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Даша Попова и Катя Лобастова.

Ухоженные клумбы в 
многоцветьи лепестков, мо-
лодые деревца, тянущиеся к     
солнцу, прибранные места от-
дыха и облагороженные род-
ники – заслуга наших юных 
горожан, которые, засучив ру-
кава, отправились доброволь-
цами в отряды главы нТГо. 
Сейчас уже идет вторая сме-
на, а начало трудовой трило-
гии было положено 1 июня с 
акции «Старт трудового лета». 
ее участники высадили 130 
сосенок, в том числе и на ул. 
Усошина.

Всего в первую смену заня-
ли свободное время трудом 159 
подростков. В целом же за три 
смены запланировано   трудо-
устроить 380 подростков, из них 
одни ребята найдут приложе-
ние силам в школах и озаботят-
ся благоустройством города под 

патронатом ооо «Город-2000» 
(директор В. В. Мартемьянов), 
а других ждет работа на пред-
приятиях и в учреждениях го-
рода. Самым активным рабо-
тодателем зарекомендовало 
себя оАо «Тизол». В течение 
лета на заводе узнают цену тру-
довой копеечке 40 старшеклас-
сников СоШ № 7, кроме того, 
предприятие предоставляет на 
время каникул рабочие мес-
та и детям сотрудников. ооо 
нТ «ЭАЗ «Электрик» не отста-
ет от лидера и также заботится 
о том, чтобы дети-подростки 
работников предприятия мог-
ли получить первый трудовой 
опыт именно по месту работы 
родителей. По мере возмож-
ности внесли лепту в органи-
зацию трудового лета и оАо 
«Вента», нФГСП «Виолет», УК 
«УниверкомСевер-3», ЗДоЛ 

«ельничный», хФК «Старт», 
Исовский дом творчества, дет-
ские дошкольные учреждения, 
оЦСПСиД, Дворец культуры. 

К сожалению, не все пред-
приятия столь отзывчивы в 
вопросе трудоустройства не-
совершеннолетних, так уже 
не первый год остаются за-
крытыми двери нТГРЭС, 
нижнетуринский хлебоком-
бинат в этом году вычеркнул 
себя из списка работодателей. 
Между тем на предприятиях, 
участвующих в организации 
трудового лета, юными работ-
никами довольны, ведь с пос-
тавленными задачами они 
справляются и от работы не от-
лынивают. на том же «Тизоле» 
помощь девчат пригодилась в 
столовой предприятия, а маль-
чишки занимались расчисткой 
подъездных железнодорожных 

путей. Специалист теплицы 
Ирина Викторовна Кротких 
хвалит помощниц – деся-
тиклассниц СоШ № 7 Катю 
Лобастову и Дашу Попову. 
Девочки уже второй год по-
могают розам, хризантемам и 
другим обитателям оранжереи 
вырасти и распустить прекрас-
ные бутоны.

- В минувшем году из го-
родского бюджета на опла-
ту труда отрядов главы нТГо 
было выделено 440 тысяч руб-
лей, в этом году сумма соста-
вит 500 тысяч рублей,  - гово-
рит Ирина Сергеевна назарук, 
директор МБУ «Центр детских 
и молодежных клубов». – Все 
официально трудоустроенные 
школьники от 14 до 18 лет по-
лучат возможность зарабо-
тать на карманные расходы. 
Помимо основной зарплаты, 

по договору с Центром заня-
тости населения ребятам еще 
выплатят чуть больше одной 
тысячи рублей». 

Как потратить деньги, зна-
ют все подростки, а вот как их 
заработать – этот вопрос уда-
ется решить не всем, и убеж-
дать работодателей в том, что 
организация летнего труда 
подростков - дело не столько 
благотворительное, сколько 
взаимовыгодное, с каждым го-
дом все труднее. Видимо, вос-
питание ответственности, тру-
долюбия у подрастающей на 
местах смены утратили значи-
мость. Впору звать на помощь 
законодателей и языком пла-
ката призывать работадающих 
делиться с тинейджерами тру-
доместами.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 
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Здоровье пойдёт на поправку
интервью по поводу

В духе согласия и доброжелательности
православие

3 июня к обязаннос-
тям главного врача нижнету-
ринской Центральной город-
ской больницы приступил 
Михаил Васильевич новиков. 
Сегодня Михаил Васильевич 
гость редакции. наш разговор 
о наболевшем – о здоровье на-
шей больницы, о планах и пер-
вых шагах к излечению.

- Михаил Васильевич, пред-
лагаю начать наше интервью со 
знакомства. Откуда Вы родом? 
Как складывалась Ваша карье-
ра? 

- Родился, вырос и закон-
чил медицинский институт я 
в Днепропетровске. Получив 
специальность стоматолог-хи-
рург, по распределению был 
направлен в Свердловск-45. 
В 2003 году возглавил стома-
тологическую поликлинику 
Лесного, а в 2005 году назна-
чен начальником медсанчас-
ти. Хоть и до безумия любил 
Лесной, в нем родились два 
сына и дочь, в 2011 году решил 
перебраться туда, где потеп-
лее, и уехал в Димитровград 
Ульяновской области. но на 
новом месте не прижился, по-
этому с радостью принял при-
глашение министерства здра-
воохранения Свердловской 
области и возглавил террито-
риальный отдел минздрава, 
курирующий Горнозаводской 
округ. 

Спустя полтора года решил 
уйти, но министр предложил 
альтернативу. Два дня разду-
мий, и я принял решение, о ко-
тором не скажу, что пожалел, 
скорее, стало интересно. 

- Прошло чуть больше меся-
ца, как Вас назначили главным 
врачом. Оглядевшись, Вы уже 
можете сказать, что нужно ре-
шать в первую очередь, какой 
Ваш план действий?

- В первую очередь следует 
создать в больнице представи-
тельский орган. Как главный 
врач я обязан согласовывать 
приказы, касающиеся финан-
сово-расходных обязательств 
и изменения заработной пла-
ты. имеющийся на сегодняш-
ний день профсоюз таковым 
органом являться не может, 
поскольку входящие в его со-
став 19 человек не могут быть 
представителями интересов  

УПРаВЛяющий нижне-
тагильской епархией Русской 

400 сотрудников. необходимо 
создать совет трудового кол-
лектива, в состав которого 
вошли бы энергичные, заинте-
ресованные люди, которые хо-
тят работать на благо больни-
цы. Когда данный орган будет 
избран, однозначно я буду ме-
нять положение о заработной 
плате. Каждый человек станет 
сдельщиком. Мы ведь деньги 
не получаем из бюджета, а зара-
батываем – нам платят за каж-
дого пролеченного. Все вносят 
вклад в общую кассу больни-
цы, но один доктор принимает 
по 40 человек, а другой 20. При 
этом зарплата у них одинако-
вая. Это неправильно.

Большой минус, что гинеко-
логическое отделение находит-
ся в одном корпусе, а акушерс-
кое – в другом, операционная 
расположена не в акушерском 
корпусе. Для проведения опе-
рации женщин нужно под-
нимать на четвертый этаж. 
на сегодняшний день второй 
этаж терапевтического кор-
пуса пустой. Вопрос перево-
да отделения гинекологии на 
второй этаж уже согласован с 
министром. Поскольку тера-
певтический корпус как раз 
расположен над акушерским 
отделением, то на его площади 
будем строить отдельную опе-
рационную для акушерско-
го отделения. Будем создавать 

все условия, благоприятные 
для самого главного, что у нас 
есть, – родовспоможения.

я хочу чтобы нижнету-
ринская ЦГБ была конкурен-
тоспособной хотя бы по двум 
направлениям – родовспомо-
жение и хирургия, для этого в 
больнице есть если не все, то 
многое. 

- Значит, речи о закрытии род-
дома не ведется?

- Если бы шла речь о закры-
тии роддома, я бы не согласился 
возглавить нижнетуринскую 
больницу. 

- Как Вас встретил коллек-
тив?

- настороженно. я требова-
тельно отношусь к себе и к лю-
дям. Сделать предстоит очень 
много.

- Согласитесь ли Вы с тем, 
что проблемы нашей больницы 
столь же актуальны и для дру-
гих городов области?

- Ситуация характерна для 
многих медицинских учреж-
дений Свердловской облас-
ти. Кадровый голод – раз, раз-
рушенная инфраструктура 
– два.

- Пациенты, которые прохо-
дят лечение в условиях стаци-
онара, сетуют на качество пи-
тания. Что Вы можете сказать 

о больничной кухне? Больные 
привередничают или их недо-
вольство обоснованно?

- на сегодняшний день кре-
диторская задолженность 
больницы составляет 11,5 
миллиона рублей. Люди пос-
тавляли продукты питания, 
а с ними не рассчитались или 
рассчитались слишком позд-
но. Больница потеряла лицо. 
Объявили аукцион на постав-
ку продуктов питания, на него 
никто не заявился. Работать 
по прямым договорам дорого. 
Если оценивать качество пи-
тания по количеству рублей на 
одного пациента в день, полу-
чится хороший показатель, но 
если перевести его в калории, 
жиры и углеводы… Пока не  
начнем из долговой ямы вы-
бираться, не могу обещать, что 
питание станет лучше. 

- Слышала, что в отделение 
временного проживания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов самые тяжелые паци-
енты с пролежнями поступают 
именно из стационара. Чем это 
можно объяснить? Нехваткой 
рабочих рук, равнодушием пер-
сонала?

- К 2018 году прогнозируемая 
средняя зарплата по региону 
должна составить 48708 руб-
лей. Вот когда зарплата сани-
тарок подрастет до этой сум-
мы, в больницу будет набран 
и соответствующий медперсо-
нал, осуществляющий идеаль-
ный уход за больными. Между 
тем, за восемь, десять дней, ко-
торые неходячий больной про-
водит у нас, перед тем как по-
пасть в отделение временного 
проживания, он не сможет 
дойти до образования пролеж-
ней, он таким уже к нам посту-
пает.

- Министр здравоохранения 
Аркадий Романович Белявский 
при визите осмотрел наш боль-
ничный комплекс и сказал о не-
обходимости  перестройки, в 
ходе которой требуется отсечь 
неиспользуемые больничные 
площади. Какие шаги будут сде-
ланы первыми в этом направле-
нии?

- У нас один путь – больше за-
рабатывать и меньше тратить. 
Это значит нужно умещать-
ся на тех площадях, которые 

Тройственное соглашение о сотрудничестве подписано 
(В.Гришин, епископ Нижнетагильский Иннокентий, Ф.Телепаев).

Православной Церкви, епис-
коп  нижнетагильский и 

Серовский иннокентий, посе-
тивший на прошлой неделе го-
род Лесной по случаю празд-
нования двадцатилетия храма 
во имя Святого Праведного 
Симеона Верхотурского, за-
ключил с главами городов-
соседей – Лесного и нижней 
Туры – соглашение между ад-
министрациями городов и 
нижнетагильской епархией о 
сотрудничестве местных орга-
нов самоуправления с Русской 
Православной Церковью. 
Руководствуясь принципа-
ми государственной политики 
в области свободы совести и 
свободы вероисповедания, он 
предложил широкое сотруд-
ничество в сфере образования, 
культурно-просветительской 
деятельности, социального 
служения и благотворитель-
ности.

Цель подобных соглашений 
– объединение усилий светс-

кой и духовной власти для со-
здания духовно сильного и 
нравственно здорового обще-
ства, для преодоления демог-
рафического кризиса и воз-
рождения традиционных 
семейных ценностей, для до-
стижения согласия и мира, в 
том числе и межрелигиозного, 
для решения насущных про-
блем, преодоления негативных 
явлений в молодежной среде, 
укрепления нравственных ус-
тоев общества на основе тра-
диционных  духовно-нравс-
твенных ценностей.

Стороны обсудили зада-
чи, стоящие перед обществом 
и церковью, такие как разра-
ботка и реализация совмест-
ных новых социальных про-
ектов в области образования, 
культуры, здравоохранения, 
социальной сферы, в облас-
ти традиционных для церк-
ви благотворительности и 

милосердия, содействия взаи-
мопониманию и сотрудниче-        
ству между людьми разных на-
циональностей, возрождения 
традиций верного служения 
Отечеству, укрепления семьи, 
создания общественных орга-
низаций. Как формы сотруд-
ничества были рассмотрены 
объединенные мероприятия 
и акции, обмен информаци-
ей, семинары, конференции, 
круглые столы, взаимопод-  
держка.

Епископ иннокентий выра-
зил уверенность в том, что за-
ключившие договор стороны 
будут исходить из признания 
и уважения совместных инте-
ресов и возникающие вопросы 
решать в духе согласия и доб-
рожелательности.

Соб. инф.
Фото из архива храма

 во имя Святого Праведного 
Симеона Верхотурского.

действительно необходимы. а 
у нас на 130 коек 13 этажей ста-
ционаров! Пищеблок уже пе-
реведен на первый этаж дет-
ской больницы. Решается 
вопрос по поводу физиотера-
певтического здания, кото-
рое разрушается. Планируется 
разместить его кабинеты на 
первом этаже детской больни-
цы. инфекционное отделение 
с деревянными перекрытия-
ми нуждается в капитальном 
ремонте, на площадь 860 квад-
ратных метров потребуется 15 
миллионов рублей. 

- Решая кадровый вопрос, ка-
ких специалистов Вы хотели бы 
заполучить в первую очередь?

- Количество сердечно-со-
судистых заболеваний рас-
тет, поэтому нужен кардио-
лог. Поскольку невролог С. а. 
Кондраева назначена заведу-
ющей поликлиникой и ведет 
прием только два часа в день, 
требуется еще один специа-
лист. 

- Электронная регистрату-
ра как-то не очень уверенно ис-
пользуется получателями меди-
цинских услуг.

- В последнем из отчетов зна-
чится 15% записавшихся на 
прием через интернет. Думаю, 
большой востребованности у 
электронного регистратора не 
будет, пока будут иметь место 
такие случаи, свидетелем ко-
торого я стал в нижнем Тагиле: 
машина записала на одно и то 
же время к одному специалис-
ту восемь человек.

- При посещении поликли-
ники после ремонта сразу бро-
силась в глаза ветхая мебель. 
Некоторым стульям, на кото-
рых приходится сидеть врачам, 
место не в кабинетах, а, прости-
те, на свалке. Возможно ли по-
лучение средств на приобрете-
ние мебели?

- Уже пришла. По поликли-
нике невозможно было прой-
ти, пока все не распаковали.

- Михаил Васильевич, благо-
дарю Вас за интервью. Хочется 
верить, что под Вашим руко-
водством здоровье нашей боль-
ницы пойдет на поправку.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

М. В. Новиков:
«Сделать предстоит много».
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день рождения

Пусть праздник 
отразится в улыбках!

27 июля Нижняя Тура 
будет отмечать 259 день 
рождения, который орга-
низаторы задумали провес-
ти на трех площадках – на 
стадионе, у торгового цент-
ра «Красная горка» и не-
посредственно на городс-
кой площади.

В 11.00 на стадионе прой-
дет первенство города по 
футболу, а у «Красной гор-
ки» - конкурс рисунков на 
асфальте «Тебе, любимый 
город» для детей младшего 
школьного возраста. Далее 
праздник развернется на 
площади и в 13.00 состоит-
ся его открытие. На 13.30 
запланирована театрали-
зованная игровая програм-
ма «Площадь хорошего на-
строения».

В 14.30 для зрителей будет 
представлен мини-спек-
такль «В детском царстве- 
государстве» с участием 
ростовых кукол.

Вечерний блок праздни-
ка начнется в 17.00 в ритмах 
хип-хопа с молодежной ак-
ции «Город нашего време-
ни». 

В рамках акции «Город 
судьбы моей», стартующей 
в 17.35, горожане станут 
свидетелями «Бала младен-
цев», «Чествования молодо-
женов» и вручения медалей 
«Совет да любовь».

В 18.00 концертную про-
грамму представят на-
родные коллективы 
«Калинушка», «Забава», 
«ляйсан».

В 19.00 на сцену выйдут 
гости из Екатеринбурга – 
ансамбль «Русичи».

В 20.00 горожан позд-
равит с праздником глава 
Нижнетуринского городс-
кого округа. 

После поздравления в 
честь новорожденного 
всех объединит флешмоб. 
Вечерняя концертная про-
грамма «Город зовет» за-
кончится в 24.00 празднич-
ным фейерверком.

По инф. 
Комитета 

по КФКС и СП 
администрации НТГО.

Большой парк поселка ис 
в прошедшую субботу был по-
лон. играла музыка, яркими 
красками радовали воздушные 
шары, цветы, детские бату-
ты. юркий маленький парово-
зик ребятишки оккупирова-
ли еще с утра. Ранним утром 
прибыли в парк и передвиж-
ные прилавки со сладостями, 
сладкой ватой, поп-корном – 
вкусными атрибутами празд-
ника. исовчане пришли отме-
тить день рождения любимого 
поселка. 

189 лет, почти два века, стоит 
ис на своей земле. Богатейшее 
прошлое, славная трудо-
вая биография и по-уральски 
дружный народ. 

и стар, и млад пришли в 
парк: бабушки с внуками, мо-
лодые мамы и папы с малень-
кими детьми, ветераны, ра-
ботники предприятий. Всем 
комфортно у импровизиро-
ванной сцены, на которой  
местные самодеятельные ар-
тисты дают сказку, всем весе-
ло и уютно – они у себя дома, 
приветствуют маленьких при-
нцесс, победительниц  кон-
курса и не победительниц, но 
таких милых, таких элегант-
ных в воздушных шляпках и 
кринолинах. Местное юное де-
филе послушно ложится в ви-
деокамеры и фотоаппараты, а 
зрители награждают одиннад-
цать маленьких красавиц ап-
лодисментами. 

Звучат поздравления. Со 
словами приветствия к жи-
телям поселка обращают-
ся Сергей Семеновых, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области от 
Серовского избирательного 
округа, Федор Телепаев, гла-
ва Нижнетуринского городс-
кого округа, лариса Тюкина,  
заместитель главы по эко-
номике и финансам, пред-
ставитель Совета сторонни-
ков партии «Единая Россия», 
ольга оносова, началь-
ник Территориального уп-
равления администрации 
Нижнетуринского городского 
округа.

«Пусть в каждом доме бу-
дет праздник, царят процве-
тание и благоденствие! – же-
лают гости. - Ведь ис – один 
из лучших поселков, вно-
сящий неоценимый вклад в 
жизнь Нижнетуринского го-
родского округа. и самое глав-
ное его богатство – люди. 
инициативные, трудолюби-
вые, творческие, ветераны и 
современники – все достойны 
благодарных слов. 

Пусть чувство гордости за 
любимый поселок, пусть этот 
праздник отразятся в ваших 
улыбках, уважаемые исовча-
не!»

Самым активным участни-
кам общественно-политичес-
кой жизни поселка – Нине 
Александровне Балахонцевой, 
ивану Гавриловичу Рудакову, 
Елене Владимировне 
Маляревич, Александру 
Петровичу Копытову были 
вручены благодарственные 
письма от  партии «Единая 
Россия». За активную де-
ятельность по изучению и 
пропаганде историко-куль-
турного наследия края  бла-

годарственного письма главы 
Нижнетуринского    город-
ского округа был удостоен 
Константин иванович Мосин, 
автор  серии книг о ветеранах 
Великой отечественной вой-
ны, о поселке ис, о добыче 
платины, коренных жителях 
поселка и переселенцах. 

Сергей Семеновых препод-
нес Константину ивановичу 
личный подарок и поблаго-
дарил за ценный творческий 
труд.

Мэр Нижней Туры Федор 
Телепаев вручил в этот 
день трем супружеским па-
рам поселка Почетный знак 
Свердловской области «Совет 
да любовь!», которого удоста-
иваются супруги, прожившие 
в браке 50 и более лет. Знака 
удостоены: Борис Алексеевич и 
Валентина ивановна Багины, 
Геннадий иванович и Тамара 
Петровна отмаховы, Владимир 
Дмитриевич и Валентина 
Михайловна Кучины. 

Туры вальса на сцене – есть, 
есть еще порох в пороховни-
цах!  Борис Алексеевич неж-
но поддерживает Валентину 
ивановну за талию, ведет в 
танце на радость всем родс-
твенникам семьи Багиных и 
зрителям.

А потом был небольшой со-
циологический опрос, органи-
зованный тут же, на праздни-
ке – ведь скоро выборы главы 
Нижнетуринского округа. и 
совсем не зря один из вопросов 
касался пола будущего канди-
дата, ведь поселками округа не 
первый год успешно руково-
дит женщина. «Проголосуете 
ли вы за женщину - кандида-
та в мэры?»  65 процентов оп-
рошенных (из почти двухсот 
человек) сказали «Да!» На воп-
рос: «Примете ли вы участие в 
предстоящих выборах главы 
Нижнетуринского городского 
округа?» положительный ответ 
дали 75,6 процента опрошен-
ных, отрицательный ответ – 
14,7 процента, ответ «подумаю» 
- 9,7 процента. Что ж, если та-
кое единодушие проявят горо-
жане, жители других поселков 
округа, то Нижняя Тура впол-
не может ожидать в мэры жен-
щину, а выборы пройдут при 
высокой активности избира-
телей. 

Ну, а завершила праздник 
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, которой не 
помешал даже начавшийся 
дождь. В ней приняли учас-
тие пять команд: команда 
Нижнетуринского    линей-
но-производственного управ-
ления, Невьянского приис-
ка, торговой сети магазинов 
«Кедр», студенческой моло-
дежи и команда рабочей мо-
лодежи поселка ис. Что при-
мечательно, не разогнал 
начавшийся холодный ли-
вень и верных болельщиков. 
Кто под зонтиками, а кто – 
под целлофановыми пакета-
ми, досмотрели забег до конца 
и поздравили победителей: ко-
манду Нижнетуринского ли-
нейно-производственного уп-
равления (1 место), команду 
Невьянского прииска (2 место) 
и команду рабочей молодежи 
поселка ис (3 место). Призовой 
фонд составил десять тысяч 

рублей. Победителей и всех 
участников эстафеты жда-
ли еще и сладкие призы от 
Нижнетуринского хлебоком-
бината – вкусные торты.

В заключение принято го-
ворить «Спасибо!» тем, кто 
помог организовать празд-
ник. Спонсорами были: Р.А. 
Закирулин (Нижнетуринский 
хлебокомбинат), М.С. 

Пришли на праздник и стар, и млад.

Тур вальса - спустя полвека.

А Эвелина - принцесса байкеров!

ляпцев (артель старателей 
«Невьянский прииск»), пред-
приниматели Е.В. Маляревич,  
А.П. Копытов, Г.А. Червотки-
на, ш.и.Дурсунов, В.А. 
шалагинов, К.С. Санников, 
В. Саликов, В.М. Усков (ооо 
«Святогор»).

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

благое

Такая нужная 
труба

РАБоТНиКи артели 
старателей «Нейва» (рук. 
С.Г.Карасев) преподнесли 
на днях настоящий подарок 
жителям поселка Косья. 
они проложили новую ме-
таллопластиковую трубу от 
артезианской скважины до 
поселкового детского сада 
и школы. До школьного пи-
щеблока от скважины – 30 
метров, а до детского сада – 
123 метра. и вот уже больше 
года работники    детских 
учреждений вынуждены 
были пользоваться шлан-
гами или носить воду вруч-
ную. Мало того, что это 
было крайне неудобно,  
постоянно выдавал пред-
писания Роспотребнадзор, 
требуя навести порядок с 
водоснабжением.

Теперь водоснабжение 
Косьи в нормальной систе-
ме.

По инф. 
Территориального 

управления 
администрации НТГО.
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КаК мы уже упоминали 
в предыдущих публикаци-
ях,  в свет вышли восемь ука-
зов Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина, ка-
сающихся основных направ-
лений совершенствования 
системы государственного уп-
равления. Наш сегодняшний 
разговор с заместителем главы 
Нижнетуринского городско-
го округа по  экономике и фи-
нансам Ларисой Тюкиной  об 
Указе №597.

- Указ Президента Российс-
кой Федерации за номером 597 
от 7 мая 2012 года предусмат-
ривал первым своим пунктом  
увеличение  к 2018 году разме-
ра реальной заработной платы 
в стране в 1,4–1,5 раза. Каких 
еще аспектов касался это Указ? 

- Доведения в 2012 году сред-
ней заработной платы педаго-
гических работников образо-
вательных учреждений общего 
образования до средней зара-
ботной платы в соответствую-
щем регионе; доведения к 2013 
году средней заработной пла-
ты педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений до средней зара-
ботной платы в сфере обще-
го образования в соответству-
ющем регионе; повышения к 
2018 году средней заработной 
платы врачей, преподавателей 
образовательных учреждений 
высшего профессионально-
го образования и научных со-
трудников до 200 процентов 
от средней заработной платы 
в соответствующем регионе; 
увеличения к 2020 году числа 
высококвалифицированных 
работников с тем, чтобы оно 
составляло не менее трети от 
числа квалифицированных ра-
ботников; создания  в период с 
2013 по 2015 годы до 14,2 тысяч 
специальных рабочих мест для 
инвалидов; разработки к 2018 
году не менее 800 профессио-

нальных стан-
дартов; созда-
ния до 1 декабря 
2015 года базо-
вого центра про-
фессиональной 
подготовки, пе-
реподготовки 
и повышения 
квалификации 
рабочих кадров.

- Что предла-
галось в целях 
сохранения кад-
рового потенци-
ала, повышения 
престижности и 
привлекатель-
ности профес-
сий в бюджетном 
секторе эконо-
мики? 

- Принятие до 
1 декабря 2012 
года програм-
мы поэтапного 
совершенство-
вания систе-
мы оплаты тру-
да работников 
бюджетного 
сектора эконо-
мики, обусло-
вив повышение 
оплаты труда 
достижением 
конкретных по-

казателей качества и количес-
тва оказываемых услуг и пре-
дусмотрев: повышение к 2018 
году средней заработной пла-
ты социальных работников, 
включая социальных работ-
ников медицинских органи-
заций, младшего и среднего 
медицинского (фармацевти-
ческого) персонала – до 100 
процентов от средней заработ-
ной платы в соответствующем 
регионе,  работников медицин-
ских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее 
образование, предоставляю-
щих медицинские услуги, – до 
200 процентов от средней зара-
ботной платы в соответствую-
щем регионе.

- Какая часть Указа посвя-
щена дальнейшему сохранению 
и развитию российской культу-
ры? 

-  Одна из наиболее обшир-
ных частей. Указом предусмат-
ривалось: наряду с созданием 
к 2015 году в малых городах не 
менее пяти центров культурно-
го развития, созданием, обес-
печением и поддержкой элект-
ронных публичных библиотек, 
наряду с увеличением бюджет-
ных ассигнований федераль-
ного бюджета на выплату сти-
пендий для деятелей культуры 
и искусства, творческой моло-
дежи, а также для предостав-
ления грантов для поддержки 
творческих проектов общена-
ционального значения в облас-
ти культуры и искусства, наря-
ду с удвоенным количеством 
выставочных проектов (к 2018 
году), увеличением до 4 тысяч 
(к 2015 году) количества госу-
дарственных стипендий для 
выдающихся деятелей культу-
ры и искусства, молодых та-
лантливых авторов, наряду с 
созданием передвижного му-
зейного фонда российских му-
зеев (к 2018 году) и созданием 
27 виртуальных музеев, други-

ми яркими и весомыми мероп-
риятиями, Указ Президента 
Российской Федерации  тре-
бовал обеспечения до 1 авгус-
та 2012 года разработки нор-
мативных правовых актов, 
предусматривающих реализа-
цию мер по поэтапному повы-
шению заработной платы ра-
ботников культуры.

- Какие мероприятия, соглас-
но Указу №597, осуществлены в 
Нижнетуринском городском ок-
руге?

- В первую очередь при гла-
ве городского округа созданы 
комиссии, принято постанов-
ление главы по созданию «до-
рожных карт» в каждой отрас-
ли. «Дорожные карты» - это 
планы мероприятий  с конк-
ретными сроками по измене-
ниям в отраслях социальной 
сферы, направленных на по-
вышение эффективности ее 
деятельности. 

В частности, вот что со-
бой представляет «дорож-
ная карта» сферы культуры. 
Направлена она на формиро-
вание эффективных условий 
и средств решения актуаль-
ных задач и проблем в сфере 
культуры Нижнетуринского 
городского округа и комфорт-
ной культурной среды округа, 
повышение уровня развития 
культурной сферы, мобилиза-
цию имеющихся ресурсов для 
повышения востребованности 
услуг в сфере культуры населе-
нием округа. 

- Лариса Вадимовна, расска-
жите о целях «дорожной кар-
ты», пожалуйста.

- Это повышение качест-
ва жизни  населения окру-
га путем предоставления воз-
можности саморазвития через 
занятия художественным 
творчеством, воспитание под-
растающего поколения в духе 
культурных традиций страны, 
создание условий для разви-
тия творческих способностей 
и социализации современной 
молодежи, самореализации и 
духовного обогащения твор-
чески активной части населе-
ния, полноценного межнацио-
нального культурного обмена; 
обеспечение достойной опла-
ты труда работников культуры 
округа; сохранение и развитие 
кадрового потенциала учреж-
дений культуры; повышение 
престижности и привлека-
тельности профессий в сфере 
культуры; создание благопри-
ятных условий для устойчиво-
го развития сферы культуры, 
повышения ее востребован-
ности.

- Какие показатели определе-
ны в качестве контрольных при  
составлении «дорожной кар-
ты»? И какие предусматрива-
ются меры, обеспечивающие их 
достижение?

- Увеличение количест-
ва электронных записей в 
«Централизованной библио-
течной системе» округа в про-
центах (по сравнению с пре-
дыдущим годом); увеличение 
численности участников куль-
турно-досуговых мероприя-
тий; уровень удовлетворенно-                                                                       
сти населения округа 
качеством и доступностью 
предоставляемых муници-

пальных услуг в сфере культу-
ры; доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероп-
риятиях, в общем числе детей, 
в процентах.

Говорится в «дорожной кар-
те» и о мерах, обеспечивающих 
достижение целевых показате-
лей (индикаторов) развития 
сферы культуры. Это, в пер-
вую очередь, создание меха-
низма стимулирования работ-
ников учреждений культуры, 
включающего установление 
более высокого уровня зара-
ботной платы, обеспечение 
выполнения требований к ка-
честву оказания услуг, про-
зрачное формирование оплаты 
труда, внедрение современ-
ных норм труда, направлен-
ных на повышение качества 
оказания государственных и 
муниципальных услуг, дости-
жение целевых показателей по 
поэтапному  доведению уров-
ня оплаты труда (средней за-
работной платы) работников 
культуры до средней заработ-
ной платы в Свердловской об-
ласти, а также  обновление ква-
лификационных требований 
к работникам, переобучение, 
повышение квалификации, 
приток квалифицированных 
кадров, создание предпосылок 
для привлечения в сферу куль-
туры конкурентоспособных 
специалистов и менеджеров, 
сохранение и развитие кадро-
вого потенциала работников 
сферы культуры.

Учитывая специфику де-
ятельности учреждений куль-
туры, при планировании раз-
меров средств, направляемых 
на повышение заработной 
платы работников культуры, 
в качестве приоритетных рас-
сматриваются библиотеки, 
культурно-досуговые учреж-
дения. 

Сроки реализации «дорож-
ной карты» - 2013-2018 годы. 
Согласно таблице, разрабо-
танной до 2018 года, средне-
месячная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры должна 
составить: в 2016 году – 32138; 
в 2017 году – 23934; в 2018 году 
– 47708 рублей. 

В 2013 году  заработная плата 
работников учреждений куль-
туры  Нижнетуринского го-
родского округа должна до-
стигнуть 56 процентов от 
средней заработной платы ра-
ботников бюджетного сектора 
экономики Свердловской об-
ласти. Добавлю: по большому 
счету «дорожные карты» - это 
планы в действии. 

- Перспектива обнадежива-
ющая. Что мы имеем на сегод-
няшний день?  

- Прогнозируемая средняя 
заработная плата по облас-
ти составляет 28365 рублей. 
С 1 июня 2013 года  в области 
повысилась заработная пла-
та работников муниципаль-
ных учреждений культуры, 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений. Их средняя зара-
ботная плата составила 23829 
рублей. 

С 1 июня повысилась зара-
ботная плата  работников му-
ниципальных архивных уч-
реждений – на 6%. 

Согласно «дорожной кар-

те» министерства здравоох-
ранения области, поднимется 
средняя заработная плата  ме-
дицинских работников  муни-
ципальных образовательных 
учреждений. 

Большое внимание мы уде-
ляем предоставлению муни-
ципальных услуг. На 2014 год 
планируется открытие  мно-
гофункционального цент-
ра по предоставлению услуг 
в электронном виде, сейчас в 
Нижнетуринском округе идет 
заключение договоров и поиск 
помещения, в котором этот 
центр будет функционировать. 
Начнется работа по принципу 
«одного окна». Доля граждан, 
использующих компьютер в 
предоставлении электронных 
услуг (особенно в медицине и 
социальных службах), должна 
вырасти до 70 и выше процен-
тов от общего числа населения 
округа.

С 1 октября 2013 года пла-
нируется повышение заработ-
ной платы педагогов детских 
дошкольных учреждений  до 
средней заработной платы в 
образовании области, работ-
ников муниципальных учреж-
дений культуры – до средней 
зарплаты сферы экономики  
области. Всем работникам 
бюджетного сектора произой-
дет повышение заработной 
платы на 5,5 процента. 

Учреждения не остаются в 
стороне, так как от суммы рос-
та зарплаты они должны обес-
печить 30 процентов за счет 
внебюджетных средств (за ис-
ключением детских дошколь-
ных учреждений). Буквально 
на днях должно быть приня-
то  постановление главы о «до-
рожной карте» по образова-
нию, в которой будут учтены 
не только меры по увеличению 
зарплаты работников образо-
вания, но и ряд экономичес-
ких показателей деятельнос-
ти учреждений образования в 
целом. 

Будут учтены такие пока-
затели, как  число учеников, 
итоги Единого государствен-
ного экзамена, качество рабо-
ты педагогов, число учеников 
дополнительного образова-
ния, востребованность учреж-
дений дополнительного обра-
зования.

- Лариса Вадимовна, скажи-
те, что является для нашего го-
родского округа досадным про-
белом в развитии экономики?

- Строительство доступно-
го жилья. Не хватает средств. 
Да, мы попадаем в некоторые 
областные программы, но это-
го для округа недостаточно. На 
сегодня у нас есть три инвес-
тиционные площадки (земель-
ные участки, которые проданы 
по конкурсу и на которых бу-
дет осуществлено строитель-
ство трех жилых домов от трех 
до пяти этажей). Но это пока  
все.

- А чем могли бы похвастать?

- В частности в области об-
разования - отсутствием оче-
редности в детские дошколь-
ные учреждения детей от трех 
до семи лет.

Интервью провела 
Наталья КОЛПАКОВА.

Фото Веры Кузевановой.

Л.В.Тюкина.
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«Холодильник» с минералкой
по городам и весям

а вот и мы!

Вот такое мероприятие со-
стоялось на территории заво-
да «тизол». Шло оно три дня, 
и за это время сотрудниками 
салона оптики «Айкрафт» 
были обследованы около ста 
человек. Девушки выявили 
тех, кто нуждается в назначе-
нии очков или в смене очков, 
точно диагностировав  нуж-
ные диоптрии. 

- Это замечательно, что 
специалисты по продаже оп-
тики приехали к нам, - от-
зываются заводчане, про-
шедшие тест-обследование. 
– Порой так нужно сменить 
очки, а времени не хватает, и 
без конца откладываешь по-
ход в салон. А тут сами пожа-
ловали!

Работники компании 
«Айкрафт» располагают пре-

красным специальным  обо-
рудованием для диагностики 
зрения, и сбоев в их деятель-
ности пока не было. Прошло 
все гладко и здесь, несмот-
ря на то, что прием прово-
дился в непривычной для 
всех обстановке. Согласно 
Коллективному договору, 
принятому на заводе, пот-
раченные на обследование и 
приобретение очков деньги 
работникам предприятия бу-
дут возмещены.

Подобные шаги, как пока-
зала жизнь, обоюдовыгодны, 
и салон «Айкрафт» готов вы-
ехать на любое предприятие 
или в организацию – толь-
ко приглашайте. тем более, 
что опыт такой формы об-
служивания уже наработан в 
Лесном и Верхотурье.

Наталья Корабельникова, сотрудница салона оптики  «Айкрафт», 
диагностирует зрение пациентки.

КогДА градус уральско-
го лета достигает наивысшей 
точки, многие из нас с легкой 
грустью вспоминают о зимних 
деньках. Эх, если бы возможно 
было хоть на секундочку пере-
нестись в морозный февраль и 
освежиться… Помечтав о путе-
шествиях во времени и отбро-
сив их за тщетностью, народ 
привычно погружается в бли-
жайшие водоемы, которые, к 
сожалению, в макушку лета, 
ненамного прохладнее окру-
жающего воздуха.

А ведь машина времени все-
таки существует. И располага-
ется она буквально у нас под 
боком. В любое время года с ее 
помощью можно вернуться не 
только в зиму, но и перенес-
тись на тысячи лет в прошлое. 

Отгул брать не надо
Наступили выходные и воз-

ник извечный вопрос о том, 
как их провести. Поход с 
рюкзаком по окрестностям? 
Недавно был… Пикник на бе-
регу пруда? Нет, тоже не то… А 
что если отправиться в путе-
шествие на автомобиле? 

Не сговариваясь, участни-
ки нашей семейной экспеди-
ции ткнули пальцем в карту и 
дружно попали в город Кунгур. 
Решено! Едем в Кунгурскую 
ледяную пещеру. До нее чуть 
меньше трех сотен километ-
ров. Если выехать утром, то к 

вечеру можно обернуться на-
зад. 

Бушлат 
дороже золота

Собираясь в путешествие, 
надо позаботиться не только 
о пропитании, но и полюбо-
пытствовать особенностями 
места назначения. На запрос 
«кунгурская ледяная пеще-
ра» Интернет-энциклопедия 
выдала следующие сведе-
ния: «Уникальный геологи-
ческий памятник - одна из 
крупнейших карстовых пе-
щер в Европейской части 
России, седьмая в мире гипсо-
вая пещера по протяженности. 
Длина пещеры составляет око-
ло 5700 метров, из них полто-
ра километра оборудовано для 
посещений туристов. В пеще-
ре расположено: 48 гротов, 70 
подземных озер с минераль-
ной водой и 146 так называе-
мых «органных труб» (высоких 
шахт, доходящих почти до по-
верхности)».

Свое название пещера носит 
не зря – даже в самые жаркие 
дни температура воздуха не 
поднимается там выше плюс 
пяти градусов, а влажность 
практически всегда стопро-
центная. об этом знают все, 
кто хоть раз переступал порог 
этого природного «холодиль-
ника». Нам повезло, что та-

кие люди в нашей экспедиции 
были. Благодаря им основным 
содержимым нашего багажа 
стали теплые штаны, куртки и 
шапки. 

Толпы любителей 
холода

окраины субботнего Кун-
гура встретили нас вереница-
ми припаркованных автомоби-
лей и туристических автобусов. 
В следующем году исполнится 
сто лет со дня, когда в ледяных 
гротах прошла первая экскур-
сия. Ежегодно к пещере приез-
жают десятки тысяч туристов 
со всей России и зарубежья. 

Рядом с входом в царство 
льда, у огромной бревенчатой 
избы, в которой расположилась 
касса, растянулась внушитель-
ная очередь. Неумолимо при-
ближался последний экскур-
сионный час и была реальная 
опасность остаться без биле-
тов. Совет тем, кто соберется в 
подобный вояж, - надо выдви-
гаться пораньше.

Заветные пригласительные 
в подземелье мы все-таки за-
получили. Билет на обзорную 
экскурсию для взрослых стоит 
600 рублей, а детей до семи лет 
пускают в пещеру бесплатно.  

Выход в космос
По громкой связи прозвуча-

ло предупреждение о начале 
экскурсии, и, стоя под паля-
щим солнышком, народ при-
нялся натягивать на себя сви-
тера и куртки. Часть туристов 
смотрела на это с ухмылкой, 
хоть и висели на каждом углу 
аншлаги, предупреждающие 
о холоде. отворились массив-
ные двери, экскурсовод при-
гласил нас внутрь, и через не-
сколько шагов по ледяному 
коридору уже мы ухмылялись 
над дрожащими гражданами в 
шортах и майках.

Первый грот под названи-
ем «Бриллиантовый» встретил 
нас мириадами сверкающих 
ледяных кристаллов. Наш гид 
попросил не трогать эти при-
родные россыпи и даже пос-
тараться на них не дышать. 
Затаив дыхание, группа гусь-
ком пошла по бетонной до-

рожке. Над головой нависали 
массивные каменные глыбы. 
такие же многотонные бу-
лыжники лежали рядом с тро-
пой и навевали легкий страх. 
Экскурсовод же, словно чувст-     
вуя это, подливал масла в 
огонь, сообщая, что еще недав-
но эти камушки свисали с по-
толка.

Ловко щелкая электричес-
кими рубильниками, наш во-
жатый включал разноцветные 
лампочки. Понять суть царст-
ва вечной тьмы люди могут 
лишь с подсветкой. А хозяйки 
пещеры, летучие мыши, могут 
запросто ориентироваться и в 
темноте.  

Световые приключения под-
жидали нас и в «Метеорном» 
гроте. Размещенные за боль-
шой каменной насыпью крас-
ные прожекторы создали кар-
тину летящего метеора. гид 
предложил ощутить настоя-
щий космос и полностью вы-
ключил свет. группа затихла. 
Возникло странное чувство 
– полная тишина оглушала, а 
отсутствие света резало глаза. 
Вдобавок люди утратили ощу-
щение времени. На вопрос эк-
скурсовода о том, сколько же 
длилось наше космическое 
приключение, туристы пред-
положили - несколько ми-
нут. ответ был неправильным. 
«Вечностью» нам показались 
считанные секунды.

особыми достопримеча-
тельностями Кунгурской пе-
щеры и ее визитной карточкой 
являются ледяные наросты на 
потолке и полу пещеры – ста-
лактиты и сталагмиты. В это 
время года их можно увидеть 
лишь в гроте «Смелых». Все по-
тому, что теплый воздух и вода 
проникают в пещеру и растап-
ливают ледяные скульптуры. 
Чтобы увидеть их во всей кра-
се, надо приезжать в пещеру в 
феврале-марте. 

Рай для раков и ёлок
Миновав грот «Эфирный», 

где расположены огромные 
шахты «органных труб», экс-
курсия добралась до подзем-
ных озер. Благодаря особой 
подсветке совершенно невоз-

можно с первого взгляда опре-
делить реальную глубину этих 
водоемов. С виду – десятки 
метров, а на деле – несколько 
сантиметров. И наоборот. Есть 
в пещере и озера-хамелеоны. 
Стоит наблюдателю отойти 
на пару метров в сторону, как 
вода исчезает. 

В гроте, названном в 
честь исследователя и пер-
вого экскурсовода пещеры  
А.т. Хлебникова, висит фото-
графия неведомого существа с 
усиками и множеством лапок. 
Фотография большая, но эк-
скурсовод поясняет, что в ре-
альности рачок крангоникс, 
населяющий пещерные озера, 
крайне мал. И очень уязвим, 
поэтому от бросания в озера 
монеток нас попросили возде-
ржаться. Зато разрешили поп-
робовать воду из озера на вкус. 

Воздух в пещере тоже осо-
бый. В нем совершенно нет ал-
лергенов и вредных примесей, 
а количество бактерий – все-
го триста штук на кубометр. 
Для сравнения, в кубометре 
городского воздуха содержит-
ся десятки тысяч бактерий. 
Поэтому желающим вздохнуть 
полной грудью стоит побывать 
в Кунгурской пещере. говорят, 
этот воздух еще и курильщи-
кам помогает о вредной при-
вычке забыть.

Необычные свойства пещер-
ного воздуха подтверждает 
елочка, с Нового года стоящая 
в одном из гротов безо всякой 
воды и не думающая засыхать. 
Это не первая елка в пеще-
ре. Ее предшественница уста-
новила своеобразный рекорд, 
простояв в первозданном виде 
целых семь лет. 

Вышли из сумрака
Выбравшись на поверхность, 

группа хоть и взгрустнула по 
оставшемуся за дверями чис-
тому воздуху, но все же с ра-
достью вернулась под палящие 
солнечные лучи. Щелкнув 
ключами, хранитель пещеры 
закрыл ледяное царство на за-
мок, а мы покатили домой.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

«Озеро девичьих слез» в гроте «Длинный».
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Тура криминальная

Челюсть

Для себя

Птичку жалко

очевидцы, откликнитесь!

Пешеход погиб

Попал на зуб

За что подгузники?

Взаимные побои

УТром 15 апреля на 223 км а/д Екатеринбург-
Серов в районе выйского моста (своротка на Выю) 
водитель а/м ВАЗ-21061 с государственным реги-
страционным знаком Н867Ср/96 совершил наезд 
на пешехода, находившегося на правой стороне 
обочины по ходу движения автомобиля. В резуль-
тате ДТП от полученных телесных поврежде-
ний пешеход скончался в Нижнетуринской ЦГБ. 
Свидетелей данной аварии просят откликнуться. 
Телефоны: 2-28-78, 89533816390.

По инф. следственного отдела 
ММО МВД России «Качканарский».

языком цифр

В зале суда

на заметку

Освоить компьютер
В рАмкАх областного проекта «Старшее по-

коление» проводится набор слушателей на кур-
сы по работе на компьютере. Приглашаются жен-
щины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. 
обучение бесплатное. Начало занятий 2.09.2013 
года. обращаться по телефонам: 89530504968, 
89058008855.

Соб. инф.

НижНЕТУриНСким городским судом за 
первое полугодие рассмотрено и окончено произ-
водством: 209 гражданских дел, из них 186 с вы-
несением решения; 93 уголовных дела, из них 69 с 
вынесением приговора; 12 административных дел, 
по которым 8 лиц подвергнуто административно-
му наказанию.

За допущенные нарушения федерального зако-
нодательства в адрес руководителей предприятий 
и учреждений судом первой инстанции по уголов-
ным и гражданским делам внесено 7 частных оп-
ределений.

Юрий ШИЛЬЦЕВ, 
председатель 

Нижнетуринского городского суда. 

ДЕмоС в состоянии драбадана традиционно 
развлекается мордобоем. За неделю зарегистриро-
вано 4 случая нанесения телесных повреждений.

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

15 июля оказана медицинская помощь несо-
вершеннолетнему гр. к. 1996 г.р. юноша получил 
открытый двусторонний перелом нижней челюс-
ти. Предстоит установить личность челюстедро-
бителя. Проводится проверка.

В оТНошЕНии исовчанина возбуждено уго-
ловное дело. Гр. ш. 1978 г.р. хранил наркотическое 
вещество якобы для личного потребления. У хра-
нителя изъято 0,81 грамма вещества. Для одной 
персоны многовато...

ПоПАл на зуб циркулярной пилы гр. П. 
Неосторожное движение лишило мужчину руки. 
Проводится проверка. 

иЗ оТДЕлА полиции лесного поступил зага-
дочный материал. Непонятная разуму история 
произошла с шестидесятилетним гр. Щ. Со слов 
мужчины, он сидел в своем автомобиле, припар-
кованном у вахты на территории Нижней Туры, 
когда к нему подошли какие-то люди и попроси-
ли расписаться на десяти листах. Несмотря на то, 
что граждане не являлись знакомыми,  мужчина 
проникся к ним доверием и скрепил автографом 
листы. За работу ручкой подписавшийся получил 
упаковку памперсов. Под чем поставлена подпись, 
если за нее дают подгузники? Проводится провер-
ка.

СоСЕДСкАя собака нарушила границу при-
домовой территории и, ведомая нюхом, проникла 
в загон с индюками. индюки хоть и крупные до-
машние птицы, но даже втроем отбиться от пса не 
смогли и были банально скушаны. Владелица до-
машней дичи требует возмездия в денежном экви-
валенте.

ЕЩЕ не остыли воспо-
минания о коммуналь-
ных штормах, сотря-
савших Нижнюю Туру 
год назад. Тогда вол-
ны народного негодова-
ния тщетно бились об 
скалу, бесполезно за-
нявшую в нашей тихой 
гавани слишком мно-
го места. имя той ог-
ромной «скале» - ооо 
«Нижнетуринская жи-
лищная компания» или, 
короче говоря, управ-
ляющая компания ооо 
«НТжк». 

«А нам 
всё равно…»

Граждане, неудов-
летворенные качест-
вом коммунальных ус-
луг, предоставляемых 
этой фирмой, чего толь-
ко не предпринимали. и 
прокуратуру гневными 
петициями забрасыва-
ли, и в администрацию 
НТГо письма писали, и 
даже самому Президенту 
россии жаловались. 
Сиюминутного эффек-
та, конечно, не получи-
ли, но, как известно, вода 
камень точит. В нача-
ле нынешнего года «вол-
ны» размыли-таки нена-
дежные «камни», рухнул 
коммунальный исполин 
и пошел ко дну. А сотни 
домов, коим он по всем 
документам должен был 
быть опорой, отправи-
лись в свободное плава-
ние.

Большинство обита-
телей тех домов и до сих 
пор, видимо, не поняли, 
что произошло. «Умыла 
руки» управляющая 
компания, да и ладно. 
Не болит у собственни-
ков голова и о приближа-
ющейся зиме, и, наверно, 
все равно им, кто будет 
готовить их дома к холо-

дам. Ну, а как иначе по-
нять тот факт, что почти 
в четырех сотнях мно-
гоквартирных нижне-
туринских домов до сих 
пор не прошли выборы 
способа управления? 

Видя такое положе-
ние, администрация 
НТГо стала действовать 
по букве закона и в апре-
ле текущего года объяви-
ла конкурс по отбору уп-
равляющих организаций 
для управления много-
квартирными домами, 
собственники помеще-
ний которых не выбра-
ли способ управления. 
Соответствующее пос-
тановление админист-
рации НТГо №429 от 
12.04.2013 г. было опубли-
ковано в газете «Время» 
№33 от 24.04.2013 г. А 
дальше, в соответствии с 
законами рыночной эко-
номики и рФ, на конкурс 
должны были заявить-
ся некие управляющие 
компании. Чего, однако, 
до сих пор не произош-
ло... 

Мы выбрали, 
а нас на конкурс?

В списке из четырех-
сот многоквартирных 
домов, выставленных на 
конкурс, есть и непри-
метный, затерянный 
на минватовской окра-
ине дом №33 по улице 
малышева. Домик ма-
ленький, всего на пять 
квартир. Четыре из них 
приватизированы, еще 
одной владеет админист-
рация НТГо. 

Год назад, а имен-
но 1 июня 2012 г., ког-
да официально ооо 
«НТжк» еще работа-
ло на территории окру-
га, собственники прива-
тизированных квартир 
инициировали общее 

собрание. Главными воп-
росами повестки стали: 
расторжение договора с 
ооо «НТжк» и выбор 
способа управления мно-
гоквартирным домом. 
Граждане изъявили же-
лание  полностью взять 
решение коммуналь-
ных проблем дома в свои 
руки и проголосовали за 
«непосредственное уп-
равление собственника-
ми помещений в много-
квартирном доме» (ч. 2 ст. 
161 жилищного кодекса 
рФ). Проголосовав «за» 
четырьмя квартирами из 
пяти (по сути, это 80%), 
собственники докумен-
тально оформили свое 
решение. о чем, кста-
ти, письменно уведоми-
ли ооо «НТжк» и оАо 
«Свердловэнергосбыт». 
однако почему-то их дом 
попал в конкурсный пе-
речень…

Без указки сверху 
работа не идёт?

Выбор способа управ-
ления стал первым и са-
мым простым шагом к 
коммунальной незави-
симости. Предстояло 
заключить прямые 
договора с ресурсоснаб-
жающими организаци-
ями. За холодной водой 
собственники пошли в 
ооо «Водоканал», услугу 
водоотведения заказали 
в мУП «Горканал». Там 
без особенных проволо-
чек были оформлены не-
обходимые документы, 
и жители приступили к 
прямым расчетам с пос-
тавщиками услуг.

Горячую воду и отоп-
ление в НТГо поставля-
ет ооо «Свердловская 
теплоснабжающая ком-
пания». Перед заключе-
нием договора на постав-
ку ресурсов ооо «СТк» 
потребовало от собст-
венников заключения 
актов разграничения ба-
лансовой принадлеж-
ности тепловых сетей и 
эксплуатационной от-
ветственности сторон. 
Несомненно, бумаги 
эти нужны, так как чет-
ко разграничивают при-
надлежность подходя-
щих и внутридомовых 
трубопроводов, а значит 
и ответственность за их 
содержание. Всего необ-
ходимо было подписать 
пять таких актов, с соб-
ственниками каждой из 
пяти квартир. 

Проблемы возник-
ли там, где их не ждали. 
Собственники прива-
тизированных квартир 
свои подписи постави-
ли, а от владельца му-
ниципальной квартиры 
никак не удавалось по-
лучить заветную зако-
рючку. Дело встало.

Правом согласовы-
вать акт по муниципаль-
ной квартире наделе-
но мкУ «ожкх, Сир». 
Свой отказ это учрежде-
ние мотивировало тем, 
что официально данный 

дом выставлен на кон-
курс и вопросы поставки 
коммунальных ресурсов 
должна решать вновь вы-
бранная управляющая 
компания. 

Безуспешно посту-
чавшись в разные две-
ри, собственники отча-
ялись и написали письмо 
главе Нижнетуринского 
городского округа Ф.П. 
Телепаеву. лишь после 
его вмешательства уда-
лось сдвинуть ситуацию 
с мертвой точки. 

Долг – это очень 
странный 
предмет

После такой победы ге-
роям нашего рассказа на-
чать бы уже праздновать 
и предвкушать своевре-
менное потепление ба-
тарей, но возникла еще 
одна неувязка. Перед за-
ключением договора на 
теплоснабжение ооо 
«СТк» попросило у соб-
ственников справку о 
том, что за их домом не 
числится долгов по оп-
лате. Требование вполне 
резонное, особенно учи-
тывая тот факт, что еще 
год назад домом управ-
ляло знаменитое ооо 
«НТжк». Представитель 
актива дома и, пожа-
луй, главный двигатель 
этой истории Антонина 
Анатольевна шарова 
направилась в оАо 
«Свердловэнергосбыт» 
за справкой. каково же 
было ее удивление, ког-
да в полученной финан-
совой раскладке она уви-
дела долги, совершенно 
не состыковывающие-
ся с цифрами из квитан-
ций об оплате. Несмотря 
на то, что уже год дом на-
ходится под непосредст-
венным управлением 
жителей, начисления 
по статье «Содержание 
и ремонт жилья» зачем-
то производились. Дело 
опять встало, и по ощу-
щениям жителей дома 
его вряд ли теперь удаст-
ся сдвинуть без судеб-
ного разбирательства о 
природе тех долгов.

Станут 
хозяевами

хоть в истории этой 
еще и не наступило сча-
стливой развязки, ее уже 
можно вписывать в ме-
тодические пособия как 
пример неуемной и при-
нципиальной гражданс-
кой активности. жители 
маленького домика не 
пожелали ждать, когда 
придет добрый дядя и ре-
шит их проблемы, а взя-
лись за дело самостоя-
тельно, хоть и набивая 
больные шишки. Вспять 
эту ситуацию жильцам 
поворачивать уже не хо-
чется, а значит верится, 
что дойдут они до фина-
ла. как скоро это случит-
ся, покажет время.

Сергей ФЕДОРОВ.

Карикатура  с сайта http://caricatura.ru.
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Доставка бесплатно! 4-1
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ОБЪЯВЛЯЕТ прием 
на 2013-2014 учебный год 

на базе 9 классов со сроком обучения 
2 года 5 месяцев по следующим профессиям:

ГБОУ НПО СО 
«Профессиональный лицей № 22»

- автомеханик;
- машинист крана, крановщик;
- мастер общестроительных работ;
- мастер отделочных работ;
- продавец, контролер-кассир.

Зачисление по собеседованию.

обращаться по адресу: 
г. Нижняя тура, ул. Декабристов, 23, 

в приемную комиссию, 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15.30.
телефоны для справок: 2-15-50, 2-34-66.

3
-1

26, 27, 28 июля

проводит 
РАСшИРЕННУю пРодАЖУ

товаров летнего ассортимента.
Все спешите к нам! Низкие цены!

Скидки!

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

2-1

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «Монолит» Лисицина Е. В. (622042, г. Н. Тагил, 
а/я 61, e-mail: torgi_au@mail.ru, тел.3435 252471) сооб-
щает:

1. Торги, назначенные на 08.07.2013 г. и 10.07.2013 г., 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок.

2. 28.08.2013 г. в 09.00 (мск.) на электронной пло-
щадке ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-
online.ru) состоятся повторные открытые по соста-
ву участников и способу подачи предложений о цене 
торги в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Монолит» (залогодержатель ОАО «Сбербанк РФ»):

Лот № 1. Здание административное, лит.1, пл.-552,2 
кв. м; здание гаража, лит.2, пл. 322,5 кв. м; здание га-
ража, лит. 3, пл. 489,9 кв. м; склад ГСМ, лит. 4, пл. 49,8 
кв. м; право аренды земельного участка пл. 13235,0 кв. 
м; (г. Н. Тура, ул. Привокзальная, 3). Начальная цена 
6345000 руб. (с НДС).

Лот № 2. Здание гаража с пристроем. лит. 6-А, 6-Б, 
пл. 526,10 кв. м; Земельный участок, пл. 4968 кв. м. (г. 
Н. Тура, ул. Привокзальная, 3). Начальная цена 2241000 
руб. (с. НДС).

Лот № 3. Асфальтоукладчик FOGELE SUPER 1800-
1, 2007 г. в. (г. Н. Тура). Начальная цена 6408000 руб. (с 
НДС).

Лот № 4. Щековая дробилка ЕХТЕС С-12, 2005 г. в. 
(г. Ивдель). Начальная цена 6579000 руб. (с НДС).

Лот № 5. Недвижимое, движимое имущество и обору-
дование расположенное г. Кушва, промрайон ЖБИ учас-
ток № 1. Начальная цена 93439513,08 руб. (с НДС), в 
том числе: здание блока вспомогательных помещений, 
лит. 3, пл. 1133,3 кв. м; здание бетонного цеха, лит. 10A, 
10Б, пл. 1285,6 кв. м; гараж, лит. 16А, 16Б, 16R, пл. 475,8 
кв. м; здание известкового цеха, лит. 12А, 12Б, 12В, пл. 
264,6 кв. м; здание компрессорной, лит. 11, пл. 186,3 кв. 
м; здание механической мастерской, лит. 14А, 14а, пл. 
428 кв. м; здание парокотельной, лит. 7А, 7Б, 7В, пл. 
676,2 кв. м; здание склада арматурной стали, лит. 6, пл. 
660,3 кв. м; здание трансформаторной установки. лит. 
18, пл. 84,2 кв. м; здание цеха сборного железобетона, 
лит. 2А, 2Б, 2В, пл. 3508,7 кв. м; здание столовой, лит. 
3, пл. 304.7 кв. м; сооружение - электрическая линия 
6 кВ, протяженностью - 2750 м; линия безопалубоч-
ного производства; оборудование MCУ-2 – 2 шт.; обо-
рудование котельной; земельный участок. Пл.: 126412 
кв. м, кад. номер 66:53:0000000:0031./. Газопровод 15 м; 
склад готовой продукции; наружные кабельные сети 
666 м; наружные сети канализации 3500 м; сеть кана-
лизации 589 м; сеть промышленной канализации 50 м; 
заглубленный склад; ограждение основной площадки 

1500 м; скважина; траншея инертных 1600 м. куб.; ям-
ное устройство; здание центрального склада, пл. 1140.2 
кв. м. Лит.: 21 А. 21 Б. 21В. (участок № 2) / Аппарат вы-
сокого давления б/нагр. HD 10/21-4S1.28; башенный 
кран; виброплощадка типа СМЖ-539; измеритель 
прочности бетона ИПС-МГ 4.01; измерительный ком-
плекс газа РС-4; измерительный участок ду-80 с тур-
булизатором; кран мостовой 10-тн – 5 шт.; кран мос-
товой 5-тн; машина для точечной контактной сварки; 
оборудование БСУ-2; пресс ИП-1000.1; пресс форма 
для пp-ва П-2; станок для гибки арматурной сетки; 
станок горизонтальный консольно-фрезерный мар-
ки 6М82; станок правильно-отрезной; станок токар-
но-винтовой; тележка рельсовая с приводом; транс-
форматорная подстанция КТП-ТВ-250/6/04; тележка 
рельсовая с приводом; трансформаторная подстанция 
КТП-ТВ-250/6/04. 

Задаток 5% от начальной цены продажи лота, шаг 
торгов 5% от начальной цены продажи лота.

Для участия в торгах необходимо: 1.Заключить 
договор о задатке (проект которого размещен на 
электронной площадке), внести задаток на спе-
циальный р/с должника № 40702810900000014428 
в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург к/с № 
30101810200000000767 БИК 046551767 ИНН 6624005762 
КПП 661501001; 2. Подать заявку с приложением до-
кументов в соответствии с Регламентом торговой 
площадки, в том числе: действительная на дату пред-
ставления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или 
нотариально заверенная копия такой выписки; ко-
пии документов, удостоверяющих личность, заверен-
ные нотариально (для физического лица); нотариаль-
но заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для иностранного лица); сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя (для юр.лиц).

Заявки и документы принимаются с 10 ча-
сов 22.07.2013 г. до 15 часов 23.08.2013 г. в электрон-
ной форме по средствам штатного интерфейса ЭТП. 
Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую цену за Лот. Заключение договора - 5 
дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты – 
30 дней с даты подписания договора. Информацию об 
имуществе, условиях торгов, документах и порядке оз-
накомления с имуществом можно получить по адресу: 
www.lot-online.ru и г. Н. Тагил, ул. Юбилейная, 51, оф. 
36, тел. 3435 252471, 420246 (в рабочие дни с 10 до 15 ч.)

Продаётся имущество

Вниманию безработных граждан!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» проводит набор 

на обучение по профессии «токарь»
с прохождением практики на одном 

из предприятий города: 
ОАО «ВЕНТА» 
ООО «ПК МАГИСТРАЛЬ»
ОАО «ТИЗОЛ»
ОАО «НТЭАЗ Электрик»
с последующим гарантированным трудоуст-

ройством.
Обучение бесплатное. 

Во время обучения выплачивается стипендия.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: 

г. Нижняя тура, ул. Скорынина, 6,  
каб. № 3, тел. 2-02-47.

тРеБУютСя НА РАБотУ 
машинисты экскаватора на Hitachi, 

машинисты бульдозера. Командировки.

г. Лысьва, ул. орджоникидзе, 69а.
тел.: (34249) 66786, 89027964619.
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Вниманию безработных граждан!
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» проводит набор 

на обучение по профессиям:
«КОНТРОЛЕР-КАССИР»,
«ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  РУЧНОЙ СВАРКИ»

Начало обучения - сентябрь  2013г.
Обучение бесплатное. 

Во время обучения выплачивается стипендия.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: 

г. Нижняя тура, ул. Скорынина, 6,  
каб. № 3, тел. 2-02-47.

тЦ «Красная горка», в отделе «тeenagers»
 новое поступление 

шКоЛьНой ФоРМы.
Большой выбор, разнообразие фасонов 
юбок, сарафанов, белых блузок, брюк, 

белых рубашек для мальчиков 
и многое другое.

ПРИХоДИте, ЖДеМ!

Предприятию ооо НПП «Вист-т»

срочно 
тРеБУютСя:

*сварщики ручной, аргонодуговой         

и полуавтоматической сварки;

*слесари-сборщики механосборочных 

работ с опытом работы.

Зарплата достойная 
(конкретно - при собеседовании).

телефон 

89220356530. 2-1

В страховую медицинскую компанию 
тРеБУетСя

Подробности по телефону

8912-672-20-22, Антон Владимирович.

специалист по оформлению полисов 
обязательного медицинского страхования. Срочно!

- водитель категории «В»;
- Водитель категории «С», «Е»;
- водитель категории «Д».

обращаться по адресу: 
г. Нижняя тура, ул. 40 лет октября, 11б.

телефон 8-904-389-75-05, 
Павел Рудольфович.

- монтажник по установке окон из ПВХ. 
телефоны: 2-38-75, 2-08-04, екатерина.

ооо «Нефтегазостроительное 

предприятие «Виолет»
тРеБУютСя

2-
2

*╁しっ ゃうょに きぇししぇあぇ, ゃ す. つ. ゃけししすぇ-
くけゃうすっかぬくにえ.

*[ぇいかうつくにっ ゃうょに けぉっさすにゃぇくうえ:
- あうゃにきう ゃけょけさけしかはきう,
- てけおけかぇょくけっ,
- きっょけゃけっ,
- はゅけょくけっ.
*‶さけゅさぇききぇ «╉さぇしうゃにえ ぉのしす».
*╃っこうかはちうは.
╇ きくけゅけっ ょさせゅけっ.

В продаже имеются подарочные сертификаты.

Мы находимся: 
г. Нижняя тура, ул. 40 лет октября, 15.

телефон 89533822221.

╋ぇししぇあくにえ 
おぇぉうくっす 

‶[╄╃╊┿╂┿╄〈:
«‶さうおけしくけゃっくうっ»

2
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
15№ 58 18 июля 2013 года

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.

6-4

┰┷┳  «┰╉]〉》′╄[»
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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ТРЕБУЮТСя 
на работу

Тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.

9-
3

Телефон 
отдела рекламы

2-79-62
]すけうきけしすぬ けぉなはゃかっくうは 

ょけ 20 しかけゃ ゃ かのぉせの させぉさうおせ - 

30 させぉかっえ.

6 июля на 63 году пос-
ле болезни ушел из жизни 
наш любимый, дорогой, за-
ботливый муж, папа, брат, 
дядя

мАмАЕВ 
Алексей Николаевич.

На всю жизнь он останет-
ся в нашей памяти и серд-
цах человеком огромной ду-
шевной доброты и широты, 
человеком чести и слова.
Тебя мы любим, помним 
                                  и скорбим,
И бесконечна наша боль.

Любимый, милый, дорогой,
Самый заботливый, родной.

Низкий поклон всем, кто пришел проводить в 
последний путь нашего родного человека.

Жена, дочери.

22 июля исполняется 2 года, как нет 
с нами нашего дорогого мужа, отца

ВОРОБЬЕВА 
Владимира Даниловича.

Всех, кто знал его, просим помянуть 
добрым словом.

Жена, сын.

«╇′╃╇╂¨»

Адрес: г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1а, 
отдел «Техно Сити».

В Контакте: ID213593945.

футболках - от 350 руб.;
кружках - от 150 руб.;
бейсболках - от 250 руб.;
ковриках для мыши - от 120 руб.;
чехлах для ноутбуков - 600 руб.;
подушках - 650 руб.;
магнитах на холодильник - от 10 руб.;
брелоках для ключей и мобильных телефонов - 
от 50 руб.

こっつぇすぬ Art こさうくすけゃ 
う そけすけ くぇ:

Сведения о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 
на выборах главы НТГО, назначенных на 8 сентября 2013 года, 

по состоянию на 11.07.2013 года 

выборы

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Образование место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес места 
жительства

Кем   выдвинут партийная 
принадлеж-

ность

Дата уведомления 
ТИК, 

дата представления 
документов 

на регистрацию

Дата 
и основание 
регистрации

Сведения 
о выбытии

1 Соколов 
Павел 
Владимирович

1976 высшее 
профессиональное

ОАО "ТГК-9" 
филиал "Свердловский"; 
начальник смены 
топливно-транспортного 
цеха

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвиже-
ние

нет 08.07.2013

2 Медведев 
Андрей 
Николаевич

1968 высшее 
профессиональное

ООО «АльфаСпецСтрой»; 
директор

Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура

самовыдвиже-
ние

нет 11.07.2013

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК. 

РАзНОЕ
*пРОДАЮ 2-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 
2 этаж, S - 44,3 кв. м, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89089207284.

2-1
*пРОДАЮ учебники 1, 

2 класс (математика, ок-
ружающий мир, англий-
ский). Тел.: 89530026075, 
89530045266.

2-1
*КУпЛЮ холодильник 

в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел.: 89530026075, 
895300452-66.                    2-1

*СНИмУ 2-, 3-комн. 
кв-ру на длительный срок 
(семья). Тел.: 89506571302, 
89089190290.                      3-1

*мЕНяЮ 2-комн. кв-
ру, S-53,1 кв. м, 4 этаж на 
1-, 1,5-комн. кв-ру. Тел. 
89502075850.

3-1



*Арматуру от произво-
дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.
ARMASTEK.RU.

30-14
*В магазине «ЕвроБум», 

по ул. 40 лет Октября, 15 
– ликвидация товара. 

*Дрова березовые ко-
лотые и чурками, опил, 
горбыль на дрова пи-
леный. Сено в рулонах. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 89502070558.

4-1
*Земельный участок в 

пос Ис, 15 соток, цена до-
говорная. Тел.: 2-71-51, 
89527384531.

4-4
*Земельный участок 

12 соток в пос. Ис по ул. 
Нагорной, 11, дом после 
пожара. Тел. 89022627443.

2-2
*Садовый участок в к/с 

«Восход», 47, недорого. 
Тел. 89001998423.

2-1
*Садовый участок на 

нагорном. Тел. 8900200-
2534.

4-1
*Сено. Тел. 89041706167.

2-1
*Картофель ямный – 

120 руб./ведро, возмож-
на доставка от 2-х ведер. 
Тел. 89126934280.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по Нижней Туре бесплат-
ная. Тел. 89126934280.

15-12
*Манекены: куклы 

жен., муж., торсы женс-
кие и мужские, ноги, тор-
говое оборудование, при-
лавки со стеклом. Тел. 
89045422789.

12-8
*Торговое оборудо-

вание б/у, в отличном 
состоянии: витрины 
холодильные, лари моро-
зильные, весы зальные и 
фасовочные, конфетни-
цу. Тел. 89090231383.

2-2
*Холодильник, б/у 6 

мес., высота – 1 м, ши-
рина – 0,6 м. Цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 89527428677, 
89043822448.

2-2

*Всем приемным роди-
телям в связи с увеличе-
нием денежных средств 
на содержание опекае-
мых, необходимо подойти 
в отдел опеки. Здание ад-
министрации, 1 этаж, каб. 
№ 101. Тел. 2-79-16

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

4-2
*КУПЛЮ гараж на 

старом зольном поле, в 
любом состоянии. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

2-2
*КУПЛЮ золото от 900 

руб./гр., в любом объеме. 
Тел. 89530527920.

2-2
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-26
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-5
*КУПЛЮ шланги мас-

лобензостойкие, армиро-
ванные, гофрированные, 
внутренний диаметр: 32, 

36, 38. Новые и б/у, доро-
го. Тел. 89530030000.

4-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру на минватном на 1,5-
комн. кв-ру + доплата, 
рассмотрим другие вари-
анты. Тел. 89506485319.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Октября, 
42, 1 этаж на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата, или про-
даю. Тел.: 89222288278, 
89002002576.

4-3
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 1, 2 
этаж на 2-комн. кв-ру ул. 
планировки + доплата. 
Старую часть, минват-
ный не предлагать. Тел. 
89506406174.

6-6
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Отчетные до-
кументы. Тел.: 8900200-
2534, 89002002533.

10-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно. Тел. 8950648-
6294.                                  2-1

*СДАЮ 1,5-комн. кв-
ру с мебелью по ул. 40 лет 
Октября. Тел. 8909701-
7482.                                  3-1

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на 1 год, предоплата 1 ме-
сяц. Тел. 89527327953.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру посуточно, можно ко-
мандированным. Тел. 
89043898037.

3-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

с мебелью. Тел. 8912660-
3941.

2-2
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру, желательно с мебелью 
на длительный срок. Тел. 
89068127723.

2-1
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру в районе урала на 
длительный срок. Тел. 
89090002261.

2-1
*СНИМУ 2-, 3-комн. 

кв-ру в Нижней Туре. 
Тел. 89122097505.

2-2
*СНИМУ комнату для 

студентки в Екатерин-
бурге. Тел. 89617734527.

2-1
*ИЩУ двух девушек 

для совместного прожи-
вания в Екатеринбурге. 
Тел. 89617706024.

2-1
*ОТДАМ в хорошие 

руки 2-месячных коти-
ков, рыжего и белого. 
Тел. 89506506694.

*ПОТЕРЯЛАСЬ СОБА-
КА, русская гончая, маль-
чик, окрас рыжий. Буду 
благодарен за любую ин-
формацию о нем, воз-
награждение гаранти-
рую. Тел.: 89043818775, 
89530417653.

*АВТОВыКУП. 
Быстрый выкуп ваше-
го авто, расчет сразу. 
Варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

2-2
*ВыПОЛНИМ любые 

строительные работы. 
Тел. 89501961441.

4-1
*ДОМАшНИй МАС-

ТЕР. Ремонт, отделка. 
Тел. 89527262089.

5-4
*КОМПЬЮТЕРЩИК, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-9

*КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ. Тел. 8908900-
4316.

18-12
*РЕМОНТ холодиль-

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

4-3
*САНТЕхНИчЕСКИЕ 

РАБОТы любой слож-
ности. Тел. 89536088772.

2-2
*СТРОИТЕЛЬСТВО и 

ремонт любой сложнос-
ти. Качество, гарантия. 
Тел. 89049817980.

4-2
*СТРОИТЕЛЬСТВО 

домов, бань, в том чис-
ле из оцилиндрован-
ного бревна, от фунда-
мента «под ключ». Тел. 
89028774406.                   5-3

*Строительная фирма 
ООО «Мальдор» пред-
лагает следующие УС-
ЛУгИ: фасады, кров-
ля крыш, сантехника, 
бани и домики из бруса 
и все виды строительных 
работ. Недорого. Тел.: 
89001996568, 8904387-
3460.                                  2-1

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

40-23
*ЭКСКАВАТОР «Бела-

русь». Тел. 89506346579.
2-2

*гАЗель-тент по горо-
ду. Тел. 89058014387.

10-9
*гАЗель-тент, высокий 

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

11-7
*НИССАН-фургон, 

г/п-2 т. Тел. 89126603941.
2-2

*В автомойку ТРЕБУ-
ЮТСЯ мойщики и ши-
номонтажники, пригла-
шаем юношей и девушек. 
Тел. 89045422789.

4-2 
*В артель старателей 

«Золотая долина» ТРЕ-
БУЕТСЯ бульдозерист 
на Т-170, со стажем ра-
боты. Зарплата от 30 тыс. 
руб. Тел.: 89221920468, 
89221925726,  звонить с 21 
до 22 часов.

2-2

*В массажный каби-
нет ТРЕБУЕТСЯ масса-
жист, косметолог. Тел. 
89049817908.

2-1
*В столовые лагеря 

«Ельничный» и школу 
№ 2 ТРЕБУЮТСЯ ку-
хонные работники. Тел. 
89126678681.

4-1
*МБДОУ д/с «Сереб-

ряное копытце» ТРЕ-
БУЕТСЯ рабочий по ре-
монту и обслуживанию 
зданий (плотник). Тел. 
2-54-00.

2-1
*МУП «Мемориал» 

ТРЕБУЮТСЯ на работу 
санитары. график работы 
сменный, оплата по дого-
воренности. Тел. 2-59-12.

4-3
*Организации на пос-

тоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ отделочники, 
плотники, электрики, сан-
техники, сварщик. Тел.: 
89028776109, 89630372917.

4-3
*Срочно ТРЕБУЮТ-

СЯ уборщики помеще-
ний без вредных при-
вычек на предприятия 
НТГРЭС, ОАО «Вента», 
НТЭАЗ «Электрик». Тел. 
89089002341.

4-1
*ТРЕБУЕТСЯ маши-

нист экскаватора. Тел. 
89501926293.                    2-2

*ТРЕБУЮТСЯ отде-
лочники, мужчины. Тел. 
89049817980.

2-2
*ТРЕБУЮТСЯ парик-

махер-универсал, мас-
тер по маникюру, пе-
дикюру. Соцпакет. Тел. 
89527375772.                    7-1

*ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в магазин «Электро-
мир». Тел. 89045431594.

8-1
*ТРЕБУЮТСЯ убор-

щицы в продуктовые 
магазины г. Лесного и 
Нижней Туры, график 
2/2 дня, зарплата от 8 тыс. 
руб. Тел. 89506356038.

2-2
*Организации ТРЕ-

БУЮТСЯ отделочни-
ки, штукатуры-маляры, 
плотники. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.                   2-2

*Организации на пос-
тоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ администратор-
кассир. Девушка, от 25 до 
35 лет. Уверенный поль-
зователь ПК. Тел.:2-33-
60, 89615736040.

2-2

Поздравляем 
Валентину Ивановну 

ЛОБАЛИНУ
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
               Желаем счастья и добра,
                   Здоровья, радости 
                                                и силы,
                                  Душа пусть 
                                    будет молода,
                                   Не важно
                      сколько лет пробило!

Сестры, брат.
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ПРОДАЮ

грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

УСЛУгИ

*1-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 10, 5 этаж, 
без ремонта. Цена 1200 
тыс. руб., торг. Телефон 
89506378352.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 23, 2 этаж. 
Телефон 89090196763.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 5 этаж, 
лифт, S-36,0/10,0 кв. м, 
СРОЧНО. Тел. 8909702-
1833.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 4 этаж, 
S-32 кв. м. Тел. 8950206-
1087.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 6 этаж. Тел. 
89533814340.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 6, 
уютную, теплую, 4 этаж, 
S-45 кв. м, комнаты и 
санузлы раздельные,  
окна металлопластик. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89827143635.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1а, или 
СДАЮ на длительный 
срок. Тел. 89193627127.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 4а, 5/5, S-72 
кв. м. Цена 2400 тыс. руб. 
Тел. 89122322214.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 44. Тел.: 
89221467025, 89045483410.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4. Тел. 8912-
6624314.

6-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 4 этаж, S-42 
кв. м. Тел. 89122974564.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, S-46,9 кв. м. Тел. 
89501976384.

4-4
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис 
по ул. Ленина, 112, в от-
личном состоянии. Тел. 
89530527063

4-3
*3-комн. кв-ру, 2 этаж. 

Цена 1 млн руб. Тел.: 
2-37-79, 89221178850.

2-2
*3-комн. кв-ру. Тел. 

89002016638.
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 2 этаж, S-61,8 
кв. м. Тел. 89045438627.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж. Цена 
1700 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел.: 89505481989, 
89022552079.

2-2  
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, S-67,3 
кв. м, хороший ремонт, 
встроенная мебель, все 
новое. Тел. 89506458885.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5 
этаж, S-53 кв. м, светлая, 
чистая, подъезд тихий, 
соседи спокойные. Тел. 
89221986646.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 2 этаж. 
Тел. 89506368446.

4-2
*3-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Фрунзе, 50, 
S-73 кв. м. Цена 1400 тыс. 
руб. тел 89043805096.

10-4
*4-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минват-
ном, 3 этаж, S-79 кв. м, 
лоджия. Цена 2200 тыс. 
руб. Тел.: 89221522000, 
89221522666.

4-3
*4-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Скорынина, 1, 2 этаж, 
S-78,0 кв. м, лоджия. Тел. 
89506406174.

2-1
*Дом по ул. 

Володарского, 55а. Тел. 
89086396199.

3-3
*Дом в пос. Сигналь-

ный по ул. Набережной, 
34. Тел. 89506437602.

2-1
*А/м ВАЗ-21063, 1989 г. 

в., в хорошем состоянии. 
Обращаться по адресу ул. 
Пархоменко, 4-21.

*А/м ВАЗ-21099, 1998 
г. в., карбюратор, цвет 
темно-красный, рези-
на з/л, в хорошем со-
стоянии. Цена 65 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89530497115.

3-1
*А/м ВАЗ-2113, 2008 

г. в., в отличном состо-
янии, резина з/л, цвет 
«Сочи». Цена 170 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89068133433.

4-2
*А/м ВАЗ-21140, 2005 

г. в., пробег 160 тыс. 
км. Тел.: 89086388889, 
89028712525.

4-1
*А/м ВАЗ-2115, 2001 г. 

в., цвет серибристо-голу-
бой, пробег 158 тыс. км, 
резина з/л, в хорошем 
состоянии. Цена 87 тыс. 
руб., разумный торг. Тел. 
89222110200.

3-2
*А/м ВАЗ-21214 Нива, 

2001 г. в., инжектор, цвет 
«балтика», капремонт, 
навесы, пороги, кенгу-
рятник. Цена 135 тыс. 
руб. Тел. 89068085691.

4-3
*А/м Ниссан-Сани, 

2001 г. в., посде ДТП, по 
запчастям. Тел. 8952-
7358974.

2-2
*А/м Рено-Сандеро, 

2011 г. в., на гаран-
тии, г. Качканар. Тел. 
89122380271.

*А/м Ситроен С-5, 
2009 г. в., V-2000, 140 
л. с., АКПП, бизнес- 
класс, пробег 69 тыс. км. 
Состояние очень хоро-
шее. Тел. 89045401449.

4-3
*А/м Тойота-Королла, 

серебристая, 2010 г. в., 
пробег 23 тыс. км, аварий-
ная. Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89872397473, 
89321146216.

3-3
*А/м Шкода-Фабиа, 

2008 г. в., пробег 54 тыс. 
км, 69 л. с., механичес-
кая КП, в отличном со-
стоянии. Цена 350 тыс. 
руб., торг уместен. А/м 
в Екатеринбурге. Тел. 
89086316407.

2-2
*Гараж в районе мин-

ватного, за   столовой. 
Тел.: 98-5-18, 8922125-
5640.                                  4-4

*Гараж в районе дома 
№ 5 по ул. Декабристов. 
Тел. 89041704181.

2-2
*Гараж, участок золь-

ного поля К1 № 5а, сра-
зу на въезде, заливная 
крыша, деревянные пе-
рекрытия, смотровая и 
овощная ямы, пол - ще-
бень. Тел. 89041685592.

2-1



17№ 58 18 июля 2013 года

Готовь сети летом
буква закона обратите внимание

Подмога 
предприимчивым

Налоговые льготы
к сведению

Правление Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства утвердило 
положение о предоставлении субсидий для мало-
го и среднего бизнеса. 10 июля Свердловский об-
ластной фонд начал прием заявок от предпри-
нимателей по всем инструментам поддержки. 
в рамках областной целевой программы «развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» Свердловскому областному фонду на под-
держку малых и средних предприятий из феде-
рального и областного бюджетов в 2013 году будет 
выделено 850 млн рублей.

Основным приоритетом станет поддержка про-
изводственных компаний и сельского хозяйства. 
Основная часть средств, 517 млн руб., будет выде-
лена на субсидирование затрат на приобретение 
оборудования для товаропроизводителей (в том 
числе сельскохозяйственных) и 98 млн рублей на 
первый платеж по лизингу. 

немаловажным направлением работы фон-
да остается поддержка инновационного бизне-
са. начинающие малые инновационные ком-
пании имеют возможность получить гранты. 
Действующие инновационные компании, име-
ющие оформленные права на объект интеллек-
туальной собственности, могут рассчитывать на 
субсидии.

Для развития малого и среднего бизнеса в му-
ниципальных образованиях Свердловской об-
ласти будут выдаваться гранты начинающим 
предпринимателям. Приоритет в получении гран-
тов будут иметь жители городов Свердловской 
области с высоким уровнем безработицы. 
Появились два новых вида субсидий: первая - для 
предприятий, занятых в сфере ремесел, народных 
промыслов, сельского и экологического туризма; 
вторая - на организацию групп дневного времяп-
репровождения детей дошкольного возраста. в 
фонде уже идет прием заявок на субсидии по воз-
мещению затрат предприятий на энергоэффектив-
ность и техприсоединение, проценты по кредитам. 
Также открыт прием заявок на субсидии для экс-
портно-ориентированных компаний.

Порядок предоставления субсидий был одоб-
рен на заседании Правительства Свердловской 
области. в ходе обсуждения министр экономи-
ки региона Дмитрий ноженко отметил, что поря-
док предоставления субсидий прописан очень чет-
ко, также как и критерии оценки каждой заявки. 
Председатель Правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер сделал акцент на необходимости 
формирования списка муниципалитетов с высо-
ким уровнем безработицы, где в первую очередь и 
планируется поддержка малого и среднего бизне-
са, в том числе и выделение грантов на собствен-
ное дело.

Заявки на получение поддержки принимает 
Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства по адресу: г. екатеринбург, ул. 
восточная, 7д. 

все необходимые документы опубликованы на 
сайте фонда http://sofp.ru. Также с вопросами мож-
но обращаться по телефону бесплатной горячей 
линии фонда 8-800-333-70-31.

Справка:
Свердловский областной фонд поддержки пред-

принимательства - региональный институт раз-
вития, созданный в 2002 году Правительством 
Свердловской области для финансового обеспече-
ния развития малого и среднего бизнеса. 

По инф. сайта http://midural.ru.

в ПрОкураТуре го-
рода 15.07.2013 состоя-
лось совещание с руково-
дителями управляющих 
организаций по вопро-
сам подготовки жило-
го фонда к эксплуатации 
в отопительный пери-
од 2013-2014 годов, в ходе 
которого было установ-
лено, что уже с мая 2013 
года данными органи-
зациями проводятся ра-
боты в данном направ-
лении. Основной этап 
работ, связанных с под-
готовкой внутридомо-
вых инженерных систем 
теплоснабжения домов, 
будет проведен в авгус-
те 2013 года. Также на 
обсуждение были пос-
тавлены вопросы по упо-
рядочиванию взаимо-
действия организаций с 
администрацией нТГО, 
с ресурсоснабжающи-
ми организациями, осу-
ществляющими деятель-
ность на территории 
округа. на совещании 
был рассмотрен вопрос о 
финансовой готовности 

жилого фонда к предсто-
ящему отопительному 
периоду 2013-2014 годов: 
подтверждается факт на-
личия задолженности за 
потребленные комму-
нальные услуги со сто-
роны конечных потреби-
телей – собственников и 
пользователей помеще-
ний в многоквартирных 
домах и жилых домов. 

Прокуратурой города 
установлен контроль за 
выполнением управля-
ющими организациями 
работ по подготовке жи-
лого фонда к отопитель-
ному периоду 2013-2014 
годов.

Также обсуждал-
ся вопрос о наличии на 
территории округа мно-
гоквартирных домов, 
собственники помеще-
ний в которых в установ-
ленном жилищным зако-
нодательством порядке 
не выбрали способ уп-
равления. Данный воп-
рос находится на контро-
ле прокуратуры города, в 
администрацию окру-

га направлено требова-
ние о предоставлении 
информации о перио-
де проведения конкурса 
по отбору управляющей 
организации на данные 
дома.

С учетом изложенного, 
разъясняем жителям ок-
руга, что в соответствии 
со ст. 153 Жилищного 
кодекса рФ граждане 
обязаны своевременно и 
полностью вносить пла-
ту за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

в соответствии со ст. 
158 Жилищного кодекса 
российской Федерации 
собственник помеще-
ния в многоквартирном 
доме обязан нести расхо-
ды на содержание прина-
длежащего ему помеще-
ния, а также участвовать 
в расходах на содержа-
ние общего имущества в 
многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в 
праве общей собствен-
ности на это имущество 
путем внесения платы за 
содержание и ремонт жи-

лого помещения и взно-
сов на капитальный ре-
монт. 

в случае отсутствия 
выбранного в установ-
ленном порядке способа 
управления, собствен-
ники помещений в домах 
расходы на содержание и 
текущий ремонт не не-
сут, вследствие чего об-
следование имущества 
домов, работы по теку-
щему ремонту внутридо-
мовых инженерных сис-
тем и общего имущества 
домов не проводятся.

Также в соответствии 
со ст. 44 Жилищного ко-
декса рФ общее собрание 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме является органом 
управления многоквар-
тирным домом, в компе-
тенцию которого, поми-
мо прочего, входит выбор 
способа управления мно-
гоквартирным домом.

Иван ТЕНИЩЕВ, 
помощник прокурора, 

юрист 3 класса.

уваЖаемые нало-
гоплательщики! 

Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 229-ФЗ 
внесены изменения в по-
рядок уплаты земельного 
и транспортного налога, 
налога на имущество фи-
зических лиц: срок упла-
ты указанных налогов  
- 1 ноября года, следую-
щего за истекшим нало-
говым периодом. То есть 
за 2012 год срок уплаты 
имущественных налогов 
физических лиц уста-
новлен не позднее 1 но-
ября 2013 года. 

льготы по имущест-
венным налогам физи-
ческих лиц:

Транспортный 
налог

Освобождаются от уп-
латы транспортного на-
лога с 01.01.2012 года: 
100% льготы по транс-
портному налогу предо-
ставляется следующим 
категориям граждан: 

- всем гражданам, на 
которых зарегистрирова-
ны легковые автомобили 
с мощностью двигателя 
до 100 л.с. включительно, 
- за каждый такой заре-
гистрированный на них 
легковой автомобиль;

- пенсионерам; одному 
из родителей или ино-
му законному предста-
вителю, воспитывающе-
му трех и более детей в 
возрасте до восемнадца-
ти лет (без учета детей, 
объявленных полностью 
дееспособными, и детей, 
помещенных под над-
зор в организации для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей), в том чис-
ле детей, принятых в се-
мью на воспитание, - за 
один зарегистрирован-
ный на него легковой ав-
томобиль с мощностью 
двигателя свыше 100 л.с. 
до 150 л.с. включительно 

или грузовой автомобиль 
с мощностью двигателя 
до 150 л.с. включительно, 
мотоцикл или моторол-
лер с мощностью двига-
теля до 36 л.с. включи-
тельно;

- инвалидам; 
- одному из родителей 

или иному законному 
представителю, воспи-
тывающему ребенка-ин-
валида; 

- одному из усынови-
телей, воспитывающему 
усыновленного ребенка 
в возрасте до восемнад-
цати лет, - за один заре-
гистрированный на него 
легковой автомобиль 
с мощностью двигате-
ля свыше 100 л.с. до 150 
л.с. включительно, мо-
тоцикл или мотороллер с 
мощностью двигателя до 
36 л.с. включительно.

Налог 
на имущество 

100% льгота по налогу 
на имущество физичес-
ких лиц предоставляет-
ся следующим категори-
ям граждан: 

- пенсионерам всех ка-
тегорий; 

- инвалидам 1 и 2 
групп; 

- инвалидам с детства; 
- участникам и ин-

валидам великой 
Отечественной войны; 

- участникам боевых 
действий в афганистане; 

- участникам ликвида-
ции последствий аварий 
на Чернобыльской аЭС, 
объединения «маяк»; 

- военнослужащим; 
- лицам, принимав-

шим непосредственное 
участие в составе подраз-
делений особого риска в 
испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия; 

- лицам, имеющие трех 
и более несовершенно-
летних детей; 

- детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без по-

печения родителей; 
- лицам, имеющим  

звание Почетного граж-
данина города нижняя 
Тура и Почетного граж-
данина поселка ис.

Налог 
на землю 

100% льгота по нало-
гу на землю физичес-
ких лиц предоставляется 
следующим категориям 
граждан: 

- инвалидам; 
- гражданам, получа-

ющим пенсию по старо-
сти, по случаю потери 
кормильца.

Физическим лицам: 
- в отношении зе-

мельных участков, пре-
доставленных для экс-
плуатации сооружений 
спортивно-оздорови-
тельной направленнос-
ти, используемых в со-
ответствии с целевым 
назначением (спортком-
плексы, стадионы);  

- в отношении земель-
ных участков общего 
пользования, занятых 
площадями, улицами, 
проездами, автомобиль-
ными дорогами, набе-
режными, скверами, 
бульварами, закрытыми 
водоемами, пляжами;  

- лицам, имеющим на 
иждивении трех и более 
детей; 

- гражданам, кото-
рым присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин  нижнетуринского  
городского округа», 
«Почетный гражданин 
поселка». 

Частичное освобожде-
ние по налогу на землю в 
виде вычета 10000 руб. от 
кадастровой стоимости 
земельного участка име-
ют следующие категории 
граждан: 

- инвалиды; 
- участники и ин-

валиды великой 

Отечественной войны;
- труженики  тыла;
- ветераны  боевых 

действий (афганистан, 
Чеченская республика); 

- участники ликвида-
ции последствий аварий 
на Чернобыльской аЭС, 
объединения «маяк»;

- лица, принимавшие 
непосредственное учас-
тие в составе подразде-
лений особого риска в 
испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия.

расчет по налогу на 
имущество и нало-
гу на землю физичес-
ких лиц  производится  
по ставкам, указанным 
в решениях городской 
Думы г. нижняя Тура         
№ 176 от 26.10.2005 г. (в 
редакции от 08.09.2010 г. 
№ 408, №434 от 29.10.2010 
г. ), № 127 от 23.11.2012 г.

Согласно ст. 21 
налогового кодекса 
российской Федерации 
использование налого-
вых льгот носит заяви-
тельный характер. 

Физическим лицам, 
имеющим  право на льго-
ты, необходимо самосто-
ятельно представлять за-
явление и  необходимые 
документы в налого-
вую инспекцию для под-
тверждения льготы. 

Произвести расчет 
транспортного нало-
га можно  на сайте ФнС 
www.nalog.ru/электрон-
ные услуги/личный ка-
бинет налогоплатель-
щика. Просмотреть 
начисление и уплату и 
распечатать налоговое 
уведомление по нало-
гу на имущество, налогу 
на землю и по транспор-
тному налогу можно на 
сайте ФнС / www.nalog.
ru/электронные услуги/
личный кабинет нало-
гоплательщика.

Межрайонная 
ИФНС России №27 

по Свердловской области.

анонс

Аукцион на имущество
в ОЧереДнОм номере газеты «время» с офи-

циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликовано решение 
Думы нТГО об утверждении уточненного бюд-
жета нТГО на 2013 год, приложения к нему, пос-
тановление администрации об образовании из-
бирательных участков, участков референдума, 
сообщения о проведении аукционов. Также в но-
мере - другая официальная информация. 

Соб. инф.

выборы

Внимание: жеребьёвка!
реДакция еженедельной газеты «время» уве-

домляет о готовности предоставить бесплатную 
печатную площадь в объеме 3 полос кандидатам, 
участвующим в выборах главы нижнетуринского 
городского округа. О дате, месте и времени прове-
дения жеребьевки по распределению бесплатной и 
платной печатной площади будет сообщено в од-
ном из ближайших номеров газеты. 

Редакция.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.

- тестовод (график работы 2/2, обуче-
ние на месте, зарплата от 15000 руб.);

- формовщик (сменный режим рабо-
ты, зарплата от 14000 руб.).
По всем вопросам обращаться в отдел кадров 

предприятия по адресу: 

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

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции 

«Нижнетуринский 
хлебокомбинат» 

ПРОВОДИТ 
дополнительный набор 

персонала по профессиям:

Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.
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- В нашей работе нужна пре-
дельная собранность, внима-
тельность, аккуратность, ведь 
одно неправильное движение и 
человек может остаться навсег-
да инвалидом.

- Вы, наверное, нейрохирург?
- Нет, киллер...

- Что тебе мешает быть са-
мим собой?

- Правила этикета и уголов-
ный кодекс...

Если уборка в доме начи-
нается с протирки клавиату-
ры компьютера, то на этом она 
обычно и заканчивается.

Лето. Жара. Врачи рекомен-
дуют много пить. Вот даже 
возразить им нечего.

Родственники так радова-
лись полученному наследству, 
что пригласили на поминки 
тамаду.

Парень и девушка давно 
встречаются. Он пытается уго-
ворить девушку выйти за него 
замуж:

- Ну разве ты никогда не хо-
тела свадьбу? Белое шикарное 
платье? Фату?

- Нет.
- А кучу подарков? Медовый 

месяц?
- Нет!
- Свадебное путешествие на 

какие-нибудь экзотические 
острова?

- Нет!
- Большой свадебный торт?
- Черт, ведь знаешь, на что 

ловить! Делай предложение!

- Ох, уж эта мама! Вечно иг-
рушки по полкам расставит, а 
я потом ходи, по местам их раз-
брасывай.

Девушки, если вы мечтае-
те, чтобы вас носили на руках, 
старайтесь не пропускать тос-
ты и не закусывать.

Помыл полы, заодно и у со-
седей снизу цветы полил.

- у нас вся деревня грибами 
отравилась.

- Что, сразу все?
- Не, сначала один. А потом 

на его поминках односельчане 
доели оставшиеся.

Люся уже год не может за-
писаться к парикмахеру, пото-
му что девушка не должна зво-
нить первой.

- Что мы знаем о майских 
жуках?

- Большинство из них 
Тельцы.

Как в 50 лет выглядеть на 35?
Налей мужу стакан водки.

′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 56

く 22 かお 28 ょないに
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По горизонтали: Фляжка. 
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Кипр. Аксакал. Буква. Ранг. Енка. 
Нарцисс. Дейл. Союз. Агора. 
Скарб. Рай. Афоня. Коньяк. Хам.

По вертикали: Кубок. Осло. 
Шлем. Курдюк. Бурав. Цезарь. 
Фрау. Калий. Скунс. Слабак. Ямб. 
Арес. Тукан. Шорох. Киска. Анка. 
Рана. Волга. Хайям.

ОВЕН
Начало недели подходит для 

завязывания новых знакомств, 
заключения договоров. В четверг 
остерегайтесь брать и давать в 
долг. Пятница сулит неожидан-
ные встречи. В выходные дни 
будьте внимательнее на дорогах. 
Личная и семейная жизнь, к со-
жалению, не принесет удовлет-
ворения.      

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете пол-

ностью раскрыть свой творчес-
кий потенциал. Поэтому не жа-
лейте ни времени, ни сил, чтобы 
показать себя в самом выгодном 
свете и начальнику, и окружаю-
щим. С финансами у вас будет 
все в порядке, однако помните: 
вам необходимо ограничивать 
свои аппетиты во всем.      

БЛИЗНЕЦЫ
успех на этой неделе прине-

сут встречи, визиты и поездки. 
Назначайте деловые и личные 
переговоры. Договоренности 
этого периода обещают надеж-
ность и финансовую выгоду, так 
что постарайтесь не упустить 
столь благоприятный момент 
и позаботьтесь о своем матери-
альном благосостоянии.        

РАК
На этой неделе вам предсто-

ит разобраться со сложившей-
ся на работе и дома ситуацией. 
Времени и сил, конечно, при-
дется затратить немало, но ре-
зультаты вашей деятельности 
вас не разочаруют. Пятницу мо-
жете посвятить решению лич-
ных проблем или любимому 
хобби, а уж выходные придется 
отдать родителям и любимым.      

ЛЕВ
Прежде чем что-либо пред-

принять, тщательно взвесьте все 
плюсы и минусы - это убережет 
вас от разочарований. Ваше  по-
ведение должно быть тактичным, 
проявите уважение к начальству 
и коллегам. К концу недели про-
изойдет радостное для вас собы-
тие. Для флирта время неблаго-
приятно, также воздержитесь от 
решения личных вопросов.          

ДЕВА
Неделя благоприятна для биз-

неса, касающегося недвижи-
мости, информационных услуг 
и дел, связанных со сферой об-
служивания. Также это хоро-
ший период для решения семей-
ных проблем, разнообразной 
домашней деятельности и улуч-
шения взаимоотношений с род-
ными.        

ВЕСЫ
На этой неделе окружаю-

щие, да и весь мир, практичес-
ки во всем будут с вами заодно. 
Воспользуйтесь благоприят-
но складывающимися обстоя-
тельствами и используйте дан-
ный период для завязывания 
новых знакомств и разного вида 
полезных контактов, решения 
рутинных дел и ранее начатых 
проектов.     

СКОРПИОН
Начало недели окажется весь-

ма трудным. Постарайтесь не 
ссориться с родными и сослу-
живцами. Недооценка конф-
ликтов и противоречий может 
негативно сказаться на вашем 
душевном самочувствии. Но 
ближе к выходным ситуация 
начнет изменяться в позитив-
ном направлении.       

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает оказаться 

богатой на всевозможные сюрп-
ризы и события. И тем не менее, 
именно в эти дни вам следует 
заняться максимальным рас-
ширением зон своего влияния, 
деятельности и ответственнос-
ти. В любом случае, этот пери-
од принесет вам благоприятные 
перспективы.         

КОЗЕРОГ
Эта неделя благоприят-

на для профессиональной де-
ятельности, укрепления и ста-
билизации финансового и 
служебного положения, а так-
же взаимоотношений на работе 
и в семье. Действуйте смело и не 
сомневайтесь в успехе своих на-
чинаний! Результаты принесут 
вам немалый успех и достойное 
материальное вознаграждение. 

ВОДОЛЕЙ
Главное - не поддаваться не-

гативным эмоциям и не оби-
жать окружающих ни словом, 
ни делом. Старайтесь быть ос-
мотрительнее в общественных 
делах и в общении с коллегами, 
будьте внимательнее при под-
писании контрактов, выборе 
партнеров и новых знакомых, 
а главное - целей и средств до-
стижения желаемого.     

РЫБЫ
Побудьте наблюдателем, не 

вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию - пусть она естествен-
ным образом прояснится. Тогда 
к концу недели вы будете четко 
понимать, что именно происхо-
дит и какие конкретные дейст-
вия вы сможете предпринять с 
пользой для своих дел.

╋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!

НАш постоянный респондент рубрики «По городам и весям», за-
ядлая путешественница, нижнетуринка Анна Боровкова хочет поде-
литься с земляками национальным карельским рецептом знамени-
тых калиток - пирожков, которые жены рыбаков стряпают мужьям, 
отправляющимся в долгую пучину. Кроме того, что пирожки долго 
хранятся, они еще и очень вкусные.

Калитки
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2,5 стакана муки (смешать пше-

ничную и ржаную в равных долях), соль на кончике ножа, сытное 
картофельное пюре, не жидкое, можно с обжаренным луком или 
свиными шкварками.

Способ приготовления: замешивается тугое тесто, раскатыва-
ются колбаски, которые режутся на небольшие кусочки размером с 
грецкий орех. Затем каждый кружок тщательно и тонко раскатыва-
ется в лепешку размером с ладонь. На одну половинку лепешки кла-
дется столовая ложка пюре, пирожок (или ватрушка) красиво за-
щипывается по краям в форме полумесяца, серединка с начинкой 
остается открытой. Затем взбивается яйцо со сметаной или майоне-
зом и этой смесью смазывается серединка.

Выпекаются калитки 10 минут при температуре 200 градусов 
Цельсия. Затем горячими смазываются сливочным маслом и пода-
ются с овощами, молоком или квасом.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Приглашаем рукодельниц в торговый центр «Красная Горка»
 (г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108, 3 этаж, бутик 14).

Поступление пряжи: коллекция «Лето» (хлопок, вискоза, бамбук, акрил, 
смесевые виды пряжи для летних вещиц).

«Беби коллекция» - пряжа для вязания детских, да и взрослых вещей.
Травка, все цвета и т. д. Поступление наборов для вышивки: 

вышивка бисером, бисер (пр-во Чехия), мулине 
(пр-во Камвольный комбинат им. Кирова, Санкт-Петербург). 

В ассортименте: пяльцы, рамки, спицы, крючки и т. д. Принимаем заказы.

Ждем вас с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов. 
В субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.

Тел. 89530504968.


