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Сегодня в номере:

У чёр и т  ре
По Двум ниткам нефтепровода – «Сургут-По-

лоцк» и «Холмогоры-Клин» -  линейно-производст-
венной диспетчерской станции «Платина» оАо 
«Северо-западные магистральные нефтепроводы» 
Пермского районного нефтепроводного управ-
ления бегут реченьки черного золота, причем, по 
последней – высококачественного – на экспорт. 80 
км нефтепровода – в зоне ответственности коллек-
тива единомышленников и профессионалов, воз-
главляемого маратом Абелькарамовичем Арсла-
новым. обслуживаемый участок, весьма постарев-
ший в эксплуатации, требует от каждого работника 
большого напряжения сил и ответственности. в 
грядущем году «Платина» отметит 35-летие со дня 
основания. За последние два года станция пережи-
ла глобальные изменения в техническом перевоо-
ружении. Кроме того, сегодня на станции замене-
но 6 километров нефтепровода, идет капитальный 
ремонт четвертого резервуара, заканчивается стро-
ительство нового, также строятся новые очистные 
сооружения. Словом, работа на станции кипит и 
делается все возможное для бесперебойной пере-
качки ценнейшего товара – госпожи нефти. 

За словом «нефтяник» скрывается арсенал про-
фессий – инженеры, экономисты, буровики, сле-
сари, энергетики, строители, геологи, водители и 
многие другие. Труд специалистов, занятых в этой 
отрасли, тяжел и часто опасен. водитель Александр 
Иванович Жетиков пришел работать на станцию 
одним из первых. И вскоре оказался в центре бу-
ден и праздников предприятия: был избран сек-
ретарем цехового профсоюзного комитета. он и 
сейчас впереди профсоюзного движения, отстаи-
вает интересы рабочих, обеспечивает исполнение 
колдоговора, сплачивает коллектив для участия в 
профессиональных и спортивных соревнованиях, 
заботится об организации отдыха сотрудников. 
Александр Иванович признан одним из лучших во-
дителей Пермского нефтепроводного управления, 
в состав которого входит ЛПДС «Платина».

Предприятие одного возраста с трудовой биогра-
фией товарного оператора ольги владимировны 
Горбуновой, чьи родители тоже трудились на «Пла-
тине», и ее по праву можно назвать продолжателем 
династии. Задача ольги владимировны вести учет 
нефти и следить за технологическими режимами 
перекачки. Подниматься на двадцатиметровые 
резервуары с нефтью стало для нее привычным 
делом, как и для ее коллег операторов: владимира 
васильевича Балыкина, Елены олеговны Надее-
вой, Ираиды васильевны Жильцовой и Николая 
Алексеевича Старцева.

«Платина» соответствует всем современным тре-
бованиям, процессы работы автоматизированы, по-
этому сбой одного из них приводит к блокировке и 
остановке всего механизма, в то же время простои 
недопустимы. Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике валерий Алексеевич 
Русинов в кратчайший срок найдет неисправность и 
запустит механизм в действие, держать руку на пуль-
се ему помогают датчики, установленные на агрега-
тах, на трубах и резервуарах. 

Не пасуют перед трудностями, любят свое дело 
и относятся к нему со всей ответственностью: зна-
ющий трубопровод от «а» до «я» мастер линейной 
службы эксплуатации марат Николаевич Гайфул-
лин, привычный к суровым полевым условиям 
линейный трубопроводчик Николай Алексеевич 
Горячих, лучший в профессии слесарь по ремонту 
технологических установок Николай витальевич 
Соловьев, спортивная надежда и монтер по защите 
трубопроводов от коррозии Александр Игоревич 
Заздравных, водители-асы владимир Федорович 
Аристов, Александр Анатольевич виндермут, Анд-
рей владимирович Дружинин, владимир Николае-
вич марков, на все руки мастер слесарь по ремонту 
автомобилей владимир викторович матвеев. Каж-
дый из этих людей и весь коллектив в целом полнит 
экономику всей страны. в день профессионально-
го праздника они достойны самых теплых, добрых 
пожеланий и глубокой благодарности. 

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора. На снимке: В.А. Русинов, О.В. Горбунова, А.И. Жетиков.
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выборы

Андрей Медведев – 
это человек Слова. Слово – это дело 

Уважаемые земляки, в нашем 
с вами предыдущем разговоре 
я задавал вопросы: является ли 
нормальным то, что происходит 
сегодня в жилищно-коммуналь-
ной сфере и как характеризуется 
деятельность администрации ок-
руга как гаранта соблюдения прав 
жителей? В продолжение нача-
того разговора хочу поделиться 
следующим. Всем вам известно, 
что произошло на протяжении 
последних лет с учреждениями, 
находящимися на территории 
Нижнетуринского ГО. А имен-
но – многие государственные 
учреждения, такие значимые для 
всех нас, как Нижнетуринская 
центральная городская больни-
ца, Нижнетуринская санэпид-
станция, налоговая инспекция 
и другие перешли в областное 
подчинение или стали филиала-
ми с руководством в других го-
родах области. На сегодняшний 
день ликвидирована их само-
стоятельность. Конечно, вопрос 
об укрупнении госучреждений 
решается не на местном уровне, 
но на его решение может оказать 
влияние и руководство города, в 
котором эти учреждения нахо-
дятся. Было ли со стороны главы 
и его команды должное участие 
в данном вопросе, не понятно. 
Уверен, что каждому из вас, как 
и мне, обидно, что городской 
округ по своей сути просто «раз-
мылся»... Сейчас вернуть поло-
жение вспять невозможно, но 

хотя бы на будущее сохранить 
свои местные учреждения не-
обходимо. И конечно, тесно со-
трудничать с руководством каж-
дого учреждения округа, ведь ра-
ботают они для жителей нашего 
города, решают государственные 
задания на нашем уровне.

Нижнетуринский РОВД так-
же прекратил свое существова-
ние как самостоятельный отдел 
полиции. Его присоединили к 
Межмуниципальному отделу 
МВД России «Качканарский». 
По этой причине произошло 
сокращение значительного ко-
личества сотрудников. Уверен, 
что это обстоятельство никак 
не способствовало улучшению 
криминогенной обстановки и 
усложнило работу отдела поли-
ции. В то время, когда необхо-
димо больше внимания уделять 
безопасности граждан город-
ского округа, у полицейских 
добавляется бумажная отчет-
ность и теряется оперативность 
в работе. Руководство НТГО 
должно сотрудничать с отделом 
полиции. Думаю, что это может 
выражаться как в оказании фи-
нансовой помощи городской 
ДНД, так и в решении вопросов 
по освещенности улиц, улучше-
нию состояния дорог, усилению 
профилактической работы с мо-
лодежью.

Но самым злободневным ос-
тается вопрос с решением про-
блем в коммунальном хозяйс-

тве. Жилищно-коммунальная 
сфера и городские сети переда-
ны в управление частных ком-
паний, в частные руки... Отсюда 
и полная бесконтрольность в 
этой сфере, т.к. частная компа-
ния не подчинена администра-
ции округа. Уверен, разрешить 
данный вопрос можно только 
одним способом. Должна быть 
создана муниципальная уп-
равляющая компания, которая 
по закону будет является ор-
ганизацией, подконтрольной 
только администрации округа, 
и по вопросам деятельности 
которой жители округа смогут 
обращаться как к руководству 
данной компании, так и к гла-
ве округа. И все возникающие у 
жителей вопросы по жилищно-
коммунальному хозяйству будут 
разрешаться в максимально ко-
роткие сроки. И не нужно будет 
бесконечно стучать в «закры-
тые» двери руководителей част-
ных управляющих компаний, 
которым, как показала сама 
жизнь, не интересны проблемы 
жителей, а интересен только 
размер получаемых денежных 
средств… Что же касается го-
родских сетей, переданных в 
арендное пользование частной 
организации? Считаю, правиль-
ное решение – это прекращение 
договорных отношений с этой 
частной компанией и возврат 
всех городских сетей под конт-
роль администрации округа, 

которая в дальнейшем и будет 
нести полную ответственность 
за сохранность и эксплуатацию 
принадлежащего ей имущест-
ва. Сбор коммунальных плате-
жей с потребителей услуг будет 
осуществляться только данной 
муниципальной управляющей 
компанией при строгом соб-
людении обоснованности взи-
маемых платежей. Полученные 
средства будут использоваться 
под жестким контролем службы 
кураторов на нужды обслужи-
ваемых объектов. Скажу откро-
венно, что работа в этом на-
правлении сложная и  непростая 
по причине противодействия со 
стороны лиц, не заинтересован-
ных в таком развитии событий. 
Тем не менее, сильному и реши-
тельному главе округа этот воп-
рос решить под силу. 

В заключение хочется сказать, 
что очень правильным является 
пожелание одного из кандида-
тов на должность главы НТГО 
о том, что необходимо навести 
порядок в «Доме». Полностью 
согласен с поставленной за-
дачей. Только невольно встает 
вопрос: что же мешало навести 
порядок раньше и не доводить 
до такой крайности, когда мусор 
складировать стало уже неку-
да, ведь его не выносили много 
лет, а обратили на это внимание 
почему-то только в ходе избира-
тельной кампании?..

Андрей МЕДВЕДЕВ.
Оплачено из средств фонда кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа А.Н. Медведева.

Жить начинаю с чистого лица!
А там, за перевернутой страницей,
Вся жизнь была, как длинная верста,
С несущейся галопом кобылицей.
 Это строчки из стихотворения нижнету-

ринской поэтессы Екатерины Лыжиной, 
а навеяны они размышлениями о золотом 
возрасте, которому губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев придал 
статус праздничного, учредив День пен-
сионера. Отмечать его отныне мы будем в 
последнее воскресенье августа в знак ува-
жения к труду и активной гражданской 
позиции людей, ушедших на заслуженный 
отдых. Нижнетуринские пенсионеры отме-
тили дату торжественным собранием в ак-
товом зале администрации. Деятельных и 
энергичных людей поздравил с праздником 
глава Нижнетуринского городского округа 
Ф. П. Телепаев. Торжественное мероприя-
тие совпало с выходом на пенсию Татьяны 
Анатольевны Оглуздиной. Федор Петро-
вич вручил новопосвященной пенсионное 
удостоверение. Аплодисментами публика 

День пенсионера

Быть сентябрю нескучным
встретила маму шестерых детей Елену Ни-
колаевну Рейдер, удостоенную знаком от-
личия «Материнская доблесть».

Присутствующих также поздравила на-
чальник Территориального управления со-
циальной политики Т.Н. Наумкина. Татья-
на Николаевна объявила о том, что мероп-
риятия, приуроченные ко Дню пенсионера, 
плавно перетекут в программу месячника, 
посвященного Дню пожилого человека. 
В сентябре досуг пенсионеров заполнят 
разноплановые спортивные и культурные 
мероприятия, творческие встречи, инте-
ресные экскурсии, увлекательные поездки. 
Словом, скучать будет некогда. 

Песни в исполнении артистов Дворца 
культуры как нельзя лучше поддержали 
атмосферу праздника и подарили зрите-
лям прекрасное настроение. В заключе-
ние мероприятия председатель Комитета 
по культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации 
НТГО В.С. Головин вручил памятные по-
дарки авторам цветочных композиций, 

примите 
поздравления

Самый 
памятный, 
самый 
родной!

Дорогие друзья! Мы с вами 
на пороге прекрасного празд-
ника – Дня знаний!

Сегодня новый учебный 
год начинается в нашей об-
ласти для более 421 тысячи 
школьников. Впервые за 
парты сядут 45 тысяч перво-
классников. И этот день ста-
нет для них одним из самых 
памятных в жизни: первый 
звонок, первый урок, пер-
вый учитель, первый школь-
ный товарищ.

На развитие образования 
в консолидированном бюд-
жете Свердловской области 
в текущем году предусмотре-
но свыше 71 миллиарда руб-
лей. А это и решение многих 
жилищных проблем, и зара-
ботная плата учителей, это  
ремонты общеобразователь-
ных учреждений,  приоб-
ретение учебников, и уста-
новка современного техно-
логического оборудования 
для школьных столовых, для 
медицинских кабинетов, 
это поддержка талантливых 
учеников и учителей, разви-
тие новых образовательных 
технологий.

В преддверии замечатель-
ного праздника мне хочется 
от всей души поблагодарить 
учителей за их подвижни-
ческий труд, неутомимый 
творческий поиск и душев-
ную щедрость, пожелать им 
крепкого здоровья, сил и 
терпения! А всем школьни-
кам и студентам – успешной 
и добросовестной учебы, 
здоровья, радости и доброго 
пути в мир знаний!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 

области.

***
Вот и наступил  новый 

учебный год, время позна-
вательных открытий, твор-
ческих побед. 

Для первоклассников – 
это вообще особый день, он 
начинает большой школь-
ный марафон, который по-
том определит всю жизнь. 
И от того, как ты пробе-
жишь эту жизненную дис-
танцию, будет зависеть твое 
дальнейшее пребывание в 
мире, твоя профессия, твой 
статус, твой вклад. Нет за-
мечательней поры в жизни 
человека, чем годы учебы!

Нами, взрослыми, сдела-
но все необходимое, чтобы 
учебный процесс в каждой 
школе, в каждом учебном 
заведении нашего округа 
был полноценным, прино-
сил радость ребятам и удов-
летворение педагогам.

Пусть новый учебный год 
ознаменуется для вас, ува-
жаемые ученики, новыми 
успехами в постижении зна-
ний, а для вас, дорогие педа-
гоги, новыми звездочками. 
Мы искренне желаем всем 
учащимся, учителям, воспи-
тателям, родителям крепко-
го здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне!

С Днем знаний вас, ниж-
нетуринцы!

Федор ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

полюбоваться которыми гости могли 
прямо в фойе администрации. Составляя 
композиции, мастерицы одними цвета-
ми не ограничились: в ход пошло все то, 
что выросло на садовых грядках. Фанта-
зийные букеты никого не оставили рав-
нодушным. Оценив представленные ра-
боты, жюри присудило первое место Т.И. 
Колясниковой, второе – И.А. Лунеговой, 
третье – Л.И. Черногородовой. Организа-
торы мероприятия уверены, что пока еще 
юный праздник обязательно приживется 
в обществе, прирастет традициями и, кто 
знает, может, найдет распространение не 
только в нашем регионе.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Зритель аплодирует дуэту «Несмеяны». Е.Н. Рейдер с дочками Катей и Аленой.
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Она - самый 
достойный кандидат!

О аю й  , ч …

выборы

Наступает ответствен-
ная пора: каждому жителю 
нашего округа предстоит 
принять собственное реше-
ние на выборах главы Ниж-
нетуринского городского 
округа, которые состоятся 8 
сентября 2013 года. сделать 
свой выбор в пользу одного 
из шести кандидатов.

Мы, члены Обществен-
ного совета поселка Ис, при 
всем уважении к другим 
кандидатам, делаем свой 
выбор в пользу Ларисы Ва-
димовны ТЮКИНОЙ! Это 
решение коллегиальное, 
единогласное и поддержан-
ное многими исовчанами. 

Чем мы руководствуемся 
в своем выборе?

Наталья Николаевна Крохина: 
«Лариса Вадимовна имеет боль-
шой опыт финансово-хозяйст-
венной деятельности  в городс-
ком округе. Она не один десяток 
лет работала в этой сфере вместе 
с руководителями О.И.Чечетко, 
В . Д . Ш е р с т о б и т о в ы м , 
Ф.п.телепаевым, людьми раз-
ными по характеру, разной сте-
пени подготовленности, опы-
та, активности в достижении 
целей. а все мы знаем: успеш-
ность руководителя округа во 
многом зависит от правильного 
планирования  и эффективного 
использования местного бюд-
жета. Именно бюджетом всегда 
и занималась Л.В.тюкина.

совместная деятельность 
немало ей дала в плане лично-
го профессионального роста. 
Как финансист-экономист, она 
была и остается в центре реше-
ния всех хозяйственных вопро-
сов. при ее активном участии 
велось строительство детской 
школы искусств, строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, был сохранен 
профиль дошкольного обра-
зования детей в детском саду 

Материалы полосы подготовила Ольга СОПРУНОВА.
Все материалы оплачены из предвыборного фонда кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа Л.В.Тюкиной.

«аленка» поселка Ис. с лич-
ным участием Ларисы Вади-
мовны организовывался и Дом 
ветеранов на Ису – отделение 
медико-социальной реабили-
тации пожилых людей, не име-
ющих собственного жилья и не 
опекаемых родственниками. 
Она была у истоков очень мно-
гих добрых дел».

Алексей Александрович Коз-
лов: «Все капитальные ремон-
ты, производимые в поселке, 
велись под ее строгим конт-
ролем. Отремонтированы по-
жарная часть в поселке Косья, 
центральная отопительная ко-
тельная в поселке Ис. с учас-
тием Ларисы Вадимовны (она 
брала на себя непосредственно 
решение финансовых вопро-
сов) ежегодно для обеспечения 
населения поселков питьевой 
водой производилось обуст-
ройство скважин. с 1995 года 
обустроено 12 скважин.

За все эти годы ею приоб-
ретен большой опыт  работы 
с областными структурами в 
решении финансово-экономи-
ческих проблем Нижнетурин-
ского городского округа. Мы 
сегодня выделяем умение Ла-
рисы Вадимовны выстраивать 
конструктивные отношения 
с руководителями областных 
структур. И это ее умение спо-
собствует лучшему пониманию 
проблем округа. Она очень хо-
рошо знает все «узкие» места и 
как  инициативный, целеуст-
ремленный, распорядительный 
человек способна организовать 
команду единомышленников 
для решения возникших воп-
росов в жилищно-коммуналь-
ной сфере, здравоохранении, 
образовании, культуре. Все 
это сразу же позволит ей при-
ступить к работе (если она бу-
дет избрана главой округа) без 
длительного вхождения в курс 
дела. а то, что она в своей бу-
дущей деятельности собирает-

ся уделять больше внимания 
жизни и развитию поселков, 
нас особенно радует.

Лариса Вадимовна – энер-
гичный, ответственный чело-
век. Хотелось бы отметить ее 
высокий профессионализм, 
принципиальность в решении 
многих неоднозначных вопро-
сов, добросовестное отношение 
к делу, внимательное и отзыв-
чивое отношение к людям, чут-
кость, контактность». 

Иван Гаврилович Рудаков: 
«Лариса Вадимовна способна 
оценивать обстановку и вы-
ставлять приоритеты, постоян-
но стремиться к совершенству 
в делах, деловита и практич-
на, тверда и настойчива, умеет 
строить отношения с руководи-
телями любого ранга, с людьми, 
работающими на территории 
нашего округа.

Надо учесть, что впервые на 
пост главы Нижнетуринского 
округа претендует женщина. Как 
известно, женщина – хранитель-
ница домашнего очага, а женщи-
на-руководитель – это хранитель-
ница хранительниц, это всегда 
наиболее организованный чело-
век, аккуратный и заботливый. В 
ней преобладает по-матерински 
внимательное отношение к лю-
дям. И всеми этими качествами 
обладает Лариса Вадимовна, чем 
снискала к себе заслуженное ува-
жение земляков».

Мы уверены, что Лариса 
Вадимовна тюкина – на-
иболее достойный кандидат 
на должность главы Ниж-
нетуринского городского 
округа. И призываем всех 
избирателей прийти 8 сен-
тября на выборы и поддер-
жать ее кандидатуру!

Члены Общественного совета 
поселка Ис Нижнетуринского 

городского округа.

Двоих сыновей Лариса Ва-
димовна воспитывала одна.
Оба они – и алеша, и Ники-
та – учились в нашей школе 
– ныне гимназия. сейчас уст-
роены в жизни, получили про-
фессии, нашли себя и теперь 
являются опорой для мамы. 
Когда-то Лариса была одной 
из самых активных родитель-
ниц, состояла в родительском 
комитете, участвовала во всех 
классных мероприятиях, как-
то даже ездила с нами (груп-
пой самодеятельных артистов 

Женщины - за хозяйку
и педагогов) на областной кон-
курс, за гран-при. 

такой тесный непосредст-
венный контакт с людьми, с 
нашими проблемами (я имею 
в виду бюджетную сферу) мно-
гое давал ей в жизни и работе. 
Она знала все недочеты мест-
ной политики и как главный 
экономист, финансист адми-
нистрации старалась каждую 
статью расходов обсуждать и 
корректировать в городской 
Думе с депутатами в пользу 
школ, детских садов, учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. 

Она – сама прекрасный 
специалист, профессионал, 
уважаемый в городе человек, 
и сыновей своих воспитала 
достойными гражданами. по-
бедила судьбу, смогла стать ее 
хозяйкой. Значит и для города 
она будет настоящей хозяй-
кой. Хозяйкой Нижней туры. 
поэтому, мы, бюджетники, 
мы – женщины, за нее, Ларису 
тЮКИНу! 

пусть округом руководит 
женщина!

Лариса ГУЖЕЛЯ, педагог.

ДВа с половиной года назад 
по предложению городской 
администрации появилось 
предприятие «Город-2000». 
предприятия ЖКХ, действу-
ющие на территории город-
ского округа, на тот момент 
оказались не дееспособными 
для того, чтобы содержать 
на должном уровне дороги. 
полгода мы проработали на 
энтузиазме: предусмотренное 
бюджетом финансирование - 
и так маленькое, еще и посту-
пало с огромными перебоями. 
Люди сидели без зарплаты, но 
работу не бросали, надеясь на 
лучшие времена. И я обратил-
ся непосредственно к главно-
му экономисту и финансисту 
городского округа Ларисе Ва-
димовне тюкиной. 

Мы с ней обсудили ситуа-
цию, составили график, вы-
шли на определенное реше-
ние, и вот уже третий год ни 
я, ни она от этого решения не 
отступаем. Мы работаем чест-
но, в полную силу, а выплаты 
поступают равномерно. Более 
того, Лариса Вадимовна при-
нимает самое активное личное 
участие в ликвидации форс-
мажорных обстоятельств – а 
вы сами видели, какая нын-
че была снежная зима, какой 
длительный период гололеда, 
нужны были дополнитель-
ные средства для работы, а 
мы готовы были работать поч-
ти круглосуточно, лишь бы 
дороги округа находились в 
действенном состоянии. Даже 
благополучные города-соседи 
этой зимой отстали от нас по 
темпам уборки и вывоза снега 
с территории городских ма-
гистралей. Это видели все. Мы 
– всем коллективом за таких 
руководителей, как Лариса 
Вадимовна тюкина. Она уме-
ет работать в едином векторе: 
задание, сроки, помощь, а за-
тем – твой четкий ответ. Она 
выдержанная, логичная, зна-
ющая, требовательная и пони-
мающая. поэтому мы отдадим 
свои голоса только за нее!

Виталий МАРТЕМЬЯНОВ, 
директор ООО «Город – 2000».

Будем работать 
в едином векторе

Л.Н. Гужеля.



Вам сердце 
раскрыла земля!
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Повернёмся 
к природе лицом?

С Самого основания Нижняя 
Тура славится производственной 
мощью. Коптил небо металлурги-
ческий завод, резали землю дра-
ги… С годами промышленный по-
тенциал наращивался, и сегодня в 
Нижнетуринском городском ок-
руге работают более десятка про-
мышленных предприятий: элект-
ростанция, машиностроительный, 
минераловатный и электроаппа-
ратный заводы, нефте- и газопере-
качивающие станции, разнообраз-
ный транспорт…

Работает производство, и благо-
даря этому округ живет. Только вот 
в списке отходов, вырабатываемых 
заводами, чистого воздуха и воды 
не значится. Промышленность 
оказывает большое давление на 
окружающую среду. 

о том, как обстоят дела с охра-
ной окружающей среды в Нижне-
туринском городском округе, мы 
поговорили с главным специалис-
том экологии и природопользо-
вания администрации НТго г.П. 
моисеенко.

- Галина Петровна, расскажите, 
как в администрации НТГО органи-
зована природоохранная работа?

- Экология и охрана окружаю-
щей среды – это дело не одного 
дня. Поэтому администрация и 
предприятия округа строят свою 
работу на перспективу. В округе 
принята и работает долгосрочная 
муниципальная целевая програм-
ма «Экология и природные ресур-
сы НТго на 2012-2016 годы». В ней 
проведен анализ нынешней ситуа-
ции и на перспективу, с учетом не-
гативного воздействия, разработа-
ны мероприятия по оздоровлению 
окружающей среды. 

- Если составить своеобразный 
рейтинг загрязнителей окружающей 
среды нашего округа, кто будет на 
первом месте?

- По данным статистического 
наблюдения, наибольшая доля за-
грязнения воздуха приходится на 
топливно-энергетическую отрасль 
(72%), следом идет транспорт (26%) 
и производители строительных ма-
териалов (1,8%). По итогам 2012 г. 
наблюдается снижение выбросов 
загрязняющих веществ на 6% (по 
сравнению с 2011 г.) за счет сокра-
щения объемов твердого топлива, 
сжигаемого на НТгРЭС. 

Выбросы от транспорта, наобо-
рот, увеличиваются. В Нижнету-
ринском городском округе эксплу-
атируется порядка 8 тыс. единиц 
транспорта и разнообразных меха-
низмов. С каждым годом это число 
растет. Прирост выбросов по ито-
гам прошлого года составил 1,5% 
(по сравнению с 2011 г.).

Люди не отстают от предпри-
ятий и машин. Только учтенный 
объем твердых бытовых отходов, 
поступающих на городскую свалку, 
превышает 3600 тыс. куб. м в год. И 
ежегодно этот объем увеличивается 
на 2,4%. Вдобавок немало мусора 
выбрасывается мимо контейнеров, 
на несанкционированные свалки.

- А как обстоят дела с водоемами?

- основным хозяйственно-пи-
тьевым источником воды в нашем 
округе является пруд, входящий в 
бассейн реки Тура. Пруд использу-
ется в качестве питьевого источни-
ка для 71,5% населения округа. Река 
Тура протекает через Свердловс-
кую и Тюменскую области, а на ее 
берегах стоят сотни промышлен-

ных предприятий. Поэтому вода 
в наш пруд приходит уже неудов-
летворительного качества. годовой 
объем забора воды для питьевых и 
хозяйственных нужд НТго из вод-
ных объектов составляет в среднем 
19,5 млн куб. м. 

Нижнетуринский городской ок-
руг также вносит свою лепту в за-
грязнение реки Туры. очистные 
сооружения, как городские, так и 
на промышленных предприятиях, 
морально и физически устарели, и 
в водоемы сбрасываются недоста-
точно очищенные стоки. годовой 
объем сточных вод составляет в 
среднем 18,8 млн куб. м. 

Ситуацию немного сглаживает 
то, что государственная целевая 
программа «Родники» принесла 
хорошие результаты. Четверть на-
селения округа использует питье-
вую воду высокого качества из ко-
лодцев и скважин. Только в Ниж-
ней Туре обустроено десять таких 
источников, а всего по округу – 23. 
В настоящее время по программе 
дополнительно обустраиваются 
колодцы в поселке Ис.

- Какие мероприятия предусмот-
рены в программе «Экология и при-
родные ресурсы Нижнетуринского 
городского округа на 2012-2016 
годы» для улучшения экологической 
обстановки в НТГО?

- мероприятия программы охва-
тывают все сферы охраны окружа-
ющей среды. Большое внимание 
уделено мониторингу состояния 
атмосферного воздуха и водных 
объектов, а также организации де-
ятельности по обращению с отхо-
дами. 

В текущем году основной упор 
сделан на реконструкцию муни-
ципальных очистных сооружений. 
На капитальный ремонт очистных 
сооружений  выделено 1040 тыс. 
руб. Уже приобретен импортный 
и принципиально новый насос для 
перекачки сточных вод, и на под-
ходе еще два таких же насоса. На-
чаты работы по замене аэратора на 
одной из секций очистных соору-
жений. Все это хоть немного, но 
улучшит работу очистных соору-
жений и соответственно снизит-
ся негативное влияние на водные 
объекты.

Реализовать мероприятия про-
граммы в полном объеме мешает 
нехватка средств в местном бюдже-
те. областной бюджет готов участ-
вовать в наших природоохранных 
мероприятиях, но лишь на услови-
ях софинансирования и при нали-
чии проектов. Именно с разработ-
кой проектов у нас и возникают 
финансовые трудности.

- Несанкционированные свалки 
– настоящее бедствие для Нижней 
Туры. Как идет борьба с ними?

- Для начала отмечу, что бытовой 
мусор, несмотря на кажущуюся его 
безобидность, отнесен к пятому 
классу опасности. Неопасных от-
ходов сегодня вообще нет. Вместе с 
пищевыми отходами люди выбра-
сывают ртутьсодержащие лампы, 
свинцовые аккумуляторы, резину, 
строительный мусор… Если все 
это должным образом не утили-
зировать, а бросить где попало, то 
вредные вещества попадут в почву 
и воду, а впоследствии - и на наш 
стол. 

На протяжении нескольких лет в 
округе стабильно функционируют 
девять несанкционированных сва-
лок. Самые известные из них – в 
районе зольного поля и в старой 

части города. автомобилисты и 
жители частного сектора упорно не 
хотят признавать тот факт, что за 
утилизацию отходов надо платить, 
и продолжают бросать мусор рядом 
со своими гаражами и жилищами. 
Поначалу администрация ограни-
чивалась лишь разъяснительной 
работой, но толку было мало. И до 
сих пор ежегодно на ликвидацию 
таких свалок тратятся сотни тысяч 
рублей из бюджета. а ведь этим 
средствам можно найти более ра-
циональное применение.

Дело с ликвидацией свалок пош-
ло немного веселее, когда зарабо-
тала административная комиссия. 
Штрафы за организацию несанк-
ционированных свалок ощутимые: 
от 3 до 5 тыс. руб. для граждан, и от 
10 до 30 тыс. руб. для юридических 
лиц. Проштрафившиеся уже есть, 
и надзор будет продолжаться. 

- Может, стоит делать больший 
упор на повышение экологической 
культуры граждан?

- Полностью с этим согласна, 
потому что немало экологичес-
ких проблем возникает по людс-
кой халатности или по незнанию. 
Практика проведения субботников 
положительно себя зарекомендо-
вала. В основном они проводятся 
весной, но недавно возникла хоро-
шая идея прибирать города в пред-
дверии осени. 31 августа в России 
впервые пройдет акция «Всерос-
сийский экологический субботник 
– Зеленая Россия».

Правительство Свердловской об-
ласти и администрация НТго под-
держали проведение акции и при-
звали руководителей предприятий, 
учреждений, индивидуальных 
предпринимателей и жителей го-
родского округа присоединить-
ся к ней. Рекомендуется во время 
субботника собственными силами 
провести работы по очистке от му-
сора скверов, парков, береговых 
зон, зеленых зон, территорий вок-
руг ограждающих заборов и приле-
гающих территорий. Предприятия 
и предприниматели, работающие 
в НТго, уже заявили о готовнос-
ти участвовать в акции. Работники 
администрации НТго тоже не ос-
танутся в стороне и примут участие 
в очистке от мусора горы Шайтан.

Вопросы по организации суббот-
ников можно адресовать по теле-
фону 2-79-91 или по электронному 
адресу ntura-eko@rambler.ru.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

оТ ВСЕй души поздравляю работников и вете-
ранов предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

Примите слова благодарности и признательнос-
ти за ваш нелегкий, добросовестный труд, верность 
своему профессиональному долгу и достойное со-
хранение лучших трудовых традиций. от вашей 
деятельности зависит как качество жизни жителей 
городских округов, так и социально-экономичес-
кое положение городов, сел и поселков Северного 
управленческого округа в целом.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, ог-
ромного личного счастья, благополучия, высоких 
результатов в работе, надежных деловых партне-
ров, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, мира и добра вашим семьям, душевного рав-
новесия и праздничного настроения!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

***
В НаШЕм городском округе живут и работают 

люди, о которых говорят: «Им сердце раскрыла 
земля!» Каждодневным своим трудом они впи-
сывают свою страницу в более чем полувековую 
историю освоения недр Западной Сибири, вносят 
свой вклад в создание крупнейшего в мире топ-
ливно-энергетического комплекса. Это газовики, 
нефтяники, работники топливной промышлен-
ности.

В день их профессионального праздника мы 
чествуем каждого из них за их самоотверженный, 
созидательный, славный труд, преданность делу и 
высокий профессионализм, и благодарим за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие 
Нижнетуринского городского округа.

Дорогие друзья! Позвольте поздравить вас с про-
фессиональным праздником, пожелать вам мира, 
здоровья, семейного тепла и благополучия, новых 
трудовых подвигов и свершений!

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

примите поздравления

служба информации

С 1 СЕНТяБРя начинается прием заявлений в 
церковно-приходскую  школу «Илиотропион» при-
хода митрополита  И. Тобольского (ул. Советская, 7). 
Дети в возрасте от 5 до 16 лет смогут познакомить-
ся с основами православной веры, принять участие 
в  паломнических поездках, конкурсах, театрализо-
ванных  и вокальных постановках, туристических 
походах и слетах. С 15 сентября – начало занятий  в 
школе. 

Н.КОРОБЕЙНИКОВА, завуч ЦПШ.

Школа для души

УВажаЕмыЕ читатели, в газете «Время» выходит 
вкладка «Новости из области». Как уже понятно из 
названия, в ней рассказывается о жизни в Свердлов-
ской области: сведения об изменениях в законода-
тельстве, социальная и полезная информация, ново-
сти городов Среднего Урала. Также вкладка содержит 
рубрику «общественная приемная»: граждане могут 
направить письмо губернатору и через газету полу-
чить ответ. обращения можно направлять по адресу: 
гаУ Со «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 13, e-mail: red@
gausoiac.ru. Телефон 8(343)377-68-81.

Соб. инф.

анонс

«Новости из области»

благое

Технологии 
вдохновят искусство

ПРЕДСТоящИй День знаний – праздничный 
и щедрый на подарки – подгадал приятный пода-
рок и учащимся Детской школы искусств. Недавно 
на одном из совещаний городской общественности 
депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Серовского округа Сергей Семеновых по-
дарил учащимся школы ноутбук.

- Для более мобильной организации школьного 
процесса и в честь Дня знаний, - сказал он, вручив 
свой подарок директору школы Наталье азовской.

Наталья александровна от имени воспитанников 
школы и педагогов сердечно поблагодарила депутата 
за заботу и выразила надежду на то, что он и впредь 
не оставит без внимания заслуженную городскую 
кузницу культуры.

Соб. инф.

Г.П. Моисеенко.
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конференция

Проценты от вклада - знания

1 сентября — это первый звонок, море цветов и белых бантов. 
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. Все мы когда-то с волнением шагали первый раз 
в первый класс. С тех пор минули годы и десятилетия. 
Каким запомнился нам этот день, что сохранила наша память? 

Мой праздник первого звонка
 блиц-

Юлия Трушкова, 
юрист:

- В первый класс 
я пошла в 1994 году, 
в сельскую школу. 
Наша семья тогда 
жила в поселке Ка-
релино, Верхотурс-
кого района. Было 
нас в классе всего де-
сять учеников. Мама 
сшила мне форму: 
коричневое платье и 
два фартука: черный 
– рабочий и белый 
– праздничный. Вот 
в праздничном фар-
туке, надетом поверх 
красивого строгого 
платья с плиссиро-
ванной юбкой, с ог-
ромными бантами 
в косах я и пришла 
вместе с мамой на 
первую свою линей-
ку.

И там сразу позна-
комилась с Эльзой, 
как потом оказалось 
– самой веселой и 
непоседливой девоч-
кой класса. Мы про-
учились с ней в од-
ном классе всего пять 
лет, а дружба - на всю 
жизнь.

анна НикулиНа, 
ученица 11 класса:

- В свой первый 
школьный день я 
была выше всех одно-
классников. Нет, не 
ростом. Просто мне 
доверили открыть 
звоном колокольчика 
новый учебный год. 
Высокий старшеклас-
сник усадил меня на 
плечо, и я с важным 
видом извлекала из 
колокольчика звон. 
Мама была очень за 
меня рада.

Я пошла в школу 
№3. Помню, как ска-
зала маме, что ничего 
не умею и поэтому в 
школу идти страшно-
вато. А она успокоила 
меня и заверила, что в 
школе всему научат.

Первым уроком 
для первоклашек был 
классный час, на ко-
тором мы познако-
мились с первой учи-
тельницей Зоей Анд-
реевной Соловьевой. 
Отлично ее помню. А 
самым любимым уро-
ком в первом классе 
у меня были труды. 
Лепка из пластилина, 
конструктор…

Кстати, до сих пор 
храню бантик, ко-
торый украшал мою 
прическу в первый 
школьный день. Он 
был со мной и на вы-
пускном в девятом 
классе. Ровно через 
год я примерю его 
снова, уже в день про-
щания со школой.

Татьяна лопаТиНа, 
учитель начальных 
классов школы    
п. Сигнальный:

- Как это не стран-
но звучит, уже в пер-
вые свои школьные 
дни я определилась с 
выбором профессии. 
За несколько дней до 
первого сентября в 
детсадовскую группу 
пришла наша первая 
учительница Свет-
лана Владимировна 
Смирнова. Мне она 
очень понравилась. 
Я просто загорелась 
желанием поскорее 
вырасти и тоже стать 
учителем. Так и про-
изошло.

Первый день в шко-
ле особо в памяти не 
отложился. Помню 
торжественную об-
становку, море цветов 
для учителей и легкий 
испуг перед входом 
в класс. Помню свой 
разноцветный ранец 
с красивым пеналом 
и тетрадками, и, ко-
нечно же, школьную 
форму с бантами. А 
еще из первого клас-
са помню, как со-
ревновались с одно-
классниками, у кого 
больше звездочек на 
тетрадках. Звездочки 
были оценками на-
ших знаний. 

 Наталья Буйлова, 
воспитатель 
ДДу «Чайка»:

- Этот день был 
пасмурный, зато я 
светилась от радос-
ти, переполняемая 
гордостью, что иду в 
школу. Помню свою 
первую учительницу 
Таисию Михайлов-
ну Сергееву и старую 
седьмую школу с дву-
мя зданиями из крас-
ного кирпича для на-
чального и старшего 
звена, помню старые 
деревянные парты, 
теперь и школа дру-
гая, и парты…

Тамара 
Теплоухова, 
пенсионерка:

- Было это в городе 
Троицке, Челябинс-
кой области. Школь-
ной формы у нас, 
детишек, никакой не 
было. Шел ведь сорок 
шестой год. Только 
что кончилась война. 
В чем могли родители 
собрать нас в школу, в 
том мы и пошли. 

А запомнился мне 
этот день – первое 
сентября – совсем 
другим событием. 
Самым дорогим для 
меня событием! После 
школьной линейки, 
первого звонка, уро-
ка пришла я домой, 
присела на скамеечку 
около ворот, рядом 
со мной села мама. И 
вдруг как она соско-
чит, как закричит в 
голос! И побежала к 
какому-то мужчине в 
военной гимнастер-
ке, что шел по улице. 
Они обнялись крепко 
и застыли на месте. 
И был это мой папа. 
Живой, вернувший-
ся с фронта. В сорок 
первом как ушел из 
дома, так только в со-
рок шестом вернулся. 
Грудь вся в наградах. 
Воевал на Первом 
Украинском фронте, 
у маршала Конева.

Я, помню, на сле-
дующий день в школу 
на крыльях летела: ну, 
как же, счастьем ведь 
таким поделиться с 
ребятами не терпе-
лось!

Михаил аркашиН, 
таксист:

- Одиннадцать 
классов я окончил 
в нижнетуринской 
школе №7. 

Первое сентября 
– это был чудесный 
праздник. Цветов 
принесли на линейку 
столько, что учителя 
не знали, куда их пос-
тавить на время – не 
хватало рук. Я попал 
в класс к Надежде 
Юрьевне Сметани-
ной. Замечательная 
учительница, пре-
красный человек. 
Видите, сколько лет 
прошло, а я четко 
помню, как ее зовут, 
какая она. А она была 
у нас, у малышни, как 
мама, обо всем мож-
но было с ней пого-
ворить, поделиться и 
первыми обидами, и 
радостью.

Когда женюсь и 
будут у меня дети – 
обязательно отведу 
их в свою, седьмую, 
школу.

виталий ТараСов, 
энергетик:

- Может быть, у 
других это не так, но 
я в этот день пережил 
просто неописуемый 
восторг! 

Мы пришли перво-
го сентября с другом 
Алексеем во вторую 
школу. В руках – цве-
ты, которые, честно 
сказать, мы и не веда-
ли даже, кому дарить. 
Понимали, что учи-
телям, но каким? Ре-
шили с Лехой выбрать 
- мы друзья с детского 
сада и во всем всегда 
советовались. И, что 
вы думаете, выбрали 
(как настоящие мужи-
ки) самую молодую и 
симпатичную учитель-
ницу. А она потом на-
шей оказалась.

Все пришли на ли-
нейку такие красивые, 
девчонки – в белых 
бантах и фартуках, как 
в пене! Все взрослые 
какие-то торжествен-
ные, праздничные. 
Школа – тоже краси-
вая, чистая, еще пахнет 
краской. И мне очень 
понравился наш класс 
– светлый и большой. 
Мы сели с Лехой за 
одну парту.

Только сейчас, с го-
дами, понимаешь, что 
с этого дня, вообще-
то, начинается и от-
ношение твое к учебе, 
к школе, к одноклас-
сникам, к дружбе. А 
потом – к жизни. Мы 
с Лешей так на всю 
жизнь и остались дру-
зьями. 

ПедАГОГИ школ и воспи-
татели детских садов Нижнету-
ринского округа сделали шаг в 
новый 2013-2014 учебный год, 
собравшись на традиционную 
августовскую педагогическую 
конференцию. Темой ее стали 
итоги минувшего учебного года, 
а также задачи, вставшие перед 
муниципальной системой обра-
зования в связи с вступлением в 
силу Федерального закона «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации». Но прежде, чем углу-
биться в столь серьезный вопрос, 
педагоги приняли поздравления 
и слова благодарности от главы 
НТГО Ф.П. Телепаева и предсе-
дателя думы НТГО С.Г. Мерзля-
кова. 

Черту минувшему году подвел в 
своем докладе начальник Управ-
ления образования НТГО Н.А. 
Востряков. для создания совре-
менных условий организации об-
разовательного процесса в про-
шлом году в школы округа закуп-
лено компьютерной техники на 

4 миллиона 149 тысяч рублей, в 
этом году планируется оснастить 
рабочие места учителей на 2 мил-
лиона 745 тысяч рублей. За счет 
средств областного и федераль-
ного бюджетов планируется при-
обретение 3 школьных автобусов, 
к 1 сентября должно завершиться 
пополнение фондов школьных 
библиотек. Губернатором Сверд-
ловской области е. Куйвашевым 
перед главами муниципалитетов 
поставлена задача стопроцентно-
го обеспечения учащихся учебни-
ками, привлечение родительских 
средств недопустимо. 

В ходе модернизации школь-
ных столовых на федеральные 
средства в 2012 году приобре-
тено холодильное и технологи-
ческое оборудование на сумму 3 
миллиона 294 тысячи рублей. В 
этом году на эти цели поступят 
еще 200 тысяч рублей, которые 
позволят завершить обновление 
оборудования школьных столо-
вых. Помимо этого, из федераль-
ного бюджета выделен 1 милли-

он рублей для текущего ремонта 
школьных пищеблоков. В рамках 
областной целевой программы 
«Наша новая школа» на ремонт-
ные работы капитального харак-
тера на условиях софинансирова-
ния в 2012 году освоено 14 мил-
лионов 874 тысячи рублей, на тех 
же условиях планируется освоить 
еще 6 миллионов 100 тысяч руб-
лей. Уже завершена замена окон в 
детском саду «Голубок», потолка 
в СОШ № 3 и устройство ограж-
дения в Платинской школе.

Приведенные в выступлении 
цифры количества и качества 
наглядно показали флагманов 
образовательного процесса. Так, 
Нижнетуринская гимназия за-
няла лидирующее положение по 
качеству знаний (63%), по числу 
призеров по итогам муниципаль-
ного тура олимпиад (108 учащих-
ся), по количеству медалистов (7 
из 13), отличилась самым высо-
ким средним баллом еГЭ по ма-
тематике (учитель Ю.Л. Жирных) 
и по русскому языку (учитель 

И.В. Шлепяк). Среди средних 
общеобразовательных школ са-
мый высокий результат еГЭ по 
математике в СОШ № 7 (учитель 
С.А.Костина), а по русскому язы-
ку – в СОШ № 3 (учитель Л.И. 
Терехова).

В след за гимназией динамич-
но стремится к вершинам обра-
зовательного процесса СОШ № 
7, «выдав» за учебный год 231 от-
личника и 4 медалиста. 

На фоне успехов есть и тени: 
уменьшилось количество детей, 
занимающихся спортом, 4 уче-
ника не сдали еГЭ по основным 
предметам, семь выпускников 
вместо аттестата получили справ-
ки, ни одна из работ по научно-
исследовательской деятельности 
не вышла на региональный этап, 
педагогические ряды стареют, а в 
этом году в них вольется только 
один учитель начальных классов, 
увеличилось число семей, состо-
ящих на персонифицированном 
учете. Превратятся ли минусы в 
плюсы – покажет следующий год. 

Новый закон об образовании 
нашел отражение в докладах ди-
ректора информационно-методи-
ческого центра И.А. Касимовой и 
председателя профсоюзной орга-
низации Л.Н. Прошкиной. Надо 
отметить, что принятый закон 
направлен на создание условий 
для обновления и развития сис-
темы образования. В связи с его 
принятием прекращают действие 
более 100 нормативных актов. 

По новому закону системы об-
разования станут четырехуров-
невыми: в общем образовании 
добавится дошкольная ступень, 
а в профессиональном лестница 
роста выглядит следующим обра-
зом: среднее, высшее бакалаври-
ат, высшее специалитет магистра-
тура, подготовка кадров высшей 
квалификации. Что касается до-
полнительного образования, оно 
разделилось на три вида: детское, 
взрослое и профессиональное. В 
действие новый закон вступит 1 
сентября. 

вера куЗеваНова.



ИсторИя на одном из форумов помощи бездом-
ным животным г. Екатеринбурга начиналась так: 
«Приехала внучка из Екатеринбурга к бабушке в гос-
ти в Нижнюю туру и на лестничной клетке в подъезде 
на улице Машиностроителей, 19 обнаружила собаку 
с перерезанным горлом, живую... Кобелек, примерно 
8 лет, ниже колена ростом. Выяснилось, что порезал 
его некий сосед, потому что собака ему чем-то мешает. 
Через пару дней обещал «доделать свое дело». Две под-
руги отчаянно пытались найти ветеринаров в Нижней 
туре, обращались к соседям и знакомым, даже звони-
ли в полицию… Но… Кто-то предлагал дорезать собаку 
и оправдывал соседа, молодой человек на площадке, 
смеясь, уговаривал девушку поставлять ему собак на 
котлеты… А в это время уже две клиники города Екате-
ринбурга по реакции форумчан были готовы принять 
раненную собаку, девчонки активно вели переговоры с 
приютом для бездомных животных «Ковчег» и ветери-
наром из г. Лесного. Благодаря неравнодушию Дарьи 
и ее подруги собачку удалось спасти, а также увезти 
в приют щенка, который тоже обитал на лестничной 
клетке и мог стать жертвой соседа. 

о чем эта история? о боли животного и человека. 
Несчастное животное, которое было одомашнено 
человеком и им же чуть не убито. о боли тех, кто 
уехав из родного города потом читает о таких пос-
тупках жителей. Еще эта история о культуре, мора-
ли и нравственности, которой так не хватает сейчас 
везде.  

Юлия Пирожкова, 
бывшая жительница г. Нижняя Тура. 

Идём 
по мусорному следу
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из почты редакции

Боль животного 
от человека

проблема

25 АВгустА в реанимацию поступил тридцатит-
рехлетний гр.т. с проникающим ранением брюш-
ной полости. гражданин, покусившийся на здоро-
вье и жизнь человека, установлен. ссора возникла 
на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело.

Хорошо живут милые, а вот когда расстаются, из 
милых и пушистых превращаются в колючих и мсти-
тельных. Кардинально переменившийся экс-муж в 
поселке Ис забрал у женщины бытовую технику. Дру-
гой изгнанный повредил автомобиль. гр-ка утверж-
дает, что транспортное средство не подлежит восста-
новлению. Впрочем, оценку ущербу даст проверка. 

ПрАКтИКА демонстрирует, что нельзя оставлять 
велосипеды в подъездах, но граждане, видимо, при-
держиваются теории «не украдут» и оставляют двух-
колесных вне своего жилья. Вот и теоретик Ж. при-
парковал велосипед в подъезде дома по ул. 40 лет 
октября, а теперь ищет-поищет. угнанное средство 
передвижения пострадавший оценил в семь тысяч 
рублей. Проводится проверка.

По инф. оП № 31 ММо 
МвД россии «качканарский».

тура криминальная

Из милых – вон!

В реанимацию

Гонят теорию «не угона»

НыНЧЕ такое время, что геро-
ями детективных романов и рас-
следований могут быть не только 
нечистые на руку гангстеры, но и 
совершенно неожиданные и даже 
неодухотворенные вещи. Взять, 
например, обычный мусорный 
контейнер. с первого взгляда он 
никак не может претендовать на 
остросюжетную роль. На деле же 
описание погони за помойными 
бачками может быть очень даже 
захватывающим.

Проблема 
с душком

В редакцию обратилась житель-
ница дома №18 по ул. Декабристов 
Л.И. Юдина. Вместе с фотографи-
ей переполненных мусорных ба-
ков Людмила Ивановна принесла 
письмо следующего содержания: 
«Просим компанию «Энергетик» 
восстановить контейнеры у дома 
№25 по ул. Декабристов. Жители 
окрестных домов, жители ул. Пар-
ковой и даже работники приюта 
несут отходы к дому №18. Зава-
ливают мусорку так, что от запаха 
невозможно открыть форточки. 
Неподалеку находится детская 
площадка и скамейки, на кото-
рых невозможно сидеть. Почему 
такую свалку организовали у дома 
№18?».

Действительно, 
почему?

Поиск мусорных баков, пропав-
ших от дома №25, мы начали с за-
проса в управляющую компанию 
ооо «универкомсевер 3», обслу-
живающую этот дом. 

В ответном письме нам сооб-
щили о том, что перенос контей-
нерной площадки от дома №25 к 
дому №45 был осуществлен в 2012 
г. согласно постановлению адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа. также в ответе 
говорилось о том, что возле дома 
№18 (обслуживаемого ооо «уни-
веркомсевер 3») контейнерной 
площадки нет, а существующая 
там площадка относится к рядом 
стоящему дому №16 (обслужива-
ется ооо «управляющая компа-
ния Энергетик»). В общем, пер-
вый запрос был не по адресу.

Ну ничего, мы же настоящие де-
тективы и так просто не сдаемся. 
решив тянуть ниточку до конца, 
написали аналогичный запрос в 
ооо «уК Энергетик». ответ при-
шел более обстоятельный. Из него 
мы узнали, что возле дома №16 
установлены четыре контейнера, 
объемом 0,7 куб.м каждый. Быто-
вой мусор в объеме 2,8 куб.м выво-
зится ежедневно машинами ооо 
«спецтехника», а крупногабарит-
ный мусор управляющая компа-
ния забирает с площадки два раза 
в неделю. ооо «уК Энергетик» 
также открестилось от каких-ли-
бо манипуляций с контейнерами 
возле дома №25, подкрепив это 
довольно весомым доводом. Зе-
мельные участки возле указанных 
домов, на которых расположены 
контейнерные площадки, не про-
шли процедуру межевания, а зна-
чит, не являются собственностью 
жильцов. Владельцем земли в дан-
ном случае является муниципа-
литет, и действия по организации 
или переносу контейнерных пло-

щадок вправе выполнять лишь ад-
министрация Нтго. так ниточка 
привела нас к «белому» дому.

Утверждено 
и согласовано

В администрации округа нам 
представили документ, согласно 
которому организуется накопле-
ние и вывоз отходов с террито-
рии города – «генеральная схема 
санитарной очистки территории 
Нтго», утвержденная постанов-
лением администрации Нижне-
туринского городского округа 
№16 от 18.01.2012 г. Как гласит 
преамбула документа, все пред-
ложенные решения разработаны 
ооо «Научно-технический центр 
градостроительной экологии». К 
постановлению прилагается карта 
города, на которой отмечены все 
контейнерные площадки. Мы взя-
ли из нее лишь фрагмент проблем-
ного микрорайона и для удобства 
обозначили контейнерные пло-
щадки цифрами. 

До начала 2012 г. все четыре 
площадки были на своих местах. 
однако разработчики схемы пред-
ложили ликвидировать площадку 
№4 и соединить ее с площадкой 
№1. так и произошло. Площадки 
№2 и №3 остались на своих мес-
тах. 

Что получилось в итоге? увели-

чившаяся в размерах площадка 
№1 продолжила принимать мусор 
всего лишь от двух домов – №27 
и №45. Жителям остальных домов 
туда, как говорится, не по пути. 
тем, кто проживает в доме №29, 
проще и ближе всего выносить 
мусор на контейнерную площадку 
№2. 

главный мусорный удар приня-
ла на себя площадка №3. И чита-
тельницу нашу, забившую тревогу, 
сложно упрекнуть в максимализме 
и предвзятости. Четыре контейне-
ра суммарной емкостью 2,8 куб. м 
находятся в шаговой доступности 
для жителей четырех многоквар-
тирных домов (№№14, 16, 18, 25) 
общей площадью почти 17 тыс. 
кв. м, а также малоэтажного мас-
сива по ул. Парковой. Не много 
ли мусора получается для одной 
контейнерной площадки? Пред-
ставленная жильцами фотография 
красноречиво говорит о том, что 
многовато.

А что если в эту генеральную 
схему закралась ошибка? Может 
быть, стоит еще раз обратиться к 
этому вопросу и поискать более 
логичное решение? Ведь пере-
смотреть существующую схему 
– совершенный пустяк по сравне-
нию с неудобствами от жизни ря-
дом с огромной помойкой.

Сергей ФЕДоров.
иллюстрация автора.

Фото Людмилы ЮДиНой.

к ку
Чудеса с грядки

ЛЕто подкидывает садоводам и огородникам 
порой такие чудеса в виде овощей, фруктов за-
мысловатых и причудливых форм, а также не-
бывалых размеров, что диву даешься. у газеты 
«Время» есть предложение: давайте удивляться 
вместе! Приносите в редакцию небывалые по 
величине и форме экземпляры с грядок или при-
сылайте их фото! Читательским голосованием 
редакция определит, кому из обладателей чуда 
чудного подарить приз. Конкурс продлится до 1 
октября. Ждем вас по адресу: ул. 40 лет октября, 
2а (1 этаж администрации, правое крыло). Адрес 
электронной почты reporter@vremya-nt.ru.

редакция.

Теперь у пса есть дом - приют «Ковчег».

Контейнеров явно не хватает.

Контейнерную площадку № 4 было решено ликвидировать.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-5

ФотоСъеМКА 
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праздников. 
Выпускное 

фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.
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тРеБУЮтСЯ 
на работу

тел. 8-909-001-85-45.

продавцы, 
официанты, 

повара, кондитер, 
кухонные рабочие, 
бармены, пекари.

Соцпакет.

9-
9

Лиц. Серия АА №002192 от 31.08.09г. Гос. Аккред. 
Серия АА «00226 от 31.08.09 г.

Уральский институт 
фондового рынка

ПРоводит нАБоР СтУдентов, имеющих сред-
нее (обучение 4,8 г.), среднее профессиональное и выс-
шее образование (обучение 2,10 г.)

нА зАочное отделение 
По нАПРАвлениЯМ:

1. ЭКоноМиКА: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; Финансы и кредит; Экономика предприятий и 
организаций.

2. МенеджМент: Управление персоналом; 
Логистика; Маркетинг.

Государственный диплом. 
обучение в Качканаре.

E-mail: infr.ru Сайт: www.uifr
Справки по тел.: 8-912-6155216 7-3

С 3.09.2013 года в детской 
поликлинике начинает вести прием 

хирург-травматолог-ортопед

Алексей Юрьевич Козлов. 
Часы приема: вторник - с 15.00 до 19.00, 

суббота - с 8.30 до 13.00.

запись по телефону: 2-38-00.

СлУХовЫе АППАРАтЫ

3 сентября с 12 до 13 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. декабристов, 7)

от 3000 до 20000 руб. (Россия, Германия, дания, Швейцария, Канада) 

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

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

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПЧАСТИ, комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки. т. 8912774306665

В и ь  и     
Т ебуеТ я:

Уб щ  у б ых щ .
О  - и ии.

щ ь я: я ь, . и яя 
Т , . Д и  2 ,  , .: 

(34342)2-39-02, 2-00-11,  2-01-27.

     
« »  . . (622042 . .  /  61, О-mКТl: 
ЭorРТИКЮ@mКТl.rЮ .3435 252471) , 

1.       
 03.06.2013   16.08.2013    

   .
2.  02.09.2013 .     «  

- » (СЭЭp://ЮЭp.sЛОrЛКnФ-КsЭ.rЮ/BКnФrЮpЭМв/)  -
        

 « »   : .  , 
. , . 10 ( :  «  »):

 № 1:   ,  2 , . 2623,5 . ; 
    ( . .   ), -

 2 , . 3720,3 . ;     , 
 4, . 1076,7 . ;    -

,  7, . 196,4 . .;    
№ 1,  5, . 63,3 . ;   -

 № 2 ,  6, . 66,2 . .;   -
-  ,  1 , 1 , 1 , 1 , . 2260,8  .; 

/  ,   38 789 . .;
Н я  19 100 719,80 . (  . . НДС 18% - 2 636 

064,00 .)
З  20%     я -

  .
   15   02.09.2013 .  

    ,  -
  ,      , -

    , 
 15     – 3 820 143,96 . 

   3 820 143,96 .
    : 1.  -

   (     -

),     /  -
 № 40702810900000014428   « » 

.  /  № 30101810200000000767  046551767 
 6624005762  661501001; 2.    -

       
,   :   ,   -

    ,   -
   15     ;  , 

 ,   (  
 );     -

      -
       

 (   );   -
       

  , ,  -
;     -

 (  . ).
     10 . 02.09.2013 . 

 15 . 15.11.2013 .      
  .    
,      -

,     ,   
 ,    -

  .     
   .  - -

    5      
.   – 30     -

.   ,  , -
        

 : СЭЭp://ЮЭp.sЛОrЛКnФ-КsЭ.rЮ/BКnФrЮpЭМв/  .  
 51 .36 . 3435 252471, 420246 (  .   

10 .  15 .).

     
« »  . . (622042 . .  /  61, О-
mКТl: torРТИКu@mКТl.ru .3435 252471)   -

       
 /    « » -

 . . , .  10:
 -1200 – 3 .,  -142 – 2 , 

 -150 – 2 .,  -20 – 1 ., 
 Х-10  – 1 .

Ц  щ : 30 585,60 .  .

     -
      -

 : 
-  .  –  ,   ;
-  .    -   Ю ,   -

    ,  
    30     ; -

,     -
    

 -     , -
     , -

    ,   
 .   – 5    -

   /  № 40702810762050000209 
  « » .   046577795 
/  30101810900000000795  6624005762  

661501001

      30  
       10.00  15.00  

 : . .  .Ю  51 .36, . (3435) 
252471.

Док о  Я ош О.А. 
(г. Том к)

П    у 
  х -

 ю6-8  я
 - х -

    
у ,   -

, у  у х  у  
, ,  у . 

    -

  .

2-1

30, 31 августа и 1 сентября 

расширенная продажа 
изделий из Беларуссии

Б ш  р! 
Н е це !

на мини-рынке у центральной вахты 

ооо «нГСПв» 

ПРиГлАШАет 
нА РАБотУ:

• Бухгалтера на 0,5 ставки (4часа/день),

• водителя категории С, е,

• водителя категории д,

• Монтажника по установке окон из ПвХ.

Обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 11Б. Тел.: 2-38-75, 2-08-04, 

Екатерина.



МУП  «Ме ориа »
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!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, 
пт. - с 8.15 до 16.15. 

Перерыв - с 12.30 до 13.30.
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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.

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.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

4 сентября исполняется 1 год, как 
нет с нами нашего дорогого, любимо-
го мужа, сына, папы, дедушки

МАКУРИНА 
Александра Аркадьевича

Нашу скорбь не выразить словами.
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты 

с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть доб-
рым словом вместе с нами.

Родители, жена, дети, внучки.

В связи с открытием магазина требуются:

• заведующая магазином
Опыт, знание ПК, пятидневка, 

з\п от 30 000 рублей.

Телефон: 8922-743-97-14
E-mail: 2675052@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru

31 августа исполняется 3 года, 
как нет с нами 

любимой жены, сестры, 
тети, мамы, бабушки.

ФОМИНОй
Надежды  Ивановны. 

В одно мгновенье все оборвалось,
Душой ты рядом, только боль сильна.

Ты в жизни нам, как солнышко, светила,
Прости, что горе победило.

И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя спасти.

Сто раз прости, прости, прости.

Родные.

4 сентября исполнится 40 дней, 
как нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки

РЕзяпОВА
Сергея 

Васильевича.
Кто знал и помнит его, просим 

помянуть.
Семья.

РЕАЛИзУЕМ:
молодняк КРС

от высокопродуктивных коров.
Возраст 1-3 месяца.

Цена – 150 рублей за 1 кг.

Доп. информация по телефону
8 (34389) 2-31-12

В летние каникулы ребята, воспитывающиеся в Ниж-
нетуринском детском доме, получили прекрасную воз-
можность проводить отдых на базе водоспортивного 
клуба (Лесной). В солнечные дни мальчишки и девчон-
ки совершали водные прогулки на лодках и катерах, ка-
тались на «банане» и «таблетке», устраивали пикники. 

- Радостно осознавать, что рядом с нами живут нерав-
нодушные люди, которые способны превратить отдых 
детей-сирот в настоящий праздник, для которых горя-
щие глаза воспитанников, их детский восторг, смех и 
улыбки   являются настоящей наградой, - написали в 
письме в редакцию воспитатели детского дома.

И взрослые, и дети детского дома благодарны Реги-
ональной общественной организации Свердловской 
области «Водоспортивный клуб» г. Лесного и выражают 
свою признательность Ильдару Анасовичу Галихмето-
ву, Юлии Юрьевне Шубиной, Юрию Владимировичу 
Котову.

Лето заканчивается, но дружба с клубом не прекра-
щается – зимой ребят ждет катание на снегоходах!

Соб. инф.

В «банановое» плавание
из почты редакции

Об имуществе кандидатов
анонс

В очередном номере газеты «Время» с официальной 
информацией о деятельности органов местного само-
управления опубликованы постановления администра-
ции НТГО об исполнении бюджета НТГО (публикация 
постановления будет продолжена в следующих номерах 
газеты «Время»), об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация выполнения инженерных изысканий 
и топографо-геодезических работ для строительства 
на территории Нижнетуринского городского округа»; 
распоряжение администрации Нижнетуринского го-
родского округа «О проведении Всероссийской акции 
31.08.2013 года «Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия»; информация Нижнетуринской 
районной территориальной избирательной комиссии: 
сведения о размере и об источниках доходов, имущест-
ве кандидатов на должность главы Нижнетуринского 
городского округа, об изменении размещения участко-
вой избирательной комиссии. Также в номере – другая 
официальная информация.

Соб. инф.



*СДАЮ комнату на 
длительный срок. Тел. 
89617627649.

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89533855874.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 8а, посуточно. 
Отчетные докумен-
ты. Тел.: 89002002534, 
89002002533.

10-8
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном посуточ-
но. Тел. 89086372849.

8-4
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89826919070.

3-1
 *СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина посу-
точно. Звонить после 17 
часов. Тел. 89533880990.

17-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в старой части города на 
длительный срок. Тел. 
89090079500.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
и 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами на длитель-
ный срок командирован-
ным. Тел. 89501972881.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89126086153.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на минватном на 
длительный срок. Тел. 
89506486294.

*СДАЕТСЯ общежитие 
для командированных, 
бригад. Все необходимое 
для комфортного прожи-
вания имеется. Койко-
место – 350 руб./сутки. 
Отчетность предоставля-
ется. Тел. 89530445670.

2-1
*Семья снимет 2-, 

3-комн. кв-ру на дли-
тельный срок. Тел. 
89506425159.

2-2
*Одинокая пенсио-

нерка СНИМЕТ комна-
ту в Нижней Туре, по-
рядок гарантирую. Тел. 
89530564475.

3-1 
*Отдам в хорошие руки 

домашнего кота. Срочно. 
Тел. 89090196763.

2-2

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-2
*«Астра-Сервис»: сроч-

ный ремонт одежды, ев-
рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стирка 
ковров «Чистковъ» (Ека-
теринбург). Ул. Дека-
бристов, 3, ТК «ОКей». 
Тел.: 89122282170, 
89122281808.

*«Астра-Сервис» чистка 
подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантиро-
ванный результат. Ул. Де-
кабристов, 3, ТК «ОКей». 
Т е л . : 8 9 1 2 2 2 8 1 8 0 8 , 
89221855060.

*БЕСПЛАТНО выве-
зем и утилизируем ваши 
старые: холодильники, 

3-1
 

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

16-13
*Газель-тент. Тел. 

89097036055.
10-5

*Газель-тент по горо-
ду, 300-350 руб. час. Воз-
можно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Тел. 89527307070

4-4
*ЗИЛ, Бычок, 3т , меж-

город. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

12-5
*Грузоперевозки по 

городу и России, 4т, 22 
куб.м. Тел. 89527437176.

4-4
*Газель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
5-1

*В продуктовый ма-
газин на ГРЭСе (м-н 
«Уют») требуются на ра-
боту продавцы. Оклад 13 
тыс. руб. + % от выруч-
ки. Тел. 89068061496.

3-3
*В кафе «Пиар» сроч-

но требуются: повара, 
официанты, продав-
цы, мойщицы. Тел. 
89530027357.

4-1
* Н и ж н е т у р и н с к о й 

гимназии требуется 
дворник. Тел. 2-01-89.

*СРОЧНО требуют-
ся уборщики помеще-
ний на предприятия 
г. Н.Тура, без вред-
ных привычек. Тел. 
89089002341.

4-3
*Требуется массажист. 

Тел. 89049817908.
3-1

*Требуются парикма-
хер-универсал, мастер 
по маникюру, педи-
кюру. Соцпакет. Тел. 
89527375772.

7-7
*Требуется портной - за-

кройщик (швея)+приемщик 
химчистки на срочный ре-
монт одежды, с опытом ра-
боты. Оплата % ежеднев-
но. Трудоустройство. Тел. 
89122282170.

*Требуются рабочие 
на ленточную пилораму. 
Тел. 89533870145.

2-1
*Требуется руково-

дитель для развития 
бизнеса. Обязаннос-
ти и зарплата – при 
собеседовании. Тел. 
89022537100.

2-1
*Требуются строители. 

Тел. 89049817980.
3-2

стиральные, швейные 
машины, ванны, газо-, 
электроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные 
двери, решетки, авто-
мобили, гаражи и дру-
гое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

4-4
*Комплексная бригада 

сделает ремонт любой 
сложности, квартиры, 
офисы, коттеджи. Кров-
ля, фасады, натяжные 
потолки от 500 руб. за 
кв.м. Тел. 89041680079.

8-3
*Компьютерщик, ре-

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

16-15
*Компьютерная по-

мощь. Тел. 89089004316.
18-18

*Крашу крыши вагне-
ром. Быстро, качествен-
но. Тел. 89506417600.

2-2
*Маникюр с гель-лаком 

по демократичной цене, 
идеально для тонких и 
слоящихся ногтей. Тел. 
89089160076.

4-3
*ООО «Прогресс Сер-

вис»: займы от 1000 до 
6000 рублей от 1% до 
1,5%. Кредиты, вклады 
от 17% до 19%. Ул. Дека-
бристов, 2к, ТЦ «Капи-
тал». Тел. 89221096900.

3-2
*Ремонт телевизо-

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

6-5
*Ремонт холодильни-

ков и швейных машин 
на дому. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.

4-4
*Строительство домов, 

бань, в том числе из оци-
линдрованного бревна от 
фундамента «под ключ». 
Тел. 89028774406.

5-4
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

3-3
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной линии 
в Екатеринбурге. Ул. Де-
кабристов, 3, ТК «ОКей». 
Тел.: 89122281808, 
89221855060.

*Фотосъемка свадеб, 
праздников. Выпуск-
ное фото. Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

40-29
*Химчистка ков-

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

6-2
*Центр путешествий 

и экскурсий «Истоки» 
продолжает поездки: 
31.08 – Невьянск. Тел. 
89041662923.

3-3
*Центр путешествий 

и экскурсий «Истоки» 
предлагает поездки: 31 
августа – «Чествование 
Невьянской башни», 8 
сентября – каменный 
город (поход), 25-28 сен-
тября – выставка воен-
ной техники в Нижнем 
Тагиле. Тел. 89041662923.

*Комбикорм для кур, 
цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
г. Н.Тура бесплатно. Тел. 
89126934280.

10-3
*Мебель для сада, сер-

вант светлый, сервант 
темный, кровать, кро-
вать 1,5-спальная, тумба 
большая, холодильник. 
Тел. 89222170998.

*Пианино «Элегия», 
черное, в прекрасном со-
стоянии. Цена договор-
ная. Тел. 89126170464.

4-2
*Садовый участок в 

коллективном саду «Эн-
тузиаст», есть баня, теп-
лица, свет, вода, дом. Тел. 
89126032883.

5-5
*Садовый участок в 

черте города, за аптекой, 
6,2 сотки. Тел. 2-23-30.

3-2
*Садовый участок в к/

саду «Кедр», 11 соток, 
баня, летняя кухня, вода. 
Обращаться по адресу: 
ул. Машиностроителей, 
12-15, вечером.

2-2
*Стенку по секциям: 

книжная, для посуды, 
секретер, пенал. Тел.: 
2-53-86, 89045491249.

3-1 
*Стиральную машину 

«Малютка-2», коньки    
р. 42, магнитофон, швей-
ную машину «Подольск», 
а/резину зимнюю «Кама» 
на дисках R13. Все б/у. 
Тел. 89090196763.

2-2
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-1

*КУПЛЮ 3-комн. кв-
ру на ГРЭСе по разумной 
цене. Тел. 89630447572.

2-2
*КУПЛЮ гараж 

на старом зольном 
поле с овощной ямой. 
Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-2
*КУПЛЮ гараж на на-

горном за разумную цену. 
Тел. 89530040837.

*КУПЛЮ кедровую 
шишку, орех свежего 
урожая, цена договорная. 
Тел. 89122001191.

4-3
*КУПЛЮ самовары, 

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

40-32
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-11
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Ильича, 20а, 1 
этаж, S-61,2 кв. м + до-
плата. На две 1-комн. кв-
ры. Тел. 89041632262.

3-1 
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Машиностро-
ителей, 19, 5 этаж, S-62 
кв. м, на 1-комн. кв-ру 
в районе школы № 2 + 
доплата 500 тыс. руб., 
возможен расчет за счет 
средств материнского ка-
питала. Тел. 89221130331.

5-2
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ПРОДАЮ Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м, евроремонт, 
встроенная мебель, тех-
ника. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 89089151915.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 9 этаж, S-36 
кв. м. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 89089248045.

*1-комн. кв-ру на мин-
ватном, 2 этаж, S-33,4 кв. 
м, косметический ремонт, 
все счетчики, ж/д, балкон, 
Интернет. Хорошее состо-
яние, сторона солнечная, 
теплая. Тел. 89001998454.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. Малышева, 4, 4 
этаж. S-28,5 кв.м. Тел. 
89292184821.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 4 этаж, 
S-30,8 кв. м, стеклопа-
кеты, сейф-двери. Тел. 
89533847756.

3-1
*1,5-комн. кв-ру без 

ремонта по ул. 40 лет Ок-
тября, 40. Тел: 2-32-98, 
89506485270.

3-1 
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, в деревянном 
доме, без ремонта. Тел. 
89122528020.

3-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говоро-
ва, 8, 1 этаж, S-54 кв. 
м, можно под нежилое. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89222170998.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 2 этаж (над 
аптекой), S-50,1 кв. м. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89222171998.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новая, 5, 3 этаж. Тел. 
89090000246.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Нагорная,12, S-64,4 кв.м, 
2 этаж, требуется ремонт. 
Торг уместен. Тел.: 2-31-
53, 89138903577.

10-4
*2-комн. кр. габаритную 

кв-ру по ул. 40 лет Октяб-
ря под офис или магазин. 
Тел. 89506336583.

4-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 2 этаж, S-61,8 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. 
Тел. 89045438627.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говоро-
ва, 2, 3 этаж, или МЕ-
НЯЮ, варианты. Тел. 
89826713892.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 45, 2 этаж. 
Тел. 89221147700.

4-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 7 этаж. Тел.: 
2-75-19, 89538276266.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 23, 2 этаж, 
можно с мебелью, торг. 
Тел.: 2-37-79, 89221178850, 
89521497868.

2-2
*3-комн. кв-ру в пос. 

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

10-10

*3-комн. кв-ру в Вер-
хней Туре в благоуст-
роенном 5-квартирном 
кирпичном доме. Есть 
веранда, сад большой, 
баня, гараж, подвал, яма. 
Тел. 89030788002.

5-5
*4-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки, 
лоджия, 3 этаж, S-80 
кв.м, по ул. Говоро-
ва,1. Тел.: 89221522666, 
89221522000.

5-5
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина,1, 2 этаж, 
S-78 кв.м, стеклопаке-
ты, лоджия, счетчики х/г 
воды. Тел. 89506406174.

3-3
*Коттедж на нагорном. 

Тел. 89221147700.
4-1

*Дом в Нижней Туре 
по ул. Садовой, 28, 
участок 6,5 соток. Тел. 
89221807072.

4-3
*1/2 жилого дома около 

озера. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 89501924018.

*А/м ВАЗ-21093, 
2001г.в., два комплекта 
резины, машина с Севе-
ра. Мотоблок «Хундай», 
новый. Тел. 89224518895.

5-5
*А/м Ауди-А4, 1995 г. в., 

торг. Тел.: 89045421056, 
89089237282.

2-1
*А/м Форд-Фокус 2, 

седан, 2007 г. в., АКПП. 
Тел.: 89221239406, 
89506538290.

2-1
*А/м Шевроле-Авео, 

срочно и недорого,     
2006 г.в., все опции, 
бензин-газ (итальянс-
кая установка), пробег 
73 тыс. км (счетчик не 
скручен). Тел.: 7-84-58, 
89222279511.

*А/резина Кама-
252, 185х16х70. Тел. 
89630372122.

2-2
*Гараж большой на 

минватном 6х8. Тел. 
89224518895.

5-5
*Гараж, участок золь-

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

2-2
*Гараж у центральной 

вахты, 1 ряд, S-22,6 кв. м. 
Цена 180 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530051477.

2-1
*Арматуру от произво-

дителя. Цена 18 тыс. руб./
тонна. Тел.: 89221348300, 
89506500465, WWW.AR-
MASTEK.RU.

30-20
*Банки 3-, 2-, 1-литро-

вые – 20 руб., 0,5 л, 0,6 
л, 0,7 л – 6 руб., 0,78 л с 
винтовой крышкой – 10 
руб., 5л – 50 руб., 2,5 л – 
30 руб. Тел. 89222922360.

*Баню, недорого. Тел. 
89222193771.

*Коляску, 3500 тыс.руб., 
комбинезоны зима-вес-
на от 0 до 3 лет. Цена 600 
руб. Тел. 89002002576.

3-3
*Доску, брус, забор-

ную доску. Доставка. Тел. 
89527369770.

2-2

30 августа в 1830

состоится 

РОДИТЕЛьСКОЕ 
СОБРАНИЕ

 
учащихся 

подготовительных 
групп 

школы искусств.
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Нам поставят УКУТЭ

конкурс

коммуналка

ООО «Свердловская тепло-
снабжающая компания» при-
ступила к установке общедомо-
вых приборов учета. Новыми 
приборами учета энергетики 
оснастят 655 многоквартирных 
домов, из них 301 - в Каменск-
Уральском, 234 - в Первоураль-
ске, 105 - в Екатеринбурге и 
Верхней Пышме, и 15 - в Ниж-
ней Туре. Стоимость проекта 
оценивается в 237,6 млн руб.

Федеральный закон № 261-
ФЗ «Об энергосбережении» 
предписывал собственникам 
жилья установить общедомовые 
счетчики энергоресурсов до 1 
января 2012 г. В большей части 
домов они установлены, а там, 
где их нет, обязательство по ус-
тановке взяла на себя ресурсос-
набжающая организация.

К настоящему моменту ООО 
«СТК» заключило договоры со 
специализированной органи-
зацией на установку устройств 
коммерческого учета тепловой 
энергии (УКУТЭ). Уже завер-
шено предпроектное обследо-
вание 990 адресов на предмет 

возможности установки обще-
домовых приборов учета, ве-
дутся работы по согласованию 
проектов и комплектации обо-
рудования. Средняя стоимость 
установки УКУТЭ варьируется 
в зависимости от количества и 
диаметра трубопроводов теп-
ловой сети на вводе в здание и 
характеристик систем тепло-
потребления и ГВС абонента 
и составляет от 197 до 393 тыс. 
руб.

По закону возмещать расхо-
ды на установку приборов учета 
ресурсоснабжающим компани-
ям должны жильцы. Денежные 
средства, потраченные на ус-
тановку счетчиков, энергетики 
намерены вернуть, заключив 
договоры с управляющими ор-
ганизациями, которые могут 
оплатить затраты по установке 
приборов в рассрочку: равны-
ми долями в течение пяти лет 
с даты их установки или могут 
оплатить такие расходы едино-
временно, или с меньшим пе-
риодом рассрочки.  

Установка приборов учета вы-

годна как потребителям, так и 
энергетикам. Потребителям вы-
годнее установить теплосчетчи-
ки, так как плата за тепло и ГВС 
будет рассчитываться, исходя 
из показаний данных общедо-
мовых приборов, в противном 
случае объем коммунальной 
услуги рассчитывается по нор-
мативам, а это, как правило, на 
15-20% больше реально потреб-
ленного. Для ресурсоснабжаю-
щей организации выгода в том, 
что позволяет перейти к про-
зрачности расчетов с УК, ТСЖ, 
ЖСК, исключить разногласия 
по поставкам теплоносителя, а 
также сократить потери в сетях 
и сэкономить энергоресурсы. 

Завершить работы по установке 
общедомовых приборов планиру-
ется до 30 сентября 2013 г. Однако 
специалисты «СТК» сталкивают-
ся с проблемой: некоторые уп-
равляющие организации откро-
венно игнорируют требования 
ФЗ № 261 и активно препятству-
ют энергетикам в установке при-
боров учета. 

По инф. ООО «СТК».

СТарТОВал традиционный 
литературно-художественный 
конкурс «Мой дом - моя забо-
та». Уральские прозаики и по-
эты приглашаются к участию в 
обсуждении реформы ЖКХ и 
особенностей жилищного са-
моуправления. Проявить свои 
творческие способности в ос-
мыслении такой непростой 
темы свердловчанам предлагает 
редакция журнала «Председа-
тель ТСЖ».

За годы существования кон-
курса в нем приняли участие 
свыше трех тысяч авторов из 
россии и зарубежья. Жители 
Свердловской области явля-
ются активными участниками 
конкурса и занимают призовые 
места. Так, например, в про-
шлом году две поэтессы из Ека-

Ударим стихами по ЖКХ
теринбурга были отмечены в 
разных номинациях конкурса.

Конкурс дает возможность 
вовлечь в сферу жилищных от-
ношений творческую интелли-
генцию и побудить ее к актив-
ному участию в процессе уп-
равления своим домом. Идеи, 
высказанные через рассказы, 
эссе, стихи, слоганы, частушки, 
быстрее доходят до сознания 
людей, лучше запоминаются и 
становятся эффективным по-
будительным мотивом к дейст-
вию. Кроме того, конкурс дает 
возможность раскрыться ярким 
литературным талантам и по-
мочь авторам найти свою ауди-
торию.

В этом году организаторы уч-
редили пять номинаций: «Сосе-
ди», «Творить Создавать Жить», 

«лифт: качество, комфорт, на-
дежность», «Общественный 
контроль в сфере ЖКХ», «Теле-
видение будущего». Призовой 
фонд составит 360 тыс. руб.

Конкурсные работы, подпи-
санные автором, принимаются 
до 1 декабря 2013 г. по электрон-
ной почте: prtsj@mail.ru c по-
меткой «на конкурс». В работе 
должны быть указаны личные и 
контактные данные участника. 
Более подробно ознакомиться с 
требованиями учредителей но-
минаций и условиями конкурса 
можно на сайте журнала «Пред-
седатель ТСЖ» www.pr-tsj.ru или 
по телефону 8-925-025-28-12.

Подведение итогов конкурса 
состоится в Общественной па-
лате рФ в декабре этого года.

По инф. сайта http://midural.ru.

акцент

Ядовитый хлор
не отравил Туру

22 аВГУСТа в районе желез-
нодорожной станции Нижняя 
Тура состоялись совместные 
учения  линейного отдела же-
лезнодорожной полиции стан-
ции Нижний Тагил и отдела 
полиции №31 ММО МВД рос-
сии «Качканарский». Со сто-
роны полиции участвовали 30 
человек, но в учениях приняли  
участие также представите-
ли приданных региону служб 
МЧС россии и медицинских 
служб.

Перевозимый в цистернах 
газообразный хлор «в резуль-
тате локальной железнодо-
рожной аварии» «распро-
странился» по территории 
станции. Ситуация из разряда 
сложных и очень опасных. И 
последствия воздействия хло-
ра на организм человека мог-
ли быть самыми непредсказу-
емыми и тяжелыми: аллергия, 
удушение, вплоть до летально-
го исхода. Как же действова-

ли защищающие нашу жизнь 
службы?

- Профессионально, опера-
тивно. Во все учебные норма-
тивы мы уложились, - сказал, 
подытоживая учения, началь-
ник штаба линейного отдела 
МВД россии железнодорож-
ной станции Нижний Тагил 
Дмитрий Тарасов. - Главное 
в нашей ситуации - вовремя 
прибыть на место «аварии», 
развернуться с техникой – а 
у нас и пожарные, и машины 
«Скорой помощи», провести 
блокирование, оцепление «за-
раженной» территории, под-
готовить людей для «срочной 
эвакуации», устроить «водяную 
завесу» и ждать специалистов 
из Нижнего Тагила, которые  
организуют полную утилиза-
цию «разлитого хлора». 

- личный состав выдвинулся 
действительно очень оператив-
но, хотя учения и были назна-
чены неожиданно. Все были 

экипированы противогазами, 
прибыла следственно-опера-
тивная группа, - добавил на-
чальник ОП №31 ММО МВД 
россии «Качканарский» алек-
сей Васильев. – Тут же был со-
здан оперативный штаб, люди 
без промедления принялись 
выполнять свои обязанности.  

Железнодорожная станция 
находится в низине. Как по-
яснили полицейские, хлор (в 
газовом состоянии) заполнил 
бы всю территорию и осел. По-
этому самая реальная помощь 
людям в такой ситуации – изо-
лирование их, срочная эвакуа-
ция с территории: вокзала, за-
вода, жилых районов в радиусе 
полукилометра. И, разумеется, 
ликвидация последствий «ава-
рии».

Защита сработала во всех 
аспектах грамотно. Ядови-
тый хлор не отравил Нижнюю 
Туру.

Наталья КОЛПАКОВА. обратите внимание

Подозрительные конфетки
УПраВлЕНИЕ роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует о приостановлении реализации и изъятии из обо-
рота кондитерских изделий, произведенных на фабриках кон-
дитерской корпорации «рошен» (Украина).

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека при исследовании конди-
терских изделий, произведенных на фабриках кондитерской 
корпорации «рошен», выявлены нарушения требований зако-
нодательства в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека (органолептические показатели, токсические 
примеси) и законодательства в области защиты прав потребите-
лей (несоответствие информации о пищевой ценности продук-
ции, указанной на этикетке).

В связи с этим приостанавливается ввоз на территорию рос-
сийской Федерации кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 1704, 
1806), произведенных на фабриках кондитерской корпорации 
«рошен»:  «Киевская кондитерская фабрика «рошен»,  «Вин-
ницкая кондитерская фабрика», «Мариупольская кондитерс-
кая фабрика «рошен» и «Кременчугская кондитерская фабрика 
«рошен».

Надежда ИВАСЕНКО, ведущий специалист-эксперт отдела за-
щиты прав потребителей ТО Управления Роспотребнадзора 

в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура. 

благое дело

Поможем соседям!
В ТрЕХ регионах Дальневосточного федерального округа со-

храняется сложная паводковая ситуация. На сегодняшний день 
подтопленными остаются 140 населенных пунктов Дальнего 
Востока, в которых расположено более 6 тыс. жилых домов и 
проживает свыше 33 тыс. человек. Из зоны подтопления отсе-
лено более 20 тыс. человек. 

Министерство социальной политики Свердловской области 
по поручению главы региона открыло счет для перечисления 
помощи жителям Дальневосточного федерального округа, пос-
традавшим от наводнения. В министерстве социальной полити-
ки Свердловской области и ряде других министерств и ведомств 
региона принято решение о перечислении однодневного зара-
ботка  сотрудников  в фонд помощи жителям Дальневосточного 
федерального округа, пострадавшим от наводнения. Помощь 
пострадавшим может оказать любой житель Свердловской об-
ласти. Денежные средства можно перевести на специальный 
счет. Все полученные средства будут переправлены в регионы 
Дальневосточного федерального округа.

реквизиты для банковского перевода:
ИНН 6661068270, КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской области 

(ГБУ «КЦСОН ленинского района г. Екатеринбурга»)
Банк: рКЦ Единый г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 01500000000000000180
ОКаТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с 23015901890 Добровольное пожерт-

вование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате наводнения в Дальневосточном федеральном округе в 
2013 году.

По инф. сайта http://midural.ru.

буква закона

Иностранец? 
Сдавай на права!

С 5 НОЯБрЯ на территории рФ не допускается управление 
транспортными средствами на основании иностранных наци-
ональных или международных водительских удостоверений 
при осуществлении предпринимательской и трудовой деятель-
ности, непосредственно связанной с управлением ТС, а также 
запрещается юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям допускать к управлению ТС водителей, не имеющих 
российских национальных водительских удостоверений.

В кодекс рФ об административных правонарушениях вклю-
чена новая статья 12.32.1, которая устанавливает администра-
тивную ответственность в виде штрафа (в размере пятидесяти 
тысяч рублей) для должностных лиц, ответственных за техни-
ческое состояние и эксплуатацию ТС, за допуск к управлению 
транспортным средством водителя, не имеющего российского 
водительского удостоверения.

Планируется, что выдача российского национального води-
тельского удостоверения при наличии иностранного будет осу-
ществляться по результатам теоретического экзамена, при этом 
российское удостоверение будет выдаваться сроком на 10 лет.

Для сдачи теоретического экзамена иностранным гражданам 
следует обратиться в рЭО ГИБДД ММУ МВД россии «Нижне-
тагильское».

По инф. ГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

Садовая ярмарка
31 аВГУСТа с 10.00 до 18.00 на улице Усошина (возле домов 

№№ 8, 10) пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Сад и дача 
2013». В ассортименте луковичные растения, плодовые и деко-
ративные кустарники, продукция пчеловодства.

Администрация НТГО.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Сегодня, в преддверии Дня нефтяной и 
газовой промышленности, хочется поздравить 
людей, причастных к развитию этой 
отрасли. Поздравляем коллектив 
Нижнетуринского ЛПУ, а также тех, 
кто находится на заслуженном отдыхе, 
с вашим профессиональным праздником. Ваша 
работа сложна, но вы можете гордиться ею, 
ведь вы работаете в невероятно важной для 
державы отрасли. Спасибо вам большое за ваш 
каждодневный труд. За умение и 
профессионализм, за верность своему делу и 
ответственность. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов 
на вашем поприще! Пусть жизнь преподносит 
                               только приятные сюрпризы! 
                                         Счастья вам огромного,
                                         добра и света в жизни,
                                    тепла в душе, молодости 
          в сердце! С праздником!

Ю. Попов, начальник Нижнетуринского ЛПУ,

А. Козлов, председатель профкома. 



В жизни главное - не ленить-
ся. Захотел поспать? Поспи.

Особенно опасны те женщи-
ны, которые не знают, чего хо-
тят.

- Бабушка-бабушка, а почему 
у тебя такие большие глаза? И 
вообще, что ты делаешь в клубе?

Меняю 200 тысяч лайков на 
одного хорошего собутыльни-
ка...

Девушки, не верьте вы всяким 
глупостям: от капусты живот 
вздувается, а не грудь.

Вы знаете, что кошки спят по 
20 часов в сутки? Неудивитель-
но, что они выглядят лучше, 
чем я.

Приходит уставший муж до-
мой:

- Дорогая, что ты мне сегодня 
приготовила?

Поправив передник, жена за-
лезла на табурет:

- Песню!

- Сколько у вас до меня было 
мужчин?

- Вы первый идиот, который 
взял талончик к гинекологу!

К людям надо относиться, как 
к кошкам: не нагадил - уже мо-
лодец!

Судя по квитанции из ЖЭКа, 
из крана у меня течет «Боржо-
ми», мусор вывозят на «Лексу-
се», домофон подключен к роу-
мингу, а снег убирает сам глава 
районной администрации.

- Дорогая, что у нас сегодня на 
ужин?

- Ничего...
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня...

- Мужчины и женщины так 
непохожи, что даже от одинако-
вых действий получают проти-
воположные результаты.

- Пример в студию!
- Вот, например, если мужчи-

на умоется, он станет выглядеть 
лучше.

Каждое утро, когда звонит бу-
дильник, первым делом просы-
пается желание убивать, а потом 
уже я.

К психотерапевту идти уже 
поздно, к психиатру - страшно... 
Причем за него-то и страшно.

Почему мы посылаем в кос-
мос самых высоких и красивых, 
а инопланетяне к нам - одних 
уродов с волосатыми зелеными 
ушами?

Что русский матом объяснит, 
то итальянцу еще жестикулиро-
вать и жестикулировать.
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На этой неделе ваше кредо - 
внезапность во всем: в поведении, 
манере себя держать, в общении и 
с любимыми, и с недоброжела-
телями. Но если будете слишком 
доверять сиюминутным впечат-
лениям и плести интриги - по-
лучите нечто противоположное 
тому, что хотели. Покоряйте вне-
запной инициативой!   

ТЕЛЕЦ
Неделя пройдет под знаком ус-

пеха в профессиональных делах. 
Высока вероятность того, что 
вы сумеете осуществить некую 
мечту, найти единомышленни-
ков. Тех, кто честолюбив, жаж-
дет материального благополучия 
и социального или профессио-
нального признания, ожидает 
желаемое.  

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональные и домаш-

ние дела можете спокойно от-
ложить до следующей недели. 
Насчет финансов и расходов на-
чинайте беспокоиться не раньше, 
чем наступят выходные. Любые 
авантюры в личной жизни кате-
горически противопоказаны, но-
вые знакомства могут принести 
лишь новые проблемы.   

РАК
На этой неделе все задуманное 

должно получаться наилучшим 
образом. Однако в понедельник 
избегайте принимать важные ре-
шения и начинать новые проекты 
- вам будет недоставать твердости 
в ваших действиях, трудно сосре-
дотачиваться. В остальные дни 
ничто не должно помешать бла-
гополучному завершению ваших 
проектов.   

ЛЕВ
Неделя подходит для решения 

профессиональных вопросов, 
принятия решений, касающих-
ся карьерного роста или дальней-
шего образования, обсуждения и 
подписания договоров, получе-
ния кредитов. Четверг удачен для 
посещения бюрократических и 
юридических инстанций. В вы-
ходные дни следует уделить боль-
ше внимания семье и детям.        

ДЕВА
Начало недели принесет пло-

ды вашего труда в прошлом году. 
Подводите итоги и планируйте 
свою дальнейшую деятельность. 
Постарайтесь выбирать наибо-
лее реальные перспективы и вы-
годные в финансовом отношении 
дела. Придется проявить макси-
мум выдержки и такта в обще-
нии. 

ВЕСЫ
Не исключено, что у вас на этой 

неделе может появиться реальная 
возможность расширить сферу 
влияния своего бизнеса и улуч-
шить финансовое положение. 
Будьте бдительны и не упускайте 
столь привлекательный шанс, со-
средоточьтесь на конкретной ра-
боте, сделайте упор на професси-
ональную деятельность. 

 СКОРПИОН
Учтите, на этой неделе вы ни в 

коем случае не должны мозолить 
глаза партнерам. Рекомендуется 
продумать тактику своего пове-
дения и стратегию встреч, пере-
говоров и всех своих действий 
в области профессиональной и 
творческой деятельности. Ваш 
девиз на данный период: молча-
ние - золото. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам предсто-

ит продемонстрировать ум, ос-
ведомленность и организаторс-
кие способности, ибо будет много 
работы, событий, возникнет не-
обходимость срочного решения 
множества «увязших» проблем. 
Есть и весьма приятные ново-
сти - телефонные, официальные 
и неофициальные переговоры и 
встречи принесут желаемые ре-
зультаты.    

КОЗЕРОГ
Эта неделя может стать для 

большинства Козерогов трамп-
лином к успеху не только в про-
фессиональном, но и личном 
плане. Желание познавать новое, 
учиться, разносторонние интере-
сы - ваша защита и оружие в жи-
тейской суете. Все, что требуется 
лично от вас, - это не давать невы-
полнимых обещаний и избегать 
невыполнимых обязательств.  

ВОДОЛЕЙ
Смотрите, свернете не в ту сто-

рону - потом будете горько жа-
леть об упущенных возможнос-
тях. Выберете правильный путь 
- получите желаемое. Только уч-
тите: даром на этой неделе ниче-
го не достается, зато честный труд 
оплачивается по высшей ставке. 

РЫБЫ
В начале недели стоит ограни-

чить личное общение, особенно 
с теми людьми, которые вам не-
приятны или которым вы не до-
веряете. В финансовой и профес-
сиональной сфере рассчитывайте 
только на свои силы, способнос-
ти и интуицию. А выходные пос-
вятите себе, любимому - отправ-
ляйтесь на природу, в спортзал 
или салон красоты. 

М  ых  

П и т а тита!

По горизонтали. Алентова. Эс-
корт. Фантастика. Тоник. Котел. 
Карт. Пони. Овал. Фиаско. Силок. 
Срам. Соты. Бут. Анды. Рында.

По вертикали. График. Фреска. 
Обои. Аист. Треп. Рыбы. Лоск. 
Насест. Осмотр. Токио. Обочина. 
Вал. Кирза. Антракт. Лакомка.

Светлана Писарева предлагает в нашу рубрику очень интересный 
рецепт плова. Попробуйте, это еще и вкусно.

Плов «Большое искушение»
Вначале я до готовности отвариваю заранее замоченную фасоль 

(примерно 2 стакана). Затем (не до полной готовности) варю хорошо 
промытый рис (3 стакана). Полусваренный рис откидываю на дурш-
лаг, промываю кипятком.

Потребуется еще 600-700 граммов тыквы. Очищаю ее от сердце-
вины, корочек, режу брусочками длиной 2,5-3 сантиметра, толщи-
ной 0,5 сантиметра.

На дно алюминиевой кастрюли вместимостью 6-8 литров (или 
большой чугунной жаровни) укладываю слой нарезанной тыквы 
(если она не сладкая, посыпаю ее сахаром). Наливаю немного воды 
и укладываю рис, смешанный с фасолью и 3 столовыми ложками 
топленого сливочного масла. Закрываю крышкой и ставлю на ма-
ленький огонь. Масло можно использовать растительное, но вкус 
будет уже не тот.

Затем делаю к плову подливку. Нарезаю мелкими кусочками ку-
рицу (или молодую говядину, свинину), обжариваю с нашинкован-
ным репчатым луком и томатной пастой, заливаю 1 литром кипятка 
и варю до готовности. В конце варки добавляю лавровый лист, перец 
горошком, петрушку, укроп.

Плов выкладываю на большое блюдо, сверху сдабриваю мясной 
подливкой. Плов вкусный и сытный.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89505484324.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка. Телефон

89530014101.

СКВАЖИНЫ 
«под ключ»

Скидки, рассрочка, гарантия.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8
-3

торговый центр

«Красная 
горка» 

(район вахты, 3 этаж, 
отдел «Обувь»)

Е ь   
 

Торговые марки
Rieker
Dioro

Franchesko Donni
Tomaris
Anona
24m2

Spagna Б ш   е    

Нижнетуринский 

хлебокомбинат проводит 

дополнительный набор 

персонала по профессиям:

- приемщик-сдатчик 

пищевой продукции;

- пекарь;

         - укладчик;

                      - тестовод.
По всем вопросам обращаться по тел. 2-35-37 или по 

адресу: г. Н. Тура, ул. Декабристов, 2а.

Скидки  юю 
ь  80%

3-3
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Л ТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

Рука помощи – 
жителям затопленного Приамурья

Зима не за горами, и её надо 
встречать во всеоружии. 

Техническая подготовка 
области к зиме идет хороши-
ми темпами, задания на лет-
нюю ремонтную кампанию 
выполнены на 70 процентов, 
об этом сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер в ходе 
очередного видеоселектора с 
главами муниципальных об-
разований по вопросам под-
готовки территорий к отопи-
тельному сезону. «Согласно 
мониторингу, проведенному 
Минрегионразвития РФ, об-
ласть вошла в число лидеров 
по формированию запасов 
топлива и по объему финан-
сирования ремонтных и про-
филактических мероприя-
тий», - отметил глава кабинета       
министров. 

Стойкость труб 
и выдержка котлов…

Губернатор Евгений       
Куйвашев дал ряд поручений 
по оказанию помощи жите-
лям затопленных районов. 
«Сегодня мы не можем оста-
ваться в стороне, когда тыся-
чи людей оказались в беде. Я 
дал поручение правительству 
открыть специальный счёт 
для оказания благотворитель-
ной помощи пострадавшим. 
Кроме того, мы обратились с 
просьбой к государственным 
служащим о перечислении од-
нодневного заработка в поль-
зу пострадавших», - сказал 
губернатор.

Региональные власти под-
готовили ряд обращений к 
промышленным предприяти-

ям, торговым сетям и простым 
жителям Среднего Урала для 
сбора необходимой гумани-
тарной помощи, в том числе 
продуктов питания: питьевой 
воды, крупы и картофеля. В 
ближайшее время будут от-
крыты пункты сбора помощи. 
Денежные средства 
можно перевести на счёт: 
ИНН 6661068270  
КПП 666101001
Получатель: Министерство 
финансов Свердловской обла-
сти (ГБУ «КЦСОН Ленинского 
района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый 
г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 
01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: 
л/с 23015901890 Добровольное 
пожертвование для оказания 
помощи гражданам, постра-
давшим в результате на-
воднения в Дальневосточном 
федеральном округе 
в 2013 году.

130 

е ку ика

Гидрологи называют паводковую ситуацию 
на Дальнем Востоке катастрофической. Уровень 
Амура поднялся выше 7 метров. Это самое 
масштабное наводнение за последние 120 лет. 

По словам министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смирно-
ва, темпы подготовки к отопи-
тельному сезону по-прежнему 
остаются недостаточными в 
таких муниципальных образо-
ваниях, как  Горноуральский, 
Малышевский, Верхотурский, 
Белоярский, Кушвинский и 
Каменский, Красноуфимский, 
Нижняя Салда. В числе ли-
деров по подготовке к зиме 
-    Тавда, Арти, Рефтинский, 
Пышма, Серов, Талица, Верх-
няя Тура и Староуткинск.

Муниципалитеты области 
задолжали за потреблённые 
ТЭР 6,6 млрд. рублей. Денис 
Паслер поручил руководите-
лям администраций в ближай-
шие дни провести переговоры 
с поставщиками энергоресур-
сов о реструктуризации креди-
торских задолженностей. 

Душа России -
мать-деревня

31 а у а.

В. ПУТИН:
-  Как ситуация у вас? Как 

промышленные крупные предпри-
ятия себя чувствуют в области 
социальной сферы?

Е.КУЙВАШЕВ:
- Предприятия оборонной про-

мышленности загружены доста-
точным образом. Сегодня только 
рост по всем предприятиям обо-
ронной промышленности.

В.ПУТИН: 
- Финансирование, кстати, 

как осуществляется?
Е.КУЙВАШЕВ: 
- Мы контролируем в ежемесяч-

ном режиме. Я сам провожу совет 
с оборонными предприятиями. Се-

Губернатор Евгений Куйвашев 

рассказал Президенту Владимиру Путину

О состоянии 

Свердловская область присо-
единилась к акции «Всерос-
сийский экологический 
субботник - Зеленая Россия». 
Экосубботник состоится 

Развитие социальной 
сферы, иностранные 
инвестиции 
и ситуация 
в промышленном 
секторе на Среднем 
Урале стали темами 
разговора 
Президента страны 
Владимира Путина 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
21 августа.

медакадемии учебу оплатит 
областной бюджет. Один из 
студентов-целевиков заклю-
чил  контракт: после окон-
чания вуза он отработает в 
лечебном учреждении 5 лет 
или выплатит сумму, потра-
ченную на его обучение.

годня ни к заказчикам, ни к приёмке 
вопросов практически нет… 

Мы можем констатировать, 
что доходы населения растут, и 
это, в первую очередь,  - выполне-
ние Ваших указов по повышению 
заработной платы бюджетникам.

Кроме того, на встрече речь 
шла и о подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году 
в Екатеринбурге. Обсуждалось 
также развитие транспортной 
инфраструктуры города, кото-
рый претендует на проведение 
Всемирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020».

Полный текст стенограммы 
на http://www.kremlin.ru

Глава региона доложил Пре-
зиденту, что Свердловская об-
ласть по итогам 2012 года укре-
пила свои позиции в первом 
десятке российских регионов. 
Эта тенденция продолжилась и 
в первом полугодии 2013 года. 
В 2012 году региональный ва-
ловой продукт составил 107,8% 
к уровню 2011 года. И по объё-
му отгруженной продукции, и     
объёму иностранных инвести-
ций область заняла пятое место 
в стране.

За первые шесть месяцев 
продолжился рост: он составля-
ет почти 102%. Это выше средне-
российского. 

дел в регионе

Идейным вдохновителем про-
екта выступил экс-чемпион 
мира по шахматам и депутат 
Госдумы Анатолий Карпов. 

Все на субботник!
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Р
абота по кадровому обеспечению сельхозпроизводства и 
улучшению условий жизни селян в Свердловской области ак-
тивизирована. По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 

сегодня большинство выпускников «оседают на асфальте» - оста-
ются в городе вместо того, чтобы трудоустраиваться в сельской 
местности. Это происходит потому, что у молодых специалистов 
зачастую отсутствует мотивация для продолжения профессио-
нальной карьеры, считает губернатор. Ниже приводим мнение 
других заинтересованных лиц на эту тему. 

В рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства РФ в Свердловской области 
второй год подряд работает областная целевая 
программа «Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
две задачи – обеспечить рост производства 
сельскохозяйственной продукции, укрепить 
продовольственную безопасность региона, 
а также создать достойные условия 
для жизни селян. 

Цифры
Областные власти намерены 
провести профессиональное 
обучение более 

В районном поселке Пышма, селе Трифоново и деревне Чернышово гази-
фицируются дома. Так, в 2013 году в рамках областной целевой программы  
комплексного развития и модернизации ЖКХ за счет бюджетных средств в 
Пышминском городском округе реализовано три инвестиционных  проекта 
по газификации жилых домов. Суммарный объем их финансирования соста-
вил более 41 млн. рублей: из них порядка 35 млн. - из областного бюджета. 
На 15 сентября запланирован пуск еще одного объекта – блочной газовой 
котельной в поселке Пышма. Новый источник теплоснабжения заменит две 
убыточных угольных котельных.

В течение ближайших лет на 
создание комфортных условий 
жизни сельских жителей пла-
нируется направить более 

в том числе 16 млрд. - из 
областного бюджета.

В деревне Трёхозёрной Талицкого района не первый год плодотворно 
работает местный совет ветеранов, исполняющий функции своеобразного 
представительного органа. 

По словам начальника управы Валерия Стенина, решение «деревенского 
парламента» в основном выполняются: «Мы многое сделали для благоустрой-
ства деревни: разбили цветочные клумбы, сделали удобную площадку для 
отдыха возле культурно-досугового центра, установили новую ограду вокруг 
футбольного поля, вдоль улиц посадили 200 саженцев деревьев. Неоценимую 
помощь в благоустройстве деревни оказывает сельхозпредприятие «Вектор».

Председатель совета ветеранов Надежда Непеина подтвердила, что авто-
ритет общественного совета растет, люди обращаются сюда с разными вопро-
сами и предложениями, вместе на сходах принимают важные решения. «Ска-
жем, рискнули принять участие в конкурсе на лучшую уральскую деревню и 
общими усилиями привели ее в такой порядок, так озеленили и благоустрои-
ли, что заняли второе место в области», – отметила Н. Непеина. 

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru. 

граждан по профессиям, 
востребованным в сельской 
местности.

7000
ых

44

Жители-инвесторы помогли 
ускорить газификацию

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов: 
«Этот опыт достоин изучения и тиражирования. Здесь заинте-

ресованные жители берут на себя финансирование разработки про-
ектной документации, а оплата строительно-монтажных работ 
происходит за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Это существенно 
ускоряет процесс газификации».

ЦитатаЦитата

Растёт авторитет 
«деревенского парламента»

На Урале изменилась форма 
господдержки растениеводов

С 2013 года сельхозпроизводители Свердловской области, занимающиеся 
выращиванием зерновых, овощей, кормовых культур и картофеля, получают 
государственную поддержку из расчета 480 рублей за гектар обрабатываемой 
земли, 260 рублей – за гектар земли с многолетними травами.

«Молочные» субсидии
С апреля 2013 года свердловские производители молока стали получать 

дополнительную поддержку из федерального бюджета. Напомним, что до 
этого хозяйства получали из областного бюджета компенсацию в размере 
трех рублей за литр молока (в северных районах – 3,5 рубля). Теперь феде-
ральный бюджет доплачивает еще 65 копеек. Эти выплаты продлятся как ми-
нимум до конца года.

Чтобы сельская молодежь 
не «оседала на асфальте»

Душа России - 

.
у ,

До 2015 года на селе планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
не менее 

квадратных метров жилья, 
построить 31 км и отремонти-
ровать более 250 км автомо-
бильных дорог.

65,5
ы яч

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

ЦитатаЦитата

Людмила 
Бабушкина,
председатель Заксобрания 
Свердловской области:

- Если брать в совокупности 
программу «Уральская деревня», 
мероприятия по поддержке сель-
хозпредприятий и программу 
развития АПК, то мы увидим, 
что сегодня помощь селу из всех 
источников финансирования в 
совокупности составила более          
9 млрд. рублей в год, а начинали 
когда-то с 35 млн. рублей. На-
верное, и этих миллиардов недо-
статочно для решения всех нако-
пившихся проблем... Тем не менее, 
ситуация улучшается.

Елена Трескова,
депутат Заксобрания 
Свердловской области:

- Сельское хозяйство ну-
ждается не только в финансо-
вой поддержке, но и в молодых 
квалифицированных кадрах. 
Сегодня эта проблема является 
весьма актуальной. Мы должны 
заинтересовать молодежь, со-
здать необходимые условия для 
работы в агропромышленном 
комплексе.

Нина Бокова,
глава администрации 
Ирбитского района:

- У нас в районе была забро-
шенная деревня. Уезжала моло-
дежь. В позапрошлом году постро-
или дорогу, и когда я приехала, то 
не узнала деревню:  жители нача-
ли приводить в порядок свои дома 
и благоустраивать быт. Деревня 
стала призёром областного кон-
курса образцово-показательных 
населённых пунктов.

Светлана Тимохина,
жительница села Логиново:

- Деревенские алкаши – это 
часто единственная молодёжь в 
деревне. От пьянства односель-
чан  бегут многие из тех, кто мог 
бы стать солью земли. 

А. Воложанин,
свердловский фермер:

- Нельзя говорить, что мо-
лодежь сегодня другая. Большие 
города, конечно, портят, но… не 
только молодежь. Вообще, если 
человек хочет работать на зем-
ле, он будет это делать. Про-
сто не у всех гены просыпаются 
в 20 лет, у кого-то - много позже.

мать-деревня Решение проблем занятости сельских жителей обсудили активисты 
Свердловского союза сельских женщин с участием председателя 
областного Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и 
депутата Законодательного Собрания Елены Тресковой. Мероприятие 
состоялось в деревне Трёхозёрной Талицкого городского округа.

«Сейчас каждый рабо-
тающий фермер в области 
должен развиваться в пол-
ную силу, приносить пользу 
территории и знать, что 
таким сельхозпроизводите-
лям мы обязательно будем 
помогать финансово. Ни один 
бизнес-план, который сейчас 
предлагают развивать в сель-
ской местности, не должен 
остаться без внимания».
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Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  

г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  

Вопрос 1 Вопрос 2

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 

Из администрации Богдановича ответили, что жилое 
помещение по указанному адресу находится в собствен-
ности жительницы. Поэтому согласно ст.30 Жилищного 
кодекса и ст.210 Гражданского кодекса собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом. И в местном бюджете 
средств для подобного ремонта не предусмотрено. 
Но имеется и другая практика решения вопроса: ст. 16 
Закона РФ от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» гласит, что за бывшим наймо-
дателем сохраняется обязанность производить капиталь-
ный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, 

Собственник несёт 
бремя содержания…

Возможен ли капитальный ремонт трёхквартирного 

дома за счёт местного бюджета? В частности, 

необходимо отремонтировать крышу. В настоящее 

время квартиры приватизированы, но до этого дом 

был государственным и не ремонтировался.

В.Иванникова, 

пос. Полдневой, Богдановичский район

По информации областного департамента по труду и 
занятости населения, безработным гражданам и тру-
доустроенным временно центры занятости населения 
будут выплачивать от 977,50 до 1955 рублей в месяц сверх 
зарплаты. Аналогичные выплаты полагаются  выпускни-
кам СУЗов  в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу 
впервые. Материальную поддержку будут выплачивать 
и подросткам (от 14 до 18 лет), трудоустраивающимся на 
период летних каникул: кроме зарплаты они смогут полу-
чить  от 977,5 до 1466,25 рублей.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Доплаты 
трудолюбивым подросткам

Правда ли, что безработным, принимающим участие 

в общественных работах, и тем, кто испытывает 

трудности с поиском работы и из-за этого 

трудоустраивается временно, центры занятости 

населения будут выплачивать сверх зарплаты?

Наглядно

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В опросе общественного мнения на Среднем Урале, проведённом летом 2013 года, участвовали 2950 респондентов. По 
результатам опроса: большинство уральцев удовлетворены личной жизнью, но недовольны состоянием дел 
в их родном городе, селе, да и в стране в целом.

Генеральный директор 
Центра социальных 
технологий «Оптима», 
к.ф.н., доцент УрФУ 
Наталья Николаевна 
Маликова:

- Из результатов опроса об-
щественного мнения по данной 
теме видно, что личной жиз-
нью уральцы удовлетворены 
гораздо больше, чем состояни-
ем дел в стране, области и сво-
ём населённом пункте. Только 
39% опрошенных - 4 человека 
из 10 - довольны состоянием 
дел   вокруг. И напротив, лич-
ную жизнь считают достойной 
71,2% респондентов. Интерес-
но, что в малых городах и сё-
лах выше неудовлетворённость 
состоянием дел вокруг, а вот 
в Екатеринбурге выше неудов-
летворённость личной жизнью, 
что объясняется высокими по-
требностями жителей ураль-
ской столицы. 

Результаты двух опросов 
особых изменений не показали, 
что говорит, с одной стороны, 
о стабильном социальном само-
чувствии, а с другой, - о неиз-
менной неудовлетворённости 
положением дел в стране, об-
ласти и своём населенном пун-
кте, а это – повод задуматься 
представителям всех уровней 
власти. 

ЭкспертЭксперт

Как уральцы оценивают 
социально-политическую ситуацию?

География опроса: 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Из данной 
нормы следует, что обязанность по производству капи-
тального ремонта жилых помещений многоквартирного 
дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления) и 
не исполненная им на момент приватизации гражданином 
занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняет-
ся до исполнения обязательства. Исходя из системного 
толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ст. 158 ЖК РФ 
и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим наймодателем 
обязательства по капитальному ремонту жилых помеще-
ний, а также общего имущества в многоквартирном доме 
обязанность по производству последующих капитальных 
ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, 
в том числе на гражданах, приватизировавших жилые 
помещения.

Июль Август
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Вот уже 6 лет успешно развивается агрофирма «Байка-
ловская». За это время разительно изменились производ-
ственные показатели. Если в 2008 году надой на фураж-
ную корову составлял 2 762 килограмма молока, то в 2012 
году – 4 698 килограммов. При этом росло и поголовье 
коров – с 591 до 650 голов.

   «Районные будни»

За пять лет 
надои молока выросли вдвое

До восьми миллионов рублей увеличился долг потреби-
телей Артинского городского округа за жилищно-комму-
нальные услуги. Как сообщили в пресс-службе админи-
страции округа, такой долг может поставить под угрозу 
начало отопительного сезона. В этой связи руководство 
округа обратилось к жителям с просьбой своевременно 
погасить неоплаченные счета за услуги ЖКХ.

  «Артинские вести»

Продолжает свою работу выставка «Город мастеров», 
где выставлены фотографии прошлых лет, материалы по 
истории города. Впервые из фондов краеведческого музея 
города достали большую картину-панораму Североураль-
ска времен 60-х годов. Она пролежала в запасниках почти 
30 лет. Автор полотна неизвестен. 

  «Наше слово»

По итогам визита в Тугулым, состоявшегося 22 августа, 
губернатор Евгений Куйвашев дал поручение прави-
тельству области рассмотреть возможность выделить 
40 млн. рублей на строительство спортзала в школе 
№29 в селе Верховино. Этот объект будет включён в 
областную программу «Наша новая школа». 

   www.gubernator96.ru

На заседании комиссии по ЧС в ад-
министрации было принято решение 
о полном прекращении выдачи раз-
решений на подключение к системе 
городского водоснабжения по причи-
не нехватки воды. Будут выявляться 
несанкционированные врезки. Глава 
администрации Константин Баранов 
обратился к жителям частного сектора 
с призывом воздержаться от подключе-
ния к центральному водопроводу. 

  www.adm-tavda.ru

Преподаватель математики гимназии 
№1 Надежда Другова названа «Учителем 
года». Это событие для педагога-ветера-
на стало вдвойне радостным. Высокую 

Крестьянское хозяйство Петра Кузнецова отно-
сится к числу крупнейших в городском округе. 
В этом году шесть комбайнов выехали на поля 
10 августа, хотя в прошлом году обмолот зерно-
вых был закончен уже к середине августа. В сред-
нем за день обмолачивается до 100 гектаров нивы. 
Работники хозяйства нацелены выполнить план 
– 1600 га. Плюс на семена уберут 200 га рапса.

  «Народное слово»

В городе с 1 октября ликвидируется Центр досуга и кино 
«Волна». В дальнейшем он войдет в состав муниципаль-
ного учреждения на базе Дворца культуры. Эти измене-
ния позволят  оптимизировать  неэффективные  расхо-
ды как по содержанию имущества,  так  и  по  штатному  
расписанию  двух учреждений.

  «Среднеуральская волна»

Молодёжный проект 
«Мы дети одной планеты» продолжается

На «Волне» объединения

Ситуация 
с водоснабжением 
близка к критической

Панорама города 
пролежала «на полке» 30 лет

Растут долги 
за услуги ЖКХ

Ровесница города 
стала «Учителем года»

Обмолот зерновых 
близится к концу

Сельский спортзал 
за 40 млн. рублей

Местный житель был озадачен, когда во время визи-
та на пасеку не досчитался трёх ульев. Пропажа была 
обнаружена неподалёку: два улья оказались почти 
невредимы, а вот третий – напрочь разворочен, и мёд 
из него исчез вместе с воском. Опытный охотник без 
труда определил, что пчелиные дома утащил Топты-
гин, скорее всего,  «гастролёр» из Пермской области.

  «Шалинский вестник»

Налёт лесного сластёны 
на пасеку в деревне Крюк

Волонтёры из Германии покинули Красноуральск, оставив о 
себе не только добрую память, но и обустроенную с немецкой 
тщательностью спортивную площадку на стадионе “Моло-
дёжный”, у здания бывшей школы №8. Скамейки, забор, укра-
шенный баннерами с символикой дружбы народов России и 
Германии, – всё это стало новым местом отдыха горожан.

  «Красноуральский рабочий»

В городском библиотечно-информа-
ционном центре  заменили дере-
вянные окна на пластиковые. Как 
сообщила директор центра Мария 
Зайцева, смета на эти работы была 
составлена еще в 2006 году. И вот 
муниципальный бюджет выделил 
необходимые деньги. В соответствии 
с планами муниципальной целевой 
программы, сегодня в здании идет 
монтаж пожарной сигнализации.

  «Кушвинский рабочий»

Вступил в силу приговор  Сысертского район-
ного суда в отношении жителя деревни Ключи, 
который незаконно спилил 59 сосен на общую 
сумму 600 тыс. рублей. Заготовленную древе-
сину он частично продал местным жителям на 
дрова. Злоумышленнику назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года условно с 
испытательным сроком.

   «Маяк»

За лесоповал – 
два года условно

Библиотеку застеклили

награду Надежда Степановна получила в свой 
семидесятый день рождения, который совпал с 
празднованием 70-летия  города.

  «Знамя Победы»

Североуральск

Красноуральск

Кушва

Среднеуральск

Богданович

Шаля

Тавда

Сухой Лог

Тугулым

Сысерть

БайкаловоАрти


