

В 2012 ГОдУ и истекшем периоде 2013 года в ходе 
проверок, проводимых на основании заявлений граж-
дан о нарушении жилищных прав, а также прове-
рок, проводимых в порядке надзора, были установле-
ны факты невыполнения собственниками помещений 
многоквартирных домов на территории НТГО спосо-
бов управления домами.

С учетом изложенного разъясняем, что в соответст-
вии со ст. 39 Жилищного кодекса РФ (далее – Кодекс) 
собственники помещений в многоквартирном доме не-
сут бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме; доля обязательных расходов 
на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет собственник помещения в 
таком доме, определяется долей в праве общей собст-
венности на общее имущество в таком доме указанно-
го собственника.

В соответствии со ст.44 Кодекса к компетенции об-
щего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, помимо прочего, относится выбор 
способа управления многоквартирным домом.

Порядок проведения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме и принятии 
решений в рамках компетенции собрания предусмот-
рены ст.ст.45-48 Кодекса.

В соответствии с ч.2 ст.161 Кодекса собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать 
один из способов управления многоквартирным до-
мом: непосредственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном доме;  управление то-
вариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом; управление управляющей 
организацией.

В соответствии с ч.3 ст.161 Кодекса способ управле-
ния многоквартирным домом выбирается на общем 
собрании собственников помещений в многоквартир-
ном доме и может быть выбран и изменен в любое время 
на основании его решения. Решение общего собрания 
о выборе способа управления является обязательным 
для всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

В соответствии с ч.4 ст.161 Кодекса орган мест-
ного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством РФ, проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации, если в течение года 
до дня проведения указанного конкурса собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления этим домом или если приня-
тое решение о выборе способа управления этим домом 
не было реализовано. Открытый конкурс проводит-
ся также в случае, если до окончания срока действия 
договора управления многоквартирным домом, за-
ключенного по результатам открытого конкурса, не 
выбран способ управления этим домом или если при-
нятое решение о выборе способа управления этим до-
мом не было реализовано.

С учетом изложенного разъясняем, что в соответст-
вии с указанными требованиями жилищного зако-
нодательства собственники помещений в многоквар-
тирных домах обязаны выбрать один из способов 
управления домом, которое в соответствии с ч.1 ст.161 
Кодекса должно обеспечивать благоприятные и безо-
пасные условия проживания граждан, надлежащее со-
держание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имущест-
вом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме.

Кроме того, разъясняем, что в соответствии с ч.7 
ст.161 Кодекса любой собственник помещения в мно-
гоквартирном доме может обратиться в суд с требо-
ванием обязать органы местного самоуправления вы-
брать управляющую организацию в соответствии с 
положениями ч. 4 ст. 161 Кодекса.

И. ТЕНИЩЕВ, 
помощник прокурора г. Нижняя Тура.

5 апреля
16.00. Исповедь. Вечерня. 

6 апреля
8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида. 
11.00. Соборование. 
15.00. Всенощное бдение. 

7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы 

8.00. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
С 10.00 – занятия в церковной школе. 

10 апреля
16.00. Акафист Пресвятой Богородице. 

11 апреля
16.00. Акафист Иоанну Тобольскому. 

*На постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ад-
министратор-кассир. 
девушка от 20 лет, уве-
ренный пользователь 
ПК. Тел.: 2-33-60, 89615
736040.                         

2-2
*ТРЕБУЕТСЯ убор-

щица на 4 часа в день. 
Тел. 89126884836.

2-2



кв-ру, старую часть не 
предлагать. Тел.: 2-54-
23, 89506522038.

4-2 
*Отдам в добрые 

руки котят, родивших-
ся 16 февраля, белых с 
черными пятнышка-
ми, хорошеньких. Тел. 
89630393039.

2-2
*СдаЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 
8а, посуточно. Есть все, 
документы предостав-
ляю. Тел. 89002002534.

14-2
*СдаЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе для команди-
рованных, есть все для 
проживания. Отчетные 
документы предостав-
ляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-3
*СдаЮ 2-комн. кв-ру 

в Нижней Туре. Ремонт, 
есть все для комфорт-
ного проживания. 
Посуточно, понедель-
но, помесячно. Тел.: 
89089249314, 9045426833.

8-2
*СдаЮ 3-комн. кв-

ру с мебелью, посуточ-
но. Недорого. Тел. 8905-
8038149.                          2-1

*Газель-тент, высо-
кий борт – 2,2 м, по 
Нижней Туре, Лесному, 
области, грузчики. Тел.: 
2-03-52, 89530417695.

5-3
*Газель-тент, 1,5 т, 

город, область. Тел. 
89533847677.

4-2
*ГрузОперевОзки, 

V- 22 куб. м, г/п – 3,5 т. 
Тел.: 89527437176, 8963-
0400705.

3-3
*киа-Бонго, 1,5 т, по 

городу и области. Тел. 
89630448684.

2-2

*автОэлектрика. 
Тел. 89041734160.

4-2
*диплОмы, кур-

совые, контрольные. 
Качественно, быстро. 
Тел. 89097017494.

19-11
*кОмпьЮтерщик, 

ремонт любой сложнос-
ти. круглосуточно! тел. 
89533805665.

30-24
*кОнтрОльные 

рабОты, рефераты, 
курсовые. Тел. 8950646-
2137.

4-3
*маникЮр + пок-

рытие, шеллак, гелиш 
– 600 руб., педикюр – 
600 руб., парафинотера-
пия – 200 руб. Тел. 8908-
9019045.

2-2
*маССаж професси-

ональный. Тел. 8953609-
9407.

2-1
*наСтрОйка ком-

пьютеров. Тел. 8908900-
4316.

8-5
*Печная компания 

предлаГает клад-
ку печей, каминов, бар-
бекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

5-1
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прОдаЮ

Грузоперевозки

разнОе

рабОта

уСлуГи

тарифы от 299 руб. в месяц. Скорость 
до 100 мбит/с. подробности  -  www.orbita-nt.ru

*Срок действия акции - 1 квартал. 

ООО «Орбита» новая акция! 
переключись 

от другого провайдера и получи

меСЯЦ интернета 
беСплатнО!

Подключим без очереди + бонус: 
абонент получает 2 месяца Интернета 

по цене одного!

*Две  комнаты в 
3-комн. кв-ре по ул. Со-
ветской, 27. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 895065554-
00.                                    4-3 

*1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, S-34,9 кв. 
м. Тел. 89502042313.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж или 
менЯЮ на г. Ново-
уральск. Тел. 8950206-
1087.

2-1
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина (в но-
вом доме), 5 этаж, S-36,5 
кв. м, ремонт. Тел.: 
89501972881, 8908900-
3268.

7-7
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 3, без ре-
монта. Тел. 89521332394.

4-1
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-54,5 
кв. м. Тел. 89533866519.

4-3
*2-комн. кв-ру на 

минватном. Срочно! 
Тел. 89326051515.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 55, без ре-
монта. Цена договор-
ная. Тел.: 89045421166, 
89521339678.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 2 
этаж, S-49,4 кв. м. Тел. 
89028745296.

3-1
*2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 8. Тел. 
89068007819.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина, 112, 4 
этаж, S-43,7 кв. м, стек-
лопакеты. Тел. 8953052-
7063.

4-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном по ул. Новой, 1а. 
Тел. 89521338438.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 3 этаж, 
S-69,9 кв. м, стекло-
пакеты, ж/дверь. Цена 
2200 тыс. руб. Тел.: 
89818938355, 8904172-
0857.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Серова, 6, S-60,5 кв. м, 
застекленная лоджия. 
Тел. 89292130096.

4-1
*4-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4. Тел. 
89068028957.

2-2
*4-комн. кв-ру двух-

уровневую. Тел.: 2-52-
09, 89089136086.

4-2
*Дом 3-этажный не-

достроенный по ул. 8 
Марта, 14. Цена 3,5 млн. 
руб. Тел.: 89221522000, 
89221522666.

4-1
*Нежилое помещение 

в Нижней Туре, по ул. 
Декабристов, 4, S-55,7 
кв. м. Тел. 89090168284.

4-1
*А/м ВАЗ-21074, 2005 

г. в., пробег 64 тыс. км, 
цвет синий, в хорошем 
состоянии. Цена 70 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89089277302.

4-3
*А/м ВАЗ-2110, 2006 

г. в., цвет «кварц»; а/м 
ВАЗ-21102, 2002 г. в., 
цвет темно-зеленый. 
Подробности по тел. 
89089224763.

*А/м Ниссан-Либер-
ти, 2002 г. в.; а/м Нис-
сан-Атлас, 1,5 тонны; 
квадроцикл. Тел. 8965-
5427412.

2-1
*А/м Шевроле-Авео, 

Корея, 2009 г. в., цвет 
серебристый, про-
бег 39 тыс. км, есть все. 
Цена 385 тыс. руб. Тел. 
89090235494.

2-1
*Гараж за рестораном 

«Династия», на земле, 
первый ряд от леса. Тел. 
89090223060.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле. Тел.: 2-61-46, 
89068115721.

4-2
Гараж на зольном 

поле. Тел. 89068007819.
2-1

*Гараж, S-24 кв. м, 
на зольном поле. Тел. 
89193648153.

*Гараж за столовой 
«Тизол». Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 89506383372.

3-1
*Гараж недостроен-

ный; гараж на минват-
ном. Тел. 89126603941.

4-1
*Доску, брус, забор-

ную доску. Доставка, 
опил, дрова бесплатно. 
Тел. 89221268877.

*Коляску летнюю в 
отличном состоянии. 
Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 
89530574653.

3-3
*Коляску «Zippy 3-в-

1» (зимний, летний ко-
робы, автокресло) в хо-
рошем состоянии, б/у 1 
год, цвет кофе с моло-
ком. Тел. 89049843192.

2-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кро-
ликов, кормосмесь, 
пшеницу, овес, отру-
би, ракушку для птицы. 
Доставка по Нижней 
Туре бесплатная. Тел. 
89126934280.

10-7
*Мед башкирский, 

натуральный, качест-
венный, прополис. Тел.: 
98-6-14, 89024431312.

2-2
*Мясо свинины ох-

лажденное: полутушка 
– 158 руб./кг, передок – 
162 руб./кг, задняя часть 
– 170 руб./кг. Доставка  
и рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.

8-8
*Нутрий (зверьков). 

Тел. 89521416732.
*Орех кедровый. Тел. 

89226192727.
4-3

*Орех кедровый све-
жий, цена – 180 руб./
литр, доставка. Тел.: 
89089235805, 890417413-
91.

2-2
*Сено, доставка. Тел. 

89533847677.
2-2

*Спальный гарнитур, 
полностью или по отде-
льности, угловую тум-
бу под аппаратуру, хо-
лодильник для дачи. 
Телевизор «Rolsen». Тел. 
89226165620.

2-1

*TV-тумбу (хром/чер-
ное стекло), недорого. 
Тел. 89533870145.

*Участок земельный в 
пос. Ис, 15 соток, цена 
государственная. Тел. 
89527384531.

4-3
*участок в саду № 2, 

дом, посадки. Срочно! 
тел. 89068039556.

3-1
*Участок садовый в 

саду № 3 «Заря». Тел. 
89068009725.

4-1
*Участок садовый 

в саду № 3 «Заря». 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89501917063.

*Участок на Красном 
угоре, кусты, дере-
вья, вода. Цена 6 тыс. 
руб.+переписка. Тел.: 
2-74-42, 89521338447.

2-1

*диплОм серии 66 
НПА № 0006727, вы-
данный 30.06.2011 г. 
Профессиональным 
лицеем № 22 г. Нижняя 
Тура на имя Романа 
Вячеславовича Орлова 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

*куплЮ дизельное 
топливо по цене 22 руб./
литр. в любом количест-
ве. могу забрать сам 
от 500 л, в любое вре-
мя, в любом месте. тел. 
89530030000.

4-1
*куплЮ 3-комн. кв-

ру на ГрэСе в хорошем 
доме, можно без ремон-
та, с долгами, непри-
ватизированную, или 
менЯЮ на 1-комн. 
кв-ру+доплата. тел. 
89530030000, после 11 
часов.

4-1 
*куплЮ а/м Моск-

вич на запчасти. Тел.: 
89089235805, 890417413-
91.

2-2
*куплЮ самовары, 

значки, статуэтки. Тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-11
*куплЮ сад в райо-

не минватного. Тел. 
89527389162.

2-1
*куплЮ фотоаппа-

раты пленочные, прош-
лых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

19-11
*куплЮ фотоаппа-

раты, объективы, ста-
рые радиоприемники 
и подобную ретро-тех-
нику. Тел.: 4-63-58, 
89058023150.

10-6
*менЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. декабристов, 18, 
4 этаж, S-33 кв. м, плас-
тиковые окна, сейф-две-
ри, полная подготовка 
к ремонту + доплата на 
3-комн. кв-ру на ГрэСе. 
тел. 89530030000.

4-1
*менЯЮ 3-комн. 

кв-ру в районе минват-
ного на 1,5-, 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89068008056.

4-1 
*менЯЮ 4-комн. 

кв-ру, S-79,5 кв. м, на 
2-комн. кв-ру  + 1-комн. 

*пОездки в д. Про-
мысла. Быстро, удобно. 
Тел. 89097028749.

10-6
*предлаГаЮ плас-

тиковые окна, лоджии, 
сейф-двери, договоры, 
качество, гарантия. Тел.: 
89617682156, 89530020635.

3-3
*ремОнт компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. тел. 
89530418668, s-k-p-k.
narod.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

20-14
*ремОнт телеви-

зоров для г. Н. Тура,            
п. Ис, св-во №2737. Тел. 
89041718430, в будние 
дни звонить после 17 
часов.

4-1
*ремОнт холодиль-

ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-1
*СтрОительСтвО 

новых и продажа готовых 
коттеджей. быстро, ка-
чественно, недорого. От 
1 млн. руб. любая фор-
ма оплаты. заключаем 
договора. тел.: 8(34342) 
2-33-60, 89615736040, 
89001988878.

2-2
*СтрОительСтвО, 

ремонт любой слож-
ности, демонтаж. 
Качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.

4-4
*СтрОительСтвО 

домов, бань, в том чис-
ле из оцилиндрован-
ного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 
89028774406.

5-3
*ФОтОСъемка 

свадеб, праздников. 
Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-8
*ХимчиСтка ков-

ров – 120 руб./кв. м, с 
доставкой, химчист-
ка мягкой мебели. Тел. 
89221354909.

10-6

*В кафе «Пиар» 
(Нижняя Тура), тре-
буЮтСЯ бармены-
официанты. Зарплата 
15 тыс. руб. Тел. 8965535-
0333.                                4-1

*В магазин промыш-
ленных товаров на 
ГРЭСе требуетСЯ 
продавец. Зарплата вы-
сокая, обучение. Тел. 
89222266407.

6-6
*В магазин электрото-

варов требуетСЯ про-
давец. Тел. 89045431594.

2-1
*В отдел детской 

одежды требуетСЯ 
продавец, без вредных 
привычек для подмены 
2-3 раза в неделю. Тел. 
89193836002.

*В такси требует-
СЯ диспетчер, водители 
(стаж не менее трех лет). 
Тел. 89506516277.

2-2
*Детскому саду 

«Золотой петушок» 
срочно требуетСЯ 
секретарь. Обращаться 
в рабочее время по тел. 
2-42-87.

2-1
*рабОта с письмами 

на дому, возраст и об-
разование значения не 
имеют, занятость 2-3 
часа. Стабильный  за-
работок – 8,5 тыс. руб. в 
неделю. От вас – заявка  
и конверт с о/а. 347902  
г. Таганрог-2, а/я-1.

10-6
*такси «автомиг» 

приГлашает на 
рабОту водителей с 
л/автотранспортом. 
льготное сервисное об-
служивание в собствен-
ном автосервисе, шино-
монтаж. Гибкая система 
оплаты. тел.: 2-10-70, 
89001971122, 892221109-
39.                                    4-1

*требуетСЯ пок-
рыть металлическую 
теплицу поликарбона-
том. Тел. 2-10-36,

2-1
*требуетСЯ убор-

щица на 4 часа в день. 
Тел. 89126884836.

2-2
*Срочно требуЮт-

СЯ уборщики помеще-
ний на предприятия 
Нижней Туры. Тел. 
89089002341.

2-1
*На постоянную ра-

боту требуетСЯ ад-
министратор-кассир. 
Девушка от 20 лет, уве-
ренный пользователь 
ПК. Тел.: 2-33-60, 8961-
5736040.                         2-2
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выборы
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 31 марта 2013 года

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 19
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 19
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 14,28% 

1 Число избирателей, внесенных в списки ибирателей на момент окончания голосования 23478
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 20000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 3031
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 321
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 16648
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 321
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 3031
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 154
11 Число действительных избирательных бюллетеней 3198
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 300
11б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 24
11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 19
11г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 276
11д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям 0
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Варакина Людмила Владимировна 394
13 Жуков Владимир Яковлевич 144
14 Жуков Дмитрий Геннадьевич 501
15 Жуков Сергей Сергеевич 98
16 Лахтин Михаил Владимирович 109
17 Семеновых Сергей Михайлович 1673
18 Столбов Александр Александрович 235
19 Ярутин Сергей Александрович 44

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией 300
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям 300
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избирательной комиссией 0
г Число открепительных удостоверений, утраченных избирательной комиссией 0
Число избирателей, принявших участие в выборах 3352
Число избирателей, принявших участие в голосовании 3352

Таблица итогов от 1 апреля 2013 года         Нижнетуринская, всего комиссий - 19 (из них представили протоколы - 19)

Всего %% 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 2630
1 Число избирателей, внесенных в спис-

ки ибирателей на момент окончания 
голосования

23478 1408 1658 922 2609 2179 1883 2141 1728 2409 706 1886 943 370 503 276 210 128 232 1287

2 Число избирательных бюллетеней, по-
лученных участковыми комиссиями

20000 1200 1500 700 2300 2000 1600 2000 1200 2200 600 1300 750 300 400 250 200 100 200 1200

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

3031 98 157 116 315 275 244 276 183 344 77 182 160 84 114 52 39 63 100 152

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 

321 4 3 23 9 16 17 6 12 9 12 47 59 48 15 6 7 13 12 3

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

16648 1098 1340 561 1976 1709 1339 1718 1005 1847 511 1071 531 168 271 192 154 24 88 1045

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

321 4 3 23 9 16 17 6 12 9 12 47 59 48 15 6 7 13 12 3

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках 
для голосования

3031 98 157 116 315 275 244 276 183 344 77 182 160 84 114 52 39 63 100 152

10 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

154 4 4 3 22 12 9 15 14 11 2 15 14 3 9 5 1 4 2 5

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

3198 98 156 136 302 279 252 267 181 342 87 214 205 129 120 53 45 72 110 150

11а Число открепительных удостовере-
ний, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями

300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 20

11б Число открепительных удостовере-
ний, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям

24 0 0 1 2 4 4 3 0 1 0 0 3 0 0 1 0 3 1 1

11в Число избирателей, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям 
на избирательных участках

19 0 0 0 2 5 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0

11г Число погашенных на избирательных 
участках открепительных удостовере-
ний

276 20 20 19 18 16 16 17 20 19 10 20 7 10 10 9 10 7 9 19

11д Число открепительных удостовере-
ний, выданных территориальной из-
бирательной комиссией избирателям

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11е Число утраченных открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Варакина Людмила Владимировна 394 11,75% 14 12 18 35 45 31 55 22 35 6 31 19 3 13 18 2 1 12 22
13,73% 7,50% 12,95% 10,80% 15,46% 11,88% 19,50% 11,28% 9,92% 6,74% 13,54% 8,68% 2,27% 10,08% 31,03% 4,35% 1,32% 10,71% 14,19%

13 Жуков Владимир Яковлевич 144 4,30% 3 10 8 12 12 18 13 6 8 3 16 8 8 6 3 1 0 0 9
2,94% 6,25% 5,76% 3,70% 4,12% 6,90% 4,61% 3,08% 2,27% 3,37% 6,99% 3,65% 6,06% 4,65% 5,17% 2,17% 0,00% 0,00% 5,81%

14 Жуков Дмитрий Геннадьевич 501 14,95% 48 49 26 60 46 31 45 22 47 8 16 24 32 5 3 3 1 3 32
47,06% 30,63% 18,71% 18,52% 15,81% 11,88% 15,96% 11,28% 13,31% 8,99% 6,99% 10,96% 24,24% 3,88% 5,17% 6,52% 1,32% 2,68% 20,65%

15 Жуков Сергей Сергеевич 98 2,92% 1 1 3 14 9 5 8 12 18 2 6 3 4 3 2 2 0 1 4
0,98% 0,63% 2,16% 4,32% 3,09% 1,92% 2,84% 6,15% 5,10% 2,25% 2,62% 1,37% 3,03% 2,33% 3,45% 4,35% 0,00% 0,89% 2,58%

16 Лахтин Михаил Владимирович 109 3,25% 2 5 6 5 9 15 7 7 9 9 12 4 2 0 6 3 0 4 4
1,96% 3,13% 4,32% 1,54% 3,09% 5,75% 2,48% 3,59% 2,55% 10,11% 5,24% 1,83% 1,52% 0,00% 10,34% 6,52% 0,00% 3,57% 2,58%

17 Семеновых Сергей Михайлович 1673 49,91% 27 72 59 141 125 132 122 95 188 45 105 127 79 87 16 31 66 87 69
26,47% 45,00% 42,45% 43,52% 42,96% 50,57% 43,26% 48,72% 53,26% 50,56% 45,85% 57,99% 59,85% 67,44% 27,59% 67,39% 86,84% 77,68% 44,52%

18 Столбов Александр Александрович 235 7,01% 2 5 14 25 29 20 13 14 29 11 25 19 1 5 5 3 4 2 9
1,96% 3,13% 10,07% 7,72% 9,97% 7,66% 4,61% 7,18% 8,22% 12,36% 10,92% 8,68% 0,76% 3,88% 8,62% 6,52% 5,26% 1,79% 5,81%

19 Ярутин Сергей Александрович 44 1,31% 1 2 2 10 4 0 4 3 8 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1
0,98% 1,25% 1,44% 3,09% 1,37% 0,00% 1,42% 1,54% 2,27% 3,37% 1,31% 0,46% 0,00% 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,65%

Приняли участие в выборах 3352 14,28% 102 160 139 324 291 261 282 195 353 89 229 219 132 129 58 46 76 112 155
7,24% 9,65% 15,08% 12,42% 13,35% 13,86% 13,17% 11,28% 14,65% 12,61% 12,14% 23,22% 35,68% 25,65% 21,01% 21,90% 59,38% 48,28% 12,04%

Приняли участие в голосовании 3352 14,28% 102 160 139 324 291 261 282 195 353 89 229 219 132 129 58 46 76 112 155
7,24% 9,65% 15,08% 12,42% 13,35% 13,86% 13,17% 11,28% 14,65% 12,61% 12,14% 23,22% 35,68% 25,65% 21,01% 21,90% 59,38% 48,28% 12,04%

Ю. ГРИГОРЬЕВА, председатель НТРТИК.

Протокол Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории НТГО 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24



предлагает современные технологии 
и методы лечения.

Терапия (лечение), хирургия (удаление), 
ортопедия (протезирование), 

ортодонтия (исправление зубов), 
декоративная стоматология.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5,

телефон 2-333-4.

]すけきぇすけかけゅうは
«]けゃっさてっくしすゃけ»

Кредит, рассрочка.
Лечим с комфортом, 
без боли!
Индивидуальный подход 
к каждому клиенту.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

8 (34342) 2-79-62.
Телефон отдела рекламы

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Агентство            

          «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж. 
Телефоны: 2-72-19, 89630355054. www.urist-nt.ru

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

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

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

12, 13, 14 апреля

проводит 
ЯРМАРКУ ТОВАРОВ 

весенне-летнего ассортимента!

на мини-рынке у центральной вахты 
«Таганский ряд»  г. Екатеринбург

Огромный выбор! Низкие цены!
Все спешите к нам!

Ульяновская обувная фабрика

6, 7 апреля 

на мини-рынке у центральной вахты 

проводит ЯРМАРКУ ОБУВИ 
из натуральной кожи!

Весенне-летний ассортимент. 
Все размеры. 

Мужские, женские модели.
На зимнюю обувь 

СКИДКА 20%!

Пермская ярмарка

женская одежда
пальто, полупальто, 

плащи.
Обувь 

пр-ва г. Санкт-Петербург

мужская, женская
сапоги, полусапоги, 

туфли.

10 апреля 
во Дворце культуры 

с 9 до 18 часов.

сдай старую 
пару обуви 
и получи 

СКИДКУ 
на новую!

ТЦ «Красная горка» 
(район вахты), 

3 этаж, бутик № 10.

Акция «Утилизация!»
действует весь апрель
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- Чего такой грустный?
 - Понимаешь, когда я иду на 

рыбалку, мой сосед ходит к моей 
жене.

 - А ты пробовал не ходить на 
рыбалку?

 - Пробовал, но тогда он ловит 
мою рыбу...

Самое важное - успеть лечь 
спать до того, как захочется 
жрать.

- А вы как считаете?
 - А я никак не считаю. Я гума-

нитарий.

Верхняя боковая полка рядом 
с туалетом в плацкартном ваго-
не научит тебя покупать билеты 
заранее.

Сразу поставленный на ноги 
пешеход сбитым не считает- 
ся...

- Люся, ты бы помыла сливы.
 - Да лень...
 - Да? А дизентерией потом бо-

леть не лень?
 - Да ну вас! Мне предсказали, 

что я умру от старости.
 - Угу. Сидя на унитазе!

Новый способ похудения за 
три дня!

Можно есть все! Из кукольной 
посуды и понарошку!

Объяснительная: «Я... не была 
на работе... три дня... ввиду того... 
что... у меня завелись...  деньги. 
Еле... вывела!»

Вообще не понимаю, как муж 
с двумя почками может заяв-
лять, что не может купить жене 
новую шубу?!

- Сынок, выпей со мной!
- Но пап...
- Я же с тобой уроки делал!

Кто рано встает, тому пару ча-
сов вообще делать нечего: все за-
крыто, все спят.

Жена интересуется у мужа:
- Дорогой, во сколько ты бу-

дешь дома? 
- Пора уже запомнить, что по 

пятницам я прихожу домой в 
субботу!

- Ну что, как дела? 
- Да все отлично, нет проблем! 
- Жениться тебе пора!

- Хочу двойника!
- Ты думаешь, твой двойник 

ходил бы на работу вместо тебя? 
Вы лежали бы вместе и кричали: 
«Хочу тройника!»

Пятикласснику Валере при-
шлось прервать обучение в шко-
ле, потому что подошла его оче-
редь в детский садик.

Сидит мужик в ресторане, ку-
рит. С соседнего столика к нему 
обращается дама. 

- Извините, не могли бы вы 
перестать курить. Ваша сигаре-
та меня очень раздражает. 

Мужик, задумчиво затягива-
ясь: 

- А меня она вообще убивает...

Жена одела новое платье: 
- Дорогой, как я тебе? 
Муж: 
- Немножко надоела… А так - 

ничего!

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ, 
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く 8 かお 14 をかきぉいに
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Натура. Финт. Нар. Наждак. Азарт.

ОВЕН
На этой неделе вы можете рас-

считывать на счастливый слу-
чай. Будьте внимательны и сразу 
же используйте ситуацию себе 
на пользу. К концу недели може-
те рассчитывать на улучшение 
финансового положения, а в се-
мейных делах - на полное взаи-
мопонимание. Родные и друзья 
полностью поддержат вас в ва-
ших начинаниях. 

ТЕЛЕЦ
Загадки и вопросы, давно вас 

беспокоящие, найдут свои от-
веты и решения. Вам следует 
только присматриваться к про-
исходящим событиям и свое-
временно на них реагировать. 
Тогда материальная сторона ва-
ших дел стабилизируется, а вы 
сумеете выкроить и время, и фи-
нансы для того, чтобы заняться 
другими проблемами.  

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя принесет вам ра-

дость оттого, что вы успели со-
вершить в предыдущий период, 
а также от успехов детей и род-
ных. Пожинайте плоды своих 
трудов, стройте планы на буду-
щее и получайте удовольствие 
от общения с друзьями и люби-
мыми, новых знакомств и собы-
тий. 

РАК
Может получиться так, что до-

машние преподнесут вам очень 
неожиданный сюрприз, так что 
не забывайте об осмотритель-
ности и следите, чтобы ваше по-
ведение соответствовало обсто-
ятельствам. Сосредоточьтесь на 
проблемах семьи, а финансовые 
и прочие вопросы будут решать-
ся без вашего участия.   

ЛЕВ
На этой неделе опасайтесь за-

путаться в противоречиях, ина-
че Фортуна поманит, а потом 
отодвинет подальше желанную 
цель. Не спешите, будьте спо-
койны - ваше от вас не уйдет, 
если вы на данный период сдела-
ете акцент не на профессиональ-
ную сферу, а посвятите большую 
часть времени изучению нового, 
размышлениям и семье.     

ДЕВА
Вас ждет уважение и призна-

ние, а впоследствии вознаграж-
дение окажется еще больше. Но 
постарайтесь не забывать о тех, 
кто трудился рядом с вами или 
зависит от вас, это не умалит 
ваших заслуг, но прибавит ува-
жения и любви. Положитесь на 
свою счастливую звезду.      

ВЕСЫ
На этой неделе суета и бе-

готня по инстанциям могут 
вывести вас из равновесия. 
Постарайтесь контролировать 
свои эмоции и чувства, они мо-
гут выйти за рамки устоявших-
ся отношений с партнерами 
или родными. Избегайте конф-
ликтов с малознакомыми и со-
вершенно чужими людьми. 

СКОРПИОН
Неделя пройдет удачно, если 

вы сумеете установить опти-
мальное соотношение между 
стремлением к независимости 
и желанием сделать блестящую 
карьеру. Кстати, от правильно-
го подхода к делу в любой си-
туации выигрывает не только 
ваше финансовое положение и 
профессиональное мастерство, 
но и положение в семье.  

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от вас 

некоторой критичности в отно-
шении вас самих. Но это лишь 
поможет вам увидеть недоче-
ты своих поступков. Не стес-
няйтесь обратиться за советом к 
тем, кому вы доверяете или бо-
лее опытному специалисту, чем 
вы. И к концу недели вы сумеете 
порадоваться успехам.  

КОЗЕРОГ
Несмотря ни на что ваши пла-

ны осуществятся. Но приготовь-
тесь много и упорно работать, 
зато можете рассчитывать на 
блестящий результат и призна-
ние своих способностей. Былые 
труды будут оплачены, отноше-
ния и контакты с людьми упро-
чатся и окажутся для вас благо-
приятными.

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода вы 

заметите реальные проявления 
своего труда, что придаст вам 
сил и желания достичь конеч-
ной цели. В недалеком будущем 
вы будете собирать плоды своей 
работы, если продолжите дей-
ствовать в том же духе. Все, за 
что вы ни возьметесь, будет по-
лучаться. 

РЫБЫ
Вы можете позволить себе 

стать более самостоятельным, 
независимым от чужого мне-
ния человеком. Круг общения 
значительно расширится и при-
несет не только радость встреч, 
но и пользу для дел, понимания 
и оценки самого себя. К концу 
недели рассчитывайте на заслу-
женное вознаграждение в виде 
увеличения доходов.

ПО ПРОСьБЕ тех, кто соблюдает христиан-
ский пост, мы сегодня хотим предложить еще 
одно популярное в народе блюдо – сытное, вкус-
ное и не очень сложное в приготовлении:

Вареники с грибами 
и картошкой

Нужно отварить в подсоленной воде 500 граммов картофеля – 
очищенного от кожуры и разрезанного на крупные дольки. На 
подсолнечном масле обжарить мелко нарезанные грибы (любые 
свежие или замороженные – 250-300 граммов) с одной измель-
ченной луковицей.

В отваренный картофель выложить обжаренные с луком грибы 
и тщательно потолочь смесь, чтобы получилось воздушное пюре. 
Если необходимо – подсолить по вкусу. Поставить в холод, что-
бы начинка остыла.

Готовим пельменное тесто - замешиваем 350-400 граммов муки 
на 1 стакане кипяченой воды и 1 яйце, добавив соли на кончи-
ке ножа. Раскатываем на столе, посыпанном мукой, тонкий со-
чень и вырезаем стаканом кружки диаметром 10-12 сантиметров. 
Кладем начинку, закрепляем края и можно помещать готовые ва-
реники в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Как только 
надулись и всплыли – готовы. Подаем, посыпав мелко нарезан-
ным укропом или просто полив оливковым или подсолнечным 
маслом с тертым чесноком. Приятного всем аппетита!



Ювелиры Урала

СКИДКА 10%
на всё

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. 

Телефон 2-33-43.

′けゃけっ こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000, 5000 рублей.

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@yandex.ru

Телефон отдела рекламы

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
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Монтаж оборудования. 
Гарантия, рассрочка. 

Зимние скидки!

Арочные теплицы 
под сотовый поликарбонат

4х3х2,1 м
6х3х2,1 м
8х3х2,1 м

10х3х2,1 м

Адрес: магазин «Монолит», ул. Декабристов, 12. 
телефон 2-01-07.

СкиДкА 

пенсионерам 7%!

《》〉╈〉[╊╄╉』 『╆〉ゅ 》╄╅〉』【!
┦╉『╉〈〈╉╉ 『〈′╊╉〈′╉ ｠╉〈 

〈╄ ]╉╊╈【╇〉》〉╈〈′╉ 》╉¨『ぇ.
*┴〉╋ぇ╇》ぇぁ 《》′╋〉╆ ′ 《〉╈╄》‶〉╆!

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
8 (34342) 2-10-70;

8900-197-1122;
8952-146-4488;
8932-610-9959.

┳〉╈》〉╅〈〉『』′ 
【 〉《╉》╄』〉》╄.

«┤╆』〉]′╇» ┶╄‶『′

*Весь апрель каждая седьмая поездка - 2 бесплатных билета 
на дискотеку «Акрополь». Вручение по адресу: ул. 40 лет Октября, 38-12.


