
28 апреля - Всемирный день охраны труда

№ 34 (7440) 25 апреля 2013 года

Основана 5 мая 1954 года, дни выхода - среда, четверг

ЖКХ:

со старшими

не спорят стр. 4 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:
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Любая деятельность человека потенциально опас-

на. Это аксиома. а в условиях нахождения работни-
ка в опасной зоне, его занятий с потенциально опас-
ными механизмами, электричеством – тем более. 
Поэтому так серьезно ставится в мире (в частности, 
Международной организацией труда) вопрос охраны 
и безопасности труда, предотвращения несчастных 
случаев на производстве, профилактики профессио-
нальных заболеваний. Да он, собственно, никогда не 
переставал быть актуальным.

Еще в начале 18 века выдающийся русский ученый 
Михайло Ломоносов в своей статье «Первые основа-
ния металлургии или рудных дел» рассмотрел различ-
ные способы безопасности, гигиены труда «горных 
людей», организацию их труда и отдыха, надежность 
крепления грунта, безопасность переходов по лестни-
цам, рациональность рабочей одежды.

Международная организация труда объявила 28 
апреля Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы 
привлечь внимание мировой общественности к мас-
штабам проблемы, а также к тому, каким образом со-
здание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на 
рабочем месте. Охрана труда прошла большой исто-
рический путь, ничто не ново и сейчас. 

- Однако современное развитие производства  дик-
тует внедрение принципиально новых подходов к уп-
равлению системой безопасности, - говорит началь-
ник отдела промышленной безопасности и охраны 
труда производственной площадки  Нижнетуринской  
ГРЭС Свердловского филиала ОаО «ТГК-9» Вадим 
Лобовиков. – а также требует внедрения нового обо-
рудования, спецодежды, что как раз и делается. Для 
каждой специальности разработана своя защитная 
одежда и обувь, а также средства индивидуальной за-
щиты. Например, один дорогостоящий современный 
комплект электрика  включает в себя более 20 предме-
тов спецодежды, защищающей от воздействия элект-
рической дуги и электромагнитного излучения. 

безопасность труда работников Нижнетуринской 
ГРЭС – особая забота отдела промышленной безопас-
ности. С введением в строй новой станции будут улуч-
шены условия труда, снизится воздействие вредных 
производственных факторов, улучшится экологичес-
кая обстановка на предприятии и в целом на террито-
рии города, но контроль за состоянием охраны труда  
на станции останется.

-Человеческий фактор был и останется самым важ-
ным моментом в любом производстве, на любом рабо-
чем месте, - улыбается Вадим Владимирович.- И наш 
отдел хоть и мал, да всегда востребован. а главная за-
дача незыблема: защитить жизнь и здоровье людей, 
занятых на производстве. Человек – всего важнее. 

 Отдел промышленной безопасности и охраны тру-
да  в составе старшего инспектора по Тб и ОТ Татьяны 
борблик, инженера  Натальи Трофимовой, инжене-
ра  по эксплуатации и пожарной безопасности артура 
Лосевского занимается самыми разнообразными ме-
роприятиями по улучшению условий труда.  Помимо 
этого отдела, в каждом цехе есть уполномоченные по 
охране труда, которые в свою очередь контролиру-
ют работу персонала своего цеха, участвуют в прове-
дении Дней техники безопасности. Оборудование на 
станции за 60 лет  выработало свой ресурс, поэтому 
требует особого внимания в эксплуатации и постоян-
ной диагностики для снижения риска возникновения 
аварий. Отдел ведет большую профилактическую, 
разъяснительную работу среди персонала. В каждой 
профессии есть свои правила  и их нужно выполнять, 
не делая себе никаких поблажек, не стремясь выпол-
нить задание по-быстрому, без обеспечения всех тре-
бований безопасности труда. И тогда безопасность бу-
дет гарантирована. Но об этом, к сожалению, иногда 
приходится напоминать работникам.

На НТГРЭС на протяжении нескольких лет  не фик-
сировались несчастные случаи. Говоря об этом, все 
(согласно примете) стучат по дереву, и каждый мыс-
ленно желает: «И пусть их никогда не будет!»

Своим же коллегам начальник отдела Вадим 
Лобовиков желает еще и успехов в труде, здоровья, 
благополучия, семейного счастья, а также  удовлетво-
рения от выполняемой работы.

Наталья КолпаКова.
Фото автора.

Вадим Лобовиков, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда 
ПП Нижнетуринская ГРЭС Свердловского филиала ОАО «ТГК-9».
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Власть - 
из рук императрицы

примите поздравления

С теплом и радостью
в союзе

как праздник отмечали

В прошедшее вос-
кресенье в россии впер-
вые отмечался день мест-
ного самоуправления. В 
прошлом году президент 
россии В.В. путин под-
писал об этом соответст-
вующий указ. Впрочем, 
такая форма власти, как 
местное самоуправле-
ние, известна с давних 
времен, особенно в стра-
нах с большой террито-
рией. Началом развития 
российского местно-
го самоуправления ста-
ла «Жалованная грамо-
та городам» («Грамота на 
права и выгоды городам 
российской империи»), 
подписанная 21 апреля 
1785 год императрицей 
екатериной II. 

В Нижней Туре и ок-
рестностях к тому вре-
мени уже кипела жизнь. 
роль органов местно-
го самоуправления тог-
да исполняли владельцы 
и руководители заводов 
и приисков. после рево-
люции в Нижней Туре 
был организован Совет 
рабочих и крестьянских 
депутатов. первым его 
председателем стал Г.С. 
Мохов. В составе совета 
были организованы но-
вые структуры: револю-
ционный комитет, коми-
тет бедноты, народная 
милиция и другие. 

9 марта 1949 года 
президиум Верховного 
Совета рСФСр своим 
указом  преобразовал ра-
бочий поселок Нижняя 
Тура в город областно-
го подчинения. первым 
председателем город-

дороГие уральцы! от имени депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти и от себя лично поздравляю вас с государствен-
ным праздником - днем российского парламента-
ризма! Свердловскими депутатами было сделано 
немало для того, чтобы наша область стала тер-
риторией соблюдения закона, регионом социаль-
ного мира, толерантности и конструктивного об-
щественно-политического диалога. Наш регион 
одним из первых в рФ принял Устав, сформировал 
Уставный суд, принял закон об Уполномоченном 
по правам человека. Созданная законодательная 
база позволила региону сформировать активное 
гражданское общество.

Желаю всем народным избранникам высоко-
го профессионализма, позволяющего принимать 
по-настоящему важные и необходимые законы и 
нормативно-правовые акты, улучшающие качест-      
во жизни уральцев. Всем жителям Свердловской 
области в этот знаменательный день желаю мира и 
согласия, здоровья, счастья, благополучия, новых 
достижений на благо Урала и всей россии! 

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области.

дороГие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с первомаем – празд-

ником Мира, Весны и Труда! Это день весеннего 
обновления и новых надежд, он олицетворяет со-
бой созидательную силу природы и величия че-
ловеческого труда. Талантом и трудом уральцев 
ежегодно прирастают слава, богатство, сила, безо-
пасность россии. Свердловская область вносит ве-
сомый вклад в развитие гражданского общества, 
становление инновационной экономики страны.

Недавно президент страны Владимир Влади-
мирович путин принял решение учредить звание 
Героя Труда российской Федерации. Уверен: эта 
актуальная, востребованная обществом инициа-
тива главы государства еще больше укрепит связь 
поколений, повысит престиж и значимость добро-
совестной, честной работы на благо отечества.

дорогие друзья! Желаю вам хороших празднич-
ных дней, весеннего настроения, энергии, опти-
мизма, нацеленности на новые дела и свершения. 

Будьте счастливы!
Евгений КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.
* * *

оТ ВСей души поздравляю жителей Северного 
управленческого округа  с 1 Мая!

Это светлый весенний праздник для всех, кто 
трудится и отдает свои силы на благо и процвета-
ние своего родного края и российского государст-
ва. Жители Северного управленческого округа – 
настоящие труженики и мастера своего дела.

примите слова благодарности и глубокой при-
знательности за ваш добросовестный труд, ответ-
ственный и профессиональный подход к выполне-
нию своей работы, ведь каждый из вас вносит свой 
посильный вклад в рост благосостояния всех жи-
телей Свердловской области.

В этот праздничный майский день желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, достойной 
оценки вашего труда и праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
и. о. управляющего Северным 

управленческим округом 
Свердловской области.

* * *
дороГие земляки!
Весна дарит нам прекрасный праздник – 

первомай - день Мира, Труда и солидарности тру-
дящихся!

Вот уже которое десятилетие подряд этот чудес-
ный день объединяет нас в искреннем трудовом 
порыве, энтузиазме, желании сделать жизнь луч-
ше, красивее, богаче, осуществить самые смелые 
проекты и завершить начатые глобальные дела.

В этот день мы чествуем созидательный труд 
как основу национального могущества нашей 
страны, нашей с вами малой родины – родного 
Нижнетуринского городского округа. и мы вмес-
те – и в будни, и в праздники. Мы хорошо порабо-
тали на благо города, своих семей, а теперь хоро-
шо отдохнем.

Желаем вам, дорогие друзья,  сил и энергии для 
новых свершений, крепкого уральского здоро-
вья, счастья и благополучия вашим семьям, твор-
ческих побед и достижений вашим детям, радос-
ти и солнечных, поистине праздничных, майских 
дней!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО. 

ского совета стал С.А. 
рогозин. после него 
председателями стано-
вились М.К. Крюков, 
В.М. Хвощевский, В.и. 
Воронков. 

С распадом Советского 
Союза органы местного 
самоуправления претер-
пели значительные из-
менения. их руководи-
телей начали избирать 
народным голосовани-
ем. первым избранным 
главой администрации 
Нижней Туры стал Г.п. 
Чупров. Затем его сме-
нил о.и. Чечетко, при 
котором 17 декабря 1995 
года по итогам местного 
референдума было соз-
дано муниципальное об-
разование. В него вош-
ли город Нижняя Тура 
и территории, подчи-
ненные городской адми-
нистрации. Следующим 
главой администрации 
Нижней Туры стал В.д. 
шерстобитов. его сме-
нил Ф.п. Телепаев, ко-
торый является главой 
Нижнетуринского го-
родского округа в насто-
ящее время.

открывая торжествен-
ную церемонию, посвя-
щенную празднованию 
дня местного самоуправ-
ления, Федор петрович 
отметил, что, несмотря 
на экономические труд-
ности, нижнетуринс-
кие власти справляются 
с поставленными зада-

чами достойно. Федор 
петрович поблагода-
рил работников органов    
местного самоуправле-
ния за труд и наградил 
грамотами главы самых 
лучших: ведущего спе-
циалиста Финансового 
управления администра-
ции НТГо Н.М. еремину, 
ведущего специалиста 
думы НТГо Ю.Б. репи-
ну, заместителя началь-
ника Территориального 
управления администра-
ции НТГо Н.Ю. Ахмет-
зянову, заместителя 
главы администрации 
НТГо по организацион-
ной работе Л.М. Чурсину, 
специалиста КЗиоиАГ 
администрации НТГо 
Т.М. просянову, инс-
пектора Контрольно-
ревизионной комиссии 
администрации НТГо 
о.С. Жукову и предсе-
дателя Контрольно-
ревизионной ко-
миссии НТГо Т.С. 
пономареву. Также гра-
моты главы получи-
ли Г.К. Новикова, Л.и. 
Колчанова, В.А. Клеп-
цов, В.и. Гарманчук, Л.С. 
Бочкарева. 

Благодарностей главы 
НТГо были удостоены: 
специалист Финансо-
вого управления адми-
нистрации НТГо е.А. 
Федосеева, специа-
лист КЗиоиАГ адми-
нистрации НТГо А.С. 
Зухович, а также веду-

щий специалист по ин-
формационным техно-
логиям Финансового 
управления администра-
ции НТГо и.В. долгих.

Слова благодарнос-
ти за труд прозвучали в 
адрес работников мест-
ного самоуправления и 
от председателя думы 
Нижнетуринского го-
родского округа. В сво-
ем выступлении Сергей 
Геннадьевич Мерзляков 
отметил, что большую 
роль в деле самоуправ-
лении играют не толь-
ко работники админис-
трации, но и жители. 
Грамотами думы НТГо 
были награждены ак-
тивные общественни-
ки: и.А. Свинцова, 
М.Г. Мухаматвалеев, 
Н.и. Коробова, А.Н. 
пономарев и о.А. Волко-
ва. Также грамот думы 
были удостоены: главный 
специалист ККФКСиСп 
администрации НТГо 
е.Б. Хандошка, замес-
титель главы админист-
рации НТГо по эконо-
мике и финансам Л.В. 
Тюкина, ведущий специ-
алист Территориального 
управления админист-                  
рации НТГо М.А. 
Чегунова и председатель 
Нижнетуринской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссии 
Ю.А. Григорьева.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Дать жизни 
знак качества

Ф. П. Телепаев.

Председатель Думы НТГО С. Г. Мерзляков вручил почетную грамоту 
председателю Нижнетуринской РТИК Ю. А. Григорьевой.

вопрос - ответ

Вода асфальту не товарищ
С приходом весны в редак-

цию поступает все больше 
звонков от жителей города 
с вопросом: «Неужели вой-
дем в лето с такими плохи-
ми дорогами, будет ли про-
водиться нынче ремонт?»

Прокомментировал си-
туацию глава Нижнету-
ринского городского ок-
руга Федор Петрович 
Телепаев:

- Учитывая опыт      
прошлого года (когда 

из-за затянувшихся тен-
деров поздно был начат 
ремонт дорожного пок-
рытия), мы внесли зим-
нее и летнее содержание 
дорог в контракт на со-
держание дорог обще-
го пользования НТГо – 
это упростит процедуры 
оформления работ, и уже 
объявлен конкурс на те-
кущий ремонт. 

Как только почва 
окончательно подсохнет 
и установится стабиль-
но теплая погода, ооо 

«Город-2000» (директор 
В.В.Мартемьянов) на-
чнет по новой техноло-
гии – с использованием 
специальной асфальто-
бетонной смеси – ямоч-
ный ремонт.

Заключены догово-
ры с асфальтовыми за-
водами в Верхотурье, 
Красноуральске и 
Лесном о выделении нам 
50 тонн асфальта для ка-
питального покрытия. и 
тоже – ждем тепла, ког-
да заводы заработают  и 

поставят нам необходи-
мый асфальт.

В нынешнем году пла-
нируем провести ремонт 
в районе перекрестка 
улиц 40 лет октября – 
декабристов, обеих полос 
дороги от железнодорож-
ного переезда НТГрЭС 
до кинотеатра «Луч» (ул. 
Говорова), включая пе-
реезды, принадлежащие 
оАо «Вента».

думаю, работы скоро 
начнем, и дороги будут 
лучше. 
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Принципам каратэ
верны!
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Рубли из «пирамид»

Отмена дубля

За счет средств федерального бюджета про-
должаются выплаты денежных компенсаций  
гражданам, пострадавшим от мошеннической де-
ятельности бывших финансовых компаний, дей-
ствовавших в 90-е годы прошлого века как на фе-
деральном, так и на межрегиональном уровнях. 
Всего их действовало более пятисот, а с апре-
ля 2013 года в федеральный список дополнитель-
но внесены финансовые компании Росгосстрах 
– свердловск (1994-1998 гг.) и Производственно-
коммерческая фирма «Регион» (г.Первоуральск, 
1994-1998 гг.). Прием граждан по вопросам выплат 
проходит каждый понедельник с 10.00 до 13.00 в 
актовом зале администрации города Нижняя тура 
(ул.40 лет Октября, 2а, первый этаж).

Напоминаем, что при обращении к представите-
лю фонда нужно иметь при себе подлинные доку-
менты от компаний, паспорт, действующую сбе-
регательную книжку сбербанка России. Вдовы 
(вдовцы) умерших вкладчиков предоставляют 
также свидетельство о смерти и браке, наследники 
– свидетельство о праве на наследство первой оче-
реди. Денежные компенсации по акциям, приоб-
ретенным на ваучеры, не выплачиваются.

телефон для справок: 8-909-006-55-67.
Л.ВОРОНОВА, 

представитель фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области. 

Боевые ветераны 
назвались «Русичами»

20 аПРеля начался отчет жизни Общественной 
организации ветеранов боевых действий «Русичи». 
На первое организационное собрание пришли 20 
участников афганской и чеченской войн. В со-
став совета организации вошли: К. чеканов,                               
а. садовский, с. Баранов, а. Фомичев, К. Беймарт, 
Ю. Власов. Председателем организации избран 
Вячеслав Орлов. его заместителями – станислав 
Баранов и Марат Хамитов. На первых этапах ак-
тивистам предстоит разработать устав, подгото-
вить документы для регистрации организации, а 
также привлечь в ряды новых «русичей». Цели и 
задачи данного объединения направлены на раз-
витие ветеранского движения, оказание помощи 
ветеранам и инвалидам войн, работу с молодежью. 
Начало копилке добрых дел положит субботник, 
запланированный на 27 апреля, на нем активис-
ты приведут в порядок памятник «черный тюль-
пан». Заявить о себе в полный голос, как об орга-
низации, «Русичам» представится возможность в 
День ветеранов боевых действий, который празд-
нуется в июне.

Надо отметить, что идея создания организации 
витала в воздухе давно, и вот только сейчас она об-
рела реальные очертания, что ж пожелаем этому 
«кораблю» большого плавания.

Соб. инф.

сОРеВНОВаНия по 
боевым видам спорта, та-
ким как бокс, дзюдо или, 
например, самбо, всег-
да проходят в форме пое-
динка. Задачей спортсме-
нов является победить 
реального противника. 
Особняком в этом ряду 
единоборств стоит кара-
тэ. там бои тоже прово-
дятся и называются они 
«кумитэ». Но прежде чем 
выйти на татами и про-
демонстрировать мощь 
своих приемов, каратис-
ты годами тренируются в 
дисциплине «ката». 

Простыми словами, 
«ката» - это последова-
тельность движений, 
связанных принципами 
ведения поединка с вооб-
ражаемым противником. 
Повторяя «ката» тысячи 
раз, каратисты приучают 
свое тело к различным 
движениям, выводя их 
на бессознательный уро-
вень. Попадая в боевую 
ситуацию, тело работает 
уже на основе рефлексов, 
достигнутых многократ-
ным повторением «ката».

На   днях в КсК «Газ-
пром трансгаз Югорск» 
состоялся чемпионат 
свердловской облас-
ти по карате Кекусин 
Кайкан в дисциплине 

«ката». В зале собрались 
более    сотни каратистов. 
Разница в возрасте меж-
ду участниками дости-
гала трех десятков лет. 
и цвета их поясов тоже 
различались: от белого 
(начинающие) до самого 
высшего, черного, да еще 
и с полосками, обознача-
ющими даны. Однако со-
ревнования по «ката» на-
столько демократичны, 
что позволяют соревно-
ваться участникам с раз-
личной степенью подго-
товки. 

соревнования откры-
лись приветственными 
словами полномочного 
представителя Россий-
ского союза Каратэ 
Кекусин Кайкан, пре-
зидента городской об-
щественной организа-
ции Каратэ Кекусин 
«БОНсаЙ», шихана пя-
того дана а.Ю. Зайченко. 
После торжественного 
парада участников в зале 
воцарилась тишина, сов-
сем не свойственная со-
ревнованиям по боевым 
видам спорта. Она на-
рушалась лишь четки-
ми командами судьи да 
восторженными апло-
дисментами. сами же 
спортсмены выполняли 
упражнения молча и со-

средоточенно. система 
судейства в «ката» доста-
точно интересна. Кроме 
главного судьи комплекс 
упражнений оценивают 
четверо судей с черными 
поясами. У каждого из 
них - красный и белый 
флажки. ленточки соот-
ветствующих цветов за-
креплены и на поясах со-
перников. Предпочтение 
кому-либо из участников 
судьи выражают подня-
тием флажка, а в случае 
равенства сил – перекре-
щиванием флажков. При 
этом судьи опускают 
взгляд, чтобы не увидеть 
решения своих коллег. 
Главный судья, увидев 
флажки арбитров, при-
нимает окончательное 
решение.

Каратисты Нижней ту-
ры не отдали гостям вы-
сшие награды во многих 
категориях. так, в кате-
гории «Мужчины 6-5 кю» 
лучшим стал евгений 
Полозов. В борьбе муж-
чин 8-7 кю первое мес-
то занял илья Шадрин, 
а второе – Михаил 
лучина. В соревновании 
мужчин 0-9 кю «сереб-
ро» взял алексей Беляк. 
В соревновании сре-
ди детей в возрасте 6-11 
лет 0 кю все три награ-

ды забрали нижнетурин-
цы: «золото» - алексей 
скориков, «серебро» - 
Павел семенюк, а «брон-
зу» - Вадим александров. 
В категории «групповое 
ката, дети» третье место 
завоевало нижнетуринс-
кое трио: слава Кирдин, 
Данил Денисенко и 
Руслан чернаков. 

Одним из спонсоров 
прошедших соревно-
ваний стал интернет-
магазин E96.RU. Руково-
дитель нижнетуринского 
представительства E96.
RU Павел скоробогатых 
наблюдал за соревно-
ваниями вплоть до фи-
нального свистка. 

- Принципы каратэ 
близки по духу к прин-
ципам работы нашего 
магазина. Мы точно так 
же неустанно стремимся 
к совершенству, ежеднев-
но отрабатываем новые 
приемы обслуживания 
покупателей, искренне 
желаем сделать процесс 
выбора и приобретения 
товаров легким и прият-
ным, - заметил Павел. – 
и у нас это получается! с 
каждым днем все больше 
людей предпочитают по-
купать бытовую техни-
ку в интернет-магазине 
E96.RU. 

Покупать в E96.RU лег-
ко и приятно. там есть 
буквально все: техника 
для кухни и дома, аудио-, 
фото- и видеотехника, 
шины и диски, телефо-
ны и компьютеры, элект-
ро- и бензоинструмент и  
многое другое.

Не стоит переживать 
за безопасность покуп-
ки. исправность прибо-
ров обязательно прове-
ряется при покупателе, а 
оплата происходит в мо-
мент доставки. а если в 
течение гарантийного 
срока товар сломается, 
то магазин гарантирует 
его замену в течение не-
скольких дней. 

Ну, а самый главный 
аргумент в пользу по-
купки в магазине E96.RU 
– это низкие цены. 

Не верите? сравните 
сами!

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Чемпионат по «ката» прошел в КСК «Газпром трансгаз Югорск».

ВНесеННые в закон 
«Об административных 
правонарушениях   на 
территории свердлов-
ской области» измене-
ния, которые утвер-
дил губернатор евгений 
Куйвашев, призваны ис-
ключить дублирование 
полномочий между ор-
ганами муниципальной 
власти и федеральными 
органами власти.

изменения были вне-
сены по требованию 
прокуратуры и в це-
лях приведение закона 
свердловской области в 
соответствие с федераль-
ным законодательством.

Поправки, в частности, 
отменили полномочия 
муниципалитета по со-
ставлению протоколов за 
нарушение порядка ор-
ганизации озеленения, в 
том числе правил созда-
ния, охраны и содержа-
ния зеленых насаждений 
(статья 19-2), за наруше-
ние правил содержания 
подземных инженерных 
сетей, (статья 20), за не-
принятие мер по уста-
новке на остановочном 
пункте указателей, со-
держащих информацию 
о наименовании остано-
вочного пункта, номерах 
маршрутов, об интерва-

лах движения и наимено-
ваниях конечных оста-
новочных пунктов этих 
маршрутов (статья 24), а 
также за самовольное ос-
тавление транспортных 
средств на газонах (ста-
тья 19-1).

В протесте надзорного 
ведомства, в частности, 
говорится, что данные 
полномочия согласно 
федеральному законо-
дательству осуществля-
ют федеральные органы 
власти – Роспотребнадзор, 
Госстройнадзор, органы 
полиции. таким обра-
зом, полномочия муни-
ципалитета дублировали 

полномочия указанных 
ведомств.

Кроме того, документ 
уточняет компетенции 
должностных лиц му-
ниципалитета, уполно-
моченных составлять 
протоколы об админист-
ративных правонаруше-
ниях, в том числе «квар-
тальных».

так, на них дополни-
тельно возложена обя-
занность по составлению 
протоколов за наруше-
ние дополнительных ог-
раничений времени, ус-
ловий и мест розничной 
продажи алкогольной 
продукции (статья 10.3).

Президентская 
поддержка

с 1 яНВаРя текущего года увеличена социаль-
ная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с дет-
ства I группы. соответствующий федеральный 
закон подписал Президент РФ Владимир Путин. 
Эта мера повысила уровень материального обеспе-
чения 21575 свердловских семей, имеющих детей-
инвалидов и инвалидов с детства I группы. 

На территории свердловской области социаль-
ные пенсии назначаются с учетом районного коэф-
фициента в размере 15%, за исключением 8 городов 
и районов, где районный коэффициент составля-
ет 20%. таким образом, социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы в го-
роде Нижняя тура с 1 января 2013 составила 10009 
руб. 60 коп. в районах и местностях, где установлен 
районный коэффициент к заработной плате 15%. 
До реализации указанного закона размер социаль-
ных пенсий детям-инвалидам и инвалидам с дет-
ства I группы составлял 8341 руб. 44 коп. таким 
образом, указанные социальные пенсии увеличи-
лись на 1668 руб. 16 коп. 

с учетом проведенной с 1 апреля индексации 
указанная социальная пенсия в свердловской об-
ласти составляет 10190 руб. 77 коп. (в местностях, 
где установлен районный коэффициент к заработ-
ной плате 15%) и 10633 рублей 85 коп. (в местнос-
тях, где установлен районный коэффициент к за-
работной плате 20%).

Выплаты социальной пенсии в новом размере 
начнутся с мая текущего года. Поскольку пенсия 
увеличена с 1 января, в мае семьи получат не толь-
ко саму пенсию, но и разницу между ее новым и 
полученным размером за период с января по ап-
рель. 

По инф. Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Нижняя Тура.
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Со старшими не спорят
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Эта встреча состоялась в офисе уп-
равляющей компании «УниверкомСе-
вер 3». Присутствовавший на ней по-
мощник директора Иван Петрович 
Жуков также высказался в пользу раз-
вития движения старших по домам:

- Со многими активистами я знаком 
уже много лет. С одной стороны, кажет-
ся, что старший по дому – это дополни-
тельная головная боль для коммуналь-
щиков. Ходят, требуют, надоедают… 

Товаровед, помощник машиниста 
турбины, продавец, теплотехник, при-
емная мама… Не коллеги они друг дру-
гу и даже не родственники. Но зачем-то 
собрались за столом, спорят, обсужда-
ют новости… Что общего между этими 
людьми? Какими нитями судьбы они 
связаны? 

Ниточки эти отнюдь не белые и не 
пушистые. Герои этой статьи, зарабо-
тав заслуженную пенсию, не смогли 
смириться с беспорядком, творящим-
ся в их дворах и подъездах, с холодны-
ми батареями и завышенными комму-
нальными сборами. Большинство из 

Надежда Григорьевна КотКиНа.
Старшая по дому №114 
по ул. Свердлова.

- до пенсии я работала товароведом. 
И уже много лет являюсь председате-
лем сада «дары природы». То есть об-
щественной жизни мне всегда хватало. 
однако с жилищно-коммунальным хо-
зяйством никогда не сталкивалась.

в прошлом году на общедомовом соб-
рании соседи предложили мне стать 
старшей по дому. Я согласилась, хоть и 
знала, что трудностей будет много. 

Год назад наш дом оказался в эпицен-
тре спора двух управляющих компа-
ний. После долгих распрей мы все-та-
ки выбрали одну-единственную. 

Проблем много и в доме, и во дворе. 
Боремся с предпринимателями, неза-
конно подключившимися к нашему 
водопроводу. Заставили их установить 
счетчики, чтобы жильцы не оплачи-
вали уходящие на сторону ресурсы. 
Боремся с владельцем соседнего зда-
ния, который провел линию электро-
передач прямо через наш двор. Сейчас 
я готовлю обращение в прокуратуру и 
иск в суд. Жильцы меня выбрали об-
щим собранием, поэтому я могу на за-
конных основаниях представлять ин-
тересы всего дома.

дома у вахты имеют свои особеннос-
ти. Многие жильцы сдают свои кварти-
ры в посуточный найм, имея при этом 
«нулевую» прописку. вода льется ре-
кой, а платят за это добропорядочные 
жильцы. Нередко у нас в доме селятся 

ираида алексеевна СвиНцова.
Старшая по дому №13 
по ул. Машиностроителей.

- Старшей по дому я являюсь уже пя-
тый год. всю жизнь я проработала в 
коммунальной сфере и теперь, вместо 
того чтобы отдыхать, занимаюсь про-
блемами дома, в котором живу.

Поначалу у нас была одна ругань с уп-
равляющей компанией, но постепенно 
начали понимать друг друга. всем стар-
шим по домам выдали удостоверения, 

Фаина Геннадьевна антонова.
Старшая по дому №22а по ул. ильича.

- дом у нас необычный. 140 квар-
тир, 9 этажей, длинные коридоры, из-
ношенный лифт… Когда ввели плату 
за общедомовые нужды, мы, наверно, 
пострадали больше всех. особенно по 
платежам за электроэнергию. Когда 
поставили общедомовой прибор учета, 
выяснилось, что имеется очень боль-
шой перерасход. И совместно с управ-
ляющей компанией я начала разби-
раться в причинах. Кроме большого 
количества неисправных счетчиков мы 
обнаружили еще и множество несанк-
ционированных подключений к элект-
росистеме. Поработав в этом направле-
нии, нам удалось снизить потребление 
электроэнергии вдвое. а к городским 
властям хотелось бы обратиться с прось-      
бой – поскорее заняться определением 
принадлежности придомовых террито-
рий. Неразбериха в этом вопросе вызы-
вает много проблем. 

жители соседнего города, освободив-
шиеся из мест лишения свободы. И к 
коммунальным проблемам добавляют-
ся криминальные.

есть у нас и успехи. Например, сов-
местно с управляющей компанией ус-
тановили общедомовые приборы уче-
та. Летом планируем утеплить одну из 
стен дома, чтобы снизить потери тепла. 
радует, что удалось достичь взаимопо-
нимания с управляющей компанией.

вера ивановна ПиКулева.
Старшая по дому №18 
по ул. Декабристов.

- Я являюсь старшей по дому с момен-
та его сдачи в эксплуатацию. Сейчас на 
пенсии, но много лет проработала на 
электростанции помощником маши-
ниста в котлотурбинном цехе. Поэтому 
отлично знаю городскую систему отоп-
ления и ее проблемы. 

Наш дом хоть и сравнительно новый, 
но находится в самом конце отопитель-
ной ветки. Поэтому доходят до нас жал-
кие остатки тепла. 

в прошлом году наш дом очень тя-
жело начинал отопительный период. 
Тогда я поставила себе цель – оборудо-
вать дом приборами учета. На счетчики 
мы скинулись всем домом и установили 
их по всем правилам. Уверена, что с бу-
дущего отопительного сезона получит-
ся хорошая экономия. 

Какие только проблемы не приходи-
лось решать. И со злостными непла-
тельщиками боролась, и с пьяницами 
во дворе, и с квартирами-гостиницами. 
Сейчас история снова повторяется - за-

мечена квартира, в которой проживает 
целая бригада рабочих. Придется сно-
ва закатывать рукава и отправляться на 
разборки. 

любовь Николаевна ЗориНа.
Старшая по дому №9 по ул. Береговой. 

- до выхода на пенсию я работала 
продавцом. Коммунальные пробле-
мы для меня, конечно, не очень понят-
ны. Но есть большое желание сделать 
жизнь в доме лучше.

Пожалуй, главная проблема даже не в 
том, что изношены коммуникации, а в 
том, что люди очень пассивные. После 
выборов старшего по дому они успока-
иваются и зачастую уже не желают вни-
кать в общедомовые дела. Но старший 
по дому – это лишь проводник между 
сотнями жильцов и управляющей ком-
панией. И у одного человека сил на все 
не хватит.

еще одна проблема в работе старших 
– это недостаток знаний. Я считаю, что 
городские власти должны озаботиться 
хотя бы базовым обучением старших по 
домам. если активисты на местах бу-
дут технически и юридически подкова-
ны, то и многие вопросы будут решать-
ся там же – на местах.

которые дают право требовать в раз-
личных коммунальных организациях 
предоставления документов и ответов 
на вопросы. 

Начало этого года в нашем доме было 
ознаменовано установкой общедомово-
го прибора учета тепла. Управляющая 
компания пошла нам на встречу и ус-
тановила счетчик за свой счет. Теплее 
в доме, к сожалению, не стало, однако 
платежи удалось сократить вдвое. 

Старший по дому хоть и неблагодар-
ная должность, однако крайне необхо-
димая. Представьте, что будет, если в 
управляющую компанию одновремен-
но придут с вопросами сотни и тысячи 
жильцов. работа коммунальщиков бу-
дет парализована. а старший может и 
мнение жильцов до управляющей ком-
пании донести, и расходы проконтро-
лировать, и дом под его постоянным 
надзором. Кстати, некоторым стар-
шим по домам управляющие компании 
предлагали что-то наподобие зарпла-
ты. Но мы все дружно отказались, по-
тому что не хотим стать зависимыми. 

Помимо курсов повышения квалифи-
кации, не мешало бы организовать об-
щегородской совет старших по домам. 
И наделить его определенными пол-
номочиями. Уверена, что эта структу-
ра серьезно бы разгрузила администра-
цию в решении многих коммунальных 
вопросов. а учитывая то, что старшими 
во многих домах являются люди с бога-
тым коммунальным опытом, этот совет 
мог бы стать серьезным консультирую-
щим органом для специалистов адми-
нистрации. все-таки одна голова хоро-
шо, а много – лучше.

возможно, для нерадивых коммуналь-
щиков эти люди и являются пробле-
мой, но мне они наоборот помогают в 
работе, указывают на болевые точки, 
предлагают интересные пути решения 
проблем. Буду рад, если активных жи-
телей будет больше. Значит и порядка 
прибавится. 

Сергей ФеДоров.
Фото автора.

нас смогло, а они не смогли. И взяли 
контроль за вечно проблемной комму-
налкой в свои руки.

Эти женщины – старшие по домам. 
По обыкновенным многоквартирным 
домам, в которых сами же и прожива-
ют. раньше таких людей называли уп-
равдомами и наделяли большими пол-
номочиями. Их боялись хулиганы и 
слушали участковые. Но то раньше… 
а как живется современным управдо-
мам? Какие трудности они испытыва-
ют и чего им удается достичь? об этом 
мы узнали, как говорится, из первых 
рук.



№ 34 25 апреля 2013 года 5

акцент

Полис даёт право 
и защищает

законы - в действии

То ударит 
судьба, 
то помилует

Эта симпатичная молодая жен-
щина – мать троих детей и… вдо-
ва. Она держится бодро, ни на кого 
не взваливает своих невзгод, свое-
го настроения. Улыбчивая, предуп-
редительная, мягкая и очень вни-
мательная. Мы встретились с ней в 
администрации – в Управлении со-
циальной политики - в день вруче-
ния ей сертификата на получение 
Областного материнского (семейно-
го) капитала. 

 У Ирины и Ильи Зыряновых 
родился третий ребенок – сын 
Ванюшка. К несчастью, Илья дол-
гожданного сынишку даже не ви-
дел (трагически погиб, когда Ира 
еще была беременна). Она тогда еле 
пережила эту трагедию. Помогли 
близкие – родители, старшие дети, 
мама Ильи.

а теперь вот еще материальная по-
мощь подоспела: по закону к мате-
ринскому капиталу, выплачиваемо-
му Правительством РФ за рождение 
второго и последующих детей, при-
бавился областной материнский ка-
питал. Старшие дети Ирины шу-
тят: «Вот какой у нас удачливый 
Ванюшка, сколько денег в семью 
принес!»

- Это и вправду существенная и 
своевременная помощь семье, - го-
ворит Ирина Юрьевна. – Пример 
настоящей заботы правительст-
ва о людях, воспитывающих детей. 
После гибели мужа живем мы в квар-
тире свекрови татьяны Петровны 
Зыряновой: старший сын – ему 18 
лет, 13-летняя дочка, малыш и я. 
Золотой она человек, приютила. И, 
конечно же, мечтаем о своей жил-
площади. а тут – сразу полмил-
лиона рублей (по двум сертифика-
там). Первый полновесный взнос на 
квартиру. Как в поговорке: то уда-
рит судьба, то помилует. Хорошо бы, 
чтоб таких жестоких ударов больше 
не было.

Живут Зыряновы на пенсии по 
утрате кормильца и адресные до-
тации, выплачиваемые админист-
рацией НтГО, областным минис-
терством соцзащиты. Пока семье 
хватает. Подрастет Ваня, Ирина 
пойдет работать. Да и старший – 
Володя  – уже помощник, заканчи-
вает Исовский геологоразведочный 
техникум, получает специальность 
геофизика, хорошо знает и любит 
компьютер. а дочка Маша уже сей-
час просто незаменимая мамина по-
мощница, обожает малыша, уделяет 
ему много времени, хоть сама увле-
кается и вокалом, и танцами, и вя-
занием, да и учится хорошо. Дети – 
Иринина радость.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Об ОбяЗательНОМ ме-
дицинском страховании, 
платности и бесплатности 
оказания медицинской по-
мощи, о правах пациентов 
шел разговор на Дне откры-
тых дверей по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, прошедшем 19 апреля 
в зале заседаний админис-
трации. Мероприятие было 
приурочено к 20-летию 
территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования. Вот уже 
как два десятка лет больни-
цы перешли на рыночные 
отношения и медики стали 
получать деньги за каждо-
го пролеченного больного. 
екатерина Владимировна 
Ильичева, директор лесного 
межмуниципального фили-
ала тФОМС Свердловской 
области, рассказала собрав-
шейся аудитории об истории 
создания, механизме работы 
фонда, в положение которо-
го сегодня включено более 
50 видов деятельности. Это и 
ведение регистров застрахо-
ванных, и контроль над тем, 
насколько эффективные ле-
карства применяет лечебное 
учреждение, соблюдает ли 
больница стандарты оказа-
ния медицинской помощи… 

После ознакомительно-
го выступления докладчи-
ка граждане, пришедшие на 
День открытых дверей, по-
лучили возможность обра-
титься с волнующими их 
вопросами не только к спе-
циалистам ОМС, но и к при-
сутствующим медицинским 
специалистам:

- Куда обращаться, если не 
устраивает качество меди-
цинской помощи?

- Нужно письменно об-
ратиться в страховую меди-
цинскую организацию для 
проведения качественной 
экспертизы оказанной по-
мощи.

И.Ю.Зырянова.

- Имеют ли право в стаци-
онаре просить покупать ле-
карства для лечения?

- если препараты входят в 
Перечень жизненно-необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов, они 
должны быть предоставле-
ны бесплатно, если нет, то 
следует уточнить, можно 
ли их заменить на те, кото-
рые входят в Перечень. В ис-
тории болезни должна быть 
отметка об отказе от бес-
платных лекарств и согла-
сии на дорогие аналоги за 
свой счет. Надо отметить, 
что не всегда разрекламиро-
ванные или дорогие лекар-
ства эффективнее.

- Куда можно обратить-
ся для защиты нарушенных 
прав?

- Защитником ваших ин-
тересов является страхо-
вая компания, выдавшая 
вам полис ОМС. если вас не 
удовлетворяет работа стра-
ховой компании, вы може-
те спустя год поменять ее. 
Кроме того, можно обра-
титься к заведующему отде-
лением, главному врачу ме-
дицинской организации, 
в межведомственный кон-
такт-центр «Здоровье жи-
телей Среднего Урала»: 
(343)385-06-00, 8-800-1000-
153 (звонок бесплатный).

- Какие страховые компа-
нии работают на территории 
округа?

- ОаО «СК» СОГаЗ-
Мед», СМК «аСтРаМеД-
МС», ООО СМК «УГМК-
Медицина». Какую выбрать 
компанию, человек реша-
ет сам, ориентируясь на то, 
насколько эта компания на-
дежна и насколько внима-
тельно относится к заяв-
лениям. С каждым годом 
идет снижение количества 
страховых организаций. На 
рынке остаются только за-

рекомендовавшие себя ком-
пании.

- Действительно ли с поли-
сом медицинского страхова-
ния сегодня можно получить 
бесплатную стоматологичес-
кую помощь?

- Да. Исключение состав-
ляют ортодонтия и зубное 
протезирование. Список  
стоматологических кли-
ник, работающих в системе 
ОМС, можно узнать на сайте 
tfoms.e-buzy.ru. Кроме того, 
в системе ОМС с 2013 года 
начинает работать и скорая 
помощь, также станут бес-
платными некоторые виды 
онкологической помощи и 
экстракорпоральное опло-
дотворение.

- Почему право выбора вра-
ча мы имеем только при его 
согласии?

- Врач хоть и заинтересо-
ван в пациентах, но порой он 
физически не может принять 
всех желающих. Представьте, 
у участкового терапевта 1700 
человек на участке, хватит ли 
у него сил и времени обслу-

живать пациентов с других 
участков?

- Каковы сроки ожидания 
оказания медицинской помо-
щи?

- Ожидание врача в по-
ликлинике не должно 
превышать одного часа. 
Диагностическое исследо-
вание и консультативная по-
мощь специалиста должна 
быть предоставлена не поз-
днее 11 рабочих дней, в диа-
гностических центрах ожи-
дание до 1 месяца.

- Сколько поступило заяв-
лений от граждан с жалоба-
ми на некачественное оказа-
ние услуг и плохое отношение 
врача к пациенту?

- По Свердловской облас-
ти зарегистрировано 1030 
жалоб, по Нижней туре ста-
тистики нет, единственное, 
что можно отметить – к при-
меру, в Кушве жалуются ак-
тивнее.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Иллюстрация 

Сергея ФЕДОРОВА.

нужна помощь

Саша, встань на ножки!
МОЖет быть, эта 

веселая, компанейс-
кая и такая душевная 
девчушка когда-то 
станет композитором, 
а может – певицей 
или, например, поэ-
том – ведь сочиняет 
же в семь лет свои не-
затейливые песенки 
про снег и Чебурашку, 
синичку и капель. а 
потом напевает их, 
то подражая россий-
ским звездам эстра-
ды, а то на свой осо-
бый лад.

- Музыку обожа-
ет, - говорит мама 
Саши Олейник – 
елена Викторовна. – 
Учителя говорят, что 
и слух хороший, и го-
лосок есть. Вот только 
играть на музыкаль-
ном инструменте не 
может: мешает болез-
ненный тонус конеч-
ностей, у Сашеньки 
- детский церебраль-
ный паралич.

В этом году александра 
заканчивает первый класс. 
Учится неплохо, приходящие 
в дом педагоги (она на до-
машнем обучении) довольны 
своей подопечной. Хорошо 
читает, считает, вот толь-
ко с письмом – таже пробле-
ма. Когда очень что-то хочет-
ся написать или нарисовать, 
прибегает к помощи мамы.

У елены Викторовны Саша 
– пятый ребенок. Старшие 
давно обзавелись своими се-
мьями (только один сын пос-
ле армии живет с мамой). И 
хоть  помогают матери, как 
умеют, Сашенькина беда все 
равно только на ее плечах. 
Ведь и ходить Саша тоже не 
может. И это – самое боль-
шое горе для девочки. а са-
мая главная мечта: встать 
на ножки, пойти, побежать, 
проехаться на велосипеде, 
как сверстники за окном. Да 
просто постоять на своих но-
гах.

В Магнитогорской клини-
ке детской хирургии лазером 
проводятся операции детям 

с подобными диагнозами. 
Саше просто необходима та-
кая операция. Она платная. 
На поездку в Челябинскую 
область в клинику, на опе-
рацию и дальнейшую реаби-
литацию ребенка семье не-
обходимо 50 000 рублей.

елена Викторовна обра-
щается ко всем неравнодуш-
ным людям: помогите соб-
рать эту сумму! Счет для 
сбора денег открыт в: аК Сб 
РФ Свердловское отделе-
ние 7003 Дополнительный 
офис №7003/0859 6242222 
Свердловская область 
г. Нижняя тура, ул. 40 
лет Октября, 6а, расчет-
ный счет в Уральском 
банке Сб РФ корр/сч. 
30 101 810 500 000 000 674 
ИНН 7 707 083 893 бИК 
046 577 674 КПП 667 102 006 
л/счет 42 307 810 116 34 500 
82 68 ОлеЙНИК елеНе 
ВИКтОРОВНе.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива 
семьи Олейник.Сашенька Олейник.
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на дорогах

ДТП недели

Тура криминальная

«Соблазнитель» авоськи

служба информации

Ветеранам - письмо 
от Президента

вопрос - ответ

Плакали берёзы...

В № 32 газеты «Время» 
под рубрикой «Дата» 
была опубликована 
корреспонденция на-
учного сотрудника 
Нижнетуринского крае-
ведческого музея Юрия 
Ковалева «Докажем свою 
любовь к малой родине».

Речь в материале шла 
о сохранившихся еще в 
городе старинных стро-
ениях, достойных ста-
туса памятника истории 
Нижней Туры. И о тех, 
что были разрушены, в 
частности об особняке 
Задворных.

«Нам нельзя быть 
Иванами, родства не 
помнящими, мы и так 
очень многое уже поте-
ряли. Так надо сохранить 
хотя бы то, что осталось», 
- восклицает автор. И 
далее рассуждает о том, 
что самым благородным 
поступком наших совре-
менников было бы теку-
щее содержание их в над-
лежащем состоянии. 

Мы задались вопро-
сом: с чего и кому надо 
начинать эту благород-
ную работу по сохране-
нию исторического на-
следия? 

- Да, действительно, 
особняк купеческой ди-
настии Задворных был 
продан более десятиле-
тия назад. Продан част-
ному лицу, - поясни-
ла главный архитектор 
НТГО Алла Иванова. – 
А позже по суду за долги  
перешел к другому вла-
дельцу – Н.Н.Ребдеву, 
который в 2011 году ре-
шил провести капиталь-
ный ремонт здания, сде-
лать его гостиницей. Но 
внутренние конструк-
ции, оказалось, сгнили, 
и здание рухнуло.

Понятно, что такая же 
судьба может постичь и 
другие, ценные для ис-
тории строения. Как ут-
верждают специалисты, 
любое деревянное зда-
ние стоит на земле не бо-
лее двухсот лет. А в городе 
есть постройки и старше, 
много старинных домов, 
в которых живут люди. 
Как эти постройки вос-
становить, обиходить? 
Ведь не у каждого вла-
дельца есть на то средст-
ва. Не предусмотрены 
средства и у админист-
рации.

На наш вопрос: «Как 

в корне изменить си-
туацию?», глава НТГО 
Федор Телепаев отве-
тил: «Пока что офици-
альное статусное свиде-
тельство имеется лишь 
у здания краеведческо-
го музея. Но опять же, со 
стороны музейных ра-
ботников я не получал 
списка зданий  и пост-
роек, которые могли бы 
(как они официально 
считают) претендовать 
на статус историко-куль-
турных объектов мест-
ного или областного зна-
чения. Предоставьте мне 
такой список, и мы будем 
думать, каким обремене-
нием обязать собствен-
ника такого здания, как 
и чем помочь в содержа-
нии здания».

Директор краевед-
ческого музея Ирина 
Матвеева с такой поста-
новкой  согласилась, но 
заметила: «Чтобы стро-
ению присвоить ста-
тус памятника исто-
рии и архитектуры, 
нужно, чтобы Научно-
производственный 
центр по охране истори-
ко-культурного наследия 
Свердловской области 

провел экспертизу, сто-
имость которой (лишь по 
одному объекту) порой 
равняется пятистам ты-
сячам рублей. Под силу 
ли это городскому бюд-
жету? Реестр с историчес-
кими справками о зда-
ниях, представляющих 
собой историко-куль-
турную, архитектурную 
ценность, мы обязатель-
но составим».

Ирина Викторовна 
предложила также под-
ключить к проблеме го-
родскую  Общественную 
палату (ее комиссию по 
образованию, культуре 
и спорту), провести мо-
ниторинг, аккумулиро-
вать мнения и предло-
жения горожан по этому 
вопросу.

Останется лишь на-
чать действовать. А и то 
сказать, разве без доро-
гостоящих статусов нам-
то самим менее близки и 
ценны уникальные ста-
ринные постройки 18-19-
20 веков?

Тема остается откры-
той. Редакция ждет от-
зывов и предложений. 

 Подготовила к печати 
Наталья КОЛПАКОВА.

3 МАя почтальоны начнут доставлять ветера-
нам Великой Отечественной войны персональные 
поздравления Президента Российской Федерации 
с 68-ой годовщиной Победы. В рамках всерос-
сийской акции «Благодарность земляков» Почта 
России доставит множество открыток от сверд-
ловчан со словами признательности людям, спас-
ших мир от фашизма. 

Поздравления Президента России будут вру-
чаться адресатам лично в руки. Доставка продлит-
ся до 9 мая. Если кто-то из ветеранов не сможет по-
лучить письмо, то поздравление в течение месяца 
будет храниться в почтовом отделении. Работники 
Почты России примут все необходимые меры, что-
бы при любых обстоятельствах вручить поздрав-
ления. По истечении указанного срока хранения 
неврученные письма возвратятся отправителю.

Для уточнения места проживания, времени до-
ставки и состояния адресата в почтамтах работают 
телефоны «горячей линии»: 3-06-68, 4-23-57.

Ольга ТКАЧЕНКО, 
зам. начальника почтамта г. Лесной.

Врачи вернутся 
на участки

ВОЗОБНОВляЕТСя работа филиалов детской 
поликлиники в старой части города по адресу: ул. 
ленина, 121, и в районе минватного: ул. Гайдара, 
1. Первичный прием в старой части будет вестись 
3 мая с 16.00 до 19.00, а на минватном - 30 апреля с 
15.00 до 17.00. На прием приходить с медицинским 
страховым полисом. В дальнейшем график работы 
филиалов будет скорректирован и доведен до све-
дения жителей. 

По инф. НТ ЦГБ.

На выход - 
с мётлами и граблями

В АДМИНИСТРАцИИ НТГО прошло совеща-
ние с представителями всех служб, предприятий 
и учреждений округа. На повестке дня стоял один 
вопрос –  выполнение постановления главы окру-
га о санитарной очистке территорий. 

Согласно документу, невзирая на погодные ус-
ловия, чистота на улицах города должна востор-
жествовать 1 мая. 

Контроль за проведением весенней уборки воз-
ложен на административную комиссию, в случае 
выявления замечаний граждан ждет предписание, 
которое заставит провести работу над ошибками. 

Для успешного проведения масштабной гене-
ральной уборки дворникам придомовых терри-
торий не обойтись без помощи жильцов. Но при-
дут ли получатели жилищно-коммунальных услуг 
на подмогу или же займут позицию потребителей? 
Управляющие компании не теряют надежды и на-
мерены призвать жильцов выйти на субботник.

Соб. инф.

Кто желает 
летом заработать?

НА БАЗЕ МБУ «центр детских, молодежных 
клубов» открыта традиционная молодежная бир-
жа труда. 

В течение лета будут организованы три трудовые 
смены: первая смена - с 1 по 26 июня, вторая сме-
на - с 28 июня по 22 июля, третья смена - с 23 июля 
по 15 августа.

По вопросам трудоустройства подростки (старше 
14 лет), проживающие в Нижнетуринском городс-
ком округе могут обращаться в «цДМК» по адре-
су: ул. Ильича, 20а (клуб «Ровесник»). Телефон для 
справок 2-34-34.

По инф. МБУ «ЦДМК».

«Утром 18 апреля рядом с 
родником, расположенным 
на улице Нагорной, неиз-
вестные люди в спецодежде 
спилили десять берез. Эта 
березовая аллея была поса-
жена еще первыми строи-
телями электростанции и 
очень украшала наш микро-
район. На каком основании 
были спилены деревья? Кому 
они помешали?

Читательница газеты».
На вопрос читательни-

цы отвечает главный ар-
хитектор администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа Алла 
Владимировна Иванова:

- Данные деревья по-
пали в зону планируе-
мой прокладки газопро-

вода среднего давления. 
Труба пройдет вдоль тро-
туара и будет предназна-
чена для газификации 
профилактория «Родник 
здоровья», а в последую-
щем - и жилого сектора 
данного микрорайона.

Работы по прокладке 
газопровода выполняет 
ЗАО «Газмонтаж». Проект 
производства работ про-
шел государственную 
экспертизу, также было 
получено разрешение на 
производство работ. 

После обращения 
граждан специалисты от-
дела архитектуры выеха-
ли на место и остановили 
вырубку. Строители при-
няли решение отказать-

Пила сгубила десять деревьев.

ся от дальнейшего унич-
тожения насаждений и 
проложить газопровод 

рядом с деревьями.
Сергей ФЕДОРОВ.

Фото автора.

СТОИлО гр-ке П. увлечься телефонным разгово-
ром и ослабить бдительность, как ее хозяйственная 
сумка покинула «насиженную» остановочную ска-
мейку и «ушла» по «сорокалетке» с молодым челове-
ком. Стоимость поклажи хозяйка оценила в 14 тысяч 
рублей. личность «соблазнителя» авоськи установле-
на. Возбуждено уголовное дело. 

С 16 ПО 21 АПРЕля на территории НТГО про-
изошло 9 ДТП, 1 человек пострадал.

18 апреля
21.00. На регулируемом перекрестке ул. Скоры-

нина-Декабристов водитель а/м ВАЗ- 21093 при по-
вороте налево не уступил дорогу а/м «Мицубиси», 
движущемуся по главной. В результате ДТП во-
дитель а/м ВАЗ-21093 получил закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 
ушиб грудной клетки. Водители были пристегну-
ты ремнями безопасности.

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

По лицу
ОКАЗАНА медицинская помощь гр-ке К., получив-

шей резаную рану нижней челюсти. Предполагается, 
что ранение женщине нанес сын в ходе семейной ссо-
ры. Двадцатилетнее ранее судимое дитя уже не первый 
раз поднимает руку на мать. Поскольку родительница 
заявлять на чадунюшку не стала, то правоохранители 
ограничились проверкой.

Подозрительная
В ДЕжУРНУЮ часть поступило сообщение о бес-

хозной сумке на автовокзале. Беспризорный багаж 
был доставлен в отдел полиции. Через три часа о про-
паже сумки заявил неуехавший гражданин…

Малолетки
ИСОВЧАНИН Б. подвергся нападению несовер-

шеннолетних. Подростки избили мирно идущего 
гражданина и забрали у него телефон. личности ма-
лолетних агрессоров установлены. Материал направ-
лен в Следственный комитет.

Ты чей?
ЧЕТыРЕхлЕТНЕГО мальчугана доставили в от-

дел опеки посторонние ему люди. Родители и обстоя-
тельства беспризорности устанавливаются.

ВОЗБУжДЕНО уголовное дело в отношении граж-
данина, похитившего в поселке Ис из помещения во-
дозабора резервный насос, предназначенный для пе-
рекачки и очистки воды. Злоумышленник добычу 
разобрал и сдал на металлолом. Управляющей компа-
нии нанесен материальный ущерб – 32 тысячи руб-
лей.

По инф. ОП № 31 ММО 
МВД России «Качканарский».

Из резерва



Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

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.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-4

ТРЕБУЕТСЯ
дизайнер

(оператор).
Требования: обучаемость, 

желание работать 
в коллективе, 

инициативность, 
знание дизайнерских 

программ.

Работа на государственном 
предприятии, официальное 

трудоустройство, 
стабильный заработок.

Резюме на 
e-mail:tip_tura_

dir@mail.ru.
Телефон 2-37-54.

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.

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

- мастер производственного участка в цех по 
производству супертонкого базальтового во-
локна и изделий из него.

Требования к кандидату: образование выс-
шее техническое, среднее техническое.

Условия работы: сменный график работы, 
зарплата от 28000 рублей.

- кладовщик.
Требования к кандидату: образование сред-

нее специальное, уверенное пользование ПК.
Условия работы: нормальная продолжитель-

ность рабочего времени, сменный график ра-
боты, зарплата оговаривается при собеседо-
вании.

- грузчики на отгрузку готовой продукции.
Условия работы: сезонная работа весна-ле-

то-осень, сменный график работы, 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.).

2-
2

26, 27, 28 апреля

проводит 
пРАзДНИчНУю ЯРмАРКУ

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! Низкие цены!

Праздничные скидки на все!

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

2-2

- тестовод.
График работы 2/2, обучение на месте.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а 
или по телефону 2-35-37.

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции 

«Нижнетуринский хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ дополнительный набор 
персонала по профессии:

2-2

ТРЕБУЕТСЯ
охранник.

Смена - 450 рублей.

Тел. 
89527382277.

2-
2

Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
28 июня 2013 года в Москве 

СОСТОИТСЯ годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 

по итогам работы общества в 2012 году.
В настоящее время ведется работа по консолида-

ции голосов акционеров, проживающих в регионе де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Оформить доверенности вы можете в дополни-
тельном офисе филиала «Газпромбанка» по адресу:                  
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 44, с понедельни-
ка по пятницу - с 9.00 до 19.00, в субботу - с 10.00 до 
17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. 

Дополнительную информацию вы можете 
получить по телефону (34342) 2-33-82.

Комиссия по подготовке 
общего собрания акционеров 

ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

30 апреля с 10 до 15 часов
на центральном рынке

состоится РАСПРОДАЖА
матрац (ватин) 70, 90, 120, 140, 160 - 

650-1300 руб.
подушки (пух 30%, перо 70% гусь) - 

400-600 руб.
полотенце махровое -                             60-220 руб.
пижама детская (фланель) -                       150 руб.
халаты (сатин, ситец, фланель) -     200-250 руб.
простыня евро поликоттон (2,20х2,40) - 

300 руб.
кружка эмалированная (3 шт.) -         50-100 руб.
наволочка (бязь 70х70, 60х60) -              50-70 руб.
простыня (бязь 1,5 и 2-сп.) -               130-200 руб.
пододеяльник (бязь 1,5 и 2-сп.) -      250-400 руб.
тапочки домашние -                                        70 руб.
трусы мужские -                                        30-100 руб.
наперники (70х70, 60х60) -                            80 руб.
нательное белье х/б -                                    300 руб.
майка х/б -                                                        100 руб.
тарелка эмалированная (чашка) -              70 руб.
наматрасник (80, 90 см) -                             150 руб.
вилка алюминиевая -                                        5 руб.
полотенце вафельное (лен 2, 3 шт.) -       100 руб.
комбинезон х/б, фланель (зфо) -      250-350 руб.
костюм рабочий х/б -                                   300 руб.
одеяло (синтепон) -                               350-450 руб.
сковорода из алюминия 
покрытая нержавеющей сталью -            250 руб.

Дорогую подругу детства

Веру Васильевну 
РЯБОВУ

поздравляю с юбилеем!
Спасибо тебе, 

дорогая подруга, 
за ласку, за добрый совет.

Здоровья тебе, 
жизнь пусть радостной будет, 

чудесней тебя в мире нет!
Галка.

Коллектив редакции.

Поздравляем 

Вячеслава Михайловича МЕДВЕДЕВА
с днем рождения!

      Что пожелать тебе? 
                                     Богатств? Удачи?
            От жизни каждый 
                                          хочет своего...
                   А мы тебе желаем 
                                             просто счастья,
                Чтоб было понемногу, но всего!

Руководствуясь Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ», 
законом РФ от 27.12.1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массо-
вой информации», Уставом 
НТГО, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 
1 постановления админис-
трации НТГО от 28.06.2011 
года № 595 «Об утверждении 
Положения о порядке пре-
доставления платных услуг, 
оказываемых МБУ «Редакция 
еженедельной газеты «Время» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изло-
жить в новой редакции: 
«Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция еже-
недельной газеты «Время»  
оказывает платные услуги 
физическим и юридическим 
лицам по ценам, согласован-
ным с Учредителем – адми-
нистрацией НТГО. Цены ут-
верждаются руководителем 
учреждения»;

1.2. Пункт 1.5. изложить в 
новой редакции: «Размеры 
скидок согласовываются с 
Учредителем – администра-
цией НТГО, утверждаются 
руководителем учреждения»;

1.3. Пункт 3.2. изло-
жить в новой редакции: 
«Ответственность за досто-
верность сведений бухгал-
терской и статистической 
отчетности несет главный 
бухгалтер учреждения».

2. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

3. Постановление вступа-
ет в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на председа-
теля Комитета по культуре, 
физической культуре, спор-
ту и социальной полити-
ке  администрации НТГО 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 
от 9.04.2013 г. № 420

Постановление

О внесении изменений 
в постановление 

администрации НТГО 
от 28.06.2011 г. № 595 

«Об утверждении 
Положения о порядке 

предоставления платных 
услуг, оказываемых МБУ 
«Редакция еженедельной 

газеты «Время»

‶╄』┿〈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.

*ГАЗель-тент. Тел. 
89097036055.

10-3
*ГАЗель-тент, по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-3

*ГАЗель-тент, город, 
Россия. Грузчики пос-
ле 17 часов. Тел. 8952733-
5919.

4-2

Грузоперевозки

2-1



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновид-
ные яблони, яблони-карлики, груша, слива, алыча, абри-
кос, ирга, арония, вишня,лещина, фундук, калина, облепи-
ха, смородина, крыжовник, малина, черноплодная малина, 
ежевика, ежемалина, жимолость,  голубика, черника, 
клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник).
Садовая земляника и клубника (новейшие, суперкруп-

ноплодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтант-
ные сорта).

Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники 
(розы, клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, 
флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барба-
рис, сирень, буддлея, декоративная калина, вьющаяся жи-
молость, виноград, лапчатка, глициния, айва и др.).

Луковицы цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 
глоксинии, каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в широ-
ком ассортименте).

Внимание! Большой ассортимент лучших сортов яб-
лонь на карликовом подвое.

6 мая во Дворце культуры 
с 10 до 18 часов 

фирма «Уральский огород»

День Садовода
«Ярмарка саженцев»

В типографию 
ТРЕБУЮТСЯ:

подборщики 
газет 

(в вечернее 
и ночное 
время), 

уборщица.
Телефон 

2-37-54.
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анонс

Путёвки - детям
В очередном но-

мере газеты «Время» с 
официальной информа-
цией о деятельности ор-
ганов местного самоуп-
равления опубликованы 
постановления адми-
нистрации нТГо о пре-
доставлении путевок 
детям в дневные, заго-
родные, санаторно-оз-
доровительные лагеря, в 
санатории; об организа-
ции проведения откры-

Три года с «Истоками»

строки благодарности

Организации ТРЕБУЮТСЯ для работы 

в г. Заречном, Нижнем Тагиле и по области

Тел. 8 (3435) 377-678.

квалифицированные монтажники, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 
сварщики-аргонщики, электросварщики (трубы, 

нержавейка), без в/п, полный соцпакет, 
официальное трудоустройство, 

зарплата от 30 тыс. руб.

╉¨╋‶をぃ〈╄[｠ 

╁ 〉╃¨╁¨╊を]〈╁╇╄!

Пн.-пт. - 
с 11 до 19 час.,

сб., вс. - 
с 11 до 16 час.

В столовую ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
столовая ОАО «Тизол», 

г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 3, 
телефон (34342) 2-39-53 - 

Ольга Васильевна Якурнова, 
заведующая столовой.

пекарь. 
График работы - с 6.00 до 14.00.

ТРЕБУЕТСЯ

2-1

МОНТАЖНИКОВ ОКОН 
ИЗ ПВХ И АL КОНСТРУКЦИЙ.

Рассматриваем кандидатов 
без опыта работы. 

Оплата от 10 до 25 тыс. руб.

Обращаться по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11б.

Телефоны: 2-08-04, 8-905-803-73-33, 

Юрий Владимирович.

ООО «Виолет»
срочно 

приглашает на работу

ОАО «Каменск-Стальконструкция»

  стропальщиков, монтажников, 
электросварщиков, машинистов гусеничных 

кранов, водителей, электромонтеров 
и разнорабочих для работы 
на Нижнетуринской ГРЭС.

Оплата дифференцирована от 16 тыс. руб.
Гарантируется полный соцпакет.

Телефоны: 8 (3439) 324-488, 89221770905.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
с трудоустройством:

наше сотрудничест-
во с туристической фир-
мой «Истоки», возглавля-
емой Тамарой Ивановной 
орловой, началось три 
года назад, когда  ны-
нешние семиклассники 
пришли ко мне в пятый 
класс.  Краеведческий 
музей, завод пепси-ко-
лы, музей д.н. мамина-
Сибиряка, оперный те-
атр в екатеринбурге, 
фабрика мягкой игрушки 
в невьянске, Кунгурская 
ледяная пещера – где мы 
только не были за эти три 
года! 

но особенно впечатля-
ют поездки на дальние 
расстояния в города на-
шей бескрайней россии. 
Лето 2012 года… мы  на-
слаждаемся  красота-
ми Санкт-Петербурга, 
удивительного горо-
да с богатой историей. 
Петропавловская кре-
пость, Эрмитаж, крейсер 
«аврора», Летний сад, 
лучезарный  Петергоф 
с  причудливыми фон-
танами и изысканным 
ландшафтом, восхити-
тельное Царское Село с 
екатерининским двор-
цом, Царскосельским 
лицеем, где учился юный 
Пушкин, теплоходная 
прогулка по неве – все 
это останется в нашей 
памяти надолго. 

осень 2012 года – 
мы в Казани и елабуге 
знакомимся с истори-
ей Казанского Кремля, 
посещаем музеи м.И. 
Цветаевой, н.дуровой, 
И. шишкина, восхища-
емся необычной архи-
тектурой современной 
Казани: башнями, собо-
рами, старинными зда-
ниями. 

И, наконец, долго-
жданные весенние кани-

кулы 2013 года! За четыре 
дня нам удалось побы-
вать сразу в трех городах: 
москве, Калуге, Туле и 
ее окрестностях – усадь-
бе Л.н. Толстого в Ясной 
Поляне. Величественная 
москва познакомила 
нас с Бородинской па-
норамой, Поклонной го-
рой, Красной площадью, 
останкинской телебаш-
ней. Гостеприимная 
Калуга, родина 
К.Циолковского, любез-
но распахнула двери му-
зея космонавтики, пла-
нетария, драматического 
театра.  

Какой замечательный, 
активный и познаватель-
ный отдых в очередной 
раз состоялся благода-
ря работе туристической 
фирмы «Истоки». 

Составляя програм-
му тура,  Т.И. орлова не 
только учитывает все 
наши пожелания, но и 
старается представить  
каждый  объект путе-
шествия так, чтобы он 
был наиболее интересен 
каждому из нас, запом-
нился. К своей работе 
относится максимально 
ответственно и с душой.

дорогая Тамара 
Ивановна, мы хотим ска-
зать  Вам огромное чело-
веческое спасибо за то, 
что Вы позволяете нам 
знакомиться с удиви-
тельными городами на-
шей родины, постигать 
их тайны, прикасаться к 
истории, необыкновен-
ным красотам и узнавать 
много нового и интерес-
ного. надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Руководитель группы 
Ю. В. КУЛыШЕВА, 

благодарные 
дети и родители.

УВажаемые налогоплательщики! Согласно 
Приказу ФнС россии от 27.11.2012 № ммВ-7-1/908@  
«о передаче функций централизованной печати и 
массовой рассылки налоговых документов в ФКУ 
«налог-сервис» ФнС россии» с 2013 года по 65 регио-
нам печать и рассылка налоговых уведомлений будет 
производиться через ФКУ «налог-сервис» и его фи-
лиалы.

В связи с передачей функций централизованной 
печати и массовой рассылки налоговых докумен-
тов в ФКУ «налог-сервис» ФнС россии» с 2013 года 
на конверте с налоговым уведомлением (требовани-
ем) в качестве отправителя будет указана информа-
ция  об отправителе письма (т.е. ФКУ «налог-сервис», 
республика Башкортостан), а в самом уведомлении 
будет указана информация о налоговом органе, в ко-
тором налогоплательщик стоит на учете по месту на-
хождения недвижимого имущества или транспорт-
ных средств и в которую налогоплательщик должен 
обращаться в случае необходимости уточнения дан-
ных, указанных в налоговом уведомлении (например, 
межрайонная ИФнС россии № 27 по Свердловской 
области).

По инф. 
Межрайонной ИФНС России №27 

по Свердловской области.

тых конкурсов по отбору 
управляющих организа-
ций для управления мно-
гоквартирными домами, 
в которых собственни-
ки помещений не реали-
зовали свое право на вы-
бор способа управления. 
Также в номере – другая 
официальная информа-
ция о деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления.

Соб. инф.

к сведению

Будут изменения

2-1



цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка по 
Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

10-10
*Компьютер ЖК, в от-

личном состоянии, можно 
вместе со столом и компью-
терным стулом. Недорого. 
Тел. 89506532899.

3-3
*Мед башкирский. Цена 

400 руб./кг, прополис, пен-
сионерам скидка. Тел.: 98-
4-14, 89024431312.

2-2
*Поросят 1,5 мес., достав-

ка. Тел. 89222078553.
2-1

*Рубанок ручной элек-
трический Р-102, Р-102М; 
точило электрическое 
Тэ125/200, Тэ150/250, но-
вые. Тел.: 2-61-46, 8906811-
5721.                                       4-2

*Руль для игр на ком-
пьютере; доска скейтборд, 
роликовые коньки р. 35-37. 
Тел. 9089011607.

2-2
*Свинину охлажденную: 

полутуша – 140 руб./кг, пе-
редняя часть – 145 руб/кг, 
задняя часть – 155 руб./кг. 
Доставка, рубка – бесплат-
но. Тел. 89043843283.

2-2
*TV-тумбу (хром/чер-

ное стекло), недорого. Тел. 
89533870145.

*Участок земельный по 
ул. Нагорной, с фундамен-
том. Торг. Тел. 89222055330.

2-2
*Участок на Нагорном, 4 

сотки, теплица. Тел. 8963-
0341789.                                 3-1

*Участок в к/саду № 2, 
домик, две теплицы, все 
посадки, ухоженный. Тел. 
89502028978.                       2-2

*Участок в к/саду № 3 
«Заря». Тел. 89068009725.

4-4
*Участок в к/саду № 3 

«Заря». Имеется тепли-
ца, саженцы. Тел.: 2-71-53,           
89527295968.                       3-2

*Участок садовый № 119 
в к/саду № 5. Тел.: 2-78-08, 
89530451638.

*Участок в к/саду № 5, 
6 соток, кирпичный дом, 
мансарда, баня, две теп-
лицы, хозяйственные пос-
тройки. Цена 380 тыс. руб. 
Тел.: 89086399098, 8909702-
2142.                                       2-1

*Участок садовый на 
Каменке, 10 соток, 2-этаж-
ный домик, баня, много 
ягод. Тел. 2-26-88, после 19 
часов.                                     2-1

*Участок садовый на 
Красном угоре, без постро-
ек, слива, крыжовник, смо-
родина, малина, есть вода. 
Цена 6 тыс. руб. Тел.: 2-74-
42, 89521338447.                  2-1 

*Участок земельный за 
ст. Мир. Тел. 2-33-40.

2-1
*Участок земельный в к/

саду на берегу пруда, 6 со-
ток, с посадками, зем-
ля в собственности. Цена 
300 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 4-58-72, 89506555277.

3-1

*В магазине ЕвроБум (се-
конд-хенд) по ул. 40 лет 
Октября, 15 – поступ-
ление мужской одеж-
ды. Большой выбор дет-
ской одежды, для фитнеса 
и спорта.

*КуплЮ дизельное топ-
ливо по цене 22 руб./литр. В 
любом количестве. Могу за-
брать сам от 500 л, в любое 
время, в любом месте. тел.    
89530030000.                      4-4

*КуплЮ 1-комн. кв-
ру по ул. 40 лет Октября, 
6а, 8а, 10а, Ильича, 2а, 
Ленина, 117, 119, 121, 
Свердлова 114, 116. Тел.: 98-
7-66, 89041733999.

3-1
*КуплЮ 3-комн. кв-

ру на ГРЭсе в хорошем 
доме, можно без ремонта, 
с долгами, неприватизиро-
ванную, или МенЯЮ на 
1-комн. кв-ру+доплата. тел. 
89530030000, после 11 ча-
сов.                                         4-4

*КуплЮ самовары, 
значки, статуэтки. тел.: 
9-88-06, 89505555630.

40-14
*КуплЮ фотоаппараты 

пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бач-
ки УПБ, кинокамеры и т. д. 
Тел. 89090003422.

19-14
*КуплЮ старые фото-

аппараты, объективы, ста-
рые радиоприемники и 
подобную ретро-технику. 
Тел. 89058023150.

13-9
*МенЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Декабристов, 18, 4 
этаж, S-33 кв. м, пластико-
вые окна, сейф-двери, пол-
ная подготовка к ремонту + 
доплата на 3-комн. кв-ру на 
ГРЭсе. тел. 89530030000.

4-4
*МенЯЮ 2-комн. кв-ру 

в районе минватного + до-
плата за счет средств ма-
теринского капитала на 
3-комн. кв-ру в том же 
районе. Тел.: 2-61-05, 8953-
6008482.                                4-2

*МенЯЮ 3-комн. кв-
ру в районе минватного на 
1,5-, 2-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89068008056.

4-4
*МенЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42, 
1 этаж, на 1,5-комн. кв-ру, 
желательно 1-2 этаж, + до-
плата. Тел. 89222288278.

3-1 
*МенЯЮ дом жи-

лой в центре города по ул. 
Стадионной на 1-комн. 
кв-ру + комнату, или 
пРоДАЮ. Тел. 8953052-
3614.                                       2-2

*МенЯЮ козла 4-летне-
го зааненской породы, без-
рогого на зааненского коз-
лика не старше одного года 
на породу. Тел.: 89193913129, 
89126902755.                        4-1

*отДАМ в хорошие руки 
котика, 1 год, персиково-
го окраса, пушистого, вес 5 
кг, к туалету приучен. Тел. 
89530098977.                        2-1

*сДАЮ комнату в 
3-комн. кв-ре (с подселе-
нием), оплата ежемесячно 
или пРоДАЮ всю кварти-
ру. Тел. 89533876364. 

*сДАЮ кв-ру в райо-
не ГРЭС посуточно. Тел.: 
89533822496, 89530024098.

3-3
*сДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей. 
Тел. 89041692959.

*сДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 8а, по-
суточно. Есть все, доку-
менты предоставляю. Тел. 
89002002534.

14-5
*сДАЮ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе посуточно. Тел.                    
89090000246.                       3-2

*сДАЮ 1-комн. кв-ру по-
суточно. Тел. 89630452514.

*сДАЮ 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89617665068.

2-1
*сДАЮ 2-комн. кв-ру в 

Нижней Туре. Ремонт, есть 
все для комфортного про-
живания. Посуточно, по-
недельно, помесячно. Тел.: 
89089249314, 9045426833.

8-5
*сДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89126881501.

2-2
*сДАЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭсе с мебелью. тел. 8904-
5422789.                                2-1

*Семья из трех человек 
сниМет 1-комн. кв-ру 
в районе минватного или 
на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89041755265.

3-1
*У нас опять восхити-

тельные рыженькие котя-
та! отДАДиМ в хорошие 
руки. Тел. 89221249978.

*Утеряны паспорт и пен-
сионное на имя Евгения 
Николаевича Иванова, на-
шедшему просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 
89530051402, 89502099566.

2-2
*утеРЯн паспорт на имя 

Екатерины Владимировны 
Васильевой, нашедше-
му просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 
89530051402, 89502099566.

2-2

*4 МАЯ – Невьянск, 
Таволги; 5 мая – Пасха, 
поездка в Меркушино, 
Верхотурье, Октай; 12 мая 
– Висим, открытие сезона, 
скачки. Тел. 89041662923, 
центр «Истоки».

2-1
*АВтоРеМонт, покрас-

ка. Тел. 89521470111.
2-1

*ГРуЗопеРеВоЗКи 
ГаЗель-тент, высокий борт 
– 2,2 м, по Нижней Туре, 
Лесному, области, грузчи-
ки. Тел.: 2-03-52, 8953041-
7695.                                       5-1

*ДоМАшний МАс-
теР. Ремонт, отделка. Тел. 
89527262089.                        3-3

*ДиплоМы, курсовые, 
контрольные. Качественно, 
быстро. Тел. 89097017494.

19-14
*ЗАполнЯЮ деклара-

ции 3-НДФЛ. Тел. 8961773-
4527.                                       3-1

*КоМпьЮтеРщиК, 
ремонт любой сложности. 
Круглосуточно! тел. 8953-
3805665.                           30-27

*МАнипулЯтоРА, 10 
тонн, борт 9х2,4, стрела 5 
тонн. тел. 89533831666.

4-1
*нАстРойКА компью-

теров. Тел. 89089004316.
8-8

*натяжные потол-
Ки, быстро, качественно. 
Договор. тел.: 89045479838, 
89222151184.                       3-2 

*отопительные и 
банные печи, электроками-
ны в наличие и под заказ. 
тел.: 89045479838, 8922215-
1184.                                       3-2

*оКнА, лоджии, балко-
ны, сейф-двери, качество, 
гарантия. Тел.: 89617682156, 
89530020635.                        4-1

*Печная компания 
пРеДлАГАет кладку пе-
чей, каминов, барбекю. 
Тел.: 89049835661, 8950630-
5624.                                       5-4

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

10-9
*РеМонт компьютеров. 

Гарантия. оплата за резуль-
тат. тел. 89530418668, s-k-
p-k.narod.ru. ооо «скорая 
компьютерная помощь».

20-17
*РеМонт телевизоров 

для г. Н. Тура, п. Ис, св-во 
№2737. Тел. 89041718430, в 
будние дни звонить после 
17 часов.                               4-4

*РеМонт холодильни-
ков, швейных машин. Тел.: 
2-07-75, 89226128800.

4-4
*стРоительстВо, ре-

монт любой сложности, де-
монтаж. Качество, гаран-

тия. Тел. 89045443782.
4-3

*стРоительстВо до-
мов, бань, в том числе из 
оцилиндрованного бревна, 
от фундамента «под ключ». 
Тел. 89028774406.

5-1
*сАнтехничесКие 

РАботы любой сложнос-
ти. Тел. 89536088772.

8-3
*теплицы парники. 

Доставка, установка. тел.: 
89045479838, 89222151184.

3-2
*ФотосъеМКА свадеб, 

праздников. Выпускное 
фото. Тел.: 2-79-87, 8963035-
0331.                                   40-11

*хиМчистКА ковров – 
120 руб./кв. м, с доставкой, 
химчистка мягкой мебели. 
Тел. 89221354909.

10-9

*«АвтоМиг» (такси) пРи-
ГлАшАет нА РАботу во-
дителей с л/автотранспор-
том. льготное сервисное 
обслуживание в собствен-
ном автосервисе, шиномон-
таж. Гибкая система оплаты. 
тел.: 2-10-70, 89001971122, 
89222110939.                       4-4

*Бутик «Тоффи» пРи-
ГлАшАет нА РАботу 
юношей (алкоотдел) и де-
вушек (парфюм) на долж-
ность продавцов-консуль-
тантов. Тел. 89655335520.

4-2
*В автомойку тРебуЮт-

сЯ мойщики, шиномонтаж-
ники (желательно с опытом 
работы). тел. 89045422789.

2-1
*В кафе «пиар» (нижняя 

тура) тРебуЮтсЯ барме-
ны-официанты. Зарплата 15 
тыс. руб. тел. 89655350333.

4-4
*В магазин промыш-

ленных товаров на ГРЭСе 
тРебуетсЯ продавец. 
Зарплата высокая, обуче-
ние. Тел. 89222266407.

9-9
*В такси тРебуетсЯ 

диспетчер, водители (стаж 
не менее трех лет). Тел.                       
89506516277.                        4-4

*На постоянную рабо-
ту тРебуетсЯ кассир-
оператор, обучение. Тел.                       
89086345265.                        2-2

*организации на сезон-
ную работу тРебуЮт-
сЯ: каменщики, плотни-
ки, разнорабочие. тел.: 
89615736040, 89043827516.

2-1
*РАботА с письмами на 

дому, возраст и образование 
значения не имеют, заня-
тость 2-3 часа. Стабильный  
заработок – 8,5 тыс. руб. в 
неделю. От вас – заявка  и 
конверт с о/а. 347902  г. Та-
ганрог-2, а/я-1.                                  

10-9
*РАЗоВАЯ РАботА, рас-

клейка объявлений. Оплата 
сразу. Тел.: 89617682156, 
89530020635.

*тРебуЮтсЯ уборщи-
цы в продуктовые магазины 
г. лесного и нижней туры, 
график 2/2 дня, зарпла-
та от 8 тыс. руб. тел. 8950-
6356038.                               2-2

*Срочно тРебуЮт-
сЯ уборщики помещений 
на предприятия Нижней 
Туры. Тел. 89089002341.

2-2
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*Две комнаты в 3-комн. 
кв-ре по ул. Советской, 2 
этаж, S-40,4 кв. м, есть бал-
кон, солнечная сторона, 
без соседей. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 89527394177.

*1-комн. кв-ру на мин-
ватном, 2 этаж. Тел. 8950-
1977728.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5. Тел. 89530010149.

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

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 1 этаж, S-27,9 
кв. м. Тел. 89222951334.

2-1
*1-комн. кв-ру + гараж 

6,5х5,6 м в районе РСЦ, во-
рота 2,8х2,8 м; 3-комн. кв-
ру + гараж в районе РСЦ. 
Тел. 89533876364.

*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 3, без ремон-
та. Тел. 89521332394.

4-4
*1,5-комн. кв-ру на 

ГРЭСе. Тел. 89090024882.
2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 3 этаж, S-51,1 
кв. м, цена 1500 тыс. руб.; 
1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1г, S-30 кв. 
м, цена 1000 тыс. руб. Тел. 
89090000246.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-52,7 кв. м. Тел. 8908902-
4969.

5-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
5 этаж, S-54,5 кв. м. Тел. 
89530002231.

4-2  
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Машино-
строителей, 12, S-50,2 кв. 
м. Тел.: 89826223218, 8961-
7647997.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 2 
этаж, S-49,4 кв. м, комна-
ты изолированные. Тел. 
89028745296.

3-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ФЖК, 2 этаж, S-47, 2 кв. 
м, санузлы раздельные. 
Цена договорная. Тел.: 
89530485781, 89222144569.

3-3
*2-комн. кв-ру в пос Ис, 

по ул. Ленина, 112, стекло-
пакеты, цена при осмотре. 
Тел. 89530527063.

4-2
*3-комн. кв-ру на мин-

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

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*3-комн. кв-ру в пос. Ис, 

5 этаж, S-73 кв. м. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89043805096.

8-3
*3-комн. кв-ру в цент-

ре Нижнего Тагила, S-78 
кв. м, высокие потолки, 
два балкона, возможен об-
мен на 3-, 4-комн. кв-ру в 
Нижней Туре с вашей до-
платой. Тел. 89045401449.

4-2
*Дом 3-этажный недо-

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

4-4
*Дом жилой в старой час-

ти Нижней Туры, 10 со-
ток земли, постройки. Тел.: 
89521405402, 89090093088.

4-2
*Дом в пос. Ис. Тел. 

89527262084.
3-3

*Дом в д. Елкино. Тел. 
89089181664.

*Коттедж новый по ул. 
Нагорной, частичная от-

делка, обмен, торг при ос-
мотре. Тел. 89222055330.

2-2
*Нежилое помеще-

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

4-4
*а/м ВаЗ-2105, 1997 г. в., 

в хорошем состоянии, не 
гнилая, целая. Цена 40 тыс. 
руб. Тел. 89521470111.

2-1
*а/м ВаЗ-21102, 2002         

г. в., пробег 185 тыс. км, 
летняя/зимняя резина на 
литых дисках, б/у 1 сезон, 
цена 135 тыс. руб., торг. Тел. 
89043837972.

3-3
*а/м ВаЗ-2131, Нива, 

2000 г. в., пробег 49 тыс. км, 
литые диски, музыка. Тел. 
8909701116.

2-2
*а/м Дэу-Матиз, 2012       

г. в., пробег 7 тыс. км, есть 
все. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
89501987149.

2-2
*а/м Ниссан-Марч, 2002 

г. в., пробег 97 тыс. км, 
одна хозяйка в РФ, состо-
яние идеальное, небитая, 
некрашеная – 100%. Тел. 
89530017557.

4-2
*а/м Опель-Зафира в 

комплектации «Энжой», 
V-1.8, 140 л. с., два ком-
плекта резины. Тел. 
89089217478.

3-2
*а/м Тойота-авенсис, 

2005 г. в. Тел. 89089181664.
*а/м Тойота-RAV-4, 

2012 г. в., черный кроссо-
вер, пробег 11 тыс. км. Тел. 
89043898852.

2-1
*а/м Хундай-Гетц, 2006 

г. в., пробег 92 тыс. км, 
зимняя и летняя рези-
на. Состояние хорошее. 
Цена 275 тыс. руб. Тел.: 
89090008505, 89527381386.

2-1
*а/м Хундай-Элантра, 

1997 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел.: 89521385358, 
89533869688.

2-1
*Скутер «Стэлс-Лидер», 

состояние отличное. Цена 
20 тыс. руб. Тел. 8908914-
7558.

2-2
*а/резину низкопро-

фильную Dunlop Sport Maxx 
255/35/ZR19/96Y – 14 тыс. 
руб./шт.; Yokohama Advans 
Sport 285/30/ZR19/98Y – 15 
тыс. руб./шт., б/у, пробег 
180 км. Тел. 89527382277.

3-2
*а/резину летнюю (ком-

плект) на литых дисках, 
для а/м Лексус RX-350 R-19. 
Тел. 89221950622.

3-1
*а/шины японские, не-

много б/у, в ассортимен-
те. Шиномонтаж, балан-
сировка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

4-2
*Гараж недостроенный; 

гараж на минватном. Тел. 
89126603941.

4-4
*Арматуру от произво-

дителя. цена 18 тыс. руб./
тонна. тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU.

30-2
*Двери металличес-

кие квартирные обшитые; 
стекло для теплицы; рамы 
балконные со стеклом; ве-
лосипед взрослый б/у. Все 
недорого. Тел. 89090235494.

2-2
*Детский манеж в хоро-

шем состоянии. Цена 1 тыс. 
руб. Тел. 89002002576.

*Козы дойные, за-
аненской породы. Тел.: 
89193913129, 89126902755.

4-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, кормосмесь, пшени-
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«5 баллов»

Сплелись вокал и хореография

Объявляется

диспансеризация 

В апреле  Центральная город-
ская больница начала работу 
по диспансеризации взрослого 
населения. Диспансеризация 
проводится для раннего вы-
явления хронических забо-
леваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности 
и преждевременной смертнос-
ти населения, а также для оп-
ределения группы здоровья, 
необходимых профилакти-
ческих, лечебных, реабилита-
ционных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с 
выявленными  хроническими 
заболеваниями. В ходе диспан-
серизации планируется про-
ведение краткого профилак-
тического консультирования 
граждан с выявленными хро-
ническими заболеваниями, а 
также проведение индивиду-
ального  углубленного профи-
лактического  консультирова-
ния. Также диспансеризация 
позволит определить группы 
диспансерного наблюдения 
граждан с выявленными хро-
ническими заболеваниями. 
Диспансеризации подле-
жат совершеннолетние граж-
дане, обучающиеся в обра-
зовательных организациях 
по очной форме, а также ра-
ботающие и неработающие 
граждане. Граждане прохо-
дят диспансеризацию в меди-

Уже который год на исхо-
де апреля Нижнюю Туру на-
крывает шквал музыки, тан-
цев, песен и аплодисментов. 
Неимоверный взрыв творчес-
кой энергии измеряется пя-
тью баллами, а его эпицентр 
- Дворец культуры озаряется 
радужным жанровым много-
цветьем юных талантов. 

В этом году конкурс детско-
го и молодежного эстрадного 
творчества «5 баллов» прини-
мал самодеятельных артис-
тов от 5 до 27 лет из Лесного, 
Качканара, Таежного, Верхней 
Туры, Верхотурья, Сосьвы, 
Краснотурьинска и, конечно, 
Нижней Туры. 

Всех участников красочно-
го действа объединила боль-
шая любовь к искусству, и они 
щедро делились этим чувс-
твом со зрителем. Зал в дол-
гу не остался и искупал в ова-
циях народный цирковой 
коллектив «Калейдоскоп» 
(Качканар, руководитель 

Мария Голомидова), ставший 
лауреатом конкурса в номина-
ции «Оригинальный жанр». 

Восторг и улыбки зрите-
ля, а также дипломы фес-
тиваля увезли домой ребя-
та из ансамбля «Камертон» 
(Краснотурьинск, руко-
водитель елена Морова). 
Запомнятся нижнетурин-
цам лауреат конкурса – во-
кальный ансамбль «Пепси+» 
(руководитель Татьяна 
Новгородова) и дипломанты 
1 степени – ансамбль баль-
ного танца «Рандеву» (руко-
водитель Светлана Попова), 
танцевальная команда 
«MAD TARGET» (руководи-
тель Михаил Торгашин) из 
Качканара. Очаровали всех 
вокалом и получили Гран-при 
конкурса Валерия Кузнецова 
и екатерина Стукова (Лесной, 
руководитель екатерина 
Стукова). И список покорите-
лей зрительских сердец можно 
продолжить, но все же – нет 

дороже и роднее побед наших 
звездочек, поэтому с превели-
ким удовольствием огласим их 
имена. В номинации «Вокал-
соло» (15-18 лет) лауреатом I 
степени стала Анна Никулина 
(ансамбль «Ассорти», ру-
ководитель Анастасия 
Забегалова), а лауреатом III 
степени – Мария Попова 
(Нижнетуринская гимназия, 
руководитель Лариса Гужеля). 
В номинации «Вокал-соло» 
(19-27 лет) диплом лауреа-
та II степени вручен Анне 
Чертищевой (руководитель 
Ольга Перцева). В номина-
ции «Вокал-ансамбли» (15-18 
лет) лауреат I степени – во-
кальный ансамбль «Ассорти» 
(руководитель Анастасия 
Забегалова). В номинации 
«Вокал-дуэты» (5-14 лет) лау-
реаты II степени – Александра 
Шишкевич и Александра 
Смирнова (воскресная школа 
«Илиотропион», руководитель 
Нелли Лозовая). В номина-

ции «Вокал-дуэты» (15-18 лет) 
лауреаты I степени – Давид 
Караян и Анна Никулина 
(руководитель Анастасия 
Забегалова). В номинации 
«Хореография - эстрадный 
танец» (5-9 лет) лауреат I сте-
пени – группа «Карамельки» 
(ансамбль современного тан-
ца «Антре», руководитель 
Людмила Слезкина). В номи-
нации «Хореография - эст-
радный танец» (10-14лет) ла-
уреат II степени – группа 
«Антре» (ансамбль современ-
ного танца «Антре», руково-
дитель Людмила Слезкина). 
Дипломант II степени – тан-
цевальный коллектив «Без 
границ» (Центр образова-
ния, руководитель Розалия 
Селиванова). Специальным 
призом жюри была отме-
чена танцевальная группа 
Нижнетуринской гимназии.

- Это тот случай, когда хо-
реография и вокал удачно 
сплелись, - так на церемонии 

цинской организации, в кото-
рой они получают первичную 
медико-санитарную помощь. 
Участковые врачи-терапев-
ты являются ответственными 
за организацию и проведение 
диспансеризации населения 
терапевтического и цехового 
участков обслуживаемой тер-
ритории.

Операции прошли 
успешно

В ГБУЗ СО  «Нижнетурин-
ская ЦГБ» успешно прове-
дены две операции на новом 
видеолапароскопическом обо-
рудовании. Наши врачи участ-
вовали в операциях совмест-
но с хирургической бригадой 
ОКБ №1 г. екатеринбурга. 
Операции прошли успешно.

Узнайте 
о гипертонии всё

В Нижнетуринской ЦГБ 
проходит Всемирная неделя 
здоровья. В этом году темой 
была выбрана артериальная 
гипертензия, так как уровень 
заболеваемости ей составляет 
42,6% от общего числа заболе-
ваний. Это заболевание требу-
ет постоянного контроля и ле-
чения, так как опасно высоким 
риском развития осложнений, 
инфарктом, инсультом, стено-
кардией, сердечной недоста-
точностью и других.

Особое внимание повышен-

ному давлению нужно уделять 
людям с отягощенным семей-
ным анамнезом, повышенным 
уровнем холестерина, сахар-
ным диабетом, курящим, с из-
быточной массой тела. Важное 
значение имеет профилакти-
ка. В нее входит нормализация 
массы тела, отказ от курения, 
ограниченное употребление 
поваренной соли (до 5 гр. в 
сутки), ограничение употреб-
ления алкоголя (менее 30 гр. в 
сутки для мужчин и менее 2 гр. 
в сутки для женщин), увели-
чение физической активнос-
ти (по 30-40 минут не менее 
4-х раз в неделю). Для выявле-
ния факторов риска нужно ре-
гулярно обращаться к участко-
вому терапевту.

27 апреля в 12 часов в го-
родской поликлинике (ул. 
40 лет Октября, 22,  каби-
нет № 17) пройдет лекция 
«Гипертоническая болезнь: 
факторы риска, профилак-
тика. Оказание первой помо-
щи на дому при повышении 
артериального давления». 
Приглашаются все желающие. 

О медпомощи 
в праздники

График работы поликли-
ники для взрослых ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ»:

30 апреля – короткий день 
(сокращен на 1 час).

1, 2, 3 мая – выходные дни.
4 мая – с 8.00 до 12.00 рабо-

тают: терапевт, хирург, невро-
лог, с 12.00 – обслуживание те-
рапевтом вызовов на дому.

6, 7 мая – рабочие дни.
8 мая - короткий день (со-

кращен на 1 час).
9, 10 мая - выходные дни.
11 мая - с 8.00 до 12.00 рабо-

тают: терапевт, хирург, невро-
лог, с 12.00 – обслуживание те-
рапевтом вызовов на дому. 

Детская поликлиника и по-
ликлиника поселка Ис будут 
работать по аналогичному гра-
фику.

Медосмотр 
для ветеранов

В мае планируется проведе-
ние ежегодного медицинско-
го осмотра ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, участников боевых 
действий, тружеников тыла. 

Медосмотр будет проводить-
ся в два этапа. 1 этап - сда-
ча анализов (ККФ, ЭКГ, ОАК, 
ОАМ, биохимия крови). 2 этап 
- медосмотр врачами: терапев-
том, хирургом, неврологом, 
ЛОРом, гинекологом.

Граждане, не успевшие 
пройти медосмотр в течение 
мая, смогут пройти его до ок-
тября текущего года в рабо-
чем порядке. За организацию 
проведения медосмотра от-
вечает старший терапевт Л.Л. 
Лавринайтис.

Все жители, относящиеся к 
указанным категориям, по-

лучат пригласительные, в ко-
торых будет указана дата про-
ведения медосмотра. Вместе 
с пригласительным граждане 
получат направления на ана-
лизы.

После анализов, непосредст-
венно на медосмотре, терапевт 
расскажет о результатах, при 
необходимости назначит до-
полнительное обследование, а  
также сможет ответить на воп-
росы об очередности и поряд-
ке направления для профи-
лактического курса лечения 
в терапевтическое или невро-
логическое  отделение фили-
ала госпиталя ветеранов войн          
г. Нижняя Тура. 

Записывайтесь к врачу 
через Интернет

Электронная запись на при-
ем к врачам НТ ЦГБ осущест-
вляется на сайте http://med.
midural.ru. Но сначала граж-
дане должны уточнить в ре-
гистратуре поликлиники, вне-
сены ли сведения о них в базу 
данных населения. Для этого 
необходимо обратиться в ре-
гистратуру с полисом обяза-
тельного медицинского стра-
хования. 

Подробная инструкция 
по записи через Интернет 
представлена на сайте http://
sgbntura.prospectinfo.ru. 

По инф. ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ».

«Ассорти» - лауреат I степени. «Антре» (руководитель Людмила Слезкина).

награждения прокомментиро-                                                                            
вал выступление Марии 
Поповой и мужской танцеваль-
ной группы Нижнетуринской 
гимназии член жюри конкур-
са, балетмейстер высшей ка-
тегории, Заслуженный ра-
ботник культуры России и 
главный балетмейстер Дворца 
молодежи Михаил Баланчук. 

Из года в год конкурс за-
жигает новые имена, самоде-
ятельные артисты поднима-
ются по его ступенькам все 
выше и выше к признанию 
и очень хотят, чтобы таких 
праздников, как «5 баллов», 
было больше.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Цирковой коллектив
«Калейдоскоп».



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «Экострой»
Телефон 

отдела рекламы

8 (34342) 
2-79-62,  
e-mail:

ngvremya@
yandex.ru

]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Пусть будет жизнь 
         лишь счастьем осыпать
И греть радушно 
          солнышком лучистым!
Желаем никогда 
                                не унывать
И быть всегда 
            великим оптимистом!

Твоя семья.

Поздравляем с юбилеем

Галину Николаевну СУРНИНУ!
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На майские праздники насе-
ление страны разделится на два 
лагеря. Одни будут сажать кар-
тошку, другие - печень.

Зашел в магазин за колбас-
кой, а на кассе висит объявле-
ние: «АКЦИЯ: купившему 1 л 
водки в подарок 0,5 л томатно-
го сока». И ТАК МНЕ СОКА 
ЗАХОТЕЛОСЬ!

- Вот мы недавно в горы под-
нимались, решили шашлык 
пожарить, а вот костер развес-
ти не смогли.

- Ну, наверное, высоко забра-
лись, кислорода не хватило.

- Ты слышал, что умные люди 
говорят? Кислорода не хвати-
ло! А ты заладил, как попугай - 
дрова нужны, дрова...

Жена, собирая мужа на ры-
балку, инструктирует его:

- Главное в рыбалке что? 
Главное - не перепутать нажив-
ку с закуской! Не давай телефон 
ни одной щуке, не хвали жену, 
не пережарь шашлык, не угори 
в бане. И самое главное - не зво-
ни мне! Я с девками на охоту!

На хорошей работе и сны хо-
рошие снятся.

У меня есть замечательный 
план, как потратить значитель-
ную сумму денег!

Но пока совершенно нет пла-
на, как их заработать...

И за что только Андрей 
Болконский старушку Муму 
топором угрохал?

Руководителя Почты России 
отправили в отставку!

Это неплохо.
Но грустно думать: ведь он 

туда по привычке будет идти 
месяца два...

Советы родителям. Не ставь-
те детей в раннем детстве в 
угол!

Именно в этом возрасте у них 
формируются черты лица.

Лишь 1% населения счита-
ет, что ярлычок на одежде слу-
жит для того, чтобы знать, как 
за этой вещью ухаживать: сти-
рать, гладить и т.д. Остальные 
99% определяют по нему, где 
зад, а где перед.

Звоню мужу. Сделала 5 звон-
ков… трубку не взял. Пишу смс: 
«Милый, я поцарапала твою 
машину». И опаааа — через 7 
минут у меня уже 113 пропу-
щенных.

Обсуждение в офисе.
- Наташку замуж надо вы-

дать, у кого-нибудь есть одино-
кий знакомый?

- У меня есть, но он закоди-
ровался.

′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, 
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 32

く 29 をかきぉいに かお 5 うをに
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По горизонтали: Легион. Обуза. 
Спор. Терраса. Трефы. Пенсне. 
Капот. Минус. Кета. Трус. Ступа. 
Лось. Ряба. Лицо. Паб. Блокада. 
Бизе. Уния. Грубиян.

По вертикали: Остап. Мосол. 
Иней. Буер. Нанду. Рис. Пробег. 
Лама. Стая. Стек. Гусар. Акула. 
Куб. Песо. Пани. Флот. Стадия. 
Нарды. Таль. Баян.

ОВЕН
На этой неделе у вас появит-

ся стремление к быстрейшему 
достижению желанной цели. 
Чтобы произвести впечатление 
на партнеров, начальство или 
родных, работайте наиболее 
эффективно, проявляйте заботу 
по отношению к окружающим. 
Следует более осмотрительно 
подходить к решению финансо-
вых проблем. 

ТЕЛЕЦ
Наступило время, когда все 

ваши усилия и достижения 
принесут вам успех и удовлетво-
рение от сделанного. Если вы не 
позволите себе лениться и про-
должите действовать по наме-
ченному плану, то наградой вам 
станет исполнение желаний. 
Встречайте счастливый период 
вашей жизни и не упускайте ни 
одной полезной возможности!  

БЛИЗНЕЦЫ
С понедельника избегайте 

конфликтных ситуаций, а ре-
шение вопросов финансово-
го характера предпочтительнее 
перенести на четверг-пятницу. 
Тщательно контролируйте свои 
эмоции и чувства во избежание 
нервных срывов. На выходных 
рекомендуется разнообразный 
и физически активный отдых. 

РАК
На этой неделе не спешите с 

новыми начинаниями и про-
ектами, займитесь повседнев-
ными обязанностями и делами, 
это принесет вам больше поль-
зы. Зато проявления доброты и 
особенного внимания к семье, 
совместные поездки и походы 
на культурно-развлекательные 
мероприятия сделают ваши от-
ношения счастливыми.   

ЛЕВ
Смело генерируйте свежие 

идеи и новые планы, но поста-
райтесь не отдаляться от реаль-
ности, тогда ваши намерения 
принесут достойную ваших уси-
лий прибыль. На этой неделе вам 
повезет и в любви, и с финанса-
ми. Будьте осторожны с огнем, 
острыми предметами и собст-
венными эмоциями.     

ДЕВА
Будьте готовы к сюрпризам 

и неожиданностям. Если дела 
пойдут успешно, не забывайте 
помогать родным и друзьям. Вам 
необходимо быть внимательны-
ми, не позволять важным со-
бытиям ускользнуть из сферы 
вашего влияния. Финансовое 
положение стабильно.      

ВЕСЫ
Отдача в делах будет нахо-

диться в зависимости от прило-
женных усилий. После четверга 
может появиться шанс продви-
жения по карьерной лестнице, 
но воздержитесь от необдуман-
ных обещаний, что в деловой, 
что личной сфере, сначала 
взвесьте свои силы и необходи-
мое для этого время. 

СКОРПИОН
Неделя порадует спокойст-

вием на финансовом фронте, 
в личных же делах бои прой-
дут с переменным успехом, а 
их результаты будут зависеть 
от вашего умения идти на ком-
промисс. С середины недели 
телефонные или официаль-
ные переговоры с клиентами и   
партнерами по бизнесу окажут-
ся позитивными и успешными.  

СТРЕЛЕЦ
Ваша сила и энергия будут 

проистекать из умения прони-
цать истинные побуждения ок-
ружающих. Опасность же за-
ключается в том, что вы можете 
неправильно оценить происхо-
дящее. Будьте осмотрительнее 
и опирайтесь на знания тех, кто 
более опытен в интересующей 
вас сфере деятельности.  

КОЗЕРОГ
Разумная осторожность ока-

жется более чем эффективной 
на протяжении всей этой не-
дели. Все уже распланирова-
но, вам осталось все перепрове-
рить, чтобы планы не выпали из 
реальности, и держать руку на 
пульсе. В любом случае, поста-
райтесь получить максимальное 
удовольствие оттого, что вскоре 
произойдет.

ВОДОЛЕЙ
Этот период заставит вас 

осознать потребность в дружес-
ком участии и надежных парт-
нерах. Совет - платите за добро 
добром и не забывайте об ин-
тересах тех, кто рядом с вами, 
преследуя собственные цели. 
На этой неделе наиболее благо-
приятна в финансовом отноше-
нии совместная деятельность. 

РЫБЫ
В течение этой недели успех 

или неудача в делах зависят от 
вас. Времени на обдумывание и 
анализ ситуации у вас будет до-
статочно, но при малейших сом-
нениях отказывайтесь от всего 
того, что может причинить вам 
вред или принести убытки. Зато 
повседневная деятельность не 
подведет и не разочарует.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

Русский «Наполеон»
Ингредиенты: 1 упаковка готового слоеного теста, кубик припра-

вы «Магги – весенняя зелень», 4 картофелины, 1 луковица, 150 мл 
молока, 500 граммов шампиньонов (или других грибов), 200 граммов 
твердого сыра, 1 пучок зеленого лука. Слоеное тесто раскатать в три 
пласта, духовку разогреть до 200 градусов, противень накрыть лис-
том пергамента, сбрызнуть водой, выложить слоеное тесто и выпе-
кать до золотистого цвета 10-12 минут. Вынуть из духовки, плиту не 
выключать. Приготовить начинки. Картофельная: отваренные в мун-
дире картофелины очистить от кожуры, растолочь, посолить, доба-
вить протертый сыр, влить подогретое молоко, в котором предвари-
тельно растворить «Магги – весенняя зелень», можно добавить мелко 
нарезанную весеннюю зелень – укроп, петрушку, кинзу и обязатель-
но – зеленый лук, растолочь. Грибная начинка: мелко нарезать грибы, 
репчатый лук, посолить, поперчить и хорошо выпарить, а затем обжа-
рить их на сковороде. На один слой испеченного теста сложить карто-
фельную начинку, присыпать ее тертым сыром, накрыть вторым слоем 
теста и положить на него грибную начинку, тоже присыпав ее сыром. 
Этот слой накрыть третьим слоеным коржиком и посыпать его обиль-
но тертым сыром. Полученный «Наполеон» выложить вновь на проти-
вень и поставить в горячую духовку на 1,5-2 минуты. Подавать блюдо 
горячим. Этот рецепт нам прислала семья Боровковых. Ждем и ва-
ших рецептов. Наш электронный адрес: reporter@vremya-nt.ru; теле-
фон 2-79-87.



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.
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