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В золотых руках - «золотые шары».

Сначала они соревновались с сосед-
кой – у кого цветочный газон пышнее 
получится. Потом соседку дети увезли 
к себе, и она занялась обоими газонами 
у подъезда, чтобы не замерла цветистая 
жизнь.

Три года Екатерина Ивановна чирухина 
выращивает цветы под окнами. Из всего 
цветочного мира, способного благоухать 
на уральской земле, выделяет ромашки 
и лилии, потому они на клумбах у дома 
по Береговой есть всегда. а вообще она, 
как заправский ландшафтный дизайнер, 
старается сажать растения так, чтобы они 
цвели ступенчато – с начала лета до са-
мой осени. Говорит, что своих «подопеч-
ных» буквально нарыла. Если где какие 
самосейки заметит – лопаткой, в мешо-
чек и на клумбу – для пущего разнооб-
разия. Многолетниками «угощают» дру-
зья и знакомые, знают, чем ее порадовать. 
Кто из сада дельфиниум привезет, с кем-
то особыми сортами лилии обменяется. 
Откроется бутон крепкими бордовыми 
лепестками высокомерного по-королев-
ски цветка – вот где чудо. И такими чу-
десами благодарит цветочное семейство 
свою хозяйку за заботу целое лето…

- Тетя Катя, у Вас цветы рвут! – кри-
чат иногда в окно десятилетние Дима с 
Сережей. Они назначили себя смотря-
щими за самыми красивыми на всю дво-
ровую округу клумбами. Тетя Катя раз-
бирается с нарушителями красоты. Ведь 
до чего жаль такую прелесть. нынешним 
июнем пионы срезали, так до сих пор 
помнит ту печаль. лето на дожди щедрое, 
куст большой вырос, начал распадать-
ся от собственной тяжести. Екатерина 
Ивановна опору ему придумала, подвя-
зала, а утром проснулась – нет пышного-
ловых пионов, сгинули.

на весь многоквартирный девятый дом 
по улице Береговой Екатерина Ивановна 
одна такая. Ей бы не замечания людям 
делать (за то, что окурки кидают с балко-
нов промеж цветущих головок, за то, что 
срывают бессовестно самых красивых), а 
в предложениях помочь купаться. нет, не 
помогают. наоборот, высказывают, что 
ей делать нечего. Вот уж подлинна исти-
на: поручи дело самому занятому, и он 
справится. У чирухиной дом, семья, ого-
родные заботы и… два газона у подъез-
да (впечатляющие, надо сказать, по пло-
щади). С ними одними сколько забот: по 
весне траву убрать, цветочное семейство 
обновить, поливать, когда нужно, и так 
далее. Земля большой отдачи требует.

- человек приходит на землю, что-
бы двигаться, – улыбается Екатерина 
Ивановна и просит не упоминать этих ее 
пафосных слов.

а почему бы и нет? на пенсии ведь тоже 
грех застаиваться. Уверена, что такие ис-
тории в городе есть еще, но их по пальцам 
пересчитать можно. Зато людей, ругаю-
щих власти (или управляющие компа-
нии), не способные у их подъездов даже 
цветы посадить, - целая народность в 
нижней Туре. Ругают на работе, на ла-
вочке, в магазине, на улицах и по теле-
фону… Если бы от ругани пустующие во 
дворах клумбы покрывались цветами, 
вот было бы замечательно. но красота из 
пустых слов не рождается.

Зато из мелких ромашек, «новичков» 
на клумбах у чирухиной, каждым летом 
рождаются ромашки все крупнее и круп-
нее. Растут милые и глазеют на мир ши-
роко открытыми лепестками.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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Народный фронт

Смотр идей
Праймериз доказал свою эффективность

акцент

Школы готовы

Количество участников 
праймериз в Свердловской об-
ласти оказалось в два-три раза 
большим, чем в других реги-
онах УрФО, за исключением 
лишь Челябинской области. На 
попадание в список кандида-
тов в Госдуму на Среднем Урале 
претендовало 120 человек.

Идеи потенциальных кан-
дидатов оценивали семь тысяч 
выборщиков, половина из кото-
рых представляла обществен-
ные организации, входящие 
в Общероссийский народный 
фронт. Как отмечают участни-
ки праймериз, к процессу аги-
тации подошли неравнодуш-
но как сами претенденты, так и 
выборщики. Споры, разгорав-
шиеся на площадках для голо-
сования, порой превосходили 
те, что бывают во время насто-
ящих выборов.

– Интерес участников пред-
варительного голосования уже 
в первые дни превзошел ожи-
дания. Состязательность на 
площадках была впечатляю-
щей, – отмечает один из кан-
дидатов в список в Госдуму, 
главный редактор «Областной 
газеты» Роман ЧУЙЧЕНКО. – 
Соревновательный настрой у 
кандидатов, скажем так, был 
значительно выше среднего. 
Выборщики, которые прихо-
дили на площадки праймериз, 

Предварительное голосование по отбору 
претендентов в списки кандидатов в Госдуму 

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» завершено. 
В ходе общенародного праймериз единороссам удалось 
не только почерпнуть новые идеи, которые лягут в основу 
Народного бюджета и Народной программы, но и сформировать 
кадровый резерв для Среднего Урала.

очевидно, готовились к встре-
че: задавали продуманные и за-
интересованные вопросы. Они 
касались занятости населения, 
медицинской помощи, стро-
ительства дорог, доступного 
жилья, роста тарифов, обеспе-
чения льгот для разных катего-
рий населения.

Как отмечает Роман 
Чуйченко, праймериз выявил 
много новых людей, ранее за-
нимавшихся общественной де-
ятельностью автономно.

– Это кандидаты, которые 
не просто говорят о своей про-
грамме – о том, что готовы сде-
лать, какие жизненные при-
оритеты они видят. Это те, кто 
уже достиг определенных ре-
зультатов, и сейчас в рамках ра-
боты Общероссийского народ-
ного фронта готов продолжать 
эту деятельность на федераль-
ном уровне, в Государственной 
Думе, – заключил главный ре-
дактор «Областной газеты».

В частности, среди лиде-
ров предварительного голо-
сования – не только губер-
натор Свердловской области 
Александр МИШАРИН, дейст-
вующий депутат федерального 
парламента Игорь БАРИНОВ, 
лидер свердловских «едино-
россов» Елена ЧЕЧУНОВА и 
вице-премьер Правительства 
Свердловской области Алексей 

БАГАРЯКОВ, 
но и руководи-
тель «Уральского 
фармацевти-
ческого класте-
ра» Александр 
ПЕТРОВ, ветеран 
Уралвагонзавода 
Валерий ЯКУ-
ШЕВ, ректор 
Горного универ-
ситета Николай 
КОСАРЕВ.

– Праймериз 
позволил нам вы-
явить новых лиде-
ров общественно-
го мнения, среди 
которых – пред-
ставители трудовых коллек-
тивов и профсоюзов, предста-
вители бизнеса, реализующие 
перспективные инновацион-
ные проекты, активные сверд-
ловчане, – отметила предсе-
датель областной Думы Елена 
Чечунова.

Все кандидаты, хорошо за-
рекомендовавшие себя во вре-
мя праймериз, станут кад-
ровым резервом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Как отмечают в 
партии, те участники прайме-
риз, которые не попадут в окон-
чательный список кандидатов 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на вы-
борах в Государственную Думу, 
смогут попробовать свои силы 
на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской облас-
ти. И уж точно не будут забыты 
все те идеи, которые были пред-
ложены на праймериз и поддер-
жаны выборщиками.

Так, губернатор Александр 
Мишарин уже подтвердил, что 

очередной трехлетний бюд-
жет развития Свердловской 
области на 2012–2014 годы бу-
дет скорректирован с учетом 
предложений, прозвучавших 
в ходе предварительного голо-
сования. Например, благода-
ря активности общественности 
вносятся изменения в губерна-
торскую программу «Старшее 
поколение». Если изначально 
на нее планировалось выделить 
1,7 миллиарда рублей, то те-
перь финансирование сущест-                    
венно возрастет.

Как раз возможность оценить 
и обсудить максимально ши-
рокому кругу экспертов идеи и 
проекты, которые есть у сверд-
ловчан с активной жизненной 
позицией, и является еще од-
ной особенносттю праймериз, 
может быть, даже самой важ-
ной. И многие участники даже 
признаются, что шли на про-
цедуру предварительного го-
лосования не для того, чтобы 
попасть в парламент, а для от-

слеживания обратной реакции 
на свои предложения.

– Я получила оценку сво-
ей деятельности, подтверж-
дение того, что работа, ко-
торую мы с моим аппаратом 
делаем для жителей области, 
нужна, – отмечает уполномо-
ченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА, комментируя 
свое участие в праймериз.

Оценивая предварительные 
итоги праймериз, Александр 
Мишарин подчеркнул, что счи-
тает мероприятия, организо-
ванные «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» 
и Народным фронтом, хоро-
шим примером для других пар-
тий на территории области.

– Праймериз – это правиль-
ная форма обсуждения идей, 
подходов, хорошая форма изу-
чения уже сделанного – ведь 
на праймериз каждый канди-
дат рассказывает о себе и о том, 
что он делает для блага области 
на своем рабочем месте, неза-
висимо от того, губернатор это 
или кто-то другой. Особенно 
важно, что праймериз – это 
показатель реальной партий-
ной жизни. Наблюдая за прай-
мериз, можно увидеть, как жи-
вет партия, какие в ней люди, 
насколько реальна ее деятель-
ность. Это, на мой взгляд, хоро-
ший пример для всех в нашей 
области. Если бы праймериз 
проводились всеми партиями, 
я как губернатор это бы толь-
ко приветствовал. Потому что 
реально работающие партии – 
это благо для области, – счита-
ет Александр Мишарин.

Алексей ИЛЬИН.

Уральцы выбрали лучших.

- Подготовка школ к ново-
му учебному году сложилась 
не так гладко, как хотелось бы 
– она проходила в условиях 
острого дефицита бюджетных 
средств. Начать финансирова-
ние запланированных работ 
в силу сложившихся обстоя-
тельств удалось только с нача-
ла августа, а проверить готов-
ность школ необходимо было 
уже с 9 по 12 августа, таковы 
новые требования. Еще надо 
учесть, что в школах в течение 
всего лета идет оздоровитель-
ная кампания, дети находят-
ся там, и ремонтные работы 
возможно проводить преиму-
щест-венно в августе.

Тем не менее школы были 
подготовлены к моменту при-
емки очень даже неплохо, не-
смотря ни на какие проблемы. 
Руководители образователь-
ных учреждений умудрились 
за счет привлечения внебюд-
жетных средств, под гарантий-
ные письма найти строймате-
риалы, которые оплачиваются 
только теперь.

- Николай Александрович, 
родители волнуются - что реше-
но по поводу обучения во второй 
и третьей школах?

- В апреле этого года прово-
дилось обследование состоя-
ния зданий второй и третьей 
школ. Работала межведомст-
венная комиссия, в которой 
были представлены и работни-
ки образовательных учрежде-
ний, и инженеры-строители. В 
первую очередь стоял вопрос: 
подлежат ли здания школ ре-
конструкции, целесообразно 
ли вкладывать в нее средства? 
Второй вопрос: можно ли про-
должать обучение в этих здани-
ях или нет? Выводы комиссии 
следующие: реконструкцию 
состояние этих зданий не поз-
воляет, делать какую-то пе-
репланировку в них нецеле-
сообразно – это будет очень 
дорого, и те помещения, кото-
рыми располагают эти здания, 
не удовлетворяют современ-
ным санитарным требовани-
ям. Таким образом, всяческая 
работа по реконструкции зда-
ний второй и третьей школ 
была признана нецелесооб-
разной. Можно ли ученикам 
и учителям находиться в этих 
зданиях? Комиссия ответила 
положительно: можно, но при 
условии проведения дальней-
шего мониторинга. Ежегодно 

состояние несущих конструк-
ций, проблемных участков 
должны отслеживаться спе-
циалистами. При отсутствии 
каких-то настораживающих 
факторов продолжение обу-
чения в данных учреждениях 
возможно.

Вместе с тем, мы начали ра-
боту по выделению средств для 
проектирования новой школы.

- О строительстве говорить 
пока рано?

- Проект стоит недешево. 
Строительство школы по при-
близительным оценкам вы-
льется в 500 миллионов рублей. 
Конечно, существуют област-
ные программы софинансиро-

вания, но доля местного бюд-
жета, которую необходимо 
вложить для участия в этих 
программах, существенная. 
Еще стоит вопрос о строитель-
стве нового детского сада. Два 
объекта сразу мы потянуть не 
сможем. Если удастся не слиш-
ком дорого построить детский 
сад, начнем строить школу.

- Летом шла речь о том, что 
водоисточник у Платинской 
школы не отвечает требованиям 
и ставит под угрозу ее открытие 
к 1 сентября.

- На сегодняшний день воп-
рос по скважине продолжа-
ет решаться: ищем подрядчи-
ка, который даст гарантию, 
что добурится до качественной 
питьевой воды. В новом учеб-
ном году Платинская школа 
будет работать на бутилиро-
ванной воде.

- Сколько в этом году в шко-
лы округа пойдет первоклашек? 
Случались ли драки, как в сто-
личном Екатеринбурге, при при-
еме детей в первые классы?

- Драк, конечно, у нас нет. 
Прием заявлений в первый 
класс мы начинаем не 1 апре-
ля, как Екатеринбург, а в сере-
дине учебного года. В наших 
школах как только примут 
нынешних первоклассников, 
уже набирают следующих. И 
мы сохраняем свободное пра-
во выбора образовательно-
го учреждения - наши школы 
позволяют это делать. Хотя, 
если подходить к этому воп-

росу абсолютно прагматично, 
нам надо заполнять седьмую и 
первую школы, они работают 
с неполной нагрузкой. Можно 
было бы распорядиться от-
крывать первые классы снача-
ла в первой и седьмой школах, 
но мы идем навстречу населе-
нию и принимаем детей по же-
ланию родителей.

Что касается числа пер-
воклассников в этом году, 
то пользуются популярнос-
тью третья школа, гимназия. 
Нынче мы во всех городских 
школах, кроме первой, от-
крываем по два первых класса 
(двенадцать классов, а в про-
шлом году открыли 14). 1 сен-
тября в школы округа пойдут 
289 первоклассников.

- Кого хотите поблагодарить 
за подготовку школ к новому 
учебному году?

- Прежде всего - админист-
рацию школ, руководителей, 
которые, несмотря на свой от-
пуск, каждый день решали хо-
зяйственные вопросы. Также 
работников учреждений, кото-
рые своими силами проводили 
текущий ремонт. Родителей, 
которые также принимали ак-
тивное участие или покупали 
на свои средства строймате-
риалы, чтобы обновить поме-
щения. И, конечно, шефству-
ющие предприятия, которые 
выделяли средства и помогали 
рабочими.

Беседовала 
Лана УСЕРДИНА.

К новому учебному году все образовательные учреждения 
Нижнетуринского городского округа готовы, приняты всеми 
надзорными органами. По результатам приемки есть небольшие 
замечания к некоторым школам, но до 1 сентября они будут 
устранены. Подробности нынешней кампании по приемке 
школ – в интервью с начальником Управления образования 
НТГО Николаем Александровичем ВОСТРЯКОВЫМ.

 Н. А. Востряков.



пунктов, должен был стать 
муниципальным районом. В 
таком случае все деревни и 
поселки стали бы сельскими 
поселениями со своими ор-
ганами управления. Самой 
же Нижней Туре, как насе-
ленному пункту, являющему-
ся своеобразной «столицей» 
района, вполне мог быть при-
своен статус городского окру-
га. Но почему-то свердловские 
власти не пошли таким пу-
тем. Одним из возможных ар-
гументов, скорее всего, высту-
пило стремление области не 
раздувать чиновничьи аппа-
раты на селе, а сосредоточить 
управление муниципалитета-
ми в административных цент-
рах.

Схема муниципального 
района была применена, на-
пример, в Камышловском 
районе. В неформальном об-
щении с камышловцами уда-
лось выяснить, что у такого 
решения нашлось много про-
тивников. Ну, у них свои при-
чины, а у нас что людям не 
нравится? Вроде бы, все сло-
жилось, и живем.

Такой вопрос звучит на каж-
дом нижнетуринском углу. 
Кто-то судачит о том, что на-
селения у нас не хватает для 
того, чтобы городом назы-
ваться. Кому-то не дают по-
коя реорганизации различных                     
властных структур, перево-
зящих свои головные офисы 
в другие города. Отдельные 
сплетники высказывают по-
дозрения в адрес нижнету-
ринского «белого дома», де-
скать, правителям это может 
быть выгодно, с деревней будет 
меньше проблем. И, переходя 
от собеседника к собеседнику, 
кочуя через умы разной степе-
ни образованности и инфор-
мированности, слух о скором 
превращении города Нижняя 
Тура в поселок городского 
типа обрастает новыми абсур-
дными слоями. 

Проанализировав област-
ное законодательство, хочу 
разочаровать диджеев «сара-
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актуально

Гордо скажем: «Город!»
В редаКцИИ раздался те-

лефонный звонок:
- С ума сойти можно! 

Налоговая с полицией в 
Качканар переехали. Говорят, 
что Нижняя Тура поселком 
стала, и теперь им здесь не по-
ложено быть. а как же нам, 
простым людям, жить? – не 
скрывала своего негодования 
женщина. 

Вечером того же дня, за-
дав знакомой старшеклассни-
це вопрос о ее выборе будущей 
профессии, услышал в ответе 
тревожные нотки:

- Хочу стать лингвистом! 
Надо только успеть посту-
пить. Слышала, что с 1 янва-
ря Нижняя Тура станет посел-
ком городского типа. а вдруг в 
институте скажут, что я при-
ехала из какой-то деревни, и 
не возьмут?

В разноцветных клубках на-
родных домыслов можно вы-
делить, пожалуй, самую «чер-
ную и пушистую» ниточку 
– слух о скором преобразова-
нии города Нижняя Тура в од-
ноименный поселок городс-
кого типа. Слух, живущий в 
омуте народного сознания уже 
добрый десяток лет и периоди-
чески выплывающий на по-
верхность. Появится, как Лох-
Несское чудовище, попугает 
людей и снова в омут, новы-
ми подробностями обрастать. 
Никто не знает, когда возник 
этот слух. И автор неизвестен. 
Что же произошло? Почему 
люди начали с таким упоени-
ем обсуждать эту тему? 

За последние сто лет кро-
хотная точка на карте, име-
нуемая Нижней Турой, неод-
нократно меняла свой статус. 
Успела она побывать и цент-
ром Нижнетуринской волос-
ти Нижнетагильского уезда 
екатеринбургской губернии, 
и районом Тагильского окру-
га, и рабочим поселком, и час-
тью Исовского района. 

9 марта 1949 года Президиум 
Верховного Совета рСФСр 
своим указом  преобразо-
вал рабочий поселок Нижняя 
Тура в город областного под-
чинения. 

С выходом постановле-
ния Свердловской Областной 
думы № 405 от 19 марта 1996 
года наше муниципальное об-
разование стало называться  
Нижнетуринским районом. 

С приходом нового тыся-
челетия Нижняя Тура об-
рела новый статус. Закон 
Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 78-ОЗ на-
делил муниципальное образо-
вание Нижнетуринский район 
статусом городского окру-
га. Новый статус был закреп-
лен в уставе округа 31 мая 2005 
года, а 16 ноября этого же года 
Нижнетуринский городской 
округ получил свидетельство 
о включении в государствен-
ный реестр и даже регистраци-
онный номер – RU66361000.

Сегодня город Нижняя Тура 
является административным 
центром Нижнетуринского 
городского округа, в со-
став которого входят посел-

О чём молчат глухие телефоны?

Из волости

да в область

ки: Ис, Косья, Талисман, 
Маломальский, Глубокое, 
артельный, Шуркино, 
Борисовский, Граневое, Верх-
Ис, Лабазка, Черничный, 
Платина, Большая Выя 
и Малая Выя, Покап, 
Сигнальный, ермаковский, 
а также деревни: Новая Тура, 
Большая Именная и Малая 
Именная.

Термин «городской округ» 
пришел в наш обиход с приня-
тием Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в российской Федерации». 
Продолжая реформу местно-
го самоуправления, начатую 
в начале девяностых годов, за-
конодатели предложили ре-
гионам поделить свои му-
ниципалитеты на городские 
округа, муниципальные райо-
ны, городские и сельские по-
селения. Свердловские власти 
присвоили большинству райо-
нов области статусы городских 
округов. Сегодня в области 68 
городских округов и 5 муни-
ципальных районов.

Предвидя замешательство 
читателей в понимании ка-
зенных терминов, приведу 
выдержку из статьи 2 закона       
№ 131-ФЗ. если по-простому, 
то муниципальный район – это 
несколько поселений, объеди-
ненных общей территорией, в 
границах которой местное са-
моуправление осуществляется 
населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправ-
ления. Городской округ - это 
городское поселение, которое 
не входит в состав муници-
пального района, и его органы 
местного самоуправления ре-
шают вопросы местного зна-
чения данного поселения и 
вопросы местного значения 
муниципального района.

Получается, что согласно 
закону № 131-ФЗ, например, 
Нижнетуринский район, уже 
имевший на то время в своем 
составе более 20 населенных 

Занимательная 

терминология

А вдруг всё-таки 

сделают посёлком?

фанного радио» - до посел-
ка городского типа Нижняя 
Тура «не дотягивает». Хотя 
бы численностью населения. 
Несмотря на неважную де-
мографическую ситуацию, по 
данным переписей 2002 и 2010 
годов количество городских 
жителей Нижней Туры уве-
ренно переваливает за двад-
цать тысяч человек. Согласно 
норме Областного закона от 
20.05.1997 N 30-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориаль-
ном устройстве Свердловской 
области» городом признает-
ся «городской населенный 
пункт с численностью населе-
ния свыше 12 тысяч человек, 
отнесенный в установленном 
законодательством порядке к 
категории города». Напомню, 
что еще в далеком 1949 году 
Нижней Туре был официаль-
но присвоен статус города.

Чтобы укрепить веру жите-
лей в светлое будущее наше-
го города, приведу ссылку на 
статью 13 уже упомянутого за-
кона № 131-ФЗ, согласно ко-
торой изменение статуса по-
селения возможно лишь на 
законодательном уровне при 
обязательном получении со-
гласия подавляющей части 
населения, путем проведения 
голосования. 

На просьбу прокомменти-

ровать слух о возможном из-
менении статуса Нижней 
Туры глава Нижнетуринского 
городского округа Ф. П. 
Телепаев и председатель думы 
Нижнетуринского городско-
го округа В. И. Муравьев от-
ветили категоричным удивле-
нием. Со дня возникновения 
Нижнетуринского городского 
округа подобный вопрос ни-
когда не обсуждался ни в ад-
министрации, ни в думе.

По мнению первых лиц го-
рода, возникновение подоб-
ных слухов социально опасно, 
а также может нанести урон 
имиджу нашего муниципаль-
ного образования и заставить 
людей совершать необосно-
ванные поступки. Печально, 
что подобным «уткам» верит 
молодежь, которая, вроде бы, 
должна намного лучше своих 
родителей разбираться в сов-
ременном законодательстве.

Слухи давно используют-
ся как отличное средство вли-
яния на массовое сознание. 
Умелые пиарщики могут ге-
нерировать и запускать слу-
хи, оставаясь при этом в тени. 
Знать бы только, какие цели 
преследуют распускатели 
сплетен. 

При подготовке этой ста-
тьи была предпринята по-
пытка честно и непредвзято 
разобраться в особенностях 
административно-террито-
риального устройства наших 
мест. Устранить, так сказать, 
информационный вакуум, 
который является благодат-
ной почвой для возникнове-
ния слухов. Тема непростая, и, 
чтобы раскрыть ее читателям, 
потребовалось переложить су-
хой и запутанный слог законов 
на понятный всем язык. есть 
надежда, что люди смогут ос-
вободить свои умы и языки от 
этой неизвестно кем запущен-
ной байки.

Лишь бы эта статья не транс-
формировалась в народном 
сознании и не выплеснулась в 
массы слухом о скором назна-
чении Нижней Туры столицей 
Урала. Хотя… Лучше уж по та-
кому поводу судачить.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото 

Светланы ЩИПАКОВОЙ.

До поселка городского типа Нижняя Тура «не дотягивает».

Caricatura.ru.

Что думает власть?

Вам больше 

поговорить не о чем?
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подготовка к зиме

Без ассигнаций 
не согреемся

событие

За «круглым столом» - 
дилеры

управление жильём

ЖКХ - территория реформ
КаК известно, к 2012 году 

коммунальная отрасль долж-
на целиком перейти на ком-
мерческие рельсы и перестать 
зависеть от бюджета. Таким 
образом государство полно-
стью перекладывает ответст-            
венность за жилье на плечи 
граждан. Задача эта не из про-
стых. Городская газета перио-
дически публикует материалы 
на волнующие читателей темы 
ЖКХ. 

Сегодня наш разговор ка-
сается управляющих ком-
паний. На вопросы горожан 
отвечает генеральный дирек-
тор ЗаО «СТЭК» Константин 
Леонидович МОТИН.

- Константин Леонидович, 
по городу все-таки ходят упор-
ные слухи о банкротстве ЗАО 
«СТЭК»…

- Только суд может признать 
юридическое лицо банкротом. 
Но ЗаО «СТЭК» не имеет при-
знаков банкротства, которые 
перечислены в федеральном 
законе «О несостоятельности 
(банкротстве) № 127-ФЗ». 

В отношении закрыто-
го акционерного общества 
«Свердловская территориаль-
ная энергетическая компа-
ния» процедуры банкротства 
не проводится.

- Разъясните, пожалуйс-
та, ситуацию: что происходит с 
ЗАО «СТЭК» - то ли оно распа-
лось, то ли его ликвидировали?

- Закрытое акционерное об-
щество «Свердловская тер-
риториальная энергетичес-
кая компания», проще говоря, 
ЗаО «СТЭК», как существова-

ло, так и существует. Его уч-
редителям даже и мысли не 
приходит в голову о какой-то 
ликвидации. Что же касает-
ся Нижнетуринского обособ-
ленного подразделения ЗаО 
«СТЭК», то эта управляющая 
компания в данное время пе-
реживает реструктуризацию, 
или, как сейчас модно гово-
рить, идет процесс оптимиза-
ции производства.

- В чем же суть этого процес-
са?

- В предыдущие годы уп-
равляющая компания 
Нижнетуринское обособ-
ленное подразделение ЗаО 
«СТЭК» играло роль связую-
щего звена между собственни-
ками жилых помещений и под-
рядными организациями ООО 
«УниверкомСевер». Но, если  
вчера эта роль была заглав-
ной, то сегодня подрядная ор-
ганизация способна работать с 
собственниками жилья само-
стоятельно. Тем более что ра-
бота без посредников позволит 
получить некоторую эконо-
мию денежных средств, кото-
рые предполагается направить 
на предоставление скидок доб-
росовестным плательщикам и 
снижение тарифа за жилищ-
ные услуги.

В данное время ООО 
«УниверкомСевер» укрепило 
свои ряды весьма компетент-
ными специалистами, способ-
ными вести конструктивный 
диалог с собственниками жи-
лья. У компании есть и светлые 
головы, и толковые мастера, 
которые в состоянии оказать 

услуги на высоком уровне. 
Согласно Жилищному кодексу 
ООО «УниверкомСевер» про-
водит в многоквартирных до-
мах общие собрания. На  по-
вестке дня собраний стоит 
вопрос о выборах этой управ-
ляющей компании.

- У собственников складыва-
ется ощущение, что их вынуж-
дают голосовать. Многие счи-
тают, что выборы управляющей 
компании нужны только лишь 
самой управляющей компании. 
Что произойдет в случае, если 
собственники жилых помеще-
ний дома из боязни сделать оп-
рометчивый шаг откажутся от 
голосования, и никакую управ-
ляющую компанию не станут 
выбирать?

- Выборы управляющей ком-
пании - и право, и обязанность 
собственников жилых по-
мещений. В том случае, если 
собственники помещений не 
реализуют свое право на вы-
бор способа управления, то 
мэрия согласно закону обязана 
провести так называемый кон-
курс, на который выставит дом 
с нерешительными жильцами. 
На конкурсной основе опреде-
лится лидер, то есть управляю-
щая компания, которая отве-
чает требованиям конкурсных 
условий.

- Треволнения горожан  впол-
не обоснованы, так как идет 
очень ответственная пора – 
подготовка к отопительному се-
зону. Кто же конкретно отвеча-
ет за это важное мероприятие?

- Смею предположить, что 
процесс подготовки жило-

го фонда к зимнему периоду 
взят под контроль админис-
трацией города – хаоса здесь 
быть не может. Действия уп-
равляющих компаний оп-
ределены Постановлением 
главы Нижнетуринского го-
родского округа от 25.04.2011 
г. № 385 «Об итогах отопи-
тельного периода 2010-2011 
годов и о подготовке объек-
тов жилищно-коммунально-
го хозяйства и бюджетных уч-
реждений Нижнетуринского 
городского округа к работе в 
осеннее-зимний период 2011-
2012 годов» и планом работ по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва, бюджетных учреждений 
Нижнетуринского городского 
округа к работе в осеннее-зим-
ний период 2011-2012 гг. Таким 
образом, у каждой управляю-
щей компании свои границы 
ответственности. ЗаО «СТЭК» 
выполняет все необходимые 
мероприятия по подготовке 
жилого фонда к отопительно-
му сезону 2011-2012 г.г.

- А не будет ли отодвинуто 
на неопределенный срок нача-
ло отопительного сезона из-за 
многомиллионной задолжен-
ности ЗАО «СТЭК» перед ООО 
«СТК»?

- Могу заверить нижнету-                                                                    
ринцев, что отопитель-
ный сезон в городе начнет-
ся своевременно и слаженно. 
Совместными усилиями ру-
ководителей компаний разра-
батываются схемы погашения 
задолженности. Кроме того, 
подписано соглашение, в ре-

зультате которого денежные 
средства за отопление и ГВС 
будут поступать от населения 
напрямую в адрес ООО «СТК», 
минуя расчетный счет управ-
ляющей компании уже с авгус-
та текущего года. ЗаО «СТЭК» 
не отказывается от своих обя-
зательств – долги нужно отда-
вать. Надеюсь, что жители го-
рода  поддержат нас в этом, и 
будут аккуратно и своевремен-
но оплачивать потребленные 
жилищно-коммунальные ус-
луги.

- Константин Леонидович, 
уже который год горожане не 
могут найти ответ на вопрос:  
почему в Нижней Туре самые 
высокие в Свердловской облас-
ти тарифы на отопление?

- К сожалению, управля-
ющие компании никако-
го отношения к формирова-
нию тарифов на отопление не 
имеют, они устанавливают-
ся Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской 
области для ресурсоснаб-
жающей организации «ООО 
«Свердловская теплоснабжа-
ющая компания». Более того, 
в тарифной составляющей на 
отопление и горячее водоснаб-
жение нет затрат управляю-
щих организаций, а потому мы 
совершенно не заинтересова-
ны в увеличении вышеуказан-
ных тарифов.

Интервью вела 
Татьяна ВАХРУШЕВА, 

специалист по связям 
с общественностью 

ООО «УниверкомСевер».
На правах рекламы.

МЕНьшЕ месяца остается до 
начала отопительного сезона. 15 
сентября радиаторы отопления 
во всех жилых домах и органи-
зациях должны стать горячи-
ми. Должны, но будут ли? Этот 
вопрос стал одним из ключе-
вых на заседании, прошедшем 
в прошлый вторник в админис-
трации округа. В обсуждении 
коммунальных проблем при-
няли участие руководители уп-
равляющих компаний, а также 
структур, оказывающих услуги 
по теплоснабжению и содержа-
нию ЖКХ.

Гидравлические испыта-
ния (опрессовка) проводят-
ся на тепловых сетях дважды в 
год. 23 мая текущего года гид-
равлические испытания сис-
темы отопления выявили 22 
порыва трубопроводов. К се-
редине августа они были ус-
транены. Повторная опрес-
совка, прошедшая 20 августа, 
выявила еще ряд дефектов. 
Коммунальщики планируют 
полностью завершить ремонт-
ные работы к середине сентяб-
ря и начать подачу тепла.

Продолжается подготовка к 
зимнему периоду жилого фон-
да, объектов водо- и тепло-
снабжения, очистных соору-
жений и электрических сетей. 
На 1 августа при общем плане 
работ в 33,4 млн. руб. выполне-
ние мероприятий по подготов-
ке ЖКХ к осенне-зимнему пе-
риоду составило 21,3 млн. руб. 
(63,9 %).

Кредиторская задолжен-

ность предприятий ЖКХ 
перед поставщиками теп-
лоэнергии на начало авгус-
та текущего года составила 
33 млн. руб. Местный бюд-
жет задолжал за тепло бо-
лее 16 млн. руб.

Немалое беспокойство 
коммунальщиков вызыва-
ет задолженность населе-
ния за услуги ЖКХ. По со-
стоянию на 1 августа долг 
населения перевалил за 92 
млн. руб. Причем по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года за-
долженность увеличилась 
на 23,48 млн. руб. Чтобы 
взыскать с нерадивых пла-
тельщиков причитаю-                                                     
щиеся платежи, управ-
ляющими компаниями 
подавались заявления на 
выдачу судебных прика-
зов, по которым приня-
то положительных реше-
ний на сумму 33 млн. руб. 
Гражданам вынесено 2046 
предупреждений и произ-
ведено 196 ограничений 
на предоставление комму-
нальных услуг. В исклю-
чительных случаях ком-
мунальщики шли на крайние 
меры и инициировали против 
должников судебные иски на 
принудительное выселение. Из 
десяти таких исков в текущем 
году суд уже удовлетворил два. 
Судебные процессы продолжа-
ются.

Все явственнее ощущается 
холодное дыхание приближа-

ющейся осени. Как мы встре-
тим эту зиму? Как войдем в 
новый отопительный сезон? 
Ответы на эти вопросы во мно-
гом зависят не только от расто-
ропности и профессионализма 
коммунальщиков, но и от со-
знательности каждого жителя 
Нижней Туры. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Не заплатим - покроемся инеем.

18 аВГУСТа в Екатеринбурге прошел слет дилеров ОаО 
«ТИЗОЛ» - одного из ведущих в России предприятий по про-
изводству негорючей теплоизоляции, огнезащитных матери-
алов и систем. 

На мероприятии присутствовало более пятидесяти ре-
гиональных торговых представителей завода из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Новосибирска, Казани, Сочи, 
Хабаровска и других городов России. 

Слет открыл генеральный директор ОаО «ТИЗОЛ» М. Г. 
Мансуров. Михаил Григорьевич рассказал о состоянии дел 
на предприятии, об объмах производства и реализации про-
дукции, о расширении дилерской сети и перспективах разви-
тия. Специфике торговли огнезащитными материалами пос-
вятила свое выступление ведущий инженер Н. Г. шишацкая. 
Масштабный анализ работы по регионам представил началь-
ник отдела огнезащитных материалов а. П. Конышев.

Поскольку сбыт продукции завода в основном осущест-
вляется через дилеров, то, бесспорно, от их усилий во многом 
зависят экономическая стабильность и процветание пред-
приятия. Поэтому большое внимание на слете было уделено 
итогам работы, перспективам развития, а также регионам, в 
которых необходимо наращивать объемы продаж.

Нужно отметить, что в целом темпы производства и реа-
лизации огнезащитной продукции предприятия неуклонно 
растут, и по сравнению с прошлым годом увеличились вдвое. 

Продукция ОаО «ТИЗОЛ» уверенно завоевывает строи-
тельные рынки страны. Огнезащитные системы с маркой 
«ТИЗОЛ» присутствуют на строящихся олимпийских объ-
ектах в Сочи, на строительных площадках острова Русский, 
где возводится университетский комплекс для предстоящего 
саммита азиатско-Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества. 

Предприятие постоянно расширяет сферы применения 
продукции. В настоящее время ведутся разработки по приме-
нению материалов ОаО «ТИЗОЛ» в судостроении.

Обозначив планы и перспективы развития, организато-
ры слета в завершение деловой части мероприятия провели 
«круглый стол», в ходе которого региональные представители 
получили ответы на интересующие вопросы и высказали по-
желания. Для гостей была подготовлена культурная програм-
ма, одной из ее составляющих стала обзорная экскурсия по 
Екатеринбургу.

Слет прошел очень продуктивно. Сделан еще один шаг впе-
ред для продвижения огнезащитной продукции ОаО «Тизол» 
на рынки России.

Вита ВИКТОРОВА.
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ГлавХлеб

Медицинские учреждения 

получили новое оборудование

сообщает 

пресс-служба губернатора

╉ つぇの - 
«╃ぇきしおうっ こぇかぬつうおう»

фотофакт

Ох, уж эти мужики...

Не так давно около 
магазина торговой сети 
«Монетка», что по ул. 
Ильича, 2а, появился па-
вильон «ГлавХлеб». Под 
знакомой каждому ниж-
нетуринцу вывеской по-
купателям предлагается 
свежеиспеченная хлебо-
булочная и кондитерс-
кая продукция родного 
хлебокомбината. 

Граждане сразу оце-
нили то, как вовремя и 
к месту открылась тор-
говая точка. теперь жи-
телям окрестных домов 
за любимым хлебом и 
сладкими вкусностями 
далеко ходить не надо, 
те всегда под рукой – на 
прилавке в «купаве».

В отделе продаж хлебо-
комбината заинтересо-
ваны в том, чтобы новая 
продукция как можно 
быстрее находила свое-
го покупателя. Поэтому 
на предприятии вошло 
в традицию проводить 
дегустационные презен-
тации, благодаря кото-
рым можно попробовать 
на вкус разнообразные 
виды хлеба, булочек и 
батонов, пирогов и тор-
тов, а сделав выбор, пой-
ти и купить понравив-
шееся хлебобулочное 
изделие. 

Очередная «просве-
тительская» выстав-
ка состоялась у вновь 
открывшегося пави-
льона. Уставленный 
тортами и каравая-
ми со звонкими име-
нами «Старорусский», 
«карельский», 
«Пышминский», 
«Прибалтийский», 
«Бездрожжевой», стол не 

мог не вызвать интереса 
у публики. Народ под-
ходил к хлебосольному 
столу, отведав кусочек 
того или иного изделия, 
живо интересовался, 
что делает его вкус та-
ким ароматным.

Фаворитами дегус-
тации на этот раз ста-
ли хлеб «Овсяный» 
и «Здоровое сердце». 
Из числа кондитерс-
ких изделий на «ура» 
были съедены пирож-
ные «Трухлявый пень», 
«Золотая трюфель-
ка», пироги «Сласте-
на» и «Мозаика». 
кондитерская новинка 
– торт «Дамские паль-
чики» – оказался в цент-
ре внимания: каждо-
му хотелось отведать 
«Дамских пальчиков». 
Народному выбору мож-
но только порадоваться.

- Этот необычный 
хлеб мне понравился, 
буду спрашивать его в 
магазинах, - сказала по-
купательница, съев лом-
тик «Здорового сердца».

- Вы можете его купить 
в павильоне «ГлавХлеб» 
или торговой сети 
«колобок», - подсказали 
женщине организаторы 
презентации.

- а я, пользуясь случа-
ем, хочу нашим пекарям 
сказать «спасибо» за ба-
тоны, нравится мне, что 
они такие пышные, - об-
ратилась к представите-
лям хлебокомбината по-
жилая женщина.

к слову сказать, в 
пышно-белых боках ба-
тонов и булок полно-
та натуральная - без 
улучшителей и добавок. 
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Продукцию 
Нижнетуринского хлебокомбината 

теперь можно купить на ул. Ильича 
с 8.00 до 20.00.

Воздушным и пористым 
тесто делают двухско-
ростные тестомесиль-
ные машины, благодаря 
которым тесто насыща-
ется кислородом и не те-
ряет своих форм. 

На Нижнетуринском 
хлебокомбинате ведется 
большая работа по раз-
работке и внедрению в 
производство новых ви-

дов хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 
Выпуск продукции про-
изводится на исклю-
чительно натуральном 
сырье. как раз то, что 
нужно для здорового 
питания!

Виктория КАЧКОВА. 
Фото автора.

На СреДНеМ Урале продолжается реализа-
ция областной государственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской 
области», которая находится на особом контроле 
губернатора александра Мишарина. Выполнение 
ее параметров обсудили участники оперативного 
совещания областного правительства. 

По словам исполняющего обязанности ми-
нистра здравоохранения Свердловской области 
Сергея туркова, реализация этой программы на-
чалась  в 2008 году. Общий объем ее финансиро-
вания оценивается в 453 миллиона рублей.  

В рамках программы для областных государст-
венных учреждений здравоохранения было при-
обретено медицинское оборудование, сани-
тарный автотранспорт и автомобили скорой 
медицинской помощи, тест-системы для выявле-
ния дефицита йода. также учреждения здравоох-
ранения Свердловской области обеспечивались  
вакцинами против гепатита а, туберкулеза, диф-
терии, коклюша, гриппа, полиомиелита.

- В общей сложности было приобретено 114 еди-
ниц медицинского оборудования для областных 
больниц, 9 единиц санитарного автотранспор-
та для муниципальных и областных учреждений 
здравоохранения, а также получено более одно-
го миллиона доз вакцин и 81 набор тест-систем 
для выявления дефицита йода, - отметил Сергей 
турков.

В соответствии с региональным календарем 
прививок приобретены препараты иммунопро-
филактики против кори, краснухи, паротита, 
клещевого энцефалита, дизентерии, бешенства, 
дифтерии, коклюша, столбняка, туляремии, вет-
ряной оспы, гриппа, пневомококковых инфек-
ций, аллерген туберкулезный в объеме более 2,2 
миллиона доз вакцин на общую сумму более 52 
миллионов рублей.

Поскольку изначально программа была рассчи-
тана до 2010 года, а затем продлена еще на один 
год, в нее было включено несколько новых на-
правлений. В частности, это совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с со-
судистыми заболеваниями. Поэтому в текущем 
году будет приобретен комплекс для дистанци-
онной передачи и анализа электрокардиограмм.  
Для реализации комплексных мер по предупреж-
дению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
запланированы профилактические мероприятия 
для молодежи, включая разработку методичес-
ких сборников, изготовление плакатов, создание 
телевизионных программ. также будет проведен 
ремонт областных наркологических учреждений 
и нескольких областных психиатрических боль-
ниц. 

В 2011 году в рамках программы на Среднем 
Урале продолжится и вакцинопрофилактика. На 
приобретение вакцины против папилломови-
русной инфекции, клещевого энцефалита, гемо-
фильной инфекции, гепатита а, туляремии, бе-
шенства, дизентерии Зонне, а также препаратов 
для тубдиагностики в текущем году будет направ-
лено 57 миллионов рублей. кроме того, намече-
но приобретение двух  рентгенодиагностических 
аппаратов со вспомогательным оборудованием 
и двух проявочных рентгенологических машин, 
общая стоимость которых оценивается в 11 мил-
лионов рублей. 

анатолий Гредин отметил, что развитие систе-
мы здравоохранения,  улучшение медицинской 
помощи населению Свердловской области – это 
важнейшие направления социальной политики 
губернатора александра Мишарина и областного 
правительства. Поэтому  все ключевые направле-
ния программы будут выполнены.

Жаркая и в меру 
дождливая погода этого 
лета заявила о себе высо-
кими урожаями грибов, 
ягод и садовых культур. 
Но среди среднеста-
тистического изобилия 
природных даров иногда 
встречаются удивитель-
ные экземпляры. Иначе 
как капризом природы 
их не назовешь.

Посадила елена 
Федоровна Шамрикова в 
своей тепличке огурцы. 

решила пойти ва-банк и 
выбрала сорт с громким 
названием «Настоящий 
мужик». Вырос «му-
жик», окреп и начал да-
вать урожай. 

2 августа, прямо в 
Ильин день, среди «на-
стоящих» огурцов хо-
зяйка обнаружила кри-
вую загогулину (на 
фото). Всем видом огур-
чик будто спрашивал, 
как такое могло с ним 
приключиться, как он 

Вот такая загогулина.

Под таким грибком места всем хватит.

мог уронить свое высо-
кое имя? такого фокуса 
от «Настоящего мужи-
ка» никто не ожидал.

Неделю спустя 
людмила Загоруйко ре-
шила попытать счастья 
в тихой охоте и отпра-
вилась на поиски на-
стоящих грибов в район 
деревни Бушуевки. Не 
успела женщина зайти в 
лес, как тут же пришлось 
возвращаться обрат-
но. Нет, не серого волка 

она встретила. На поля-
не стоял великан-крас-
ноголовик высотой 18 
сантиметров. Надвинув 
на глаза шляпу диамет-
ром не меньше четвер-
ти метра, грибок уверен-
но забрался в корзинку, 
утяжелив ее на целый 
килограмм. Чуть позже 
он был торжественно до-
ставлен на фотосессию в 
нашу редакцию.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Есть шанс 

получить ценный приз

конкурс

ОСталаСь неделя до завершения конкурса, 
который шел на страницах нашей газеты все лето 
– «Умный сад – у хитрого садовода». есть еще 
шанс в нем поучаствовать, стать победителем и 
получить ценный приз. Итоги конкурса для са-
доводов будут подведены 8 сентября. Ждем ваши 
истории о садовых хитростях, оригинальных са-
довых постройках, небывалых урожаях и про-
чем в редакции (ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж) 
или на электронную почту reporter@vremya-nt.ru. 
Победитель – самый «хитрый» садовод, у которо-
го «умный» сад, получит ценный приз от техно-
маркета «лОГО». Успевайте!
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из нашей почты

Она долго не могла понять, 
почему он не встаёт

Тура криминальная

Пирамида 
дезАКТИВирована

однако

Навар с «вкусного» дома

Три дня собака не отходила от своего погибшего щенка.

Огонь оставил - 
люди унесли

«Угнездились» 
не на месте

Под вопросом

на дорогах

ДТП недели
С 15 по 22 авгуСТа на тер-

ритории НТго инспекторы 
гИБДД выявили 206 наруше-
ний пДД, из них 3 совершено 
водителями скутеров, 1 – пас-
сажиром. Зарегистрировано 9 
ДТп, одно - с пострадавшими.

20 августа. 14.20. На пере-
крестке неравнозначных до-
рог «Технологический проезд 
- Скорынина» водитель а/м 
ваЗ-2112, двигаясь по второ-
степенной дороге, не уступи-
ла дорогу а/м «опель-астра», 
в результате чего произошло 
столкновение. ТС причинены 
механические повреждения.

21 августа. 23.40. На а/д 
«Савина горка – Ис – Косья» 
водитель а/м уаЗ-220895 г/н 
«Т082Хо/59» не справился с 
управлением, допустил съезд с 
проезжей части дороги  и вре-
зался в дерево. в результате 
ДТп пассажир, сидевший на 
переднем сиденье, скончал-
ся на месте, водитель получил 
перелом ребер, ушиб колена; 
пассажир заднего пассажирс-
кого сидения получил перелом 
ребер, ушиб колена.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД РФ 
«Качканарский».

НеугомоННым он был с 
самого рождения. Собственно, 
и раньше, находясь еще в утро-
бе матери, он иногда доставлял 
ей беспокойство. С первой ми-
нуты зарождения в ней жизни 
она почувствовала, что он бу-
дет не таким, как другие. 

он появлялся на свет в му-
ках, боль разрывала все тело, 
темнело в глазах. С разрешени-
ем от бремени пришло облег-
чение и невероятная радость 
от того, какой он большой и 
красивый. она прижала его к 
себе, а он приник к ней и стал 
жадно пить первое материнс-
кое молоко.

он быстро рос. молока было 
достаточно, а аппетит был от-
менный. На ноги он тоже под-
нялся очень рано, но она не 
отпускала от себя его ни на се-
кунду. ведь он еще совсем ма-
лыш!

первая прогулка пришлась 
на яркий солнечный день. 
погода с самого утра шепта-
ла ей, что пора выводить его 
на прогулку. пусть все увидят, 
какой он красивый… они шли 
рядом по обочине дороги. И, 
хотя он постоянно рвался впе-
ред, она одергивала его, чтобы 
чувствовать прикосновение 
его тела…

машина даже не пыталась 
затормозить. его маленькое 

тельце подлетело вверх и упа-
ло, не издав не звука. все про-
изошло мгновенно, и он даже 
не успел почувствовать боли. 
машина поехала дальше…

она долго не могла понять, 
почему он не встает, а продол-
жает лежать - такой малень-
кий, беззащитный, ее родной! 
если бы она умела говорить, то 
закричала бы: «Люди! За что? 
ведь я люблю вас всех!». если 
бы она умела плакать, весь мир 
захлебнулся бы в ее слезах.

Наступил вечер. проезжаю-
щие машины огибали его 
тело. она сидела рядом с ним, 
все еще не веря в случивше-
еся. все ждала, вдруг он под-
нимется, и они снова пойдут 
рядом. Ночью оттащила его 
бездыханное тельце с доро-
ги, прижалась к нему, пыта-
ясь согреть. предназначенное 
только для него молоко разры-
вало грудь…

Эта история случилась 
15 августа на улице Ленина 
на участке улиц Чкалова – 
Чайковского. Рядом с те-
лом своего щенка собака 
скорбно просидела три дня. 
проходящие мимо люди жа-
лели и подкармливали горест-
ную мать, сочувствуя ее отча-
янию. Собака три дня никого 
не подпускала к своему щенку, 
волнуясь, что злые люди сде-

лают ему еще хуже.
Хочется спросить водителя 

той машины: а стоили ли се-
кунды твоего времени, кото-
рое ты выиграл, не притормо-
зив перед щенком, его жизни?! 
видел ли ты глаза той собаки?

«Любовь к ближним», «лю-
бовь к братьям меньшим», «в 
ответе за тех, кого приручи-
ли» – эти слова ты, наверное, 
слышал не раз. Наверняка на 
груди ты носишь крестик или 
знак принадлежности к другой 
вере, на приборной доске тво-
его авто красивая иконка-хра-
нитель. Ты считаешь, что ин-

дульгенция у тебя «в кармане», 
и можно все. вот только объ-
яснить совершенное тобой ей 
– бессловесной твари - ты ни-
когда не сможешь. Как не за-
тормозил ты перед маленьким 
щенком, так же ты можешь 
не нажать на тормоз, когда 
на дороге окажется ребенок. 
попробуй поменяться со щен-
ком местами и представить, что 
это ты на дороге, а перед тобой 
машина… Спрашивается: кто 
дал тебе право? Сколько еще 
вас таких – бездушных?..

Геннадий ГОЛОВИН.
Фото Ксении РУССКОЙ.

Даже невнимательные го-
рожане могут заметить, что 
с каждым днем на улицах 
Нижней Туры становится все 
больше рекламы. уже дав-
но набили оскомину шелес-
тящие на каждой автобусной 
остановке и трепыхающиеся 
на каждом дереве «портянки», 
зазывающие народ на очеред-
ную распродажу или концерт. 
С этим злом необходимо бо-
роться, и законные способы 
для этого есть. И все же речь 
пойдет не о бумажной мелочи, 
а о более крупной «рыбе» - ог-

ромных рек-
ламных полот-
нах, висящих 
на стенах до-
мов.

Распростра-
нители рек-
ламы хотят, 
чтобы ее уви-
дели как мож-
но большее 
количест-
во глаз потен-
циальных по-
требителей. 
Логично, что 
для размеще-
ния реклам-
ных призывов 
выбирают-
ся самые вид-
ные места – 
стены домов, 
рядом с ко-
торыми  про-
ходят основ-
ные людские и 
транспортные 
потоки. Это 
самый прос-
той вариант. 
Не надо стро-
ить никаких 
рекламных 

конструкций. просто прико-
лотил на стену полотнище - и 
все.

в нашу редакцию обрати-
лись жители дома 2 б, что на 
улице Ильича, обеспокоен-
ные наличием на одной из 
стен рекламных растяжек. 
причем, неизвестными людь-
ми эти плакаты регулярно об-
новляются. жители дома за-
дают обоснованные вопросы. 
Кто эти люди? Как согласовы-
ваются их интересы с интере-
сами собственников квартир в 

этом доме? Куда уходят полу-
чаемые от размещения рекла-
мы доходы? 

Стены, как и прочие конст-
рукции домов, являются об-
щим имуществом и при-
надлежат собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме на праве общей доле-
вой собственности. Согласно 
п. 5 статьи 19 федерального за-
кона «о рекламе» от 13.03.2006 
г. № 38-ФЗ установка и эксплу-
атация рекламной конструк-
ции с использованием обще-
го имущества собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, а также заключение 
договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конст-
рукции возможно только при 
наличии согласия собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, полученно-
го в порядке, установленном 
статьей 45 жилищного кодек-
са Российской Федерации.

проще говоря, на собрание 
должно явиться более поло-
вины собственников дома, и 
только при положительном 
исходе голосования согласие 
считается полученным. Затем 
рекламщики должны заклю-
чить договор (на срок не более 
5 лет) на установку рекламной 
конструкции с лицом, уполно-
моченным на такие действия 
общим собранием собствен-
ников жилья. И завершающим 
шагом должно стать согласо-
вание размещения рекламной 
конструкции (внешнего вида, 
материала, формы и содержа-
ния) с органом местного само-
управления. 

если хоть один из шагов 
этой последовательности не 
был сделан, то установка рек-

ламной конструкции считает-
ся незаконной. Как пояснил в 
телефонном разговоре дирек-
тор Нижнетуринского обособ-
ленного подразделения Зао 
«СТЭК» а. Н. подолянчик, 
собрание жильцов в данном 
доме, на котором бы обсужда-
лась установка на стенах рек-
ламных конструкций, не про-
водилось. 

Кстати, стоит отметить, что 
один из трех баннеров на той 
стене рассказывает как раз-та-
ки об услугах подрядчика вы-
шеупомянутой управляющей 
компании. Но договор с жиль-
цами на управление домом 
никак не может подменять до-
говор на установку рекламной 
конструкции. 

Согласно закону о рекла-
ме в случае самовольной ус-
тановки рекламная конструк-
ция подлежит демонтажу на 
основании предписания ор-
гана местного самоуправле-
ния. Как пояснила нашей ре-
дакции главный архитектор 
Нижнетуринского городско-
го округа а. в. Иванова, в на-
стоящее время в данном на-
правлении ведется работа. 
Собственники жилья при об-
наружении фактов самоволь-
ной установки рекламных 
конструкций могут обращать-
ся с заявлениями в админист-
рацию округа. 

Реклама – дело прибыльное. 
И собственники дома, стоя-
щего на видном месте, могут 
неплохо зарабатывать на инте-
ресе рекламодателей. в обще-
домовой копилке эти деньги 
будут совсем не лишними.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото 

Ланы УСЕРДИНОЙ.

Стену дома превращают в «лоскутное одеяло».

жИЛьцы дома в поселке Ис 
обратились с жалобой на свив-
шую в их доме «гнездо» службу 
такси «Беркут». проверкой ус-
танавливается: может ли такая 
«птица», как «Беркут», жить в 
многоквартирном доме, и мож-
но ли ей «летать».

По инф. ОП № 31 
ММО МВД РФ.

в пРоИЗвоДСТве главно-
го следственного управления 
гувД Свердловской области 
находится уголовное дело по 
факту лишения денег граждан 
руководством КпКг «актив». 
организаторы очередной фи-
нансовой пирамиды прини-
мали у народа деньги под вы-
сокие проценты. На удочку 
мошенников попалось более 
30 тысяч жителей области, в их 
числе и нижнетуринцы. пока 
в округе установлено 4 жерт-
вы махинаторов, но не исклю-
чено, что список доверчивых 
может пополниться. граждан, 
отнесших сбережения в КпКг 
«актив», просят позвонить в 
оп № 31 по номеру 2-28-78.

БЛИЗ НТгРЭС в огненную 
круговерть попала лесопил-
ка, от нее остались обуглен-
ный остов ангара и автомо-
биль «урал». Неустановленные 
лица, не спросив хозяев, быст-
ро «навели порядок» на пепе-
лище: конструкции ангара де-
монтировали, а транспортное 
средство разобрали на запчас-
ти. проводится проверка.

ЗаЧем в три часа ночи на ул. 
машиностроителей, 19 он раз-
бил стекло автомобилю «ауди» 
и прыгал на его капоте, как на 
батуте, - это двадцатилетний 
гр. К. объяснить затрудняется. 
Затруднит ли его возместить 
владельцу иномарки матери-
альный ущерб?



Общество 
«Трезвость и здоровье» 

г. Качканар

Обращаться 
по телефону 

89222005564.

проводит ежедневно
КОДИРОВАНИЕ

от алкогольной 
зависимости 

и избыточного веса.

На правах рекламы.
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!

 30, 31 àâãóñòà

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 
(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 

Телефон 2-77-85.

г. Киров

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-4

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;

15х21 (глянцевая) — 10 руб.;

15х21 (матовая) — 15 руб.;

А4 (глянцевая) — 20 руб.;

А4 (матовая) — 30 руб.

Адрес: 
ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло).

Тел. 2-79-87.

с электронных носителей

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА

4-4

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ООО «СтройГеоПром»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

5-1

27 августа!!! (суббота) 
в  МБУ Дворец культуры (Нижняя Тура) 

с 10 до 18 часов
от оптовой фирмы «Кассиопея»

ярмарка «День садовода» и «Ярмарка камней».
•луковицы и корни многолетних цветов:  лилий, 

тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, мус-
карей, анемонов, безвременников, пушкиний, ряб-
чиков, ирисов,  аллиумов, колхикумов и др. (кол-
лекция осень 2011 г.), 

•высокоурожайная ремонтантная земляника и 
клубника,

•плодово-ягодные кустарники и деревья зимо-
стойкие, районированные сорта (Артемовский пи-
томник!!!  Документы, соответствие сортности 
100%): груши, яблони (штамбовые, карликовые, 
колоновидные), рябина, калина, слива, вишня, 
малина, крыжовник безшипный, смородина, жи-
молость, виноград и др.; сидераты и мн. др.

Сравни цены!!!!
Бусы, серьги, кольца, браслеты, кулоны из натураль-

ного камня. Янтарь, жемчуг, бирюза, малахит, коралл 
и другие самоцветы! Лечебные камни - шунгит, гема-
тит, нефрит.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
                Лишнего веса           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед лечением 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 
2-11-14, регистратура

89506555462.
На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером  Лебедевой  Анжелой  Аркадьевной, адрес: 624223,  г. Нижняя  Тура  
Свердловской обл.,  ул. Береговая,  21-60,  тел. 8-950-634-91-08,  e-mail: ooogran1@rambler.ru,  
квалификационный  аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым № 66:17:0810004:65, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, сад № 5 НТГРЭС (район лесного квартала 123-124), № 103, выполняются 
кадастровые  работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельно-
го участка.  

Заказчиком кадастровых работ является КОЛЬЧУРИНА Анна Анатольевна, адрес: 624220, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 37-11, тел. (34342) 2-37-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу:  624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Ильича, № 2а (здание торгового  
центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 26 сентября 2011 г. в 17 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624220, г. 
Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, № 2а (здание торгового центра «25», левое  
крыло, отдел ООО «Грань»).

Обоснованные  возражения по проекту межевого плана (о  местоположении границ  зе-
мельных  участков) и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности  принимаются  в письменном виде  с 9  по 23 сентября 2011 года 
(включительно) по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, № 2а (здание  
торгового центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, сад № 5 НТГРЭС (район лесного квартала 123-124), № 101; КН 66:17:0810004:64;
г. Нижняя Тура, сад № 5 НТГРЭС (район лесного квартала 123-124), № 105; КН  66:17:0810004:66;
г. Нижняя Тура, сад № 5 НТГРЭС (район лесного квартала 123-124), № 28; КН  66:17:0810004:194.

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

на  земельный  участок.

[っしすけさぇく «╃うくぇしすうは»
こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ:

- ぉぇさきっくけゃ - いぇさこかぇすぇ けす 11 すにし. させぉ.;
- けそうちうぇくすけゃ - いぇさこかぇすぇ けす 10 すにし. させぉ.;
- おせたけくくにた さぇぉけすくうおけゃ - いぇさこかぇすぇ けす                    

7 すにし. させぉ.
¨ぉさぇとぇすぬしは: 

ゅ. ′うあくはは 〈せさぇ, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 2ゅ, 
さっしすけさぇく «╃うくぇしすうは».

〈っかっそけく 8 (34342) 2-00-81.

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

РАБОТАЕТ общественная 
БАНЯ с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.
Телефон для справок 89041764154.

4-1

г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 4 (напротив Пиццерии).

Телефон 2-33-28.

Магазин  «Алмаз-Ломбард»
Нет денег — не беда,

у нас деньги есть всегда!
Поможем — под низкий процент,

под залог ювелирных изделий.

ÑÊÓÏÀÅÌ ÇÎËÎÒÛÅ ÈÇÄÅËÈß 

äî 1050 ðóá./ã;
ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÞÂÅËÈÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß 

îò 10 äî 15%.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец.

Телефон 
89530011100.

в продуктовый магазин.
Зарплата 12000 руб. 

Соцпакет.

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации, 1 этаж, правое крыло).
График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, пт. - с 8.15 до 16.15. Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
きぇゅくうすぇた, おさせあおぇた, つぇしぇた.

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ せしかせゅう: 
こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., おぇかっくょぇさっえ – 

けす 24 させぉ., こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ 
ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ. 
┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 



Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)
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г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 5.

]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.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия 

  (протезирование)

Декоративная

стоматология

Ортодония 

 (исправление зубов)
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г. Нижняя Тура,
ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

30 августа с 10 до 18 часов во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород»

День садовода
Саженцы плодовых деревьев и кустарников

(яблоня, колоновидные яблони, груша, слива, алыча, 
сладкоплодные рябина и калина, арония, вишня, смородина, 

малина, крыжовник, жимолость, ежевика, виноград, актинидия, 
садовая голубика, клюква, брусника и другие).

Садовая земляника (новейшие высокоурожайные, 
суперкрупноплодные, морозоустойчивые сорта).
Многолетние цветы и декоративные кустарники 

(розы, клематисы, гортензии, лилейники, астильбы, астры, 
хосты, очитки, гейхера, бадан, вейгела, жасмин, дейция, лапчатка, 

барбарис, спирея, кизильник, дёрен и мн. др.).
Луковицы цветов осенней посадки!!! 

(тюльпаны, лилии, нарциссы, гиацинты, рябчики, крокусы, 
декоративные луки и многие другие).
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Первая группа риска – дети. Помните, 
что с раннего возраста нам, взрослым, 
необходимо предупреждать детей об 
опасности поражения электрическим 
током и строго запрещать им влезать на 
опоры воздушных линий, проникать 
на территорию подстанций, в транс-
форматорные подстанции и распреде-
лительные пункты, в технические под-
полья жилых домов, где расположены 
коммуникации. Напомните детям, что 
нельзя набрасывать на провода про-
волоку и другие предметы, разбивать 
изоляторы, открывать электрощиты. 
Смертельно опасно не только прика-
саться, но даже подходить ближе чем на 
восемь метров к оборванному проводу 
линии электропередачи. 

По результатам расследований нес-
частных случаев можно сделать вывод, 
что те бесшабашные ребята, которые 
попадают под напряжение, лишены 
заботы и внимания своих родителей.  
Мамы и папы,  будьте внимательны к 
своим детям! 

15 мая этого года пострадал 13-лет-
ний учащийся школы №1 горо-
да Богдановича Виктор Б.  В поселке 
Прищаново двое подростков, одним 
из которых был Виктор, сорвали пет-
ли на двери второго этажа трансформа-
торной подстанции и «из любопытства 
и  желания проверить, нет ли металло-
лома», проникли в распределительное 
устройство 10 киловольт. Здесь про-
изошла трагедия. При приближении к 
токоведущим частям Виктор получил 
электротравму и через проем прохо-

]きっさすぬ こけ しけぉしすゃっくくけえ 
くっけしすけさけあくけしすう!

Статистика показывает, что именно в летний период происходит 

всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми 

нарушениями правил электробезопасности. Каждый третий 

из  этих случаев – с летальным исходом. Кто в зоне риска? 

Об этом в нашем материале.

да шинного моста, который расположен  
в полу, упал вниз головой в отсек транс-
форматора, расположенный на 1 эта-
же. Второй подросток испугался и убе-
жал, о случившемся никому не сообщил. 
Пострадавший мальчик был обнаружен 
электромонтерами оперативно-выезд-
ной бригады,  приехавшей выяснить при-
чину отсутствия электроэнергии в по-
селке Прищаново, затем  был доставлен 
в машине скорой помощи в больницу г. 
Богдановича в тяжелом состоянии.

Вторая группа риска – рыбаки. Рыбалка 
- приятное увлечение. Но из-за халатно-
го отношения рыбаков к собственной бе-
зопасности данное хобби может стать ро-
ковым. Следует помнить, что выезжая 
на природу, также необходимо соблю-
дать элементарные правила электробезо-
пасности. Выбирая место для рыбалки, 
нужно помнить о том, что рыбная ловля 
категорически запрещена вблизи энерго-
объектов.

В июне 2011 года рано утром житель 
города Ревда Сергей П. 1982 года рожде-
ния со своим другом ловил рыбу на берегу 
реки в охранной зоне воздушной линии 
электропередачи 110 кВ. При ловле рыбы 
телескопической пластиковой удочкой  
Сергей приблизился на недопустимое 
расстояние к проводам линии  электро-
передачи и был поражен электрическим 
током. 

Стоит отметить, что большая часть ры-
баков в качестве  снастей для рыбалки ис-
пользуют телескопическое углепластико-
вое удилище, которое является хорошим 
проводником электричества. Как пока-

зывает практика, совсем не обязательно 
прикасаться удочкой к проводам линии 
электропередачи. Достаточно всего лишь 
приблизиться к объекту, находящемуся 
под напряжением, на недопустимое рас-
стояние и произойдет непоправимое.

Энергетики филиала «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго» предупреждают об 
опасности воздействия электрического 
тока и напоминают о необходимости соб-
людения правил проведения различных 
работ в охранных зонах высоковольтных 
линий электропередачи. В третьей зоне 
риска – водители крупногабаритной пог-
рузочной  и большегрузной техники. 

Руководителям предприятий, зани-
мающихся различными строительны-
ми, погрузочными работами и лесозаго-
товкой, стоит помнить, что любые виды 
работ в охранных зонах линий электро-
передачи должны производиться по сог-
ласованию  с энергетиками. На сегодня 
существует масса трагических примеров, 
когда несогласованные действия в охран-
ной зоне ЛЭП привели к тяжелым пос-
ледствиям - смерти рабочих, производя-
щих данные виды работ.

В апреле этого года бригада лесорубов 
проводила заготовку древесины в охран-
ной зоне линии электропередачи 35 кВ. 
Один из членов бригады, 1963 года рож-
дения,  находящийся в состоянии алко-
гольного опьянения,  принял решение 
спилить сосну, имеющую наклон в сто-
рону линии электропередачи. Спиленное 
дерево упало на  провода. При попытке 
убрать спиленное дерево с проводов муж-
чина был смертельно поражен электри-
ческим током.

Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйст-
ва и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон,  действующими на всей 
территории Российской Федерации, ус-
тановлены минимально допустимые рас-

стояния от 
электрических сетей до зданий и со-
оружений, так называемые охранные 
зоны. Например, для воздушных ли-
ний электропередачи (ЛЭП) классом 
напряжения 35 кВ минимально допус-
тимое расстояние по обе стороны ЛЭП 
(от проекции на землю крайних прово-
дов) составляет 15 метров, для воздуш-
ных линий 110 кВ – 20 метров, для 220 
кВ – 25 метров. В противном случае не-
санкционированные работы в охран-
ной зоне ЛЭП приводят к очень серьез-
ным последствиям: тяжелым  травмам, 
а зачастую и смерти незадачливых ра-
ботников.

Линии электропередачи - источник 
повышенной опасности. В охранных 
зонах ЛЭП запрещается производить 
работы ударными механизмами, зани-
маться несанкционированной лесоза-
готовкой, осуществлять погрузочные 
работы крупногабаритной техникой, 
складировать материалы массой свыше 
5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горючесма-
зочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электро-
передачи),  складировать или разме-
щать хранилища любых, в том числе 
горючесмазочных материалов. 

Энергетики ОАО «МРСК Урала» еще 
раз призывают к более внимательно-
му и осторожному обращению с энер-
гоустановками и электроприборами.  
Будьте бдительны, не нарушайте тре-
бования элементарных правил элект-
робезопасности, ведь статистика пока-
зывает, что электротравмы составляют 
около 30% общего числа всех травм и 
по частоте смертельных исходов в 15-
16 раз превосходят другие виды травм – 
почти треть попавших под напряжение 
погибает из-за тяжелых, несовмести-
мых с жизнью поражений внутренних 
органов. Стоит задуматься об этом.
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Нижняя Тура, 

2 сентября, с 10 до 19 часов, 

в ДК (40 лет Октября, 1д)



*БЕСПЛАТНО! 
ВыВЕзЕм старые хо-
лодильники, стираль-
ные машины, газовые 
и электроплиты, желез-
ные двери, ванны, ба-
тареи и другой метал-
лический хлам. Тел. 
89527307070.

3-3
*ВНИмАНИЮ 

НИЖНЕТУРИНЦЕВ! 
Объявляется набор детей 
дошкольного возраста, с 
6 месяцев до 6 лет, в груп-
пы развития. Телефоны: 
89538237867 (Utel), 
89530002287(мотив).

*Домашний мастер. 
ЛЮБАЯ РАБОТА: от-
делка, ремонт, разно-
рабочие. Телефоны: 
2-29-80, 89090006801, 
Александр.

4-4
*ПОЕзДКИ в деревню 

Промысла. Недорого, 
быстро, комфортно. 
Телефон 890970287-    
49.

5-5
*Профессиональная 

ВИДЕОСъЕмКА, мон-
таж, полное оформле-
ние. Тел.: 2-61-70, 8922-
1442518.

2-1
*ПРОВЕДЕНИЕ юби-

леев, свадеб, недорого. 
Тел. 89630337941.

3-3
*РЕмОНТ телеви-

зоров для жителей 
Нижней Туры, пос. Ис. 
Св-во № 2737. Тел.: 4-54-
93, 89041718430.

6-1
*РЕСТАВРАЦИЯ пу-

хоперовых подушек 
«Душечка-подушечка». 
Индивидуальный пошив 
наперников и наволочек. 
Чистка в присутствии за-
казчика. Доставка. Наш 
адрес: ул. Декабристов, 
1б. Телефыны: 9-85-00, 
89505524722.

10-10
*РЕмОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту за результат. Тел. 
89089107511.

10-5
*РЕмОНТ компьюте-

ров у вас дома или в офи-
се. Гарантия. Оплата за 
результат. Тел.: 3-99-
36, 89530418668, ООО 
«Скорая компьютерная 
помощь».

*РЕмОНТ холо-
дильников и швей-
ных машин на дому. 
Гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800, 8953041-
7637.

4-4
*СОшьЮ любые 

шторы, перешью ста-
рые, недорого. Тел. 
89826319866.

2-2
*УСЛУГИ АВТО-

эЛЕКТРИКА, диа-
гностика ДВС, 
чистка форсунок уль-
тразвуком, шиномон-
таж. Тел.: 89221454833, 
89506516307, 8909007-
6567.

4-1
*УСЛУГИ САНТЕх-

НИКА, электрика, 
плотника, сварщика. 
Телефоны: 89527429865, 
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*Комнату в Лесном, 
S-18,5 кв. м, с балконом, 
светлая, теплая, про-
веден Интернет. Тел. 
89097079596.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Тел. 8905-
8047286.

2-1
*1-комн. кв-ру в цент-

ре, 1 этаж, S-30 кв. м, 
окна на парк ДК, теп-
лая, домофон. СРОЧНО! 
Торг уместен, собствен-
ник. Тел. 89068098444, 
Светлана.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября,                            
1 этаж, S-34 кв. м, или 
мЕНЯЮ на 2-комн. кв-
ру ул. планировки. Тел. 
89025875084.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 2 этаж. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 
89536008492.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а. Тел. 8902-
8760019.

3-1
*1-комн. кв-ру в райо-

не ул. Скорынина 
или мЕНЯЮ, рас-
смотрю все варианты. 
Телефоны: 89617671421, 
95273541- 23.

4-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 15, 5 
этаж, большой бал-
кон, косметический ре-
монт, домофон. Телефон 
89097017494.

4-4
*1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина или 
мЕНЯЮ на 2-3-комн. 
кв-ру, рассмотрим все 
варианты. Тел.: 2-14-47, 
89122054857.

4-3
*1-комн. кв-ру в 

9-этажном кирпичном 
доме по ул. Машино-
строителей, 1 этаж, 
S-32,1 кв. м. Чистая про-
дажа, документы гото-
вы, собственник. Тел. 
89022672600.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
19, 3 этаж, S-30,5 кв. м. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 
2-37-65.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
4 этаж, S-34,3 кв. м. Тел. 
2-75-14.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 6, 4 этаж, 
балкон, S-30,6 кв. м. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89632718034.

4-1
*1,5-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной, 7, 3 
этаж. Тел.: 89638548622, 
89030810809.

4-4
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Береговой, 21, 4 этаж, 
S-52 кв. м, кухня - 9 
кв. м, лоджия застек-
ленная, квартира в хо-
рошем состоянии. 
Телефоны: 89045428340, 
89089148191.

4-3
*2-комн. кв-ру по 

ул. Говорова, 8, 3 
этаж, встроенная кух-

ня, шкаф-купе, но-
вая сантехника. Тел. 
89090088658.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8, S-60,6 
кв. м, с мебелью. Тел. 
2-21-01.

10-6
*2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина или 
мЕНЯЮ на 1-комн. кв-
ру на минватном. Тел. 
89045443636.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж. 
Тел. 89122058244.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Скорынина, 13. Тел. 
89089271312.

13-8
*2-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 13,                    
2 этаж, S-53,4 кв. м. Тел. 
89222931313.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Ильича, 
20а, 6 этаж, S-52,3 кв. м. 
Тел. 89632750559.

12-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 7, 
2 этаж, S-42,2 кв. м. Тел. 
89530084628.

2-1
*2-комн. кв-ру по 

ул. Молодежной, 11, 3 
этаж, S-44,8 кв. м, бал-
кон застекленный, ком-
наты раздельные. Цена 
900 тыс. руб. Тел.: 2-25-
78, 89521402693.

4-2
*2-комн. кв-ру по 

ул. Чкалова, 9. Тел.: 
89530424313, 8950653-
4917.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 3 этаж, 
лоджия, с частью ме-
бели, или СДАЮ. Тел.: 
2-53-58, 89126734201, 
89826480169.

*3-комн. кв-ру на 
минватном, по ул. 
Говорова, 4, 5 этаж. Тел. 
89530417618.

4-4
*4-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4. Тел. 
89068028957.

3-2 
*Дом на Вые, без 

внутренней отделки, 
16,8 сотки земли, баня, 
сарай. Тел.: 92-2-43, 
89527341593.

2-2
*Дом в пос. Ис, 

СРОЧНО, или мЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89089245345.

 2-1
*Дом по ул. Свободы, 

87. Тел. 89211551436.
2-2

*Здание 2-этажное по 
ул. Заводской, 6. Тел. 
89097044160.

4-4
*А/м ВАЗ-2107, 1997 

г. в., музыка, литые 
диски, сигнализа-
ция. Состояние хоро-
шее. Тел.: 89222154178, 
89527323668.

2-2
*А/м ВАЗ-21083, 1986 

г. в., цвет сафари + ком-
плект зимней резины. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 
89530538232.

3-1
*А/м Киа-Спектра, 

2007 г. в. Тел. 8902268-
9327.

*А/м Mercedes-Е 280, 
1997 г. в. Тел. 8950207-
7586.

2-1
*А/м Mercedes-Е 300, 

турбодизель, 1998 г. в. 
Тел. 89221641390.

5-4
*Бетон, цемент, ще-

бень, отсев, скала, с до-
ставкой. Тел. 8953388-
8329.

5-5 
*Бетон, раствор, с до-

ставкой. Тел. 8904177-
4334.

3-3
*Гараж на ста-

ром зольнике, ком-
нату в общежитии на 
Нагорном, S-15 кв. м. 
Тел. 89634496949.

3-3
*Гараж за столо-

вой ЗМИ. Тел.: 2-61-91, 
89126032883.

5-1
*Коляску-трансфор-

мер, производство 
Польша. Тел. 8909018-
4503.                                2-2

*Коляску зима-ле-
то для двойни, хоро-
шее состояние. Тел. 
89028747065.

*Кроватку детскую. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 
89086398990.

*Краску для оформ-
ления авто к свадь-
бе, празднику. Тел. 
89122087193.

2-1
*Мед башкирский на-

туральный. Тел. 8908-
6306385.                         3-1

*Поросят 1,5-месяч-
ных. Тел.: 89222193780, 
89502019360.

2-2
*Сад в к/с «Кедр», де-

шево. СРОЧНО! Тел. 
89122630728.

2-2
*Садовый участок в 

к/с № 5, 16 соток, два га-
ража на зольном поле и 
минватном. Телефоны: 
2-57-25, 89630451288.

*Шпалы железобе-
тонные для укладки 
ленточного и свайно-
го фундамента. Цена с 
погрузкой 265 руб./шт. 
Тел. 89221320331.

3-2
*Щебень, отсев, 

скала, навоз, земля, 
опил, с доставкой. Тел. 
89028779571.

6-4
*Электроплиту «Де 

Люкс», новую. Цена 
7400 руб, торг. Тел. 2-75-
34, после 21 часа.

2-2

*ВНИмАНИЮ РО-
ДИТЕЛЕЙ! 31 августа 
в 18.00 в Детской шко-
ле искусств состоится 
собрание для родителей 
детей из групп развития 
(подготовительное от-
деление).

*ДИПЛОм Нижне-
тагильского училища 
серии СБ № 5428112, 
выданный 23 нояб-
ря 2004 года на имя 
Татьяны Владимировны 
Тышкевич, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

*КУПЛЮ дизельное 
топливо в любом коли-
честве, в любое время. 
Тел. 89530544737.

4-1

*КУПЛЮ мас-
ло отработанное. Тел. 
89090238020.

4-4
*КУПЛЮ предметы 

старины и коллекциони-
рования: статуэтки, са-
мовары, значки на вин-
тах и др., а также авто-, 
мото-, велотехнику до 
1960 г. в. Тел.: 9-86-28, 
89538273322.

10-10
*КУПЛЮ цветной, 

черный металл, акку-
муляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.

4-4
*мЕНЯЮ 1-комн. 

кв-ру по ул. Машино-
строителей, 11, 3 этаж, 
на равноценную квар-                                                    
тиру по ул. Карла 
Маркса, 64, Серова, 
6, 2-3 этаж. Тел. 
89617717671.

3-1
*мЕНЯЮ 4-комн. 

кв-ру по ул. Машино-
строителей, 6 на 1-1,5-
комн. кв-ру, варианты. 
Тел. 89506306239.

4-1
*ОТДАм в добрые 

руки щенка кофейно-
го цвета, девочка, 1,5 
месяца, двух черных 
котят, девочки. Тел. 
89030842772. 

*СДАЮ в аренду бе-
тоносмеситель. Тел. 
89122087193.                 2-2

*СДАЮ комнату, меб-
лированную, в 3-комн. 
кв-ре на Нагорном. Тел. 
89826319866.

2-2
*СДАЮ жилье ко-

мандированным, мож-
но посуточно. Тел. 8904-
3898037.

5-5
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Машино-
строителей на дли-
тельный срок. Тел. 
89617615858.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном. Тел. 
2-72-06.

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе семейной 
паре на длительный 
срок. Тел. 89090184503.

3-2
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе для по-
рядочной семьи,                                                  
2 этаж. Тел.: 89221418482, 
89221476360.

2-1
*УТЕРЯНА барсетка 

с документами на имя 
В. И. Зюзина, нашед-
шему просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
89533865870.

2-1 

*ВАЛДАЙ, г/п - 3 т, 
длина кузова - 5 м, высота 
– 2,4 м. Тел. 89527398674.

4-4
*ГАзель-тент. Тел. 

89097036055.
10-6

*ГАзель-тент. По го-
роду - 300 руб./час, по 
области - 10 руб./км, 
грузчики - 200 руб./
час. Вывоз мусора. 
Постоянным клиентам 
и пенсионерам скидка. 
Тел. 89527307070.

3-3
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-1

89655348675, Влади-
мир.

*В кафе ТРЕБУЮТ-
СЯ бармен, официанты 
(старше 18 лет), повара. 
Тел. 89634401101, с 14 до 
19 часов.

2-2
*В салон красоты 

ТРЕБУЕТСЯ парик-
махер и специалист по 
маникюру (возмож-
но совместительст-
во). Тел.: 89617717671, 
89090159588.

2-1
*Диспетчерской служ-

бе такси «Дилижанс» 
ТРЕБУЮТСЯ водители 
с л/а. Телефон 2-02-00.

2-1
*Продуктовый мага-

зин «Уют» ПРИГЛА-
шАЕТ на постоянную 
работу продавцов и за-
ведующую. Достойная 
зарплата, соцпа-
кет, санкнижка. Тел. 
89068061496.

4-2
*ПРИГЛАшАЮ к  

сотрудничеству, пред-
лагаю перспектив-
ную работу в шведс-
кой компании Fleur de 
Sante. Тел. 89058080720, 
Татьяна.

4-2
*Срочно ТРЕБУЮТ-

СЯ рабочие на строи-
тельные работы, мож-
но без специальности. 
Дневной заработок 
- 600 руб. Телефон 
89630508484.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ во-

дитель на само-
свал  «HOWO», с 
опытом работы. 
Телефоны: 89222290370, 
89506533080.

*ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики на полный рабо-
чий день, график 2 че-
рез 2 дня, обращаться в 
магазин «Монетка» по 
адресу: г. Нижняя Тура, 
Ленина, 123. Телефоны: 
8-922-172-68-32, 8-922-
150-68-31.

3-3
*ТРЕБУЮТСЯ регио-

нальные представители 
(поиск корпоративных 
клиентов для продажи 
новогодних подарков). 
Резюме на А.Polozova@
konfetdvor.ru.

2-1
*ТРЕБУЕТСЯ офи-

циант в пив-бар, юно-
ша или девушка стар-
ше            18 лет. Телефон 
89221641848.

3-1
*ТРЕБУЮТСЯ води-

тели категории Е, вах-
та, г. Нефтеюганск, 
зарплата сдельная. 
Телефоны: 89221287700, 
89221057597.

4-3

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

УСЛУГИ

РАБОТА

‶けょこうしおぇ-
2012

Дорогие читатели!

В почтовых отделе-

ниях открылась до-

срочная подписка на 

газету «ВРЕМЯ» на           

I полугодие 2012 года. 

Подписная кампания 

продлится до 31 ав-
густа. 



Телефон редакции  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru

89630418814
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экскаватор,
самосвал,
фронтальный погрузчик,
планировка земельного участка, подготовка к строительству,
земельные работы (ямы, траншеи),
сварочные работы (САГ, ГАЗ),
ремонт инженерных наружных/внутренних сетей (ГВС, ХВС, 
канализация), вывоз мусора,
уборка территории тракторной щеткой,
уборка и благоустройство территории (дворники), 
демонтаж и вывоз старых домов,
устройство систем отопления, водоснабжения,
ГВС, ХВС, канализации для частных домов.

ООО «Город 2000» Тел. +79221129910

На правах рекламы.

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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СКУПКА ЗОЛОТА
от 850 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                                                                    Лицензия № В 5500046 (66).                                    

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.
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Телефон 8 904 981 79 80
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Прием 
в г. Нижняя Тура 

29 августа
Санаторий 

«Родник здоровья»
Запись по телефону 92-495

Дополнительная 
информация по телефону 

8-922-228-0379

После курса лечения 
повторное обследование 

БЕСПЛАТНО!На правах рекламы.

]こっちうぇかういうさけゃぇくくぇは ぉけかぬてぇは 
ゅけさけょしおぇは はさきぇさおぇ

Примут участие плодопитомник «Артемовский» Свердловской области ,

плодопитомник «Астра» Тюменской области , Челябинский плодопитомник.

Саженцы плодово-ягодных культур (яблони, груши, слива, алыча, 

смородина, абрикос, жимолость, малина, крыжовник) - 400 видов. 

Декоративные культуры - 200 видов.

Цветы уличные и луковичные (лилии, лилейники, астры и т. д.) - 300 видов.

Продукция пчеловодства - мед 12 видов.

Организатор ярмарки - Фонд развития и поддержки сельского хозяйства при поддержке администрации города.

31 ぇゃゅせしすぇ (しさっょぇ), ゅけさけょしおぇは こかけとぇょぬ. 
╁さっきは さぇぉけすに はさきぇさおう - し 9.00 ょけ 18.00

Только один раз в сезон на нашей ярмарке вы можете приобрести подлинный товар от производителя.
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Судья спрашивает подсуди-
мого:

- Признаете ли Вы, что в пья-
ном виде пытались пройти в 
театр?

- Признаю! В трезвом виде 
мне бы это и в голову не при-
шло.

- Вон, смотри, звезда падает! 
Загадай желание.

- Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился.

- Ой, смотри, обратно поле-
тела…

Посадили собаку охранять 
машину. Утром пришли – ко-
лес нет. На стекле записка: 
«Собаку не ругайте, она лая-
ла».

- Ну что привезти вам, доче-
ри мои?

- Пап, да ты с рыбалки хоть 
когда-нибудь что-то приво-
зил? Тебя привозят, и то лад-
но.

- Билл, кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?

- Полицейским.
- А ты, Джон?
- Гангстером, чтобы мы 

опять могли играть вместе.

Я серьезно поговорила с му-
жем, и теперь он не курит, не 
пьет и не гуляет! Лежит себе 
тихонечко в реанимации…

Папа спрашивает сына:
- Сынок, а вы в садике тоже 

деретесь?
- Да.
- И кто побеждает?
- Воспитательница.

Жена – мужу:
- Сегодня иду с подругами 

на дискотеку, будем плясать до 
утра!

- Да никуда ты не пойдешь!
- Я не пойду?! И что же может 

мне помешать?
- Ну, например, фингал под 

глазом.

На Крещатике столкнулись 
600-й «Мерседес» генерала 
СБУ и «Лексус-470» генерала 
МВД. Виновной признана «де-
вятка» сотрудников ГАИ, при-
бывших на место происшест-
вия.

Безработные бывают двух 
типов - те, которым не удалось 
найти работу, и те, которым 
удалось не найти работу.

- С тех пор, как Вы у меня ста-
ли работать прислугой, пропа-
ли серебряные ложки, пропа-
ла моя косметика, продукты из 
холодильника пропадают! Мне 
кажется, пришла пора указать 
Вам на дверь!

- А дверь-то мне зачем?!

Выпускники, не сумев-
шие сдать ЕГЭ, приглашают-
ся сдать ЭКГ, ФКГ и многое 
другое. Прием производится в          
военкомате.

Закон жизни: в каком бы 
районе ты ни поселился, сосед 
с перфоратором разыщет тебя 
и поселится рядом…
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′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 34

┾おきおくあおか
く 29 をぃぅこくけを かお 4 くぉえけにぁきに

Дева

(24.08-23.09)

 ]こぇおゃえょあ 
           こいつぁをぉけくに
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ОВЕН
На этой неделе судьба будет к 

вам благосклонна и станет по-
могать вам во всем. В начале не-
дели возможно романтическое 
знакомство, которое не толь-
ко способно принести прият-
ные мгновения, но и развиться 
со временем в нечто большее. В 
выходные вас могут навестить 
друзья или родственники.

ТЕЛЕЦ
В начале недели отношения в 

семье будут развиваться хорошо, 
но вот ближе к середине недели 
ситуация несколько изменится. 
Вероятно, вам придется отстаи-
вать свою позицию, доказывать, 
что вы правы, и на это у вас уй-
дет много сил. В конечном ито-
ге справедливость все равно вос-
торжествует и каждый получит 
то, что заслуживает.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели благоприятно 

для совместного достижения ре-
зультатов. К середине недели вы 
будете склонны к фатализму, по-
лагая, что все решает случай, и, 
возможно, на какой-то момент 
опустите руки. К счастью, в ско-
ром времени с вами начнут про-
исходить только благоприятные 
события, и вы снова поверите в 
свою удачу.

РАК 
Первая половина недели весь-

ма утомительна, но вы сможете 
сделать все необходимое, чтобы 
ваша жизнь начала постепен-
но улучшаться. Поэтому не ле-
нитесь и принимайтесь за дело. 
Отдохнуть и полностью вкусить 
плоды своего труда вы сможете 
только к выходным, тогда и дела 
пойдут лучше.

ЛЕВ
На этой неделе окружающие 

вас люди не всегда смогут пра-
вильно понять ваши действия. 
Сдерживать себя стоит только в 
случае крайней необходимости, 
во всех же остальных моментах 
позвольте себе быть собой. В де-
лах руководствуйтесь интуици-
ей, а логику оставьте на потом.

ДЕВА
В начале недели вас ожида-

ет немало приятных моментов с 
близкими людьми. А вот на ра-
боте следует потрудиться боль-
ше обычного. Ситуация скла-
дывается так, что вам придется 
выполнить множество поруче-
ний. В середине недели вам мо-
жет предстоять нелегкий путь в 
неведомое, когда вам будет не-
понятно, к чему приведут ваши 
действия, но сделать выбор все 
же потребуется.
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ВЕСЫ
В понедельник вам рекоменду-

ется ничего не предпринимать, 
не совершать серьезных поступ-
ков и не принимать важных ре-
шений. Какие-либо активные 
действия с вашей стороны толь-
ко все ухудшат. К концу недели 
дела придут в норму. Выходные 
лучше посвятить отдыху.

СКОРПИОН
Первую половину недели луч-

ше провести наедине с самим 
собой и свести к минимуму все 
контакты. Негативное эмоцио-
нальное состояние продлится 
большую часть недели. Ближе к 
концу недели вы сможете взять 
себя в руки и начать активно за-
ниматься делами, обдумывая все 
необходимые детали и претворяя 
свои планы в жизнь. 

СТРЕЛЕЦ
Вы будете особенно импуль-

сивны, постарайтесь разрешить 
все проблемы одним махом, что, 
конечно, не так легко, но все же 
может удаться. Благоприятен для 
личной жизни конец недели. Вы 
будете в это время чувствовать 
себя очень довольным, во мно-
гом за счет активной деятельнос-
ти накануне. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя крайне неблаго-

приятна для отношений со вто-
рой половинкой: накопились 
давние споры, разногласия. В 
середине недели вам предстоит  
принять решение о дальнейшем 
вашем пути, и к концу недели вас 
ждет либо полный разрыв отно-
шений, либо серьезное их пере-
осмысление.  

ВОДОЛЕЙ
В начале недели от вас потребу-

ется принять взвешенное реше-
ние. Правильный выбор прине-
сет вам успех и в финансовых, и в 
личных делах. Есть вероятность 
завести новое знакомство, а ста-
рые отношения могут вспыхнуть 
с новой страстью. Неделя спо-
собствует проявлению заботы о 
других людях, у вас может поя-
виться желание навестить пожи-
лых родственников или завести 
домашнего питомца. 

РЫБЫ
Вы будете склонны действовать 

напрямую и способны разрешить 
практически любой вопрос, что, 
прежде всего, хорошо в рабочей 
сфере, но может пригодиться и в 
делах семейных. К середине не-
дели особенно сильно обострится 
ваша интуиция, что очень вам по-
может в разрешении спорных си-
туаций, обучении и выполнении 
поставленных перед собой задач.

По горизонтали: Сосуд. Ондатра. Конкур. Прописка. Саман. 
Клич. Вспашка. Базальт. Люкс. Гнев. Обуза. Тени. Филон. Киль. 
Амударья.

По вертикали: Колпак. Болонка. Седло. Зебу. Почва. Заем. Сутки. 
Слуга. Россыпь. Дранка. Атлетика. Камыш. Ювелир. Кок. Ноль. 
Вагранка. Свинья.



Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

7-7

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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                 〈っかっそけく 2-79-87 
                           [ぇしちっくおう くぇ ょさせゅうっ そけすけせしかせゅう くぇ しぇえすっ http://vremya-nt.ru 

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

‶ぇおっす «╋うくう» 
(ょけ 2 つぇしけゃ, 150-300 そぇえかけゃ,  さぇしこっつぇすおぇ 15 しくうきおけゃ ┿4) – 1500 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]すぇくょぇさす» 
(ょけ 4 つぇしけゃ, 300-500 そぇえかけゃ, 

さぇしこっつぇすおぇ 
40 しくうきおけゃ ┿4) 
– 3000 させぉかっえ.

‶ぇおっす «]せこっさ» 
(ょけ 13 つぇしけゃ,  500-700 そぇえかけゃ, さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 10000 させぉ.
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╁ こさけょぇあっ うきっのすしは こけょぇさけつくにっ 
しっさすうそうおぇすに くぇ そけすけせしかせゅう

ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

すけゃぇさぇ!
¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお ¨〈‶-ぉぇくお

[せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ぉっしこかぇすくけ 

(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)
На правах рекламы.

На правах рекламы.
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официально Продолжение. Начало в №№ 32, 33, 34.

Правила землепользования и застройки
Градостроительные регламенты г. Нижняя Тура МО «Нижнетуринский городской округ» Свердловской области

Продолжение на стр. 22.

Степень 
ограничений

Виды 
использования

территории

Условия использования территории

З
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щ
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н

о

П, Т.1, Т.2, 
С(О)

Запрещено бурение новых скважин и но-
вое строительство, связанное с нарушени-
ем почвенного покрова.

Ж, ОД, Р, П, 
Т.1, Т.2, СХ-1 
– СХ-4, С(О)

Запрещены склады горючесмазочных ма-
териалов, накопители стоков, шламохра-
нилища, кладбища и другие объекты, 
обусловливающие опасность химическо-
го загрязнения подземных вод.

Ж, ОД, Р Запрещен сброс городских канализаци-
онных и ливневых сточных вод в зоне во-
досбора источника водоснабжения, вклю-
чая его приток, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов 
превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы ка-
чества воды.

Р Запрещены рубки леса главного пользова-
ния и реконструкции, а также закрепление 
за лесозаготовительными предприятиями 
древесины на корню и лесосечного фонда 
долгосрочного пользования.

Р, СХ-6 Запрещено применение удобрений и ядо-
химикатов.

П, С(У) Запрещен сброс промышленных и ливне-
вых сточных вод в зоне водосбора источ-
ника водоснабжения, включая его приток, 
содержание в которых химических ве-
ществ и микроорганизмов превышает ус-
тановленные санитарными правилами ги-
гиенические нормативы качества воды.
Запрещена закачка отработанных вод в 
подземные горизонты, подземное скла-
дирование твердых отходов и разработка 
недр земли.

Т.1, Т.2 Запрещен сброс фановых, подсланевых и 
ливневых сточных вод в зоне водосбора 
источника водоснабжения, включая его 
приток, содержание в которых химичес-
ких веществ и микроорганизмов превы-
шает установленные санитарными прави-
лами гигиенические нормативы качества 
воды.

Т.2 Запрещены склады ГСМ и автозаправоч-
ные станции.

СХ Запрещен сброс сельскохозяйственных и 
ливневых сточных вод в зоне водосбора 
источника водоснабжения, включая его 
приток, содержание в которых химичес-
ких веществ и микроорганизмов превы-
шает установленные санитарными прави-
лами гигиенические нормативы качества 
воды.

СХ-1 – СХ-4 Запрещены поля ассенизации, поля филь-
трации, навозохранилища, силосные 
траншеи, накопители животноводческих 
стоков, животноводческие и птицеводчес-
кие предприятия и другие объекты, обус-
ловливающие опасность микробного за-
грязнения подземных вод.
Запрещены стойбища и выпас скота, а 
также всякое другое использование водо-
ема и земельных участков, лесных угодий 
в пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести к 
ухудшению качества или уменьшению ко-
личества воды источника водоснабжения.

СХ-1 – СХ-4, 
С(О), С(У)

Запрещены свалки, кладбища, скотомо-
гильники, поля ассенизации, поля филь-
трации и другие объекты, обусловливаю-
щие опасность микробного загрязнения 
подземных вод.

Информационные источники регламентов:
•«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 
3.2.7. Водоохранная зона.
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к аквато-

риям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объек-
тов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной 
и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения 
среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон 
является составной частью комплекса природоохранных мер по улуч-
шению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, 
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоуст-
ройству их прибрежных территорий.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории
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Ж, ОД, Р, ИТ, 
СХ

Озеленение древесно-кустарниковой 
растительностью, залужение. Сбор и 
отвод ливневых вод. Благоустройство 
территории возлагается на водополь-
зователей, собственников земель, зем-
левладельцев и землепользователей.

Ж, Р Благоустройство, канализование объ-
ектов либо устройство водонепроница-
емых выгребов.

П, С Выморачивание, вынос, ликвидация 
объектов.

З
а
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р
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щ
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Ж, ОД, Р, П, 
ИТ, СХ, С

Запрещено проведение без согласова-
ния с бассейновыми и другими терри-
ториальными органами управления ис-
пользованием и охраной водного фонда 
Министерства природных ресурсов РФ 
строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других 
объектов, а также землеройных и дру-
гих работ.

Ж, ОД, Р, ИТ, 
СХ

Запрещена заправка топливом, мойка и 
ремонт автомобилей и других машин и 
механизмов.

Ж4 Запрещено размещение дачных и садо-
во-огородных участков при ширине во-
доохранных зон менее 100 метров и кру-
тизне склонов прилегающих территорий 
более 3 градусов.
Запрещено размещение стоянок транс-
портных средств, в том числе на тер-
риториях дачных и садово-огородных 
участков.

Ж, ОД, Р, П, 
ИТ, СХ, С

Запрещено размещение стоянок транс-
портных средств.
Запрещена заправка топливом, мойка и 
ремонт автомобилей и других машин и 
механизмов.

Р, СХ Запрещено проведение рубок главного 
пользования.

П Запрещено размещение производствен-
ных и коммунальных объектов.

СХ, С1 Запрещено проведение авиационно-
химических работ, применение хими-
ческих средств борьбы с вредителями, 
болезнями растений и сорняками, раз-
мещение складов ядохимикатов, ми-
неральных удобрений и горюче-сма-
зочных материалов, площадок для 
заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, 
мест складирования и захоронения про-
мышленных, бытовых и сельскохозяйс-
твенных отходов, кладбищ и скотомо-
гильников, накопителей сточных вод. 
Запрещено складирование навоза и му-
сора, использование навозных стоков 
для удобрения почв.

Информационные источники регламентов:
•Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.06
•«Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибреж-

ных защитных полосах» (утверждено постановлением Правительства 
РФ № 1404 от 23.11.96) 

•Приказ Рослесхоза № 33 от 25.03.97 
•СНиП 2.07.01-89*
3.2.8. Прибрежная защитная полоса.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защит-

ные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные огра-
ничения природопользования.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредс-
твенно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других 
поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специ-
альный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 
растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории прибрежной за-
щитной полосы является составной частью комплекса природоохран-
ных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гид-
робиологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории
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Ж, ОД, Р, П, С(О), 
С(У)

Выморачивание, вынос, ликвида-
ция капитальных объектов.

Ж, ОД, Р, П, ИТ, 
СХ, С

Озеленение древесно-кустарнико-
вой растительностью, залужение.
Берегоукрепление. Благоустройство 
и санитарная очистка пляжей.
Благоустройство территории возла-
гается на водопользователей, собс-
твенников земель, землевладельцев 
и землепользователей.

ИТ Движение транспортных средств 
– только по мостам и согласован-
ным органами охраны природы и 
Госсанэпиднадзором транспортным 
магистралям.

СХ Выморачивание, вынос, ликвида-
ция животноводческих, птицевод-
ческих и других загрязняющих сток 
объектов.
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Ж, ОД Запрещена любая жилая и обще-
ственная застройка.

Ж, ОД, Р, П, ИТ, 
СХ, С

Запрещены отвалы размываемых 
грунтов.

Ж, ОД, Р, П, СХ, С Запрещено движение автомобилей и 
тракторов, кроме автомобилей спе-
циального значения.

Р, СХ Запрещены рубки главного пользо-
вания в категориях защитности ле-
сов первой группы (особо защитные 
(берегозащитные) участки леса).
Запрещены рубки главного поль-
зования  в лесах второй и третьей 
групп (особо защитные (берегоза-
щитные) участки леса).

Р Запрещено строительство капи-
тальных и временных зданий для 
размещения рекреантов. Запрещена 
установка сезонных стационарных 
палаточных городков.

П Запрещены производственные и 
коммунальные объекты.

ИТ Запрещены вдольбереговые объек-
ты инженерно-транспортной инф-
раструктуры.

СХ Запрещены распашка земель, при-
менение удобрений, выпас и орга-
низация летних лагерей скота (кро-
ме использования традиционных 
мест водопоя), устройство купоч-
ных ванн.

С Запрещены объекты специального 
назначения.

Информационные источники регламентов:
•Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.06
•«Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибреж-

ных защитных полосах» (утверждено постановлением Правительства 
РФ № 1404 от 23.11.96) 

•Приказ Рослесхоза № 33 от 25.03.97 
•СНиП 2.07.01-89*
3.2.9. Береговая полоса общего пользования.
В пределах водоохранных зон устанавливаются береговые полосы об-

щего пользования, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения природопользования.

Береговая полоса общего пользования – это полоса земли вдоль бе-
реговой линии водных объектов общего пользования.

Водные объекты общего пользования – это поверхностные водные 
объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собс-
твенности, то есть являются общедоступными водными объектами, 
если иное не предусмотрено Водным Кодексом РФ. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено Водным Кодексом РФ, другими федераль-
ными законами. 

Использование водных объектов общего пользования осуществля-
ется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объ-
ектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством РФ, а 
также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления 
правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории
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Ж, ОД, Р, П, Пользоваться (без использова-
ния механических транспортных 
средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного ры-
боловства и причаливания плаву-
чих средств.

Ж, ОД, Р, П, Т.2, СХ, 
С

Озеленение древесно-кустарнико-
вой растительностью, залужение.
Берегоукрепление. Благоустройство 
и санитарная очистка пляжей.
Благоустройство территории возла-
гается на водопользователей, собс-
твенников земель, землевладельцев 
и землепользователей.

 Т.2 Движение транспортных средств 
– только по мостам и согласован-
ным органами охраны природы и 
Госсанэпиднадзором транспорт-
ным магистралям.

СХ-1 – СХ-4 Выморачивание, вынос, ликвида-
ция животноводческих, птицевод-
ческих и других загрязняющих сток 
объектов.
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Ж, ОД Запрещена любая жилая и обще-
ственная застройка.

Ж, ОД, Р, П, И, Т.2, 
СХ, С

Запрещены забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабже-
ния, купание, использование мало-
мерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, а также установ-
лены иные.

Ж, ОД, Р, П, СХ, С Запрещено движение автомобилей 
и тракторов, кроме автомобилей 
специального значения.

Р Запрещено строительство капи-
тальных и временных зданий для 
размещения рекреантов. Запрещена 
установка сезонных стационарных 
палаточных городков.

П Запрещены производственные и 
коммунальные объекты.

 Т.2 Запрещены вдольбереговые объек-
ты инженерно-транспортной инф-
раструктуры.

СХ Запрещены распашка земель, при-
менение удобрений, выпас и орга-
низация летних лагерей скота (кро-
ме использования традиционных 
мест водопоя), устройство купоч-
ных ванн.

С Запрещены объекты специального 
назначения.

Информационные источники регламентов:
•Водный Кодекс РФ N 74-ФЗ от 3.06.2006
СТАТЬЯ 3.3. РЕГЛАМЕНТЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 

ОХРАНЫ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОММУНИКАЦИЙ
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств 

и других объектов транспорта на землях, прилегающих к землям, предо-
ставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям 
транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся 
особые условия землепользования.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необхо-
димые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости соору-
жений, устройств и других объектов транспорта, а также земли с подвиж-
ными песками, прилегающие к землям транспорта.

В целях обеспечения безопасности строительными нормами и пра-
вилами устанавливаются необходимые расстояния от сооружений, уст-
ройств и других объектов транспорта до населенных пунктов, промыш-
ленных, сельскохозяйственных и других предприятий, отдельных зданий 
и сооружений.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в по-
лосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользова-
ния.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользова-
ния землями охранных зон определяется для каждого вида транспорта в 
соответствии с действующим законодательством.

Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других зем-
лепользователей и используются ими с соблюдением установленных ог-
раничений.

3.3.1 Охранная зона железной дороги.
Для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, 

устройств и других объектов федерального железнодорожного транспор-
та в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селевым пото-
кам, возникновению подвижных песков и другим опасным воздействиям, 
устанавливаются специальные охранные зоны, прилегающие к полосе от-
вода, с особым режимом использования земель (ОСН 3.02.01-9).

Зоны земель специального охранного назначения.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного 

транспорта, санитарной защиты населения и возможности в будущем раз-
вития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются 
зоны земель специального охранного назначения.

К зонам земель специального охранного назначения относятся:
•земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, ус-

тойчивости и прочности сооружений железнодорожного транспорта; 
•полосы естественных лесов, прилегающие к земляному полотну в 

пределах которых запрещается сплошная вырубка, и допускаются только 
рубки ухода, санитарные и лесовосстановительные рубки. Ширина ука-
занных полос составляет 500 м в каждую сторону от оси железнодорож-
ного пути; 

•площади естественных лесов, где сплошная вырубка может отразить-
ся на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию опол-
зней, осыпей, оврагов, сплывов и вызвать появление селевых потоков и 
снежных обвалов (лавин) и повлиять на сохранность, устойчивость и про-
чность сооружений; 

•площади естественных лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и во-
дохранилищ, где вырубка леса может привести к размыву откосов желез-
нодорожной насыпи; 

•земельные полосы, занятые воздушными линиями электропередачи 
или подземными кабельными линиями связи и электропередачи при про-
хождении их, в необходимых случаях, за пределами существующей или 
проектируемой полосы отвода; 

•земельные полосы, обеспечивающие защиту селитебной территории 
населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов; 

•земельные полосы, прилегающие к сортировочным станциям, и обес-
печивающие защиту жилой застройки не только от сверхнормативных 
шумов, но и от возможных катастроф с перевозимыми пожаро-взрывоо-
пасными и опасными грузами; 

•земельные участки, устанавливаемые как зоны санитарной охраны 
для защиты открытых и подземных источников водоснабжения железно-
дорожных объектов от загрязнения; 

•земельные полосы и участки, необходимые для поэтапного развития 
железнодорожных узлов, станций и отдельных объектов. 

Зоны земель специального охранного назначения проектируются в со-
ставе проекта полосы отвода.

Необходимость земельных участков для установления охранных зон, 
примыкающих к полосе отвода на перегонах, определяется в проектах на 
строительство и ремонт земляного полотна и искусственных сооружений. 
Одновременно в проектах определяются необходимые размеры охранных 
зон и постоянные условия землепользования в их пределах, полностью 
исключающие возможность возникновения опасных воздействий на зем-
ляное полотно и искусственные сооружения.

Размеры земельных участков, устанавливаемых как зоны санитарной 
охраны для защиты открытых и подземных источников водоснабжения 
объектов железнодорожного транспорта от загрязнения, и постоянные ус-
ловия хозяйствования в их пределах определяются в соответствии с нор-
мами и правилами санитарно-эпидемиологического надзора.
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Размеры земельных участков для создания охранных зон, необходи-
мых для возможности дальнейшего поэтапного развития в будущем, по 
мере увеличения объемов перевозок, железных дорог, узлов, станций и 
отдельных объектов, определяются в проекте на строительство или ре-
конструкцию.

Ходатайства об установлении зон земель специального охранно-
го назначения направляются одновременно с ходатайствами об отводе 
земельных участков под строительство или ремонт железнодорожных 
объектов в соответствующие органы местного самоуправления.

Зоны земель специального охранного назначения устанавливаются 
в соответствии со специальным проектом и закрепляются на местнос-
ти землеустроительными организациями соответствующими межевы-
ми знаками.

Размеры охранных зон должны быть уточнены в специальном проек-
те и после утверждения обозначены на местности в установленном по-
рядке.

Продолжение. Начало на стр. 21.

Окончание в следующем номере.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории
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Ж, ОД, П, И, Т Проведение без письменного согласия 
железной дороги всякого рода строитель-
ных, монтажных и горных работ посто-
янного и временного характера.

Ж, ОД, П, Р, 
СХ, С

Размещение сооружений, устройств и 
других объектов железной дороги  в пре-
делах населенного пункта производит-
ся по согласованию с Главой городско-
го округа.

Ж В санитарно-защитной зоне, вне поло-
сы отвода железной дороги, допускает-
ся размещение автомобильных дорог, 
транспортных устройств и сооруже-
ний, гаражей, стоянок автомобилей, ли-
ний электропередачи и связи. Не менее 
50% ширины санитарно-защитной зоны 
должно иметь зеленые насаждения.

И, Т Установка габаритных ворот с обеих сто-
рон перед  охраняемыми переездами с 
электрической тягой, на пересечениях в 
одном уровне с автомобильными доро-
гами, для ограничения по высоте экипа-
жей не более 4,5 м.

Р Расстояние от оси крайнего пути, рас-
полагаемого в насыпи или нулевых от-
метках, до лесонасаждений следует при-
нимать не менее 15 м, для линий I - II 
категорий – до 20 м.
Расстояние от полевой опушки лесных 
насаждений до границы полосы отво-
да на перегонах принимается не менее 5 
м, в исключительных случаях, а также 
при прохождении трассы по особо цен-
ным землям это расстояние может быть 
уменьшено до 3м. 
От опушки леса полоса отвода должна 
быть отделена противопожарной опаш-
кой шириной от 3 до 5 метров или мине-
рализованной полосой шириной не ме-
нее 3 метров.

Ж, ОД, П, Р, СХ При расположении железнодорожных 
путей на насыпи, высотой более 2 м, рас-
стояние от оси пути до сооружений, не 
связанных с эксплуатацией, по услови-
ям безопасности в случае аварии должно 
быть не менее 50 м.
Предприятия, учреждения и организа-
ции транспорта обязаны проводить ме-
роприятия по борьбе с вредителями и 
сорняками в защитных лесонасаждени-
ях, осуществлять противопожарные и 
иные мероприятия по уходу за ними.
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Ж, ОД, П, Р, СХ Запрещается строительство  жилых до-
мов, гостиниц и размещение жилых по-
мещений в зданиях смешанного типа.
Не допускаются постройка капиталь-
ных зданий и сооружений, посадка мно-
голетних насаждений, культур и садов, а 
также прокладка различных коммуни-
каций и трубопроводов.
Запрещается вести рубку леса и нару-
шать растительный покров, которые мо-
гут привести к образованию оползней, 
осыпей, оврагов, снежных заносов и т. д.

Информационные источники регламентов:
•Положение о землях транспорта (утв. постановлением СМ СССР от 

8 января 1981 г. № 24 с изменениями от 8 октября 1990 г.) 
•Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ «О железнодорож-

ном транспорте в Российской Федерации» 
•«Положение о порядке использования земель федерального желез-

нодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог»,утв. 
приказом МПС РФ от 15.05.1999 г № 26Ц ; 

•Отраслевые строительные нормы ОСН 3.02.01-97 «Нормы и прави-
ла проектирования отвода земель для железных дорог» (утв. указанием 
МПС РФ от 24 ноября 1997 г. № С-1360у) 

•СНиП 32-01-95 
СТАТЬЯ 3.4. РЕГЛАМЕНТЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 

ОХРАНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
3.4.1. Охранная зона электрических сетей воздушных (надземных) и 

подземных (подводных) напряжением свыше 1000 В.
Охранные зоны электрических сетей вводятся в целях обеспечения 

сохранности электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт, со-
здания нормальных условий эксплуатации этих сетей и предотвраще-
ния несчастных случаев.

Земельная площадь охранных зон используется с соблюдением тре-
бований регламента.

Степень 
ограничений

Виды 
использования 

территории

Условия использования территории

У
с

л
о

в
н

о
 

р
а

зр
е

-
ш

е
н

о

СХ Полевые сельскохозяйственные работы 
производятся при условии предваритель-
ного уведомления предприятий, в веде-
нии которых находятся линии электро-
передачи.

З
а

п
р

е
щ

е
н

о

Ж, ОД, П, Р, 
СХ, С

Строительство, капитальный ремонт, ре-
конструкция или снос любых зданий и 
сооружений.
Проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 метра.
Размещение автозаправочных станций и 
иных хранилищ горюче-смазочных мате-
риалов.
Устройство всякого рода свалок.
Устройство спортивных площадок для 
игр, стадионы, рынки, остановочные 
пункты общественного транспорта, сто-
янки всех видов машин и механизмов.
Проведение любых мероприятий, связан-
ных с большим скоплением людей, не за-
нятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ.
Посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков.
Осуществление всякого рода горных, 
погрузочно-разгрузочных,
дноуглубительных, землечерпательных, 
взрывных, мелиоративных работ.
Размещение полевых станов, загонов для 
скота, сооружение проволочных ограж-
дений, шпалеры для садов, а также полив 
сельскохозяйственных культур.

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
КОДЕКСЫ

•Градостроительный Кодекс РФ № 190-Ф3 от 29.12.04 (c изменения-
ми от 10.05.2007);

•Земельный Кодекс РФ № 136-Ф3 от 25.10.01 (c изменениями от 
28.02.2007);

•Водный Кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.06 (c изменениями от 
04.12.2006);

•Воздушный Кодекс РФ № 60-Ф3 от 19.03.97;
•Лесной Кодекс РФ № 201-Ф3 от 04.12.06.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
•Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территори-

ях» № 33-Ф3 от 14.03.95;
•Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятни-

ки истории и культуры) народов РФ» № 73-Ф3 от 25.06.02;
•Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» № 17-

ФЗ от 10.01.03.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, УКАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
•Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибреж-

ных защитных полосах (утверждено постановлением Правительства 
РФ № 1404 от 23.11.96);

•Положения о землях транспорта (утв. постановлением СМ СССР № 
24 от 08.01.81 с изменениями от 08.10.90);

•Правила установления и пользования придорожных полос феде-
ральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлени-
ем Правительства РФ № 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.2000);

•Постановление Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92 
Минтопэнерго России;

•Указ Президента № 727 от 27.06.98 «О придорожных полосах феде-
ральных автомобильных дорог общего пользования».

ПРИКАЗЫ
•Приказ Рослесхоза № 33 от 25.03.97.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВИЛА
•«Положение о порядке использования земель федерального желез-

нодорожного транспорта в пределах полосы отвода железной дороги» 
(утв. Приказом МПС № 26Ц от 15.05.99);

•«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 
вольт». Энергоатом. М., 1985;

•Письмо МВД РФ № 1/4377 от 14.09.95 о реализации Закона РФ «О 
рекламе». Временные требования к размещению рекламы на автомо-
бильных дорогах и улицах по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения (утв. ГАИ РФ);

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМЫ (ГН, ГОСТ)
•СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-

лых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
•ГОСТ «Трансформаторы силовые, масляные. Нормы допустимого 

шума и метод шумовых испытаний».
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНИП)

•СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

•СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводчес-
ких (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений»;

•СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
•СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
•СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления»;
•СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;
•СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
•СНиП II-12-77 «Защита от шума»;
•СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;
•СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения госу-

дарственного градостроительного кадастра»;
•СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
•СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного на-

значения»;
•СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ (САНПИН)
•СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
•СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»;
•СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излуче-

ния радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» (утв. постановлени-
ем Госкомсанэпиднадзора РФ от 08.05.96 № 9 с изменениями от 
29.10.2000);

•СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными лини-
ями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

•СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоля-
ции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и тер-
риторий».
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ (СП)

•СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства».

ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ (ОСН)
•ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель 

для железных дорог» (утв. указанием МПС РФ № С-1360у от 24.10.97).
ДОКУМЕНТЫ УРОВНЯ СУБЪЕКТА РФ

•Распоряжение правительство Свердловской области №565-РП от 
07.06.2006г. «О Методических рекомендациях по формированию, обоз-
начению и определению границ территориальных зон при градостро-
ительном зонировании территорий поселений и городских округов 

Информационные источники регламентов:
•«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 

Вольт». Москва, Энергоатомиздат, 1985
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, 

НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕГЛАМЕНТУ
СТАТЬЯ 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«НЕСООТВЕТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТУ»
Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу на-

стоящих «Правил», являются не соответствующими регламенту в слу-
чаях, когда эти объекты:

•расположены в пределах красных линий, установленных утверж-
денной градостроительной документацией для трассировки и реконс-
трукции улиц, проездов и инженерно-технических коммуникаций;

•имеют виды использования, не разрешенные целевым регламентом 
для соответствующей территориальной зоны;

•имеют параметры, нарушающие требования охраны объектов куль-
турного наследия и природного ландшафта;

•имеют санитарно-защитные зоны, распространяющиеся за грани-
цы расположения объекта;

•наносят несоразмерный вред владельцам иных объектов недвижи-
мости.

Статус несоответствия придается объекту Постановлением главы го-
рода по представлению Комиссии по землепользованию и застройке 
или соответствующих надзорных органов.
СТАТЬЯ 4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕГЛАМЕНТУ
1. Использование объектов, поименованных в ст. 5.4, может про-

должаться без установления срока приведения их в соответствие с на-
стоящими «Правилами». Исключение составляют объекты, не со-
ответствующие одновременно и «Правилам», и государственным 
нормативно-техническим стандартам, в результате чего их дальней-
шее существование (использование) представляет опасность для жизни 
и здоровья людей или сохранности природной и историко-культурной 
среды. Постановлением главы города устанавливается срок приведения 
этих объектов в соответствие с «Правилами» и государственными стан-
дартами.

2. Все изменения не соответствующих регламенту объектов в части 
изменения видов и интенсивности использования, строительных пара-
метров могут производиться только в направлении приведения их в со-
ответствие с «Правилами» и при условии, что производимые действия 
при этом не увеличат степень несоответствия.

Информационные источники 
регламентов (сводный перечень 
документов всех уровней)

Свердловской области»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ (ТСН)

•ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застрой го-
родских и сельских поселений МО».
НОРМАТИВНО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОССТРОЯ 

РОССИИ
•МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зо-

нирования территории города». ГУП ЦПП Госстроя России. М., 2000;
•СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» (утв. 

постановлением Госстроя СССР № 248 от 19.12.74).
ИНСТРУКЦИИ, СПРАВОЧНИКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ

•Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников 
истории и культуры СССР № 33 от 24.01.86;

•Справочник проектировщика. «Градостроительство». М., 1978;
•«Справочник по проектированию электроснабжения городов». Л-д, 

1986.
•Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

населенных пунктов. М., 1994.

Приложение № 2.

Перечень размеров санитарно-
защитных зон объектов 
г. Нижняя Тура
№ Наименование 

предприятия
Размер 
СЗЗ, м

Корректировка СЗЗ в соответствии 
с розой ветров, м

Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ
1 Электроаппа-

ратный завод
100 100 200 256 100 100 100 100 100

Литейный 
и гальваничес-
кий участки

300 300 600 768 300 300 300 300 300

2 НТ ГРЭС 800 800 800 800 800 800 800 800 800
3 Машинострои-

тельный завод 
(АООТ «Вента»)

300 300 600 768 300 300 300 300 300

4 Завод мине-
раловатных 
изделий 
(АООТ»Тизол»)

300 300 600 768 300 300 300 300 300

5 Хлебокомбинат 50 50 100 128 50 50 50 50 50
6 Типография 100 100 200 256 100 100 100 100 100
7 Деревообра-

батывающий
цех фирмы 
«Кедр» 
(пилорама)

100 100 200 256 100 100 100 100 100

8 ООО 
«Турастрой»

50 50 100 128 50 50 50 50 50

9 РСУ ГРЭС 50 50 100 128 50 50 50 50 50
10 СМУ 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11 ООО «Фасад» 

(СМУ-4)
50 50 50 50 50 50 50 50 50

12 РСЦ НТМЗ 
(пилорама)

100 100 200 256 100 100 100 100 100

13 МУП 
«Фибролит»

50 50 100 128 50 50 50 50 50

14 АОЗТ «Втормет 100 100 200 256 100 100 100 100 100
15 Торговая 

оптовая база 
фирмы «Кедр»

50 50 50 50 50 50 50 50 50

16 Промбаза 
«Кедр»

50 50 50 50 50 50 50 50 50

17 Торговая 
база «Резон»

50 50 50 50 50 50 50 50 50

18 Склад ГСМ 
АООТ «Вента»

100 100 200 256 100 100 100 100 100

19 База 
МП «Энергия»

50 50 50 50 50 50 50 50 50

20 Нижнета-
гильские 
электросети

50 50 50 50 50 50 50 50 50

21 Очистные 
сооружения 
хоз-бытовой 
канализации 
г. Лесной

500 500 1000 1280 500 500 500 500 500

22 Очистные 
сооружения 
хоз-бытовой 
канализации 
НТ ЭАЗ

200 200 400 512 200 200 200 200 200

23 Очистные 
сооружения 
хоз-бытовой 
канализации 
г. Нижняя Тура

400 400 800 1024 400 400 400 400 400

24 Очистные 
сооружения 
ливневой 
канализации

100 100 200 256 100 100 100 100 100

25 Кладбище 300 300 300 300 300 300 300 300 300
26 Кладбище 

д. Железенка
50 50 50 50 50 50 50 50 50

27 Телеретранс-
лятор

30х30

28 Городская 
свалка

500 500 1000 1280 500 500 500 500 500

29 Горгаз, база 50 50 50 50 50 50 50 50 50
30 Горветстанция 50 50 50 50 50 50 50 50 50
31 Капитальные 

гаражи:
- от 11 до 50 
м/мест

15 15 30 38.4 15 15 15 15 15

- от 51 до 100 
м/мест

25 25 50 64 25 25 25 25 25

- от 101 до 300 
м/мест

35 35 70 89.6 35 35 35 35 35

- более 300 
м/мест

50 50 100 128 50 50 50 50 50

- на 750 м/мест 100 100 200 256 100 100 100 100 100
32 Электропод-

станции:
- «Изолятор» 
110/6 кВ

150 150 150 150 150 150 150 150 150

- «Клубная» 
110/6 кВ

150 150 150 150 150 150 150 150 150

- ПС ЭАЗ 
35/6 кВ

100 100 100 100 100 100 100 100 100

33 Автостанция 50 50 100 128 50 50 50 50 50
34 АЗС, СТО 50 50 100 128 50 50 50 50 50
35 НТ АТП 100 100 200 256 100 100 100 100 100
36 ГРС 500 500 1000 1280 500 500 500 500 500
37 Хлораторная 300 300 600 768 300 300 300 300 300
38 Золоотвал №3

 НТ ГРЭС
- - - - - - - - -

39 Асфальто-
бетонный завод

500 500 1000 1280 500 500 500 500 500

40 Прмышленная 
свалка АООТ 
«Тизол»

300 300 600 768 300 300 300 300 300

41 НТ ЛПУ 1000 1000 2000 2560 1000 1000 1000 1000 1000
42 ЛПДС

«Платина»
150 150 300 384 150 150 150 150 150

43 Серов-
энергострой

100 100 100 100 100 100 100 100 100


