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Под цветами российского флага объединились люди разных возрастов и политических взглядов.

12 июня 1990 года пер-
вым Съездом народных депу-
татов РСФСР была принята 
«Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР». 
Статус государственно-
го праздника этот день при-
обрел в 1994 году, благодаря 
первому Президенту России 
Борису Ельцину. Его указом 
праздник был назван Днем 
принятия «Декларации о го-
сударственном суверените-
те России». немного позже им 
же было предложено имено-
вать этот праздник просто – 
День России. 

12 июня сквер возле второй 
школы запестрел разноцвети-
ем воздушных шаров и фла-
гов. Главными были три цве-
та – красный, белый и синий. 

несмотря на то, что в празд-
ничных рядах были предста-
вители разных предприятий 
и учреждений округа, невзи-
рая на то, что в шествии объ-
единились люди различных 
политических взглядов, все 
вместе они радовались празд-
нику под российским трико-
лором. 

В торжественном параде 
приняли участие сотрудни-
ки администрации и депута-
ты Думы нижнетуринского 
городского округа, работни-
ки нТГРЭС, ОАО «Вента», 
ОАО «Тизол», ОАО «Газпром 
трангаз югорск», предста-
вители местного отделения 
Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» и 
Либерально-демократической 

партии России, а также ниж-
нетуринского отделения 
ДОСААФ России. Люди при-
шли на праздник целыми се-
мьями. 

Пройдя по главной улице 
города, праздничная колон-
на вошла на городскую пло-
щадь. Торжественный митинг 
в честь Дня России открыл-
ся поздравлением заместите-
ля главы нижнетуринского 
городского округа по эко-
номике и финансам Л.В. 
Тюкиной. Подчеркнув важ-
ность и незыблемость россий-
ского суверенитета, Лариса 
Вадимовна призвала нижне-
туринцев не только словами 
и демонстрациями, но и де-
лами  доказывать любовь к 
своей стране, беречь и ува-

жать историю и традиции 
России. Председатель Думы 
нижнетуринского городско-
го округа Сергей Геннадьевич 
Мерзляков поздравил нижне-
туринцев с праздником и от-
метил немалую роль, которую 
сыграла труженица нижняя 
Тура в укреплении российс-
кой государственности.

Почетный гражданин 
нижней Туры Евгений 
Александрович Карпов, быв-
ший директором нижнету-
ринского машиностроитель-
ного завода в период с 1959 по 
1994 гг., отметил вклад, ко-
торый внес наш город в про-
мышленный и культурный 
потенциал России. из неболь-
шого рабочего поселка многие 
поколения нижнетуринцев 

сумели построить красивей-
ший город, заложили в него 
огромный запас для развития. 
Под занавес торжественных 
речей в небо взмыли десятки 
воздушных шаров. и вместе 
с ними к солнцу воспарил ог-
ромный российский флаг.

Творческий коллектив 
Дворца культуры подготовил 
для гостей праздника множе-
ство ярких номеров. Звучали 
русские народные песни, было 
место и современным компо-
зициям. Все песни были толь-
ко о ней – единственной и не-
повторимой России. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен 
на сайте http://vremya-nt.ru. 
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Каламбур жизни или...
ракурс недели

в Думе округа

Восьмой день осени - решающий

В прошеДшую суббо-
ту депутат Законодательного 
Собрания Свердловской  об-
ласти от Серовского окру-
га Сергей Семеновых провел 
в нашем городе прием населе-
ния. Вместе с ним на приеме 
работала заместитель главы 
Нижнетуринского городского 
округа по экономике и финан-
сам Лариса Тюкина.

В этот день прозвучало 18 
обращений жителей к власти. 
И почти все они касались ра-
боты служб жилищно-комму-
нального хозяйства и компа-
ний, обслуживающих жилой 
фонд города, прилегающих 
территорий. 

Люди возмущались плохим 
содержанием жилья и при этом 
возросшими суммами оплаты, 
набегающей за общедомовые 
работы (тогда как в подъездах 
дома №14 по ул. Свердлова, 
например, как говорят жиль-
цы дома, пол никто не мыл вот 
уже год). Жаловались на от-
сутствие ремонтов, в частнос-
ти, необходим ремонт крыш в 
муниципальных домах посел-
ков - станции ГрЭС (дом №1) 
и Сигнального (ул. Клубная, 
34), на плохое содержание де-
тских  площадок (из дома по 
ул. Чкалова, 9 и 9а принесли 
фотографию раскуроченной 
детской качели, на которой 
дети могут травмироваться),  
на то, что из горячих кранов 
течет чуть теплая вода, люди 
вынуждены пропускать ее ча-
сами  (так, кстати, и не дож-
давшись горячей), при этом 
работающие счетчики фик-
сируют большой перерасход 
воды, за который соответст-                     
венно приходится перепла-
чивать. Говорили об опла-
те расхода электроэнергии – в 
жировках по-прежнему предъ-
являются необоснованно раз-

Прием ведут С. Семеновых и Л. Тюкина.

нящиеся цифры отсчета.
Трое жителей города об-

ратились к депутату с прось- 
бой помочь в оформлении 
звания «Ветеран труда», одна 
жительница попросила по-
мощи в оформлении россий-
ского гражданства сыну, при-
ехавшему из Латвии, было 
и такое необычное обраще-
ние: оказать со стороны пар-
тии «единая россия» содейст-
вие в публикации книги о 
Великой отечественной вой-
не, рукопись которой уже гото-
ва у автора, ветерана Великой 
отечественной войны, жи-
тельницы соседнего горо-
да. Все эти обращения Сергей 
Михайлович обещал рассмот-

реть в ближайшее время. 
А жители улиц Строителей, 

разина, рыболовной посе-
товали на то, что перенесе-
на в неудобное место колон-
ка, которой весь микрорайон 
пользовался десятилетиями. 
прозвучала просьба вернуть 
колонку на предыдущее место 
- к нему и подход есть, и подъ-
езд.

разумеется, вопросы ЖКХ, 
работы обслуживающих ком-
паний – сфера главы городс-
кого округа, которого на депу-
татском приеме представляла 
Лариса Вадимовна. поэтому 
она скрупулезно вникала во 
все жалобы, обращения и обе-
щала дать на них конкретный 

ответ действием. В частности, 
высказалась в пользу создания 
(выделения) соответствую-
щей муниципальной службы в 
ЖКХ, чтобы осуществлять бо-
лее четкий контроль за работой 
всех коммунальных служб.

однако… Запомнились де-
тали, которые как нельзя луч-
ше характеризуют отношение 
представителей этих самых 
обслуживающих компаний 
и служб ЖКХ к нам, жите-
лям. Такие, например: горя-
чую воду в многоэтажном 
доме отключают в одно вре-
мя с газом. Комфортно в эти 
печальные дни только тем, 
кто подсуетился и поставил 
в квартирах электробаки для 

нагрева воды. А как быть дру-
гим? пенсионерам, мамоч-
кам с грудными детьми, ин-
валидам? Четыре-пять дней в 
квартире нет газа, нет горячей 
воды. Компании не согласова-
ли свои действия, у газовиков 
– плановые профилактичес-
кие работы, а тут - подготовка 
жилого фонда к опрессовкам – 
и все одновременно. 

- пятого июня я побывала на 
приеме у областного минист-
ра ЖКХ, который приезжал в 
Нижнюю Туру, - рассказыва-
ет одна из посетительниц. – 
посетовала на то, что в нашем 
доме по улице 40 лет октября, 
41 больше полугода не мыли 
пол в подъезде, хотя мы ис-
правно за это платили, и всю 
весну не было горячей воды. 
ее и сейчас нет. результат раз-
говора таков: в подъездах вы-
мыли и дали горячую воду. Но 
как? Через отопительную сис-
тему! Из кранов бежит чер-
ная горячая жидкость, а бата-
реи пышут жаром. Варимся от 
жары в квартирах. «Спасибо», 
ооо «Энергетик»! 

И еще один штрих.  В оАо 
«Свердловэнерго» до недавне-
го времени висел «График при-
ема Неселения». Сняли только 
после того, как стоящие в оче-
реди люди возмутились: «Ну, 
вы бы хоть настолько-то не из-
девались!»

Каламбур жизни, да и толь-
ко. И многие, надо сказать, 
очень надеются на то, что пред-
ставители власти, встречаясь с 
населением на местах, делают 
серьезные выводы. А те, кого 
касаются жалобы и обращения 
граждан, пытаются изменить 
свое отношение к людям и их 
нуждам.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

В поНеДеЛьНИК состо-
ялось очередное заседание  
Думы Нижнетуринского го-
родского округа. Депутаты 
рассмотрели семнадцать воп-
росов.

Главный архитектор Ниж-
нетуринского городского ок-
руга А.В. Иванова представила 
депутатам проект Генерально-
го плана Нижнетуринского 
городского округа примени-
тельно территорий вне насе-
ленных пунктов. Двенадцать 
приложений этого документа 
охватывают широкий спектр 
вопросов градостроительно-
го планирования и зониро-
вания: от размещения объ-
ектов местного значения и 
границ населенных пунктов 
до состояния различных ин-
фраструктур и факторов рис-
ка при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. проект 
Генерального плана прошел 
процедуру публичных слуша-
ний и был размещен на офици-
альном сайте администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа. Депутаты проект ут-
вердили.

отчет о реализации моло-
дежной политики на террито-
рии Нижнетуринского город-
ского округа был представлен 
главным специалистом коми-
тета по культуре, физической 
культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации 

Нижнетуринского городско-
го округа С.Л. Соломахиной. 
На протяжении нескольких 
лет силами комитета и подве-
домственных учреждений ре-
ализовано множество соци-
ально значимых мероприятий, 
проводится работа по культур-
ному и патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления. решением Думы 
работа по реализации моло-
дежной политики на террито-
рии Нижнетуринского город-
ского округа была признана 
удовлетворительной, однако 
депутаты рекомендовали ад-
министрации округа активи-
зировать работу с молодежью, 
проживающей в деревнях и по-
селках округа.

Комитет по земельным и 
имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городского 
округа подготовил изменения 
в положение о порядке возме-
щения арендаторам стоимос-
ти неотделимых улучшений и 
затрат капитального характе-
ра в имущество, принадлежа-
щее на праве собственности 
Нижнетуринскому городскому 
округу. Данные изменения поз-
волят администрации НТГо 
компенсировать арендаторам 
муниципальных помещений 
стоимость капитальных ре-
монтов. предложения комите-

та были одобрены депутатами, 
но с одним условием – обес-
печить жесткий контроль вы-
полненных работ и их эконо-
мическую обоснованность.

управление образования ад-
министрации НТГо выступи-
ло с предложением увеличить 
финансирование муници-
пальной целевой программы 
«Комплексная безопасность 
образовательных учреждений 
в НТГо на 2010-2014 годы». 
привлечения дополнитель-
ных средств потребовали ме-
роприятия, направленные на 
улучшение санитарно-гиги-
енического состояния и по-
жарной безопасности образо-
вательных учреждений. Всего 
на реализацию программы в            
2013 г. предусмотрено ассиг-
нований на 1684053 руб. Дума 
поддержала данное решение.

Заместитель главы админи-                      
страции по экономике и фи-
нансам Л.В. Тюкина пред-
ставила на заседании Думы 
информацию о ходе исполне-
ния бюджета НТГо. Также де-
путатам было предложено рас-
смотреть вопрос о составлении 
и утверждении проекта бюдже-
та НТГо на трехлетний период 
(2014-2016 гг.). Стоит отметить, 
что такой подход к созданию 
главного финансового доку-
мента ранее в нашем муници-
пальном образовании не при-
менялся. Трехлетний бюджет 

даст органам местного само-
управления гораздо большую 
свободу в планировании раз-
вития округа, позволит учас-
твовать в долгосрочных про-
граммах. Депутаты одобрили 
данное начинание. Также Л.В. 
Тюкина представила депута-
там проект решения о созда-
нии дорожного фонда НТГо. 
Дорожный фонд будет пред-
ставлять собой часть средств 
бюджета НТГо, подлежащую 
использованию в целях фи-
нансового обеспечения до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов. Источниками средств 
для этого фонда станут акци-
зы на топливо, подлежащие за-
числению в местный бюджет, 
государственные пошлины за 
специальные разрешения на 
движение по местным дорогам 
транспортных средств, перево-
зящих опасные, тяжеловесные 
и крупногабаритные грузы, 
штрафы за правонарушения в 
области дорожного движения 
и ряд других налогов и сборов. 
На средства дорожного фонда 
планируется производить со-
держание и ремонт дорог об-
щего пользования местно-
го значения, ремонт дворовых 
территорий многоквартир-

ных домов и проездов к ним. 
учитывая важность дорож-
ного вопроса, депутаты еди-
ногласно поддержали данную 
инициативу.

Грядущей осенью истека-
ет срок полномочий главы 
Нижнетуринского городско-
го округа. В соответствии с фе-
деральным законодательством 
Нижнетуринская районная 
территориальная комиссия 
предложила назначить выборы 
главы НТГо по единому (об-
щемуниципальному) избира-
тельному округу и определить 
днем голосования 8 сентября 
текущего года. Комиссией уже 
определен календарь мероп-
риятий предстоящих выборов. 
Депутаты поддержали данное 
решение. 

председатель Думы НТГо 
С.Г. Мерзляков проинформи-
ровал депутатов о том, что ра-
бота Думы Нижнетуринского 
городского округа была по-
ложительно отмечена в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области. К праз-
днованию Дня местного са-
моуправления председатель 
ЗССо Л.В. Бабушкина напра-
вила благодарственные пись-
ма в адрес Думы НТГо, депу-
тата от избирательного округа 
№6 о.К. Андриянова и спе-
циалиста аппарата Думы Н.А. 
Милиновой. 

Сергей ФЕДОРОВ.
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Пепел скорби

история в судьбах

«Вы приносите счастье
совершенно чужим людям»

В темноте ночи ковар-
ное пламя зажало в смертель-
ные тиски столетнее, но еще 
крепкое, добротно выстроен-
ное предками, здание косьин-
ской больницы. В больнице 
последние три года размещал-
ся социальный медико-реаби-
литационный центр, давший 
кров, помощь, заботу и под-                                                                  
держку сорока инвали-
дам и престарелым людям. 
Замыкание электропроводки 
привело к тому, что шестнад-
цать человек приняли муче-
ническую смерть, а семнадца-
тый пациент центра скончался 
в больнице екатеринбурга от 
ожогов. трагедия произошла в 
2 часа ночи 12 июня 1997 года. 

на месте страшного пепели-

«Вот твоя улица, вот твой 
дом, вот дети – беспризорные 
и безнадзорные», - сказали 
Галине Викторовне мосеевой 
в горкоме комсомола и вручи-
ли выпускнице педучилища 
комсомольскую путевку в дет-
скую комнату милиции. 

Шел октябрь 1958 года, дет-
ская комната милиции раз-
мещалась в школе № 4 по ул. 
Советской, 21, а вскоре распо-
ложилась по соседству с на-
родным штабом дружины по 
ул. 40 лет октября, 1. на месте 
сегодняшней «абэвэгэдейки» 
был октябрьский поселок, со-
стоящий из бараков, в которых 
жили выселенцы и переселен-
цы разных национальностей. 
надо сказать, что законопос-
лушанием жители не блиста-
ли, и Галину Викторовну под-
стерегало немало трудностей. 
но у нее были хорошие по-
мощники – школьные и ком-
сомольские общественники, 
домоуправы, уличные коми-
теты, старшие по подъездам. 
Работа велась в тесном взаи-
модействии с предприятиями, 
учреждениями города, судеб-
ными исполнителями, народ-
ным судом. В те годы в каждой 
школе педсоветом утверждался 
внештатный сотрудник мили-
ции по борьбе с детской безна-
дзорностью и беспризорнос-
тью. В отношении нерадивых 

1992 год. Г. В. Мосеева (слева): «Работа с людьми - любимая работа».

родителей Галина Викторовна 
оформляла материалы на ли-
шение родительских прав, вы-
ступала с ними в суде и по ре-
шению судьи изымала детей 
из семьи, определяла в дет-
ские дома. Чтобы «оторвать» 
детей от улицы, инспекторы в 
сотрудничестве с обществен-
ностью занимались организа-
цией досуга, вовлекали ребят 
в кружки. Служба беспощад-
но забирала у инспектора все 
время с выходными впридачу. 
нервное напряжение, бессон-
ные ночи сопутствовали слу-
жебным будням. ее практика 
изобиловала страшными слу-
чаями, которые по сей день бо-
лью отзываются в сердце.

В 60-х годах на месте всем из-
вестного магазина «Подарки» 
(ул. 40 лет октября) распола-
гался лесозавод. Вот с этим ле-
созаводом и связана одна из 
таких историй. В один из дней 
в детскую комнату зашел муж-
чина, его била дрожь, по лицу 
бежали слезы, за руку он дер-
жал десятилетнего сынишку. 
Выяснилось, ватага мальчи-             
шек крутилась у колюче-
го забора лесозавода, пыта-
ясь разведать, что находится 
на огражденной территории. 
мужчина взял проволоку и, 
чтобы отогнать любопытных 
сорванцов, бросил ее в забор. 
металлический шарик, рас-

положенный на конце отрико-
шетившей от ограждения про-
волоки, угодил прямо в висок 
одного из ребятишек. мальчик 
погиб, а на место трагедии 
прибыла опергруппа, вызван-
ная инспектором мосеевой. 
Горе пришло сразу в две семьи: 
одни потеряли сына, другие 
надолго расстались с отцом. 

не забудет Галина 
Викторовна шестерых ре-
бятишек, выстроившихся у 
обезглавленного трупа мате-
ри. Взмахом топора ее лишил 
жизни их отец. Супруги мно-
го пили и ссоры между ними 
были часты. одна из них за-
кончилась смертью. 

Более пяти лет Галина 
Викторовна боролась за счаст-
ливые судьбы детей, помог-
ла родителям стать достойны-
ми отцами и матерями. В 1963 
году по семейным обстоятель-
ствам она была вынуждена пе-
ревестись в паспортный стол, в 
те годы он располагался по ул. 
Чапаева. В то время паспор-
тисты занимались не только 
пропиской и выпиской граж-
дан с места жительства, но че-
рез архивы и загсы вели актив-
ный поиск родственников. В 
папочке с почетными грамота-
ми Галина Викторовна береж-
но хранит поздравительную 
открытку к 8 марта, ее напи-
сала женщина, которая три 
года безуспешно разыскива-
ла свою сестру, пока к поискам 
не подключилась наша герои-
ня: «Славная, добрая Галина 
Викторовна! Ваша душа без-
гранично добра к совершенно 
чужим для Вас людям, прино-
ся им счастье и радость жиз-
ни…» 

минуло еще пять лет и 
Галину Викторовну переве-
ли в отдел внутренних дел на 
должность инспектора по пас-
портному режиму. В район ее 
обслуживания вошли старая 
часть нижней туры, минват-
ный, поселки Станционный, 
Бушуевка, елкино, Чащевита, 
таежный. И здесь опорой 
Галине Викторовне были все 
те же учкомы, а также внештат-
ные сотрудники паспортной 
системы. Контроль за паспорт-
ным режимом в нижней туре 
осуществлялся строгий, ведь 
рядом архисекретный Лесной. 

трудиться приходилось на два 
города. Каждый год на тер-
ритории района оседали до 
500 судимых нижнетуринцев 
и лесничан. Добросердечная 
Галина Викторовна принима-
ла деятельное участие в судь-
бе отверженных и делала все 
от нее зависящее, чтобы на ее 
участке прописку имели все. 
Безупречный контроль за вве-
ренной территорией вносил 
свой вклад в раскрытие пре-
ступлений. 

Г.В. мосеева одна из немно-
гих, чей срок службы ведется 
с начала образования отдела 
внутренних дел, она застала то 
время, когда подведомствен-
ной территорией были не толь-
ко Ис, но и Качканар. Когда 
весь транспортный парк от-
дела состоял из жеребчика 
Коли, а документация велась 
от руки. Первым начальни-
ком нижнетуринского город-
ского отдела милиции был 
евсей евстафьевич Яровой. 
Галина Викторовна вспоми-
нает: «Когда Ярового прово-
жали на пенсию, на прощаль-
ном вечере коллектив решил 
вновь назначенного начальни-
ка Хлынова покачать, загадав, 
что если сапог с нового началь-
ника спадет, значит руководи-
тель будет уравновешенным 
и добрым, и когда это дейс-
твительно случилось, то все 
вздохнули с облегчением». Из 
всех начальников, когда-либо 
возглавлявших отдел, Галина 
Викторовна с особой тепло-
той отзывается о николае 
Петровиче Петриченко, в чью 
бытность было построено зда-
ние РоВД, ФоК, отзывается 
как о человеке беззаветно пре-
данном долгу, ставящем обще-
ственные интересы превыше 
всего. «Весь коллектив участ-
вовал в стройке, чтобы убе-
речь стройматериалы, мы сут-
ками дежурили, а уж николай 
Петрович здоровье и стройке, 
и отделу отдал», - вспомина-
ет она. 

Сама Галина Викторовна 
стала начальником паспорт-
ного стола в 1980 году, и сле-
дующий год был, наверное, са-
мым трудным в ее биографии: 
завершался обмен паспортов, 
но не все граждане имели до-
кументы, поскольку в 1940 вы-

давались паспорта и трехме-
сячные, и шестимесячные, а 
жители сельской местности 
их вовсе не имели. В 50-х го-
дах паспорта подразделялись 
на пятилетние, десятилетние 
и бессрочные. Чтобы удосто-
верить личность гражданина 
и выдать ему паспорт нового 
образца, приходилось делать 
запросы, которые отнимали 
очень много времени. Ко всему 
прочему контроль за соблю-
дением паспортного режима 
осуществлялся путем бесчис-
ленных проверок отделов кад-
ров предприятий и учрежде-
ний, гостиниц, общежитий. 
Кстати, и розыском неплатель-
щиков алиментов также зани-
мался паспортный стол.

тридцать лет жизни Галины 
Викторовны неразрывно свя-
заны с милицией, мало того, 
что она безупречно справля-
лась со служебными обязан-
ностями, она еще и обществен-
ную работу вела, возглавляя 
комсомольскую организацию 
отдела. она в числе первых на-
граждена медалью министер-                         
ства внутренних дел России. 
на ее кителе приколоты медали 
«За безупречную службу» всех 
трех степеней. Благодарностей 
и ведомственных грамот, вру-
ченных руководством за три 
десятка лет, набралось на пух-
лую папку. 

отличник милиции, майор 
полиции в отставке, вете-
ран оВД Галина Викторовна 
мосеева родилась в селе 
Гаврилово талицкого района, 
что в двенадцати километрах 
от родины первого Президента 
России. обладательница косы 
до пояса, из детей старшая в 
семье она ходила в школу за 7 
километров, мечтала выучить-
ся на фармацевта, но вмеша-
лась война. отец погиб под 
Смоленском, мама поднима-
ла семью одна, а чтобы учить-
ся в техникуме, нужно было 
снимать жилье, денег на это не 
было. 

от родителей в приданое 
ей были даны честность, от-
ветственность, чувство дол-
га, трудолюбие и доброжела-
тельность, сберегла она их до 
склона лет, не разменяла.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива Г.В. Мосеевой.

ща была установлена стела, где 
стрелки гранитного циферб-
лата застыли на роковом часе. 
Каждый год в память о за-
живо сгоревших людях у сте-
лы проходит митинг скорби. 
непременные его участники – 
жители поселка, глава округа, 
специалисты администрации, 
руководители социальных 
служб, активисты обществен-
ных организаций. В минув-
ший День России люди соб-
рались у косьинской стелы в 
шестнадцатый раз.

- В преклонном возрасте 
человек должен быть дома и 
жить в кругу близких, а это по-
рой не случается, и государст-
во вынуждено создавать со-
циальные центры, приюты, в 

которых сыновний долг вы-
полняют медицинские и со-
циальные работники, - не без 
горечи заметил глава нтГо 
Федор Петрович телепаев. – 
мы будем помнить об этой чу-
довищной трагедии всегда. 

Федор Петрович предложил 
почтить память убиенных ог-
ненной стихией минутой мол-
чания. 

Возложив цветы у подно-
жия стелы, участники траур-
ного митинга проследовали 
на кладбище – поклониться 
могилке, где захоронен прах 
принявших мученическую 
смерть.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Такие трагедии нельзя забывать.
Такие трагедии не должны повторяться.



интервью по поводу

Не только посредники

4 № 50 20 июня 2013 года

важно

График ремонтов
сдвинуть нельзя!

Центру занятости населения нтГО 
24 июня исполняется 23 года. наше ин-
тервью в канун дня рождения ЦЗн - с 
его начальником Алексеем Садковым.

- Алексей Николаевич, позвольте от 
имени газеты поздравить Вас и Ваших 
коллег с днем рождения службы. И та-
кой вопрос к Вам: какова сегодня ситуа-
ция на рынке труда?

- не первый уже год ситуация на рын-
ке труда в нтГО характеризуется низ-
кой напряженностью. Количество 
вакансий на предприятиях и в орга-
низациях округа превышает количест-  
во зарегистрированных безработных 
граждан. Формально любой может 
найти сегодня работу. Другой вопрос: 
какую, и будет ли она соответствовать 
квалификации соискателя, его запро-
сам? Мы, к сожалению, в основном мо-
жем предложить низкооплачиваемую 
работу, не требующую высокой квали-
фикации. В условиях постоянного рос-
та тарифов, цен на продукты и предме-
ты первой необходимости, лекарства 
и транспорт, другие неотложные нуж-
ды, это, конечно, слабая поддержка. 
Судите сами: зарплата токаря в банке 
вакансий не превышает 14 тысяч руб-
лей в месяц. не выше и зарплата убор-
щика улиц, подъездов, разнорабочего.

на 17 июня 2013 года у нас на учете 
состоят 184 безработных гражданина. 
Из них – 116 человек – те, кто длитель-
ное время не работал (год и более) и хо-
тел бы восстановить трудовую деятель-
ность. Для таких граждан сейчас любая 
работа – подходящая.

но предложить человеку работу – 
не единственная функция Центра. 
Согласно новым подходам к сфере тру-
довых отношений, документам пра-
вительства и новым принятым про-
граммам в Свердловской области и 
федерации, мы предлагаем еще и обуче-
ние смежным специальностям, а также 
абсолютно новым. тракторист может 
выучиться на экскаваторщика, бухгал-
тер – на экономиста, экономист – на 
кадровика. Мы приглашаем препода-
вателей из учебных заведений нижнего 
тагила, шесть человек обучаются в на-
стоящее время по профессии охранни-
ка, мы закупили программы и откры-
ли класс дистанционного обучения по 
ряду офисных профессий. Согласитесь, 
это несложно: прийти в Центр, порабо-
тать на компьютере в программах под 
руководством тьютора, проштудиро-
вать методический материал, сдать тес-
ты, зачеты. А каков выход! не нужно 
ехать в другой город, человек  получает 
новую профессию, повышает имеющу-
юся  квалификацию.

- Что скажете о выборе профессий для 
обучения?

- Выбор самый широкий: секретарь-
делопроизводитель, менеджер по ту-
ризму, бухгалтер (причем, готовим к 

работе в самых новейших программах, 
а бухгалтерские программы меняются 
часто, только за последний год появи-
лись три новых версии), специалист по 
работе с кадрами, логистика, менедж-
мент в сфере торговли, другие. Готовы 
работать с образовательными учрежде-
ниями по разработке новых программ 
дистанционного обучения в соответст-
вии с желанием граждан.

Одним из направлений использо-
вания дистанционного класса охот-
но пользуются женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком. 
Это право закреплено за ними указом 
Президента рФ (по доступности об-
разования). Более того, на время обу-
чения их детям по закону предостав-
ляется место в детском дошкольном 
учреждении (на 2-4 часа ежедневно). 

- И все это бесплатно?

- разумеется, обучаются люди но-
вым профессиям бесплатно. Ведь в 
Конституции рФ не зря сказано, что 
труд – это право гражданина, и что го-
сударство берет на себя меры социаль-
ной поддержки граждан. Центры  за-
нятости населения давно не только 
посредники между работодателем и 
работником. наша задача значитель-
но шире: социальная адаптация че-
ловека на современном рынке труда, 
профориентация, обучение, и толь-
ко потом – его трудоустройство. К нам 
приходит человек, оставшийся по ка-
ким-то (очень часто – не зависящим от 
него) причинам без работы, растерян-
ный, подавленный. Мы встречаем его 
надеждой: тестируем, определяем на-
клонности, способности, предлагаем 
варианты востребованных профессий. 
Денежное пособие – мера временная. 
А вот приобретенная специальность – 
в этом-то вся значимость. Мы стараем-
ся мотивировать людей к труду и нико-
му не отказываем в помощи.

- В том числе и инвалидам, подрост-
кам, многодетным матерям?

- Оказание помощи, содействие ин-
валидам – наша приоритетная зада-
ча. на предприятиях, в организаци-
ях области для них создаются рабочие 
места (согласно областной програм-
ме содействия занятости инвалидов). 
В прошлом году с помощью нт ЛПу, 
компании «Город-2000» и одного из го-
родских предпринимателей мы обору-
довали три таких рабочих места, чет-
вертое недавно предоставил  «тизол». 
Люди довольны. И со стороны работо-
дателей мы встречаем понимание.

Кроме того, в рамках областной про-
граммы поддержки неработающих 
граждан предусмотрено и создание ра-

бочих мест для родителей многодетных 
семей, а также воспитывающих детей-
инвалидов. нынче одна из мам ребен-
ка-инвалида принята на неполную ра-
бочую неделю на нижнетуринский 
хлебокомбинат. Причем, хочу отме-
тить: если в прошлом году ЦЗн лишь 
возмещал убытки работодателю в про-
цессе создания такого рабочего места, 
то теперь мы также возмещаем расходы 
на заработную плату такого работника.

- Занимаетесь ли вы трудоустройством 
несовершеннолетних?

- Это еще одно важное направление 
нашей деятельности. у современных 
подростков есть очень большое жела-
ние работать. Проявляют они его в те-
чение всего года. но летом активность 
выше. Со всеми школами, молодежным 
досуговым центром, с предприятиями 
города мы заключаем на летний пери-
од договоры, трудоустраиваем подрост-
ков. А потом, открыв на каждого юного 
работника персональный счет в бан-
ке, делаем дополнительные выплаты по 
окончании трудовой смены.

- Я слышала, ваши девушки-инспекто-
ры – из бывших безработных? Сначала 
воспользовались услугами ЦЗН, а потом 
пришли сюда работать?

- Это так. Я очень доволен работой 
коллектива. Он у нас маленький, но 
дружный и высокопрофессиональный. 
недавно на нас возложили еще и функ-
ции коррекции социально-трудовых 
отношений  (регистрация  коллектив-
ных договоров и соглашений), а также 
участия в расследовании несчастных 
случаев на производстве. Все это - про-
цедуры, требующие дополнительных 
юридических знаний. Справляемся и с 
ними.

Я поздравляю с днем рождения на-
шей службы своих коллег: заместите-
ля  Галину Станиславовну Иванову, на-
чальника отдела Веру Александровну 
Куканову, инспекторов татьяну 
Викторовну Дьяченко, Валентину 
Юрьевну Шарову, Марию николаевну 
Кузьмину, елену Викторовну Браузе, 
Светлану Анатольевну ермакову, 
Светлану Владимировну Овчинникову, 
Юлию Олеговну родыгину, водите-
ля Антона Сергеевича Мелкомукова, а 
также технического работника Ольгу 
николаевну роц. Всем желаю здоровья, 
благополучия, задора и неиссякаемой 
энергии в освоении новых программ, в 
помощи людям, оставшимся без рабо-
ты, но не растерявшимся. Всего самого 
замечательного!

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

Молодая мама Ольга Рубанова с помощью тьютора Веры Кукановой 
осваивает персональный компьютер. 

А. Н. Садков.

18 ИЮнЯ в нижнетуринском го-
родском округе было одновременно 
прекращено газоснабжение и горя-
чее водоснабжение. 

По сообщению администрации 
ОАО «уральские газовые сети», га-
зоснабжение многоквартирных жи-
лых домов и домов частного сектора 
было прекращено 18 июня, и возоб-
новится оно 21 июня. Подача газа 
прекращена в связи с проведени-
ем планового капитального ремон-
та на газопроводе высокого и низко-
го давления.

ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» также уведо-
мило жителей нижнетуринского 
городского округа о том, что в пе-
риод с 18 июня по 2 июля будет от-
сутствовать горячее водоснабжение                                          
г. нижняя тура и поселка Ис. 
Связано это с запланированной ос-
тановкой нижнетуринской ГрЭС 
для проведения ремонтов.

Вместе с жилыми домами от газа 
отключены и промышленные пред-
приятия. Чтобы уменьшить не-
удобства нижнетуринцев от од-
новременного отключения газа и 
горячего водоснабжения, админист-
рация нижнетуринского городско-
го округа обратилась к руководству 
филиала «нижнетуринский» ОАО 
«территориальная генерирующая 
компания №9» с предложением пе-
редвинуть график проведения пла-
новых работ на нижнетуринской 
ГрЭС на четыре дня (начало - 22 
июня), а в период отключения газа 
использовать для обеспечения жи-
телей города горячим водоснабже-
нием резервные запасы угля. 

В ответ на обращение руководство 
ОАО «тГК №9» пояснило, что в свя-
зи с модернизацией электростанции 
практически все технологическое 
оборудование переведено на газовое 
топливо и не предусматривает ис-
пользование угля в качестве резерв-
ного топлива. 

По инф. 
администрации НТГО.

29 ИЮнЯ в нижней туре пройдет 
празднование Дня молодежи. 

Организаторы предстоящего ме-
роприятия сделали ставку на не-
обычность и новизну предстоящего 
шоу и пригласили интересных ар-
тистов.

на праздничную сцену выйдет 
несколько творческих коллекти-
вов. Группа «Малолетки» - это но-
вый проект российского масштаба. 
участницам группы нет еще и че-
тырнадцати лет, но в их репертуаре 
уже много интересных молодежных 
музыкальных композиций.

украшением вечера станет выступ-
ление звезды мюзикла «Выпускной», 
резидента лучших клубов города 
Москвы и екатеринбурга, автора и 
исполнителя Яны Масс. 

Яна представит нижнетуринцам 
горячие танцевальные треки свое-
го нового альбома «Молодежка & 
Балдежка».

Ведущим праздничного вече-
ра станет креативный продюсер и 
музыкант «Продюсерского Центра 
Сергея ершова» Гоша Ван дер 
Вейдер. Он обеспечит интерактив-
ное ведение праздничного вечера 
в он-лайн режиме. также Гоша Ван 
дер Вейдер известен как изобрета-
тель и создатель нового междуна-
родного вида спорта «IKANOKA».

По инф. 
Комитета по культуре, 
физической культуре, 

спорту 
и социальной политике.

анонс

День молодёжи
в стиле «IKANOKA»



Тяга выглядеть как с 
иголочки у человечест-
ва появилась давно. Даже 
греки, чтоб не ударить в 
грязь лицом перед свои-
ми товарищами, с помо-
щью нагретых железных 
прутьев выводили скла-
дочки на хитонах. Потом 
их способ глажки пере-
няли и римляне. Те еще 
нагревали булыжники 
и водили ими по одеж-
де. Европейские модни-
цы измятые вечерние на-
ряды раскладывали на 
камнях и отбивали пал-
ками. а в России, где вся 
одежда была изо льна, су-
ществовала целая систе-
ма выравнивания одеж-
ды: постиранное белье 
наматывали на скалку 
и разглаживали толстой 
плашкой. Нетрудно дога-
даться, что долгий и тру-
доемкий процесс глажки 
сильно изматывал наших 
предков. Поэтому они 
постоянно искали уни-
версальный способ раз-
глаживания одежды. И 
в 14 веке нашли. Первый 
утюг собрали из плит ра-
зогрева, двух чугунных 
полотен и общей при-
хватки. При этом такой 
утюг был не один. Был 
также для глажки ткани, 
для кружев, шляп и би-
льярдных столов. Потом 
появились угольные и га-
зовые утюги, последние 
нередко приводили к по-

жару и от их использова-
ния быстро отказались. 
Спиртовые утюги рабо-
тали по принципу керо-
синовых ламп и были не-
дешевыми. Лишь в 1903 
году в нашу жизнь при-
шел первый электричес-
кий утюг. Им гладили не 
только одежду, но и… га-
зеты в дорогих отелях, 
чтобы руки клиентов не 
пачкались типографской 
краской. На этих утюгах 
готовили. англичанин 
Майкл Рафаэль даже по-
лучил премию на кули-
нарном конкурсе, когда 
приготовил на подош-
ве утюга свое фирменное 
блюдо – филе морского 
языка в сливочном соусе. 

В общем, человечество 
ушло далеко вперед, и те-
перь утюг есть в каждом 
доме. На  современном 
утюге с антипригарным 
покрытием тоже мож-
но приготовить впол-
не сносную глазунью. 
Только зачем? Для при-
готовления изысканных 
блюд в каждом доме есть 
плиты, микроволнов-
ки, духовки. Ведь мы, в 
отличие от наших пред-
ков, от нехватки техники 
не страдаем. И можем не 
только запросто обзавес-
тись новым утюгом, но и 
приобрести его в любое 
удобное для нас время и 
даже ночью.  

Для покупателей, кото-

рым некогда разгуливать 
по магазинам, но техника 
необходима, есть Интер-
нет-магазины. Чем они 
отличаются от обычных? 
Во-первых, стоимостью 
товара. Представьте себе, 
виртуальные площади 
магазинов бесплатны, а в 
реальных магазинах име-
ют вполне определенную 
стоимость. Во-вторых, в 
Интернет-магазине нет 
навязчивых продавцов-
консультантов, касси-
ров, которым нужно пла-
тить зарплату. В общем, 
сколько не крутись вла-
делец обычного магази-
на, а чтобы покрыть свои 
убытки, придется цену 
на товар повысить. В Ин-
тернет-магазине все эти 
издержки на порядок 
ниже. Причем товар один 
и тот же. Иногда его тут 
даже больше, чем в обыч-
ном магазине. Посудите 
сами, сможет ли мага-
зин разместить 200 000 
товаров на одной торго-
вой площади? Вряд ли. 
а вот Интернет-магазин 
E96.ru вполне даже смог. 
ассортимент тут растет 
буквально на глазах и ра-
дует покупателей.

а для больше-
го  комфорта покупа-
телей доставка товара 
осуществляется в пре-
дельно короткие сроки. 
По Нижней Туре она бес-
платная. Но если уж сов-

〉すのゅ - 
ゃしっきせ ゅけかけゃぇ

сем не терпится получить 
свой товар, то шагайте в 
пункт выдачи заказов по 
ул. Скорынина, д. 4. Но 
тогда вы не ощутите всей 
прелести здешнего сер-
виса, когда оператор свя-
зывается с вами, узна-
ет любое удобное для вас 
время и товар привозят 
прямо к дверям.  

Работает Интернет-
магазин E96.ru не толь-
ко в Нижней Туре, но и 
в близлежащих городах. 
Покупки доставляются 

от 1 до 3 дней в зависи-
мости от протяженнос-
ти маршрута. Каждая 
покупка E96.ru имеет се-
рийный номер, а вмес-
те с ним товарный и 
кассовый чеки, техпас-
порт и гарантийный та-
лон. Плюсом к товару 
идет дисконтная карта со 
скидкой на следующие 
продукты этой компа-
нии. Ну как от таких пре-
имуществ откажешься?

а чтобы покупатели не 
бегали с сайта на сайт, в 

этом магазине есть все, 
как и подобает любому 
супермаркету: от това-
ров для туризма и отды-
ха до телефонов, аудио-,     
видеотехники и мно-
го другого. Впрочем, что 
мне вам рассказывать?! 
Заходите и убедитесь 
сами. 

Приятных вам покупок! 
Встретимся 

на www.e96.ru !
Телефоны для связи: 

98-0-69, 
8 (800) 200-36-96.

Фото с сайта http://businesspskov.ru.
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«Купава» - 

в шаговой доступности

пунктиром

вопрос - ответ

Без знака - опасно

ЗаМЕСТИТЕЛь главы 
НТгО по экономике и фи-
нансам Лариса Тюкина 
неоднократно бывала на  
Нижнетуринском хлебо-
комбинате. На этот раз 
ее пригласили для того, 
чтобы познакомить с но-
винками кондитерской 
линейки, обсудить воп-
росы своевременной оп-
латы поставленной про-
дукции в бюджетные 
организации, а главное 
- чтобы заручиться под-
держкой администрации 
в ее лице для укрепления 
связей с иногородними 
сетевиками.

- Расширение торговой 
сети остается пока ос-
новной нерешенной про-
блемой предприятия на 
сегодняшний день, - го-
ворит директор хлебоза-
вода Ринат Закирулин. 
– Мы все время произ-
носим областной сло-
ган отечественных про-
изводителей: «Выбирай 
наше, местное!», а при-
держиваемся его, как вы-
яснилось, слабо. я имею 
в виду политику под-                                                      
держки местных  про-
изводителей  местными 
властями. Вот, в част-
ности, сетевые супермар-
кеты, въехавшие  к нам в 
город, такие как «Монет-

ка», «Кировский», «Маг-
нит», «Пятерочка», бе-
рут у нас на реализацию 
(после долгих угово-
ров) только хлеб и бато-
ны, тогда как мы выпус-
каем до двухсот видов 
продукции. Почему? 
Хлеб ведь – с пылу, с 
жару, кондитерские из-
делия – наисвежайшие, 
пользующиеся большим 
спросом, соответствую-
щие всем требованиям 
покупателя, затраты по 
доставке – минималь-
ные, но вход с ними в су-

пермаркеты нам закрыт. 
Мы пытались догово-
риться, убедить. Но ги-
гантам торговли наши 
предложения и нужды 
пока чужды. Уповаем на 
поддержку городской ад-
министрации.

И кстати сказать, 
не только в этом деле, 
- продолжил Ринат 
ахатович. – Хотелось 
бы, чтобы наши фир-
менные павильоны 
«Купавы» действительно 
были в шаговой доступ-
ности от покупателя. 

R

Предполагаем открыть 
новые торговые точки на 
минватном, в старой час-
ти города, а также в райо-
не Машиностроителей. 
И тоже очень надеемся 
на помощь городской ад-
министрации в быстром 
оформлении открытия 
этих точек (обычно про-
цедура длится до полуго-
да и больше).

-  Изменить или упра-
зднить процедуру офор-
мления открытия торго-
вой точки мы не вправе, 
она проводится соглас-
но установленному за-
кону, - пояснила Лариса 
Вадимовна. – а вот ус-
корить процесс действи-
тельно можем. Что же ка-
сается взаимоотношений 
с сетевиками, то, несом-
ненно, их нужно выстра-
ивать заново, учитывая 
обоюдные требования 
и пожелания. Не так уж 
много у нас местных про-
изводителей, чтобы гости 
(а сетевики - гости наше-
го города) считали воз-
можным проявлять по-
добную некорректность. 
администрация, я уве-
рена, окажет в этой части 
активное содействие.

Наталья 
КОЛПАКОВА.

Фото автора.

Р. Закирулин и Л. Тюкина 
в цехе Нижнетуринского хлебокомбината.

«В том году на дороге у остановки сада № 3 («Заря») 
в районе станции ГРЭС стоял знак пешеходного пере-
хода, а этим летом знак куда-то исчез. Пешеходам  
стало небезопасно переходить проезжую часть доро-
ги, так как движение на этом участке весьма интен-
сивное, транспорт приходится пережидать, а потом в 
спешке пересекать опасное место. Вернется ли знак на 
свое место?

Надежда СЕЛИНА». 

На вопрос читателя отвечает ведущий специа-
лист по транспорту и связям администрации НТГО 
Людмила Мурзаевна Салиева:

- Читатель ведет речь об объездной дороге обла-
стного значения Нижняя Тура-Качканар, которая 
находится в ведении СОгУ «Управление автомо-
бильных дорог». Об отсутствии и необходимости 
установки знака «Пешеходный переход» на ука-
занном участке дороги от администрации НТгО 
в «Управление автомобильных дорог» направлено 
письмо. Полученный на него ответ будет опубли-
кован в газете «Время».

сообщает 

пресс-служба губернатора

Вернуть детям
СВЕРДЛОВСКая область способна своевре-

менно выполнить поставленную задачу по лик-
видации очередей в детские сады для детей в воз-
расте от трех до семи лет. Уверенность в этом дают 
хорошие показатели работы по возврату ранее пе-
репрофилированных зданий в систему дошколь-
ных учреждений. Об этом 18 июня сказал вице-гу-
бернатор – руководитель администрации главы 
региона яков Силин на совещании с представите-
лями областного министерства общего и профес-
сионального образования и МУгИСО.

В ближайшие годы в систему дошкольного об-
разования должны вернуться 57 зданий, из них 47 
– в областном центре. Это позволит продвинуть 
очередь более чем на 7100 человек. В этом году 23 
здания уже передано и подлежит реконструкции, 
8 – планируется к возврату. Как правило, помеще-
ния занимают федеральные и областные структу-
ры, подразделения правоохранительных органов, 
образовательные учреждения и т. д.

на заметку



22 июня - День памяти и скорби

Помним и чтим
операция «Подросток»

За закрытыми дверями - 
ужас
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- А мы не пьем, ра-
ботаем. Я к лесозагото-
вителям устроился, вот, 
смотрите, веточки кедра 
привез, это лето на шиш-
ки будет богато, а суп-
руга пусть дома хозяй-
ничает, что я семью не 
прокормлю? - говорит 
глава семейства, в кото-
ром пьяная поножовщи-
на случалась уже не раз. 
Это одна семья из шест-
надцати, которые необ-
ходимо посетить в ходе 
операции «Подросток» 
Любови Сергеевне 
Куимовой, председа-
телю Территориальной 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав, и со-
трудникам отдела по-
лиции № 31 ммО мВД 
России «Качканарский» 
Елене Вячеславовне 
Архиповой, замести-
телю начальника отде-
ла УПП и ОПН, Наталье 
Юрьевне Кукарских, ин-
спектору отделения по 
делам несовершеннолет-
них. Задача рейдовцев 
– посетить проблемные 
семьи и выяснить, чем 
ребенок будет занимать-
ся в каникулы, как ро-
дители организовали его 
летний отдых.

Следующая подопеч-
ная в этот вечер тоже от-
личилась примерным 
поведением, но посето-
вала, что на работу с су-
димостью ее не берут. 
Чтобы женщина опять 
не принялась за старое 
– сбыт наркотиков, ей 
нужно оказать содейс-
твие в трудоустройстве. 
За следующей дверью 
участников рейда так-

же ждал хороший сюрп-
риз – трезвая мама дома 
с детьми. Что и говорить, 
приятно смотреть на се-
мьи, которые пытаются 
исправиться, но и конт-
роль за ними ослабевать 
нельзя, подтверждени-
ем этому стал следую-
щий адрес. Инспекторы 
стучат в дверь квартиры, 
где проживает  бабуш-
ка, взявшая опекунство 
над внучкой, которую, 
конечно, любит, но еще 
больше она любит про-
пустить стопочку - дру-
гую, забывая чувство 
меры. В прошлый визит 
инспекторов женщина 
была трезва, но сегодня 
на стук никто не откры-
вает. Соседи сообщили, 
что девочка находится 
в семье биологического 
отца, а хозяйка кварти-
ры, скорее всего, дома, но 
в глубоком опьянении. 

Не оказалась трезвой 
в этот пятничный ве-
чер и мама восьмимесяч-
ной малышки. На тре-
бование открыть дверь 
послышались угрозы и 
нецензурная брань ее со-
бутыльника, в отличие 
от взрослых малютка го-
лос не подавала. «Все ли 
в порядке с ребенком?» 
- волновал инспекторов 
вопрос, открыть же си-
лой запертую дверь они 
не имели права. Соседи 
по общежитию рассказа-
ли, что молодая женщи-
на пьет давно, ребенка ее 
не видели. Сегодня инс-
пекторам придется уйти, 
но завтра они предпри-
мут повторную попыт-
ку проникнуть в жили-
ще. Как правило, двери, 

за которыми для несо-
вершеннолетних творит-
ся ужас, остаются за-
крытыми, но учел ли это 
законодатель? На следу-
ющий день инспектор 
вновь приехала и повто-
рила попытку пообщать-
ся с матерью и убедиться 
в том, что жизни ребенка 
угрозы нет. Так совпало, 
что в это же самое время 
непутевую дочь навести-
ла мать. Видя состояние 
дочери, она забрала ее с 
внучкой с собой на дере-
венское приволье и мо-
локо.

В ходе операции 
«Подросток-лето» участ-
ники рейда посетили 
условно судимых несо-
вершеннолетних, и убе-
дившись в том, что они 
находятся дома под при-
смотром родителей, ре-
шили проверить, не за-
были ли остальные 
подростки и их роди-
тели о комендантском 
часе. С этой целью они 
объехали улицы города 
и заглянули в несколько 
кафе. Питейные заведе-
ния порадовали отсутс-
твием несовершенно-
летних, а вот в уличных 
прогулках после 23.00 
были замечены пять под-
ростков. Их родителям 
придется отвечать по ст. 
5-3 областного закона 

№ 52. Напомним, что за 
нарушение комендант-
ского часа предусмотрен 
штраф от одной до пяти 
тысяч рублей. Кроме 
того, составлен один про-
токол по ст.5.35 ч.1 КоАП 
РФ (за ненадлежащее ис-
полнение родителями 
обязанностей по воспи-
танию детей). Рейд рас-
ставил акценты на том, 
с кем из находящихся на 
учете в Территориальной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав, а также стоя-
щих на учете в отделении 
по делам несовершен-
нолетних нужно пора-
ботать индивидуально, 
а кого следует пригла-
сить на очередное засе-
дание Территориальной 
комиссии. Навещая по-
допечных, инспекторы 
нередко дополнительно 
выявляют семьи, кото-
рые необходимо ставить 
на профилактический 
учет, в минувший рейд 
новеньких не добави-
лось.  

Профилактическое ме-
роприятие «Подросток» 
стартовало 15 мая и про-
длится до 1 октября. В 
рамках него запланиро-
ваны этапы «Подросток-
ночь», «Подросток-
семья».

Вита ВИКТОРОВА.

Операция «Подросток» - предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита их прав 
и законных интересов, создание условий 
для занятости, отдыха и оздоровления, 
профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства.

АЛЕКСАНДР Бывшев, житель поселка 
Кромы, Орловской области, прислал в редакцию 
«Времени» стихи, посвященные трагической дате 
– 22 июня – Дню памяти и скорби.

В День памяти и скорби
Подойду в День Скорби нашей
молча к Вечному огню.
Перед памятью всех павших
Низко голову склоню.
И вздохну в бессилье горько,
Слез горячих не тая, 
Как подумаю, во сколько
Обошлась им жизнь моя!

На аллее воинской славы
Буквы черные на обелисках – 
Светлой памяти горестный груз.
В этих скорбных, безжалостных списках
Пофамильно вся названа Русь.
На земле были сроки их кратки.
Имена, имена, имена…
Собрала в алфавитном порядке
миллионы трагедий война.
Эта рана горит и поныне.
Гладит мрамор холодный рука.
Наши павшие… Спите, родные.
От живых вам поклон на века.

УВАжАЕмыЕ нижнетуринцы! Дорогие вете-
раны, труженики тыла! Нет в нашем календаре пе-
чальнее даты, чем 22 июня – День памяти и скорби. 
Это день начала Великой Отечественной вой-
ны, это день – напоминание обо всех замученных 
в неволе, погибших на полях сражений и умерших 
от голода. В знак вечной памяти и бесконечной 
благодарности за подвиг, свершенный ценою жиз-
ни, мы склоняем головы в скорбной минуте мол-
чания и восхищаемся героическим подвигом тех, 
кто выжил и спас мир от фашистской чумы. 

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

от живых вам поклон

обратите внимание

Горячая линия 
по вопросам жКХ

УПРАВЛЕНИЕм Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области организо-
вана работа горячей телефонной линии. Каждый 
понедельник с 14 до 17 часов сотрудниками 
Госжилинспекции Свердловской области осу-
ществляется консультирование граждан по воп-
росам жКХ. Тематику вопросов можно узнать на 
сайте http://www.gilinsp.ru (раздел «График рабо-
ты горячей линии»). Консультацию по вопросам 
жКХ можно получить по тел. 8 (343) 375-78-65.

По инф. сайта http://www.gilinsp.ru.

Не пригрейте змею...
В ЛЕТНИй период повышается угроза напа-

дения змей. жителям рекомендуется соблюдать 
меры безопасности, в частности, на садовых уча-
стках произвести скашивание высокой травы, не 
допускать складирование пиломатериалов. При 
укусе змеи пострадавшего необходимо срочно до-
ставить в больницу.

«Отдел ЖКХ, С и Р». 

примите приглашение

День рождения оВД

анонс

о праздновании сабантуя

ОТДЕЛ полиции № 31 ммО мВД России 
«Качканарский» приглашает ветеранов служ-
бы, бывших сотрудников на торжественное 
собрание, посвященное 60-летию образова-
ния Нижнетуринского отдела внутренних дел. 
мероприятие состоится 22 июня в 14.00 в актовом 
зале администрации НТГО (1 этаж).

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

В ОЧЕРЕДНОм номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы поста-
новления администрации НТГО о мерах по предо-
твращению несчастных случаев на водных объек-
тах на территории НТГО в 2013 году; о проведении 
23 июня Сабантуя, сценарный план проведе-
ния праздника. Также в номере – решение Думы 
НТГО о назначении выборов главы НТГО и другая 
официальная информация. 

Соб. инф.

Тура криминальная

Переломы рёбер

17 ИЮНЯ в дежурную часть 
отдела внутренних дел поступи-
ло сообщение о молодом челове-
ке, который ушел купаться и не 
вернулся. 

Тревогу забили друзья ку-
пальщика, лицезревшие на бе-
регу невостребованные вещи. 

11 ИЮНЯ в районе 17.00 близ-
живущими гражданами у бере-
га пруда обнаружен труп муж-
чины. 

Личность утопленника уста-
новлена. Им оказался гр. К. 1960 

Про ямы
РАЗъЯРЕННымИ автовла-

дельцами в ГУмВД области от-

«Песочница»
В НЕ ОТКРыТОм для пля-

жа месте гр. Т. 1991 года рожде-
ния открыто похитил сотовый 
телефон у несовершеннолетне-
го гр. Б. 

Вышел и снова войдёт
ВышЕДшИй на волюшку 

гр. П. 1986 года рождения заси-
живаться на свободе без уголов-
ного дела долго не стал - совер-
шил кражу у приголубившей его 

К русалкам

года рождения, проживавший 
на минватном. 

Экспертам предстоит устано-
вить - в результате насильствен-
ных или иных действий у чело-
века переломаны ребра.

правлены две жалобы на неудов-
летворительное качество дорог.

Поскольку молодой человек 
уже вышел из детского возраста, 
то за забранную в «песочнице» 
«игрушку» в отношении него 
возбуждено уголовное дело.

гр-ки И. на сумму 15 тысяч руб-
лей. 

Неисправимый домушник во-
шел в квартиру через форточ-
ку.

Выяснилось, что приятель не 
ушел к русалкам, а в чем купал-
ся, в том и поехал кататься на 
автомобиле. 

По инф. 
ОП № 31 ММО 

МВД России 
«Качканарский».

«БЛАГОДАРЮ  за большой вклад 
в пропаганду и развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области в год, предшествующий 
XXIII Олимпийским зимним иг-
рам и XI Параолимпийским зим-
ним играм в Сочи, популяризацию 
лыжных гонок на Среднем Урале, 
высокий уровень организации и 
проведения Всероссийской лыж-
ной гонки «Лыжня России-2013». 
Письма с такими словами за подпи-
сью первого заместителя председа-
теля Правительства Свердловской 
области Владимира Александрови-
ча Власова пришли недавно в Думу 
Нижнетуринского городского окру-
га. 

Они адресованы двум неравно-
душным людям, вложившим нема-
ло сил в развитие лыжного спорта: 
начальнику Нижнетуринского ЛПУ 
«Газпром трансгаз Югорск» Юрию 
Ивановичу Попову и инструкто-
ру-методисту по спорту Нижне-
туринского ЛПУ мГ Филсону 
Хакимовичу Ахтямову. 

Передавая Юрию Ивановичу 
Попову и Филсону Хакимовичу 
Ахтямову награды областного пра-
вительства, председатель Думы 
Нижнетуринского городского окру-
га Сергей Геннадьевич мерзляков 
пожелал им дальнейших успехов.

Соб. инф.

награда

За олимпийский 
настрой
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успение

г. нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а (центральный рынок). 
пн.-пт. - с 10 до 18 часов; суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.

ГОРОДсКОе БЮРО РиТуАЛЬнЫХ усЛуГ

памятники - гранит памятники - габбро

              памятники из мрамора

стела + тумба 
800*450*50

7000 стела + тумба 
800*450*50

7000

фотоовал 
эмалевый

800 портрет 
на плитке 200*250 

2800

врезка овала 700 Врезка портрета 1000
ФиО+даты 1600 ФиО+даты 1600
цветник 2000 цветник 2000
комплект плитки 4000 комплект плитки 4000
монтаж 6000 монтаж 6000
итого:   22,100 итого: 24,400

стела + тумба 
800*450*50

9000 стела + тумба 
800*450*50

9000

гравировка 
портрета 
200*250

3000 гравировка 
портрета 
200*250

3000

ФиО + даты 1600 ФиО + даты 1600
цветник 3000 надгробная плита 6000
комплект плитки 4000 комплект плитки 4000
монтаж 6000 монтаж 6000
итого:   26,600 итого: 29,600

стела + 
тумба 
800*450*60

3000 стела + 
тумба 
800*450*60

3000 стела + 
тумба 
800*450*60

3000

фотоовал 
эмалевый

800 фотоовал 
эмалевый

800 портрет 
на плитке 
200*250 

2800

врезка 
овала 

500 врезка овала 500 врезка 
портрета

700

цветник 1500 ФиО+даты 800 ФиО+даты 800
комплект 
плитки

3000 цветник 1500 цветник 1500

монтаж 
(заливка 
1800*900)

6000 комплект 
плитки

3000 комплект 
плитки

3000

монтаж 
(заливка 
1800*900)

6000 монтаж 
(заливка 
1800*900)

6000

итого:   14,800 итого:   16,600 итого: 17,800

стела + тумба 1000*700*60 9000
фотоовал эмалевый – 2 шт. 1600
врезка овала – 2 шт. 1000
ФиО+даты 1600
цветник 1500
комплект плитки 3000
монтаж (заливка 1800*1200) 7000
итого:   24,700

стела +тумба 1000*700*60 9000
портрет на плитке 200*250 -2 шт. 5600
врезка портрета – 2 шт. 1400
ФиО+даты 1600
цветник 1500
комплект плитки 3000
монтаж (заливка 1800*1200) 7000
итого: 29,100

сАХАР, МуКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

‶╄』┿〈を 《¨〈¨
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

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

ФОТОсъеМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

┵╄]〉『╆╄[ 
20 』〉〈〈. 

┽┩┥┩┱╀, 
┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮ 

┶╉[╉】〉〈ぇ: 
89126599495, 
89530014101.
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Открыта подписка
обратите внимание

УвАжАемые читатели! Открыта подписка на га-
зету «время».

выпуски газет с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления рас-
пространяются бесплатно в общедоступных местах, 
но те, кто захотят получать выпуски с официальной 
информацией по почте, могут оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость под-
писки с доставкой до почтового ящика - 53 руб. 56 
коп., до востребования - 50 руб. (цены на II полуго-
дие).

Подписаться на газету «время» (на все выпуски 
газеты, включая номера с официальной информа-
цией органов местного самоуправления) можно и в 
редакции (ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, правое кры-
ло). в таком случае вы будете получать газету в ре-
дакции либо в магазине «Дарья» (ул. малышева, 8). 
Стоимость комплекта газеты на II полугодие состав-
ляет 260 рублей.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 17 часов.

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
ОАО «Тизол», г. нижняя Тура, 

ул. Малышева, 59, тел. 8 (34342) 2-53-73 - 
отдел кадров.

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
ОБъЯВЛЯеТ КОнКуРс

на замещение вакантной должности

инженер по СМК 
(система менеджмента качества).

Требования к кандидату: 
- образование в области системы менеджмента каче-

ства; 
- уверенное пользование ПК; 
- опыт работы по СмК.
условия приема: собеседование.
Заработная плата: от 24 тыс. руб.

- электромеханик 6 р. (зарплата от 25000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 4-5 р. (зарплата от 18000 руб.);
- слесарь-ремонтник 5 р. (зарплата от 20000 руб.).

ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура
на постоянную работу ТРеБуЮТсЯ:

сЛуХОВЫе АппАРАТЫ г. Омск
пРиМеРКА АппАРАТА БеспЛАТнО!

24 июня в г. нижняя Тура с 14 до 15 часов  
в совете ветеранов, ул. 40 лет Октября, 2а, 

здание администрации, 2 этаж.
Карманные от 3000 руб.

Заушные, цифровые, костные от 4900 до 12000 руб.

при сдаче старого аппарата - скидка! 
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
БеспЛАТнО по телефону 8-965-872-33-32 (слава).

Свидетельство № 001591236, г. Омск.

Имеются противопоказания, необходимы 
консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В отдел «Волшебный клубОК» ТРеБуеТсЯ

ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, бутик № 14.

продавец-консультант.
Желательно умение вязать или вышивать. 

Без вредных привычек.

В отделе «Волшебный клубОК» 
новое поступление:

ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, бутик № 14.

пряжа, вышивка, бисер, 
мулине, аксессуары для рукоделия.
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Зачисление в резерв
выборы

О десятых 
классах 
идёт речь

уточнение
ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УСпЕНИЕ
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.
г. Лесной, ул. Ленина, 64а 

(за магазином «Легион» на рынке). 
Тел.: 8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 

8-922-108-0706, 9-88-40.

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОЙ пРОДУКЦИИ.

пАмяТНИКИ 
Из пРИРОДНОГО КАмНя
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Плитка бетонная 50х50 см, 40х40 см, 30х30 см, 

фигурная. БОРДЮРЫ.

Благоусройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

6-6

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»
Городская похоронная служба

- услуги по проведению похорон;
- услуги по кремации с учетом автотранс-
порта (17000 рублей);
- услуги по захоронению урн;
- услуги по предоставлению специализиро-
ванного транспорта;
- прием заказов на поминальные обеды с 
подбором поминального меню;
- прием заказов на отпевание;
- услуги по благоустройству мест захороне-
ний;
- услуги по установке лавочек, 
скамеек, оградок;
- услуги по установке памятников 
из габбро, мрамора и гранита;
- услуги по отсыпке и укладке 
плитки;
- предоставление всей ритуальной 
продукции в широком ассортименте.

осуществляет все виды похоронных услуг:

Тел.: 8 (34342) 2-59-11, 2-59-12; 
круглосуточно: 98-7-52, 8-902-256-97-52; 

администратор круглосуточно 8-908-929-08-02.

мы находимся по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 2

Мы с вами рядом в трудную минуту!

4
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20 июня исполня-
ется 7 лет, как ушел 
из жизни дорогой, го-
рячо любимый муж, 
отец, дедушка

КОТОмЦЕВ 
Леонид Егорович.

Сердце не верит 
       в горькую утрату,
Будто ты не умер, 
            а ушел куда-то.

Родные и близкие.

ВИДЫ РАБОТ:
•Государственный технический учет и техническая инвен-

таризация объектов недвижимости
•приватизация жилых помещений
•Топографо-геодезические работы  
•проектирование жилых помещений в целях переплани-

ровки и (или) переустройства
•подготовка технических заключений
•подготовка технических планов
•Составление договоров в простой письменной форме, до-

говоров аренды
Обращаем внимание квартиросъемщиков: 

заканчивается срок бесплатной приватизации. 
Прием документов на приватизацию жилья 
будет осуществляться до 1 марта 2015 года.

просим обращаться по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 222. 
Тел.: 2-79-74, 2-77-91.

Филиал СОГУп «Областной 
Центр недвижимости» 

«Нижнетуринское Бюро 
технической инвентаризации 

и регистрации недвижимости»
График работы: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; 

вторник, четверг - с 8.00 до 19.00;
 пятница - с 8.00 до 16.00; суббота - с 8.00 до 12.00.С 19 ИЮНя пО 19 

ИЮЛя территори-
альной избиратель-
ной комиссией бу-
дет осуществляться 
прием предложений по 
кандидатурам для допол-
нительного зачисления в 
резерв составов участко-
вых избирательных ко-
миссий, участвующих в 
подготовке и проведе-
нии 8 сентября 2013 года 
выборов главы НТГО. 
Бланки документов мож-
но найти на сайте комис-
сии (n-tura.ikso.org) в раз-
деле ФОРМИРОВАНИЕ 
УИК в нормативной базе 

или взять в территори-
альной избирательной 
комиссии по адресу ул. 
40 лет Октября, 2а, к.417 
в рабочие дни с 9 до 17.30. 
Все вопросы по телефону 
2-76-86.

Субъектами права вне-
сения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской 
Федерации на его назна-
чение членом участковой 
избирательной комиссии 
с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв 
составов участковых ко-
миссий, на обработку его 

персональных данных.
2. Копия паспорта или 

документа, заменяюще-
го паспорт гражданина 
Российской Федерации, 
содержащего сведения о 
гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандида-
тура которого предло-
жена для зачисления в 
резерв составов участко-
вых комиссий.

3. Копия документа 
(трудовой книжки либо 
справки с места работы), 
подтверждающего све-
дения об основном мес-
те работы или службы, о 
занимаемой должности, 

а при отсутствии основ-
ного места работы или 
службы – копию доку-
мента, подтверждающего 
сведения о роде занятий 
или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся 
(с указанием наименова-
ния учебного заведения), 
домохозяйка, временно 
неработающий)

4. Копия документа об 
образовании

5. Две фотографии 3х4 
см (без уголка)

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской РТИК.                                             

Верны клятве Гиппократа
из почты редакции

ПОзДРАВляю с 
Днем медицинско-
го работника коллек-
тив Нижнетуринской 
ЦГБ. И хочу сказать ог-
ромное спасибо тем, кто 
трудился и трудится на 
этом благородном поп-
рище, оставаясь верны-
ми клятве Гиппократа, 
в числе них: Георгий 
Александрович и Ольга 
Андреевна Марченко, 
Александр Иванович 
Кошелев, Сергей 

Михайлович лопатин, 
Александр Иванович 
лавелин, Владимир 
Иванович Греков, Раиса 
Карповна Телятникова, 
Ксения Михайловна 
Сивцева, Оксана 
Васильевна и Виктор 
Николаевич Супрунович, 
Алексей Васильевич 
Дериглазов, Анатолий 
юрьевич Петров, Марина 
Владимировна лукашеня, 
Наталья Ивановна 
Печеницкая, Екатерина 

Алексеевна Спехова, 
Екатерина Сергеевна 
Соловьева. я поздрав-
ляю с праздником кол-
лектив лаборатории, в ко-
тором работала много лет 
под руководством Ирины 
Евгеньевны Сивцевой, а 
также коллектив стома-
тологии, возглавляемый 
Галиной Анатольевной 
Рачевой. Желаю всем здо-
ровья, благополучия, дол-
голетия.

Римма ЧАГИНА.

В № 48 ГАзЕТы 
«Время» от 13 июня в ма-
териале «Нарядов - на 
пять дней», опублико-
ванном на 15 стр. допу-
щена ошибка: в учебных 
сборах приняли учас-
тие учащиеся не девя-
тых, а десятых классов. 
Приносим читателям 
свои извинения.

Редакция.

Коммуналка по новым правилам
обратите внимание

ПОСТАНОВлЕНИЕМ 
Правительства РФ от 
16.04.2013 г. № 344 с 
01.06.2013 г. внесены 
изменения в порядок 
предоставления ком-
мунальных услуг, а сле-
довательно, и в порядок 
оплаты за общедомо-
вое потребление ком-
мунальных услуг жиль-
цами многоквартирных 
домов. 

В связи с внесени-
ем изменений исклю-
чена обязанность опла-
ты коммунальной услуги 
по водоотведению (ка-
нализации), предостав-
ленной на общедомовые 
нужды. Снижены нор-
мативы потребления на 
общедомовые нужды по 
холодному и горячему 
водоснабжению (взима-
ние платы за потребле-
ние коммунальных услуг 

на общедомовые нуж-
ды) (постановления РЭК 
Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 36-ПК, 
38-ПК). 

Исключена обязан-
ность  потребителя при 
наличии индивидуаль-
ного, общего (квартирно-
го) или комнатного при-
бора учета ежемесячно 
передавать полученные 
показания исполните-
лю или уполномоченно-
му им лицу не позднее 26 
числа текущего месяца. 

Исполнителю комму-
нальных услуг (управ-
ляющей компании) дано 
право устанавливать ко-
личество граждан, про-
живающих (в том числе 
временно) в занимаемом 
потребителем жилом по-
мещении, в случае если 
жилое помещение не 
оборудовано индивиду-

альными или общими 
(квартирными) прибора-
ми учета холодной воды, 
горячей воды, электри-
ческой энергии и газа, и 
составлять акт об уста-
новлении количества та-
ких граждан. Увеличен 
расчетный период с 3 ме-
сяцев до 6 месяцев (за ко-
торый потребитель пред-
ставлял исполнителю 
показания прибора уче-
та), принимаемый в рас-
чет  в случае непредстав-
ления потребителем 
показаний индивиду-
ального, общего (квар-
тирного), комнатного 
прибора учета.

Объем коммуналь-
ных услуг на общедо-
мовые нужды по пока-
заниям общедомового 
прибора учета не может 
превышать объема, рас-
считанного по утверж-

денным нормативам. По 
решению общего собра-
ния собственников мно-
гоквартирного дома пре-
вышение объема может 
распределяться пропор-
ционально размеру об-
щей площади каждого 
жилого и нежилого  по-
мещения. Если такое ре-
шение не принято, то 
исполнитель  комму-
нальных услуг (управ-
ляющая компания) оп-
лачивает разницу из 
собственных средств. 
Важно отметить, что 
данный порядок расче-
та не распространяется 
на случаи, когда испол-
нителем коммунальных 
услуг (управляющая 
компания) является ре-
сурсоснабжающая орга-
низация.

по инф. сайта 
http://www.gilinsp.ru.



*СДАЮ квартиру на мин-
ватном. Тел. 89126603941.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8а, посуточ-
но. Есть все, документы пре-
доставляю. Тел. 89002002534.

14-13
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4 этаж, посуточ-
но. Тел. 89533880990.

7-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

длительный срок. Тел. 8952-
7327953.                                     2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8922-
1986750.                                     2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью. Тел. 89126603941.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

районе Машиностроителей 
на длительный срок. Тел. 
89041692959.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок. Тел. 89086329688.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-
белью на ГРЭСе, на длитель-
ный срок, можно командиро-
ванным. Тел. 89045422789.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру око-

ло автовокзала, посуточно. 
Есть все, документы предо-
ставляю. Тел. 89041724355.

2-1
*Семья из трех человек 

СНИМЕТ 1-, 2-комн. кв-ру за 
умеренную плату в пределах 
5-6 тыс. руб. Телефон 8904-
3852169.                                     2-2

*УТЕряН ключ от а/м 
Мазда, нашедшему, просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 4-52-22, 89041654473.

2-2
*НАйДЕНА связка с клю-

чами в районе «Черного тюль-
пана». Тел. 89521307483.

*АвТовыкУп, быстрый 
выкуп вашего авто. Телефон 
8904383-4442.

3-1
*вывЕЗЕМ БЕСпЛАТНо 

СТАрыЕ: холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
газо-, электроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные две-
ри, решетки, автомобили и 
гаражи. Тел. 89527307070.

9-8
*ДЕЗИНСЕкцИя. Уничто-

жение насекомых. Гарантия. 
Тел.: 9-88-54, 89068116677.

2-2
*ДоМАшНИй МАСТЕр. 

ремонт, отделка. Телефон 
89527262089.

5-5
*ДрЕССИровкА собак, 

подготовка к выставкам. Тел. 
89090024882.                            2-1

*Квалифицированная бри-
гада сделает рЕМоНТ любой 
сложности квартиры, офиса, 
коттеджа. Натяжные потол-
ки от 500 руб., межкомнатные 
двери. Тел. 89041680079.

5-4
*кЛАДкА печей, каминов, 

барбекю. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

8-5
*коМпьЮТЕрщИк, 

ремонт любой сложности. 
круглосуточно! Тел. 8953380-
5665.

16-5
*коМпьЮТЕрНАя по-

Мощь. Тел. 89089004316.
9-8

*рЕМоНТ холодильников 
и швейных машин на дому. 
Тел.: 2-07-75, 89226128800.

4-3
*рЕМоНТ телевизоров для 

г. Н. Тура, п. Ис, св-во №2737. 
Тел. 89041718430, в будние дни 

звонить после 17 часов.
6-5

*СТроИТЕЛьСТво, ре-
монт любой сложности, де-
монтаж. качество, гарантия. 
Тел. 89045443782.                 8-5

*СТроИТЕЛьСТво домов, 
бань, в том числе из оцилин-
дрованного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 8902-
8774406.                                  10-9

*СТроИТЕЛьСТво и 
ремонт любой сложнос-
ти. Качество, гарантия. Тел.               
89049817980.                            4-3

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

40-19
*ХИМчИСТкА ковров – 

120 руб./кв. м, с доставкой, 
химчистка мягкой мебели. 
Тел. 89221354909.                   6-5

*ГАЗель-тент, по городу-350 
руб./час, по области – 10 руб./
км, возможно обслуживание 
небольших торговых точек. 
Тел. 89527307070.                   9-7

*ГАЗель-тент по городу. Тел. 
89058014387.                             6-5

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

8-4
*МАНИпУЛяТор, г/п – 11 

тонн, длина борта 9х2,4 м, г/п 
стрелы – 6 тонн. по городу, об-
ласти и т. д. Тел. 89533831666.

4-3

*В автомойку ТрЕБУЮТСя 
мойщики и шиномонтажни-
ки, приглашаем юношей и де-
вушек. Тел. 89045422789.

4-2 
*В мастерскую по ремонту 

одежды ТрЕБУЕТСя швея. 
Тел. 89502028954.                   2-1

*Кушвинской дистанции 
пути ТрЕБУЮТСя монте-
ры пути, зарплата от 14 тыс. 
руб., соцпакет. Обращаться: 
Нижняя Тура, ст. ГРЭС, тел.: 
9-12-19, 9-12-59, 89090220429.

2-2
*Организации ТрЕБУЮТ-

Ся инженер ПТО, водитель 
на манипулятор FOTOH, 
зарплата договорная. Тел. 
89225680004, 89227760825.

2-1
*Продуктовый магазин на 

ГРЭСе прИГЛАшАЕТ НА 
рАБоТУ продавцов. Зарплата 
достойная. Тел. 89068061416.

2-2
*Срочно ТрЕБУЮТСя 

уборщики помещений на 
НТГРЭС и ОАО «Вента». Тел. 
89089002341.                            4-1

*Срочно ТрЕБУЕТСя мас-
тер по маникюру, педикюру, 
парикмахер в ТЦ «Красная 
горка», соцпакет. Тел. 8952-
7375772.                                     4-1

*ТрЕБУЕТСя строитель в 
Нижнюю Туру, жилье предо-
ставляется. Тел. 89090006253.

*ТрЕБУЮТСя уборщи-
цы в продуктовые магазины 
г. Лесного и Нижней Туры, 
график 2/2 дня, зарплата от 8 
тыс. руб. Тел. 89506356038.

2-1

ГрУЗопЕрЕвоЗкИ

проДАЮ

рАЗНоЕ
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УСЛУГИ

рАБоТА

*Две комнаты в 3-комн. кв-
ре по ул. Советской, 27. Цена 
600 тыс. руб. Телефон 8950655-
5400.

4-3
*1-комн. кв-ру, S-32,8 кв. м, 

с мебелью (новая), или про-
дам мебель отдельно. Тел. 
89502075347.

2-1
*1-комнатную квартиру по 

ул. Декабристов, 18, 4 этаж, 
S-33 кв. м. пластиковые 
окна, межкомнатные и сейф-
двери. все новое. цена 1050 
тыс. руб. Телефон 8953003-               
0000.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1г, 4 этаж, S-30 кв. 
м. Тел. 89090000246.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, 4 этаж, S-37,7 
кв. м. Тел. 89089136053.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 4а, 5 этаж, S-72 кв. 
м, большая кухня, лоджия. 
Тел. 89122322214.

3-1
*1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе, 

1 этаж. Тел. 89090024882.
3-1

*2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Новой, 3, 3 этаж, 
S-54 кв. м, две лоджии. Тел.: 
2-50-06, 89527430235.

2-1
*2-комн. кв-ру на ГРЭСе 

после ремонта, S-52 кв. м. Тел.: 
89043822448, 89527428677.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 6, S-45 
кв. м, уютная, теплая, сануз-
лы раздельные. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 89521321608.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8912662-
4314.

6-2
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру в пос. Ис, в деревян-
ном доме, с земельным участ-
ком на 1-комн. кв-ру в пос. 
Ис, не выше третьего этажа. 
Телефоны: 89022757846, 8902-
4483290.  

*3-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89506535953.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 4 этаж, хо-
роший ремонт со встроенной 
мебелью. Тел. 89506458885.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 8961773-
1789.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Яблочкова, 29, 1 этаж, окна 
высоко. Тел. 89506323796.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ленина, 117, 3 этаж, S-61 кв. м, 
счетчики, пластиковые окна, 
овощная яма 3х3 м. Телефон 
89501972746.

4-4
*4-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говорова, 1, 
3 этаж, лоджия. Тел: 8922-
1522000, 89221522666.

2-1
*Дом жилой в старой час-

ти города, S-50 кв. м, 14 со-
ток земли, кролики 4 мес., 
6 мес., 1 год. Возможен об-
мен на Нижний Тагил. Тел. 
89041715402.

4-4
*А/м ВАЗ-21013, на ходу. 

Цена 12 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 89090228465.

4-4
*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. в., се-

ребристо-голубой, пробег 157 
тыс. км, резина з/л, в хоро-
шем состоянии. Цена 90 тыс. 
руб., разумный торг уместен. 
Тел. 89222110200.

2-2
*А/м Нива, 2002 г. в. Цена 

140 тыс. руб. Телефон 8952-
7335919.

2-2
*А/м Иж-2126 Ода, 2001 г. в., 

пробег 67 тыс. км, цвет «бак-
лажан», в хорошем состоя-
нии, ТО пройден. Недорого. 
Тел.: 6-62-90, 89530566723.

4-2 
*А/м Дэу-Матиз, 2011 г. в., 

пробег 8 тыс. км, ТО до 2014 
года, сигнализация «Стар-
Лайн», автозапуск, зимняя 
резина. Тел. 89089038638.

5-5
*А/м Шевроле-Лачетти, ко-

нец 2007 г. в., двигатель 1,6 л, 
цвет черный металлик. Цена 
335 тыс. руб. Тел. 89506555400.

4-3
*А/м ГАЗель-термофургон, 

2011 г. в., состояние идеаль-
ное. Тел.: 89058053199, 8952-
7256232.

5-4
*Двигатель от а/м Мазда-

Фамилия, запчасти. Тел. 
89043839257.

4-4
*Гараж в районе ул. 

Скорынина, подробности по 
тел. 89049823078.

2-1
*Гараж на минватном, вос-

точный район. Цена договор-
ная. Тел.: 2-61-54,89222969755, 
после 20 часов.

4-2
*Гараж за столовой «Тизол», 

цена 100 тыс. руб. Тел. 8950-
6383372.

3-1
*Гараж в районе централь-

ной вахты (у оврага), две 
ямы, эл-во, отопление. Тел. 
89527369264, Сергей.

2-1
*Арматуру от производителя. 

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

30-10
*Велотренажер в хорошем 

состоянии, цена 4 тыс. руб. 
Тел. 89655254393.

2-1 
*Доску брус, заборную доску, 

доставка. Тел. 89527369770.
2-2

*Картофель ямный. Ст. 
Выя, ул. Клубная, 9. Тел. 2-41-
30.

*Коляску за полцены, пр-во 
Польша, зима-лето, в хорошем 
состоянии. Тел. 89089219303.

2-2
*Кухонный гарнитур, недо-

рого. Тел. 89630452514.
2-2

*Комбикорм для кур, цып-
лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплатная. 
Тел. 89126934280.

15-8
*Манекены: куклы жен., 

муж., торсы женские и мужс-
кие, ноги, торговое оборудова-
ние, прилавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

8-5
*Свинину охлажденную: 

полутуша – 145 руб./кг, пе-
редняя часть – 150 руб/кг, 
задняя часть – 170 руб./кг. 
Доставка, рубка – бесплатно. 
Тел. 89043843283.

5-3
*Соковыжималку «Скар-

летт», 840 ватт, новую; мяг-
кую мебель «Сказка» новую. 
Скидка. Тел. 89002031948.

*Старинный буфет. Тел. 
89221986750.

2-1

*Сухую смесь для клад-
ки бытовых печей и ками-
нов, печное литье. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

8-5
*Стенку ТV, стол компью-

терный угловой, диван, теле-
визор «Мистери», холодиль-
ник 2-камерный «Саратов», 
коляску, детскую ванночку. 
Тел. 89090131004, с 14 до 20 ча-
сов.

4-2
*Участок земельный в 

пос. Ис, по ул. Нагорной, 11, 
12 соток, дом сгорел. Тел. 
89022627443.

2-2

*кУпЛЮ комнату, можно с 
долгами. Тел. 89045422789.

4-2
*кУпЛЮ 2-, 3-комн. кв-

ру в Нижней Туре, район 
ГрЭС, в хорошем доме, мож-
но без ремонта, с долгами. Тел. 
89530030000, после 11 часов.

2-2
*кУпЛЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе в хорошем доме. 
Первый этаж не предлагать. 
Тел. 89222913102.

3-3
*кУпЛЮ дом или учас-

ток в Нижней Туре до 600 
тыс. руб. Тел.: 89530061026, 
89530061027.

2-1
*кУпЛЮ дизельное  топ-

ливо по цене 21 руб./литр. в 
любом количестве. Могу за-
брать сам от 500 л, в любое 
время, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-2
*кУпЛЮ резину на ГАЗель 

(185/75/R 16), новую и б/у 
в хорошем состоянии. Тел. 
89530030000.

2-2
*кУпЛЮ самовары, знач-

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

40-22
*кУпЛЮ фотоаппара-

ты пленочные, прошлых лет 
выпуска, объективы, бачки 
УПБ, кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

27-1
*кУпЛЮ шланги масло-

бензостойкие, армированные, 
гофрированные. внутренний 
диаметр 32,36,38 мм, новые и 
б/у, дорого. Тел. 89530030000.

2-2
*МЕНяЮ 2-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, 25, на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 89090053130.

2-2
*МЕНяЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном, 2 этаж, S-41,6 кв. 
м, в хорошем состоянии на 
1-комн. кв-ру. Документы го-
товы. Тел. 89002031947.

*МЕНяЮ 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 12, 4 этаж, 
S-53,1 кв. м, кухня 9 кв. м на 
1-,1,5-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89502075850.

3-1
*МЕНяЮ 3-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 5, 5 этаж на 2-комн. 
кв-ру на минватном или 
проДАЮ. Тел.: 89505481989, 
89530056011.

4-3
*МЕНяЮ 4-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 1, 2 этаж на 
2-комн. кв-ру ул. планиров-
ки + доплата. Старую часть, 
минватный не предлагать. 
Тел. 89506406174.

4-2
*НУжНА прописка, реги-

страция. Тел. 89221307697.
2-2 

*СДАЮ квартиру на ГРЭСе 
посуточно. Тел.: 89043822448, 
89527428677.

4-2

Телефоны: 

89045494844, 
89126267040.

ТрЕБУЮТСя
водители 

с кат. «С», «Е»; 
операторы 

на бетонный завод.

2-
1
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выборы

Старт избирательной кампании
17 июня 2013 года на 

заседании Думы нТГО 
был рассмотрен вопрос о 

назначении на 8 сентяб-
ря 2013 года выборов гла-
вы нТГО. Принятое ре-

шение опубликовано 19 
июня 2013 года в офици-
альном выпуске газеты 

«Время», таким образом, 
дан старт избиратель-
ной кампании по выбо-

рам главы. на своем за-
седании избирательная 
комиссия рассмотрела 

вопрос о Календаре ме-
роприятий при проведе-
нии выборов главы.

 УТВЕРЖДЕН 
решением Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от 18 июня 2013 года № 17/88

Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы 
Нижнетуринского городского округа 8 сентября 2013 года
Дата принятия решения Думы НТГО о назначении выборов – 17 июня 2013 года 

Дата официального опубликования  - 19 июня 2013 года

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель Нижнетуринской РТИК.                           

№
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ 
1. назначение выборов главы 

нТГО
не ранее 9.06.2013 г.
и не позднее 19.06.2013 г.

Дума нТГО 

2. Опубликование Календаря основных 
мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов главы нТГО

непосредственно пос-
ле принятия настояще-
го Календаря (принятие 
– 18.06, опубликование - 
20.06)

нижнетуринская 
районная террито-
риальная избира-
тельная комиссия 
(далее нРТиК)

3. Опубликование  списка  избиратель-
ных участков 

не позднее 29.07.2013 г. Глава нТГО 
(далее – глава)

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4. Представление в территориальную из-

бирательную комиссию сведений о за-
регистрированных избирателях для со-
ставления списка избирателей

после назначения выборов Глава 

5. Составление списка избирателей с момента получения сведе-
ний от главы городского ок-
руга до 27.08.2013 г.

нРТиК

6. Передача первого экземпляра списка 
избирателей в участковую избиратель-
ную комиссию

не позднее 28.08.2013 г. нРТиК

7. Представление списка избирателей для 
ознакомления

начиная с 28.08.2013 г. Участковые изби-
рательные комис-
сии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
8. Выдвижение кандидатов с 29.06.2013 г. по 24.07.2013 г. избирательные 

объединения, 
граждане РФ

9. Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов

Со дня, следующего за днем 
уведомления избиратель-
ной комиссии о выдвиже-
нии кандидата, и до пред-
ставления документов на 
регистрацию

Лица, собираю-
щие подписи  из-
бирателей

10. Представление документов для регист-
рации кандидатов на должность главы 

не позднее 18.00 часов мест-
ного времени 29.07.2013 года 

Кандидаты

11. Проверка документов и принятие ре-
шения о регистрации либо об отказе 
регистрации кандидата на должность 
главы

в течение 10 дней со дня по-
лучения документов

нРТиК

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
12. Представление заверенной копии при-

каза (распоряжения) об освобождении 
от служебных обязанностей на время 
участия в выборах

не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Соответствующие 
зарегистрирован-
ные кандидаты

13. Реализация права избирательного объ-
единения на отзыв кандидата 

не позднее 2.09.2013 г. избирательное 
объединение

14 Реализация права зарегистрированно-
го кандидата снять свою кандидатуру

не позднее 2.09.2013г., при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств не позднее 
6.09.2013г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
15. Проведение агитации Со дня выдвижения канди-

дата до 00.00 часов 7.09.2013 
г.

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты

16. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и предо-
ставления в нижнетуринскую район-
ную территориальную избирательную 
комиссию уведомления о готовности 
предоставлять эфирное время, печат-
ную площадь для проведения предвы-
борной агитации (вместе с копией пуб-
ликации)

не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опуб-
ликования (публикации) 
решения о назначении вы-
боров

Редакция пери-
одических пе-
чатных изданий, 
организации теле-
радиовещания

17. Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты работ или ус-
луг (в т.ч. полиграфических) по из-
готовлению печатных агитацион-
ных материалов и предоставление в 
нижнетуринскую районную террито-
риальную избирательную комиссию 
уведомления о готовности предоста-
вить соответствующие услуги вместе с 
копией публикации

не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опуб-
ликования (публикации) 
решения о назначении вы-
боров

Организации (в т.ч. 
полиграфические) 
и индивидуаль-
ные предприни-
матели, выполня-
ющие работы или 
оказывающие ус-
луги по изготов-
лению печатных 
агитационных ма-
териалов

18. Проведение жеребьевки по предостав-
лению бесплатной и платной печатной 
площади в газете «ВРЕМя»

не позднее 6.08.2013 г. Редакция газеты 
«ВРЕМя»

19. Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций телерадиове-
щания, в периодических печатных из-
даниях

с 10.08.2013 г. до 00.00 ча-
сов по местному времени 
7.09.2013 г.

Зарегистрирован-
ные кандидаты

20. Запрет на опубликование (обнародо-
вание) в средствах массовой информа-
ции, в том числе в интернете, резуль-
татов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами

с 3.09. по 8.09.2013 г. СМи, граждане, 
организации

21. Представление в избирательную ко-
миссию экземпляров (или их копий) 
агитационных материалов

до начала распространения 
материалов

Кандидаты

22. Рассмотрение заявок о предоставлении 
помещения для проведения собраний, 
митингов, шествий

в соответствии с ФЗ «О соб-
раниях, митингах, шестви-
ях», ОЗ «О порядке подачи 
уведомления о проведении 
на территории Свердлов-
ской области публичного 
мероприятия»

Администрация 
нТГО

23. Рассмотрение заявок на предоставле-
ние помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц

В течение трех дней со дня 
подачи заявки

Собственники, 
владельцы поме-
щений, указан-
ных в п. 3 и 4 ст. 54 
Федерального за-
кона 

24. Уведомление в письменной форме из-
бирательной комиссии о факте пре-
доставления помещения зарегистри-
рованному кандидату, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение мо-
жет быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегист-
рированным кандидатам

не позднее дня, следующего 
за днем предоставления по-
мещения

Собственники, 
владельцы поме-
щений, указанных 
в п. 3 и 4 ст. 54 
Федерального за-
кона

25. Оборудование на территории изби-
рательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов 
кандидатов, информационных мате-
риалов избирательных комиссий

не позднее 8.08.2013 г. Глава

26. Опубликование предвыборной про-
граммы политической партией, выдви-
нувшей кандидата

не позднее 28.08.2013 Политические 
партии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
27. Выделение необходимых денежных 

средств из местного бюджета на подго-
товку и проведение выборов

не позднее чем в 10-днев-
ный срок со дня опублико-
вания решения о назначе-
нии выборов

Глава

28. Открытие специального избиратель-
ного счета, создание избирательного 
фонда кандидатом

в период после подачи пись-
менного уведомления о вы-
движении  кандидата и до 
дня представления доку-
ментов для регистрации 
кандидата

Кандидаты

29. Представление в избирательную ко-
миссию финансовых отчетов о разме-
рах, источниках формирования и рас-
ходах средств избирательного фонда

1-ый – одновременно с до-
кументами для регистра-
ции кандидата; итоговый 
– не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов 
выборов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты

30. Передача копий финансовых отчетов в 
СМи для их опубликования 

не позднее, чем через пять 
дней с момента получения 
финансовых отчетов

нРТиК

ГОЛОСОВАНИЕ
31. Утверждение формы и текста избира-

тельного бюллетеня, утверждение по-
рядка изготовления, доставки избира-
тельных бюллетеней

не позднее 18.08.2013 г. нРТиК

32. изготовление избирательных бюлле-
теней 

до 23.08.2013 г. нРТиК

33. Оповещение избирателей о дне, време-
ни и месте голосования через СМи или 
иным способом

не позднее 28.08.2013 г. нРТиК, УиК

34. Передача избирательных бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям

не позднее 6.09.2013 г. нРТиК

35. Голосование в помещениях избира-
тельных участков

с 8.00 часов до 20.00 часов 
местного времени 8 сентяб-
ря 2013 года

Участковые изби-
рательные комис-
сии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
36. Подсчет голосов на избирательном 

участке и составление протокола об 
итогах голосования на избирательном 
участке по выборам главы нТГО

после окончания голосова-
ния в день голосования и до 
установления итогов голо-
сования (без перерыва)

Участковые изби-
рательные комис-
сии

37. Определение результатов выборов гла-
вы нТГО

не позднее 12.09.2013 г. пос-
ле получения протоколов от 
участковых избирательных 
комиссий

нРТиК

38. направление общих данных о резуль-
татах выборов в СМи

В течение 1 суток после оп-
ределения результатов вы-
боров

нРТиК

39. Опубликование результатов выборов и 
данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из кандидатов

не позднее 3 дней со дня оп-
ределения результатов вы-
боров

нРТиК

40. Вручение удостоверения  избранному 
главе нТГО

после официального  опуб-
ликования результатов вы-
боров

нРТиК



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство            

          «Юрист»

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

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

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

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

Салону красоты «Эстетика»
ТРЕБУЮТСЯ 

парикмахеры-универсалы.
Обращаться по телефону 

89506555276. 4-2

Сыновья, сноха, внуки, правнуки.

Дорогую маму, бабушку
Анну Александровну 

КОНОВАЛОВУ!

От всей души, с большим волнением,

С которым слов не находя,

Мы поздравляем с днем рождения,

С 85-летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не скучай

И еще много лет

Дни рождения встречай!

′けゃにえ しっいけく くぇ はさきぇさおっ «【〉╀｠ ′┿[┿]》╁┿〈» 
けぉなはゃかはっすしは けすおさにすにき! 

┿ ねすけ いくぇつうす, つすけ こさうてかけ ゃさっきは こさうけぉさっしすう くけゃせの てせぉおせ 
こけ しぇきにき こさうゃかっおぇすっかぬくにき  かっすくうき ちっくぇき 

しけ しおうょおけえ ょけ 30%! 
╁っょぬ かっすけ – しぇきけっ せょぇつくけっ ゃさっきは ょかは こけおせこおう てせぉに: 

ぇししけさすうきっくす ゃ くぇしすせこぇのとっき きったけゃけき しっいけくっ しすぇか っとっ ぉけゅぇつっ, 
しすぇくょぇさすに おぇつっしすゃぇ っとっ ゃにてっ, ぇ ちっくに う せしかけゃうは こけおせこおう 

こけ-こさっあくっきせ おけくおせさっくすけしこけしけぉくに う ゃにゅけょくに!
В преддверии наступающего сезона была проведена огромная работа по созданию новой, интересной и достойной 

коллекции: мы изучили покупательский спрос и мировые тенденции меховой индустрии, наши проверенные 
производители разработали и представили нам множество  творений талантливых модельеров, причем отобраны  были  
только самые лучшие из них. В итоге мы подготовили для вас шикарные коллекции  шуб из меха норки, каракуля, 
овчины, бобра, королевского рекса и нутрии. 

В этом сезоне в ассортименте ярмарки значительно расширилась коллекция мутоновых шуб и шуб из овчины 
премиум-класса  различных моделей, цветов и размеров от 38 до 64. Всевозможные отделки из норки, песца, лисы, 
афганского каракуля делают эти шубы оригинальными и неповторимыми. 

Любительницам длинноворсового меха понравится новинка сезона - коллекция шуб из нутрии. Очень теплые, 
красивые, и самое главное, качественные модели представлены в разной цветовой гамме. Также появилось огромное 
количество молодежных моделей. Обратите внимание на коллекцию меховых жилеток из меха лисицы или песца, в 
них вы не останетесь незаметной! 

Поклонницам классики придется по душе коллекция прекрасных норковых шуб, она стала еще богаче и интереснее, 
да еще и по очень приятным ценам от 49900 руб. 

Думаете, что все это великолепие вам не по карману? Значит, вы еще не знакомы с нашими кредитными 
предложениями. Только для вас кредит от ОТП Банк (лиц ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) на самых 
выгодных условиях.  Вы можете выбрать тот вид кредита, который удобен вам.

》けすうすっ ゃしの いうきせ けとせとぇすぬ くぇ しっぉっ ゃけしたうとっくくにっ ゃいゅかはょに きせあつうく 
う つせゃしすゃけゃぇすぬ いぇゃうしすぬ こけょさせゅ? ╁ すぇおけき しかせつぇっ, しこってうすっ こけしっすうすぬ

はさきぇさおせ «【〉╀｠ ′┿[┿]》╁┿〈» 
5 うのかは ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに し 10.00 ょけ 19.00.

Сейчас модно иметь личного 
парикмахера, стоматолога, 
водителя, домработницу 
и т.д. Все это может вам 
не понадобиться, если вы 
не будете регулярно 
наблюдаться у грамотного 
кардиолога.
Сердечнососудистые 
заболевания занимают 
первое место в структуре 
смертности в России (56%)!

Российские пациенты пло-
хо информированы о первич-
ных проявлениях заболевания, 
правилах оказания первой по-
мощи, часто стесняются обра-
титься к врачу, не смотря на ост-
рую в этом необходимость. Даже 
здоровый на первый взгляд чело-
век регулярно, хотя бы один раз в 
год, должен показываться карди-
ологу. Пациенты, страдающие 
определенной симптоматикой 
– отеки, дискомфорт, тяжесть, 
жжение, сдавливание в грудной 
клетке, чувство нехватки возду-
ха, необъяснимая лихорадка, су-
хой кашель, должны как можно 
быстрее обратиться к врачу и в 
процессе лечения наблюдаться у 
кардиолога. 

╃っかぇ しっさょっつくにっ
Быков Александр Николаевич – 

врач-кардиолог, кандидат меди-
цинских наук, сотрудник кафедры 
терапии факультета повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки УГМА, дей-
ствующий член Российского 
кардиологического общества и 
Европейского общества кардио-
логов, врач областной больницы 
№ 1:

«Тело человека – сложный меха-
низм, внутри которого ежесекунд-
но происходят тысячи процессов, 
обеспечивающих жизнедеятель-
ность организма. Несомненно, од-
ним из важнейших органов в этой 
системе является сердце: ежеми-
нутно этот орган прогоняет через 
себя 4-5 литров крови, поддержи-
вая ключевые функции жизнеде-
ятельности. Поэтому даже незна-
чительные сбои в его работе могут 
привести к серьезным последст-
виям для здоровья. Увы, большая 
часть людей даже не знает, что 
должно насторожить и заставить 
отправиться на прием к доктору».

Каковы же признаки сбоев?
Боли в грудной клетке, одышка, го-

ловная боль, головокружение, сла-
бость, быстрая утомляемость, по-
явление нарушений ритма сердца 
(перебои, учащенное сердцебиение, 
эпизоды редкого пульса), отеки, ка-

шель, эпизоды потерь сознания. Это 
самый небольшой перечень тревож-
ных сигналов.

Нередко сердечнососудистые за-
болевания проявляются внезапной 
сердечной смертью. В течение од-
ного часа от начала своего разви-
тия у лиц, находившихся до этого 
в стабильном состоянии, наступа-
ет летальный исход!

Только регулярное обследование 
и наблюдение у опытного доктора, 
который хорошо знает особеннос-
ти течения заболевания и вашего 
организма, избавит вас от непри-
ятных неожиданностей и поможет 
подобрать оптимальное лечение. 
На приеме врач-кардиолог выявит 
имеющиеся факторы риска разви-
тия сердечнососудистых заболева-
ний: избыточный вес, гиподинамия, 
отягощенная наследственность, по-
вышение уровня сахара, холестерина, 
артериального давления и пореко-
мендует методики их коррекции. 
Профессиональный опрос опыт-
ным специалистом в 75% случаев 
помогает постановке правильного 
диагноза без дополнительных ме-
тодов обследования.

Заболевания сердечно-сосудис-
той системы тесно взаимосвяза-
ны между собой, одни из них мо-
гут утяжелять течение других, 
способствовать появлению но-
вых. Так, у пациентов с гиперто-

нической болезнью и сахарным 
диабетом повышен риск разви-
тия ишемической болезни серд-
ца, которая, в свою очередь, утя-
желяет течение гипертонии и 
СД. Именно поэтому к диагнос-
тике и лечению сердечных забо-
леваний необходимо подходить  
комплексно, учитывая взаимо-
связь всех органов и систем, счи-
тают специалисты медицинского 
центра «ОЛМЕД».

Записаться на прием
к врачу-кардиологу 
А.Н. Быкову можно через 
медицинский центр «ОЛМЕД» 
по телефонам: 
8-(343)-287-88-88 
или 8-953-000-00-11.
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Кто на даче не пахал, тот пре-
лести ее отсутствия не оценит.

Мальчик, занимающийся 
борьбой и оригами, сделал жу-
равлика из приставшего к нему 
на улице гопника.

- В выходные халтурил - пе-
реводы для студентов делал с 
немецкого.

- Как?! Ты же английский 
учил!

- Говорю же, халтурил...

Поменял женщину.
И снова элегантный, добрый 

и неплохо зарабатываю.

Поменяла мужчину - и сно-
ва умница, красавица и клас-
сно готовлю.

Я понимаю, что дома долж-
но быть убрано и должно быть, 
что покушать.

Я только не понимаю, а при-
чем тут я?

Кот, живущий на мясоком-
бинате, постоянно боится, что 
его кастрируют.

Потому что ну не может быть 
все так хорошо.

Мне нравится моя работа по 
свободному графику. Захотел - 
пришел на работу к семи часам 
утра. Захотел - ушел в двенад-
цать часов ночи. А захотел - во-
обще не пошел домой...

Семилетний мальчик и его 
четырехлетняя сестра кушают 
салат из капусты.

Мальчик говорит:
- Мы с тобой как два козли-

ка.
Сестра:
- Козел здесь один, а я зай-

ка...

Как же хорошо было в дет-
стве - ни любви тебе не надо, 
ни диплома, ни денег. Сиди по-
пой в песке, лепи куличики...

- Ты в последнее время стал 
говорить больше гадостей.

- Нет. Я в последнее время 
стал меньше врать.

- Каждый должен знать свое 
место!

- Чур, мое на диване!

Внук Геннадия Петровича 
Малахова боится даже чихнуть 
при дедушке.

Потому что лучше перенести 
болезнь на ногах, чем две неде-
ли спать завернутым в капуст-
ные листья.

У меня сегодня такое хоро-
шее настроение, что хочется 
выбежать на улицу, обливать 
всех бензином и поджигать.

′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 48

く 24 かお 30 ょなえに
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По горизонтали: Анималист. 
Отвар. Плов. Растяпа. Испуг. 
Вассал. Отряд. Страда. Пункт. 
Ледокол. Домино. Пантера. Сын. 
Сетка.

По вертикали: Обрыв. Спидвей. 
Навес. Слон. Тес. Клипсы. Марля. 
Стена. Пилот. Донос. Лампас. 
Трио. Пара. Крест. Ядро. Рык. 
Выгода. Лиана.

ОВЕН
На этой неделе обстоятельс-

тва благоприятствуют вам. Вам 
следует избегать девиза: все 
или ничего, сейчас или никог-
да! Рассматривайте любую жиз-
ненную или деловую ситуацию 
здраво - ведь из ничего и по-
лучится ничего, а из незамет-
ных дел и поступков, стараний 
и усилий вырастают и реализу-
ются мечты.  

ТЕЛЕЦ
Вам потребуется поддержи-

вать позитивный настрой во 
всем. Испытания, которые вам 
предстоят, - к благу. В этот пе-
риод будет много работы и не-
ожиданных событий, но ничего 
катастрофичного не произой-
дет - просто выполнение дел бу-
дет не столь простым, как каза-
лось, и потребует больше сил.   

БЛИЗНЕЦЫ
Главное на этой неде-

ле - не сидеть, сложа руки! 
Обстоятельства сложатся в вашу 
пользу, особенно для тех, кто 
умеет работать в коллективе. 
Совместные начинания быстро 
реализуются и начнут прино-
сить доход. Велика вероятность 
повышения зарплаты, круг дру-
зей и единомышленников рас-
ширится.   

РАК
На этой неделе важно заранее 

определиться в своих желани-
ях и приоритетах. Это позволит 
вам сэкономить время и силы, а 
также не даст отвлечься на не-
что иллюзорное, но весьма тру-
доемкое и, к сожалению, более 
чем невыгодное в финансовом 
отношении. Ваш девиз на этот 
период: сначала синица в руке, а 
потом и журавля отловим.   

ЛЕВ
Не теряйте ни одного мгнове-

ния - все, что только возможно 
осуществить и начать за этот пе-
риод, должно быть сделано. Это 
позволит вам обрести желаемое 
и обеспечить себе благоприят-
ную ситуацию в финансовом и 
карьерном отношении. Это са-
мое подходящее время позабо-
титься о своем здоровье.      

ДЕВА
На начало недели лучше не 

планировать много дел, може-
те быстро выдохнуться. Тем бо-
лее, что впереди вся неделя, а с 
середины периода сил и энергии 
будет много. В течение этого пе-
риода к вам будут проявлять по-
вышенное внимание лица про-
тивоположного пола.      

ВЕСЫ
На этой неделе добиться успе-

ха в бизнесе вам помогут новые 
идеи. Но постарайтесь огра-
ничиться наиболее оптималь-
ными - результаты одного, но 
выгодного проекта дадут вам 
возможность быстрее получить 
желаемое с меньшими затрата-
ми сил, времени и финансов, 
чем множество мелких.  

СКОРПИОН
Неделя принесет вам нема-

ло сюрпризов. Главное - не те-
рять головы в любой ситуации 
и не суетиться. Вы наметили 
что-то сделать? Вот и займи-
тесь реализацией своих пла-
нов, а все остальное приложит-
ся. Проявите осмотрительность 
в личных вопросах, возможны 
некоторые проблемы в семей-
ной жизни.   

СТРЕЛЕЦ
В начале недели не помешает 

соблюдать режим разумной эко-
номии. А вот со среды вы можете 
проявить не только свои способ-
ности, но и амбиции. Но следу-
ет помнить о вреде, который вы 
можете нанести себе, проявляя 
упрямство. В выходные дни мо-
гут разгореться страсти на лич-
ном фронте.    

КОЗЕРОГ
Вы настроены на усовершен-

ствование мира и личной жиз-
ни? Что ж, дерзайте, только не 
стоит нарываться на конфлик-
ты ни с руководством, ни с близ-
кими вам людьми - вдруг им не 
по вкусу ваши идеи? Лучше на-
правьте свою энергию на реше-
ние финансовых вопросов - это 
завершится для вас весомой уда-
чей. 

ВОДОЛЕЙ
С вашими способностями 

вы можете получить все, что 
вам нужно. Однако будьте ос-
мотрительны в данный период! 
Избегайте сиюминутной целе-
сообразности, не стоит также 
таскать каштаны из огня чужи-
ми руками, и тогда вы избежи-
те недовольства окружающих 
и родных эгоистичными дейс-
твиями.  

РЫБЫ
От ваших действий зависят 

ваши близкие и друзья, и все 
ваше окружение. Лишь от вас и 
вашего отношения к делам, обя-
занностям и людям зависит, на-
сколько комфортно вы будете 
чувствовать себя в этом мире и 
обретете финансовую и личную 
независимость.

╋っくの ゃにたけょくけゅけ ょくは

‶さうはすくけゅけ
 ぇここっすうすぇ!

«ЭТО блюдо я готовлю к праздничному столу, и все мои родные, 
друзья его очень любят. Рыбка получается пикантной, вкусной и 
сытной. Рекомендую. Светлана Глухова». Вот такое редакция по-
лучила письмо с рецептом блюда, которое мы рекомендуем попро-
бовать вам, уважаемые читатели.

«Рыбка в горшочках»
Понадобится: 500 граммов рыбного филе, 1 луковица, сок поло-

винки лимона, 50 граммов твердого сыра, 5 картофелин средней ве-
личины, 4 столовых ложки сметаны, полстакана готового бульона 
(мясного, куриного или рыбного), сливочное масло, соль, перец, пол 
чайной ложки сахара, зелень укропа и петрушки, 20 граммов суше-
ных грибов.

Готовим: филе рыбы нарезать кусочками, посолить, поперчить, 
сбрызнуть лимонным соком и обжарить на сливочном масле. Лук 
нарезать кольцами, посахарить и обжарить на масле до золотисто-
го цвета. 

В глиняные (керамические) горшочки положить на дно по кусоч-
ку сливочного масла, затем уложить слоями рыбу, лук, нарезанный 
кружочками, очищенный картофель, посыпать грибами и зеленью, 
затем снова выложить рыбу, лук, картофель, грибы, зелень, залить 
все горячим бульоном и поставить в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 15 минут. Далее залить содержимое горшочков сметаной, 
посыпать сверху тертым сыром, вновь поставить горшочки в духов-
ку и тушить до готовности (картофель должен быть мягким).

Блюдо подавать в горшочках, горячим.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия, рассрочка.
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Телефон 
отдела рекламы

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

ngvremya@
yandex.ru


