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и  Ю ИНА: « и , и и и  и  !»

Уважаемые жители 
Нижнетуринского 
городского округа!
Дорогие земляки!

Вот и пришло для всех нас время 
сказать свое слово в пользу одного 
из кандидатов на должность главы 
Нижнетуринского городского окру-
га. Мы – на пороге очень серьезного 
решения – выбора главы округа, че-
ловека, который профессионально, 
заинтересованно, со знанием людей, 
проблем и задач округа сможет кон-
солидировать силы, хозяйственные, 
финансовые и творческие возмож-
ности на решение очень многих на-
сущных задач.

8 сентября, придя на избирательные 
участки и поставив свою подпись, 
свой знак напротив избранной фами-

лии, вы, уважаемые горожане, сдела-
ете серьезный и очень значимый шаг 
для округа, для всех его жителей, для 
его будущего.

У нас с вами славное прошлое и 
большие планы на будущее. Все мы 
хорошо понимаем, что округу нужны 
стабильность и процветание, что нам 
необходимо строить доступное жи-
лье, приводить в порядок коммуналь-
ное хозяйство, ремонтировать дороги, 
развивать образование, культуру, ме-
дицину, спорт. Область готова помочь 
нам в решении городских проблем, в 
поддержке сел, готова работать вмес-
те с нами в одной команде, помогать 
финансами посредством различных 
программ, направленных на развитие 
региона. Правильная и конструктив-
ная позиция.

И все же главные усилия по улучше-
нию нашей жизни должны приложить 
мы сами. Ведь если сегодня не удер-

жать, например, в родных пенатах ту 
же молодежь, завтра мы не сможем 
справиться с самыми элементарными 
задачами. Потому, что время движет-
ся неумолимо, технологии усложня-
ются, инновационная мысль не дрем-
лет, а молодым все это по плечу.

Да, мы не аутсайдеры в областной 
статистике, но и не лидеры, хотя мог-
ли бы быть одним из ведущих округов 
территории, ведь все предпосылки 
для этого есть. А что значит ведущим? 
Значит стабильно развивающимся, 
имеющим устойчивую экономику и 
средства на поддержание социально 
незащищенных слоев населения, на 
обустройство деревень и сел, наведе-
ние порядка в Нижней Туре, развитие 
бюджетной сферы, поддержку талан-
тов и инноваций. Это значит быть ок-
ругом, в котором хочется жить, рабо-
тать, воспитывать детей, отдыхать и до 
самых преклонных лет не знать забот.

Если я буду избрана на пост главы, 
то поддержу и приведу в действие все 
важнейшие инициативы, направлен-
ные на экономическое и социальное 
оздоровление городского округа, 
постараюсь, чтобы местная власть 
была по-настоящему действенной 
и профессиональной. Ведь главной 
своей миссией всегда считала и буду 
считать – помощь и содействие чело-
веку.

8 сентября – выборы главы округа. 
Уважаемые нижнетуринцы! Придите на 
ваши избирательные участки! Отдай-
те свой голос за достойного кандида-
та! Проявите политическую зрелость, 
активность и заслуженное уважение к 
родному дому! 

Лариса ТЮКИНА.
Материал оплачен 

из предвыборного фонда кандидата 
на должность главы Нижнетуринского 

городского округа Л.В.Тюкиной.

Л. Тюкина.
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Пять мифов о выборах

Курс коммунальной самообороны – 
«Справедливое ЖКХ»

Оплачено из средств фонда кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа Н.Е. Заусова.

Миф первый

Выиграет тот, у кого 
больше денег

Определенная сумма денег на 
избирательном счете кандидата 
– это хорошо. Хорошо, когда 
эта сумма немаленькая. И вот, 
кандидат – в каждом номере га-
зеты, город украшен баннерами 
с изображением кандидата и не 
только, избирателей поят чаем 
с тортами – яркая агитацион-
ная кампания! И ничего плохо-
го в этом нет. Каждый кандидат 
сам выбирает тактику своей 
кампании, сам решает, как себя 
рекламировать. Вот только по 
закону на свой избирательный 
счет самостоятельно кандидат 
может зачислить только две ты-
сячи рублей. Ему могут помочь 
простые граждане, так называе-
мые физические лица. Их взнос 
может равняться одной тысяче 
рублей. Могут помочь и юри-
дические лица – внести до ста 

Все мы сталкиваемся с тем, 
что называется жилищно-ком-
мунальным хозяйством. Уве-
рен, что все ваши знакомые, 
друзья, соседи, да и вы сами 
хорошо знаете, как сложно до-
биться справедливого к себе 
отношения. Чем занимается 
«Справедливое ЖКХ»? Основ-
ная задача – это научить жи-
телей, собственников, как пра-
вильно защищать свои права во 
взаимодействии с управляющими 
компаниями, проверяющими ор-
ганизациями и т.д. 

Несколько слов об органи-
зации. «Справедливое ЖКХ» 
возглавляет депутат Государст-
венной Думы от Свердловской 
области Александр Бурков. 
«Муниципальная власть стоит 
ногами на земле, ее задача 
– заниматься хозяйством, 
а не политикой, – считает 
Бурков, – жителям все равно, 
к «Справедливой России», 
КПРФ или ЛДПР принадлежит 
депутат или чиновник. Задача 
одна – коммуналка должна 
заниматься тем, чем положено 
– обслуживанием граждан, а не 
рэкетом».

«Справедливое ЖКХ» уже 
получило положительную 
оценку на самом высоком 
уроне: Александру Буркову 
13 июня 2013 года Президент 
России Владимир Путин вручил 
Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Основной задачей организа-
ции является помощь каждому 
из нас в решении насущных 
проблем, возникающих в на-
шем доме, жилище. 

Став мэром, я заведу эту про-
грамму в город. Я научу и помогу. 
Как?

1.Прежде всего, юридическая 
помощь. В написании заявле-
ний, протоколов общих собра-
ний, консультации граждан.

2.Написание по вашим жа-
лобам депутатских запросов в 
различные контролирующие 
организации. В основном это 

тысяч. Опять же каждый кан-
дидат сам решает, как форми-
ровать счет – где и у кого денег 
просить. И вот здесь уже начи-
нает действовать старая русская 
пословица – долг платежом 
красен.

Миф второй

Нам пришлый 
не нужен

Давайте говорить честно. Мы 
уже не раз выбирали «своих». 
Что изменилось? Жить стали 
лучше? Может, проблема в дру-
гом? Может, кому-то «свой» 
удобнее? С ним легче догово-
риться, да и к «не своему» надо 
подход искать, вдруг он думает 
не так, как надо, или еще чего 
хуже – свою команду приведет. 
Страшно!

А может дать дорогу моло-
дым? Образованным, совре-
менным, умеющим работать в 
современных условиях. 

Миф третий

Проголосуем 
не за того – городу 
сделаем хуже

(Тут вариаций может быть мно-
го: сократят финансирование, не 
дадут денег на развитие и т.д.)

Эта страшилка для избира-
телей была придумана полит-
технологами в 90-х годах. Но 
время не остановишь! За это 
время в стране сменилось три 
президента, в области – три 
губернатора и не один кабинет 
министров. Изменилась по-
литическая ситуация, измени-
лись законы, изменились мы. 
Сегодня, и это надо понимать, 
никто – ни область, ни феде-
ралы – денег на развитие горо-
да просто так не дает. Все про-
граммы работают по принципу 
софинансирования. Хотите 
развиваться – входите в про-
граммы. Нет денег в бюджете 

города – работайте над его на-
полняемостью. Не успеваете 
оформить документы – конт-
ролируйте процесс их подго-
товки и формирования. Друго-
го способа получения денег от 
государства просто нет.

А если честно – куда еще 
хуже?

Миф четвёртый

Пока новый глава 
освоится, пройдёт 
много времени, 
то ли дело тот, 
кто уже во власти

Так ведь тем и отличаются 
молодые и современные руко-
водители, что уже на старте они 
имеют определенный уровень 
связей, срок адаптации к но-
вым условиям у них меньше, и 
не потому, что кто-то хуже или 
лучше. Просто они другие, по-
коление другое.

Миф пятый

За нас уже всё решили
А вот это больше всего похоже 

на правду. Административный 
ресурс еще никто не отменял. 
И на этих выборах его тоже ак-
тивно используют. В очередной 
раз партия власти пытается на-
вязать нам свою волю. 

О каких переменах, которые 
требуют наши сердца, можно 
говорить?! Откуда они возь-
мутся? Партия власти – это 
стабильность. Другое дело, что 
понятие стабильности у всех 
разное – у кого-то стабильно 
высокая зарплата, а у кого-то 
после выплаты коммунальных 
платежей стабильно не остается 
денег на продукты детям.

Поэтому решать только нам, 
всем, вместе, как будем жить 
дальше.

Голосуйте разумом, 
а не сердцем!

Ирина ВИКТОРОВА.

прокуратура, Роспотребнадзор, 
Государственная жилищная ин-
спекция.

3.Помощь в судебных делах.
Чтобы не было лишних воп-

росов и недопонимания, сразу 
скажу: «Справедливое ЖКХ» 
– организация общественная и 
все консультации и помощь, ес-
тественно, бесплатные.

Дело в том, что 18 июня 2011 
года были приняты изменения 
в Жилищный кодекс, в част-
ности статья 161.1, которая 
гласит, что каждый дом в Рос-
сийской Федерации, в котором 
более 4 квартир, обязан (я под-
черкиваю: ОБЯЗАН!) создать 
совет многоквартирного дома 
(МКД).

Совет многоквартирного дома 
– что это?

Это ни в коем случае не ТСЖ, 
это несколько человек – пред-
ставителей вашего дома, кото-
рые будут представлять не толь-
ко себя, а всех собственников 
дома во взаимоотношениях с 
управляющей компанией, с ад-
министрацией района и города 
(с властью).

За три года были созданы сот-
ни советов МКД во всех райо-
нах города Екатеринбурга. Не 
отстают и соседи. В городе Лес-
ном уже работает более 30 сове-
тов МКД. В процессе их работы 
было выделено 6 основных на-
правлений их деятельности:

1.Использование общедомово-
го имущества.

2.Снижение, а в идеале – и 
полная отмена платежей за об-
щедомовое потребление комму-
нальных ресурсов.

3.Определение границ придо-
мовой территории.

4.Капитальный ремонт.
5.Вступление в государствен-

ные и муниципальные программы 
поддержки ЖКХ. 

6.Снижение размера платежей 
по строке «содержание жилья».

Запомните: есть русская пос-
ловица: под лежачий камень 
вода не течет.

Уважаемые нижнетуринцы! 

5 СЕНТЯБРЯ в 18.00 в актовом зале администрации НТГО (1 этаж) 

состоится ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Приглашаю вас прийти и получить инструкции для того, чтобы провести собрание жильцов 

дома и перезаключить договор с УК на выгодных для вас условиях.

Особо расскажем, как не платить за услуги, которых вам реально не оказывают.	
Расскажем, как наказать УК за ненадлежащее исполнение своих обязательств и заста-	

вить выполнить договор с вами от первого пункта до последнего.

Объясним, как заставить УК определиться со сроком капитального ремонта дома и 	
начать его согласно графику.

Научим извлекать прибыль из общедомового имущества, что поможет быстро снизить 	
плату за услуги ЖКХ.

Станьте хозяевами дома! Заставьте уважать свои права! Я помогу!
С уважением, Николай ЗАУСОВ.
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серьёзных претендентов
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Это была одна из предвы-
борных встреч, организованных 
всем шестерым кандидатам на 
пост главы Нижнетуринского 
городского округа комитетом по 
культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике 
администрации НтГо. Прошла 
она в рамках открытого город-
ского слета молодежных обще-
ственных объединений и орга-
низаций под названием: «Моло-
дежь – в политику».

Наряду с ознакомительными 
лекциями по теме «Избира-
тельная кампания кандидата, 
как она проходит?», наряду с 
тренингами, ролевыми играми, 
защитой проекта «Я – будущий 
глава», в программе слета был 
и брифинг с настоящими (не 
теоретическими!) кандидата-
ми. На нем-то я и побывала.

Первый и второй вопросы 
билета для регламентирован-
ного (в начале встречи) ответа 
кандидата были общими для 
всех: «Ваш возраст, профес-
сия, образование, стаж, место 
фактического проживания?», 
«Почему Вы идете во власть, 
каковы сильные стороны Ва-
шего характера?» Третий воп-
рос был чисто хозяйственным, 
причем, каждому кандидату – 
отдельный.

Надо сказать, вопросы мо-
лодежь не высосала из пальца. 
Был проведен опрос, в кото-
ром участвовали более двухсот 
респондентов лично или через 
сайт в Интернете, и, как это ни 
покажется неожиданным, ока-
залось, что именно проблемы 
ЖКХ, дороги, жилье, рабочие 
места для молодежи и эколо-
гия территории больше всего 
волнуют молодую смену. 

Не все кандидаты выдержа-
ли определенное для ответов 

время (5 минут), и оставшиеся 
в запасе минуты организаторы 
пустили на блиц: присутствую-
щие задавали дополнительные 
вопросы кандидатам согласно 
личному выбору.

Первый билет вытянула Ла-
риса Тюкина. И вопрос ей до-
стался один из глобальных и 
самых острых для Нижнету-
ринского округа: «Какими Вы 
видите позитивные изменения 
в системе ЖКХ?»

Справившись с волнением 
(не ожидала, что ей придется 
начинать), Лариса Вадимовна 
конкретно и четко представи-
ла свою программу (если ста-
нет главой округа) в области 
реконструкции городской  и 
сельской жилищно-комму-
нальной сферы, свои шаги, на-
правленные на кардинальные 
изменения как в управленчес-
кой структуре, так и в решении 
наболевших вопросов. 

- Нам может помочь только 
переориентирование работы 
ЖКХ, передача контроля за 
работой частных управляю-
щих компаний в руки муни-
ципалитета, - сказала Тюкина, 
– создание своего единого му-
ниципального расчетно-кассо-
вого центра, контролирующей 
«системы поквартальных», 
привлечение активной обще-
ственности для дополнитель-
ного контроля за действиями 
коммунальщиков, создание 
обязательной самостоятельной 
структуры в поселках. 

Подробно об этом Лариса 
Вадимовна уже говорила на 
всех встречах с избирателями 
и писала в прессе. Но сегодня, 
как никогда, напрашивался   
акцент на том, как и в какие 
сроки могут произойти такие 
изменения, если столь разно-

родна команда претендентов 
на пост главы? Я имею в виду, 
в частности, наработанный 
опыт Тюкиной в структуре 
власти (без личных полномо-
чий, правда, так как являлась 
лишь заместителем главы), но 
опыт немалый, знание финан-
совых потоков, непосредст-
венное знакомство с деятель-
ностью частных компаний на 
территории округа, итог более 
чем ста встреч с избирателя-
ми, на которых присутствова-
ли около пяти тысяч человек, 
а  на другой чаше весов – мо-
лодые амбиции  и довольно 
слабое видение истинного по-
ложения. Вопрос, напраши-
вавшийся и раньше, здесь, на 
встрече, встал ребром: возмож-
но ли провернуть  глобальную 
реформу ЖКХ конкретного 
округа человеку, не сведуще-
му в делах округа, тем более – 
приезжему? И сколько ему на 
это потребуется времени? Да и 
вообще, с каким багажом идут 
люди во власть?

И тут началось легкое, ма-
ленькое шоу с участием – нет, 
вовсе не враждующих, а сов-
сем даже наоборот – приятных 
во всех отношениях, доброже-
лательно настроенных, прав-
да, несколько растерянных, 
претендентов на пост главы 
округа. Забыв о собственном 
позиционировании, личном 
брэндировании на публике, 
не успев переформатировать-
ся – аудитория-то молодая, 
въедливая, гости, отвечая на 
вопросы в своих билетах, ста-
ли выдавать перл за перлом:

- У меня есть большое стрем-
ление менять все к лучшему. Я 
умный, упертый и еще какой-
то …

- Про дороги у меня ответа 

нету …
- Дороги сломалися, ямы 

получилися …
- Нынешняя ваша власть 

меня не устраивает. Я молод, 
амбициозен и симпатичен. А 
что касается экологии, леса у 
вас тут рядом лучше, чем у нас 
в Екатеринбурге. Надо реку 
Туру сделать местом отдыха. 
Не сильно-то таких заводов 
тут много, которые дымят, это 
не Первоуральск и не Тагил. 
Очистные-то у вас совсем уже 
древние? Да? Предпримем их 
реконструкцию…

- Три раза периодически 
выдвигаюсь в мэра. Когда-то, 
может, и пробьюсь… Безба-
шенные люди идут в ЖКХ… 
В следующем году у вас тут, у 
Нижней Туры, юбилей? Таки-
ми «небритыми» и встретим? 
Гастарбайтеров надо привезти, 
чтобы чистоту навести…

Заявление (а может, шутка) 
про гастарбайтеров аудито-
рию всколыхнуло не на шутку. 
Если на предыдущие перлы 
молодежь реагировала сдав-
ленными смешками, то на это 
предложение  грохнули реп-
лики: «Для самих работы нет! 
Это – не выход!»

Короче, легкое шоу серьез-
ных претендентов. 

А когда кандидаты с грехом 
пополам ответили все же на 
вопросы в своих билетах и по 
новому кругу пошли допол-
нительные вопросы, их по-
чему-то задавали теперь уже 
в основном Тюкиной. И по-
лучали конкретные ответы: и 
про молодежную ипотеку под 
строительство жилья, и про 
спортивный клуб, требующий 
ремонта, и про строительство 
бассейна, и про кадры, и про 
культуру на селе. Собственно, 
выстраиванию новой кадро-
вой политики на местах и в 
самой администрации немало 
уделили внимания два канди-
дата: Тюкина и кандидат – ее 
ровесник. Как оказалось, люди 
они в этом вопросе опытные. 
И их выступления прозвуча-
ли наиболее убедительно. Они 
говорили о том, что в послед-
нее время забыта элементар-
ная система подготовки кад-
ровой смены руководителей 
высшего и среднего звена на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях, и что ее необ-
ходимо целенаправленно воз-
родить, о том, что, не думая 
о резерве, мы не думаем о за-
втрашнем дне.

В пику высказываниям из 
аудитории слышались прямые 
обвинения руководства неко-
торых организаций и предпри-
ятий в том, что не дают дорогу 
молодым, опираются на ста-
рый кадровый потенциал. На 
что кандидаты возразили:  

- Если человек действитель-
но хочет сделать карьеру, он 
всегда попадет в готовящий-
ся кадровый резерв. Надо все 
время двигаться вперед, са-
мосовершенствоваться, пос-
тигать смежные профессии, 
становиться поистине незаме-
нимым специалистом на сво-
ем месте, и тогда вас заметят 
и по достоинству оценят ваши 
усилия.

Один из кандидатов под-
спудно провел мысль о том, 
что женщина и политика – 
вещи несовместимые (об этом 
было и в его публикациях в 
местной прессе), что опыт в 
экономике и финансах – это 
хорошо, а вот знание юрис-
пруденции – лучше. Никто и 
не спорит. Но вот умеете ли 
вы работать с людьми – ог-
ромным количеством людей, 
не только с административной 
командой, наработали ли вы 
авторитет опытного и продви-
нутого сотрудника, из кого вы 
составите эту самую команду 
власти и хватит ли вам тер-
пения и решимости внести 
безболезненно для округа ко-
лоссальные изменения в мест-
ную политику? А главное: как 
долго придется ждать городу, 
округу, когда вы подготови-
тесь, наберетесь сил и начнете 
управлять?

- Да, в глазах мужчин, может 
быть, моя принадлежность к 
слабому полу и является глав-
ным недостатком, - заметила 
Лариса Вадимовна. – Я же это 
обстоятельство недостатком не 
считаю. У меня хватит и твер-
дости в принятии решений, 
и мудрости, и такта – прошу 
в этом не сомневаться. А мое 
решение стать главой продик-
товано чисто женским, по-ма-
терински человеческим отно-
шением к людям, своим зем-
лякам, с которыми я выросла, 
живу, работаю, и для которых, 
став главой, могу сделать еще 
много доброго.

обычно идешь на подоб-
ные предвыборные встречи с 
ожиданием ощутить себя над 
схваткой. Не получилось. Мо-
лодежь придерживалась мяг-
ких и вполне интеллигентных 
правил тусовки. Это ли обсто-
ятельство, «подготовленность» 
ли большинства кандидатов, 
явное ли преимущество во всем 
Ларисы Вадимовны, но созда-
лось впечатление, что кандида-
ты на должность главы как бы 
объединились вокруг ее силь-
ной и самодостаточной лич-
ности, ее спокойствия, знания 
что и как делать в конкретном 
случае и, по сути, еще до вы-
боров уступили ей первенство. 
Получилось это по-мужски 
элегантно.

В заключение было общее 
фото. А потом даже прозвучала 
смелая корпоративная мысль: 
«А не отметить ли нам это дело 
по-русски?»

Может быть, спешу с выво-
дами, но хочу заметить: мирные 
выборы без черных технологий 
– нонсенс для Среднего Урала 
в последнее десятилетие. Вот 
Нижняя тура и засияла первым 
позитивным отсветом в глазах 
области, вспорхнула первой 
ласточкой добра и мира над не-
босклоном выборных баталий. 
Неплохо для начала новой жиз-
ни, неправда ли?

ольга СоПРУНоВА.
Фото автора.

Материал оплачен 
из предвыборного фонда 

кандидата на должность главы 
Нижнетуринского городского 

округа Л.В. тюкиной.

Лариса Тюкина:

«Будущее требует выбора.

Проголосуем за перемены!»
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акцент

«Мэром» пригорода 
стала женщина

А. Медведев.

Кого избрать 
главой…

конкурс

служба информации

Встретимся 
в «Экваторе»

«Чудеса с грядки»
Лето подкидывает садоводам и огородникам 

порой такие чудеса в виде овощей, фруктов замыс-
ловатых и причудливых форм, а также небывалых 
размеров, что диву даешься. У газеты «Время» есть 
предложение: давайте удивляться вместе! Приносите 
в редакцию небывалые по величине и форме экзем-
пляры с грядок или присылайте их фото! Читатель-
ским голосованием редакция определит, кому из об-
ладателей чуда чудного подарить приз. Конкурс про-
длится 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.

В НиЖНей тУре произошло долгожданное собы-
тие – на базе МБУ «Центр детских, молодежных клу-
бов» начал работу туристический клуб. руководителем 
клуба назначена елена Юрьевна Макарова, выпускни-
ца российской международной академии туризма. 

турклуб уже получил название – «Экватор». В на-
стоящее время он располагается в помещении под-
росткового клуба «ровесник» (ул. ильича, 20а). В 
турклубе ждут любителей туризма в возрасте до 30 
лет. Запись в турклуб началась 1 сентября. телефон 
для справок: 2-34-34.

По инф. комитета КФКСиСП.

ДА, тАКоВы были результаты голосования на 
«выборах мэра» пригорода Нижней туры в ходе боль-
шой молодежной тематической встречи – открытого 
городского слета молодежных общественных объ-
единений и организаций «Молодежь – в политику!» 

Состоялся слет в прошедшую субботу и организо-
вали его комитет по культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной политике администрации 
НтГо, Нижнетуринская районная территориальная 
избирательная комиссия и МБУ «Центр детских мо-
лодежных клубов». 

Выборы. Как молодые люди представляют себе эту 
процедуру? Хотели ли бы и они участвовать в органи-
зации своей выборной кампании и что для этого нуж-
но знать? Как позиционирует себя современная мо-
лодежь и какие задачи ставит перед собой? Политика. 
По силам ли она молодым? и что собой представляют 
настоящие кандидаты на должность главы округа?

Эти и еще многие другие вопросы волновали соб-
равшихся на слет представителей рабочих коллекти-
вов «Венты» и «тизола», НтГрЭС и «Электросвязи», 
других предприятий и организаций округа. и все 
хотелось попробовать в действии. Что ж, извольте – 
сказали организаторы.

Началась двухдневная встреча веревочными тре-
нингами на сплочение коллектива, ведь участники 
разбились на две «предвыборные» команды: «пар-
тийцы» и «самовыдвиженцы», и сразу прониклись 
соревновательным духом. 

Подвижные тренинги на спортивной площадке, 
направленные на повышение личностных и лидер-
ских компетенций участников, сменились постиже-
нием теории выборных кампаний в общем зале са-
натория «Солнышко», где и проходил слет. инфор-
мация, подготовленная сотрудниками Удмуртского 
университета, вела поэтапно к усвоению методик 
выборных кампаний, учила ставить цели, знакомила 
с механизмом разработки программ, проекта «Стань 
политиком, общественным деятелем». 

Были дебаты – настоящие, политические, ког-
да оппонирующая сторона умело сбивает оратора с 
мысли, а электорат подбрасывает один острый воп-
рос за другим. Была защита личных проектов «Я 
– будущий глава». Была встреча с кандидатами на 
должность главы НтГо. и были настоящие выборы. 
Но только не главы округа, а мэра пригородной тер-
ритории. Каждая команда выдвинула своего лидера. 
В результате тайного голосования «мэром» приго-
родных территорий избрана Наталья Скрябина, ра-
ботник сельской клубной системы.

Слет наглядно продемонстрировал, как вовлечь 
молодежь в деятельность органов местного самоуп-
равления, как активизировать ее в период выборных 
кампаний и научить ее принимать участие в выборах. 
Масса хороших отзывов о слете подтвердила целесо-
образность и необходимость подобных мероприятий. 
Ну, а сами молодые люди вынесли из мероприятия 
главный для себя вывод: нельзя оставаться в стороне 
от политики, ведь выбирая руководителя округа, мы 
выбираем будущее своей территории, свое будущее.  

Наталья КОЛПАКОВА.

ЗДрАВСтВУйте, уважаемые 
нижнетуринцы. 8 сентября состо-
ятся выборы на должность главы 
НтГо. Многие задумываются о том, 
а кто же будет новым главой и что он 
будет делать на своем посту? Наше-
му городу в последние годы ох как 
не хватает достойного главы, такого 
хваткого и мудрого, чтобы смог ре-
шить скопившиеся в округе пробле-
мы, пусть даже часть из них.

Я, как женщина, так скажем, уже 
мудрого возраста, никогда не писа-
ла в газеты, но сейчас настал такой 
важный для нас всех момент, что 
отмалчиваться уже не получается. 
Я изучила программы кандидатов, 
размещенные в газете. Женщину 
я просто не рассматриваю по той 
причине, что эмоции мешают жен-
щинам видеть истинное положение 
дел. Да и не думаю я, что финансист, 
окончивший заочно филиал Уд-
муртского университета в г. Нижняя 
тура, работая экономистом и глав-
ным бухгалтером, может до конца 
разобраться в других немаловажных 
городских вопросах. Жители других 
городов – вообще не понимаю, для 
чего мы им нужны. Видимо, в своих 
городах их не воспринимают, вот и 
желают абы куда пойти. Но, может, 
все-таки их деловые качества – на 
высшем уровне? Но уверена: специ-
алист по газу и нефти – узкий специ-
алист, начальник смены – наверняка 
хороший организатор, но не городс-
кого уровня, редактор – не спорю, 
интеллигентнейший человек, толь-
ко с кого и что он может спросить со 
своей интеллигентностью? Вот вам 
и картина «Приплыли».      

Поэтому многие жители и говорят, 
что нынче у нас очень слабые кан-

дидаты, стоит ли идти голосовать? А 
вот представьте себе, вы не пойдете, 
кто-то еще не пойдет, и в главы вый-
дет разрушитель города…

Я проанализировала биографию 
кандидата А.Н. Медведева, не поле-
нилась пообщаться с сотрудниками 
его компании и пришла к выводу, 
что проголосую за него. С вами же 
поделюсь своими размышлениями. 
Человек, заметьте, самостоятельно, 
с низов прошел свой жизненный 
путь. В юношестве занимался борь-
бой. Является кандидатом в мастера 
спорта по самбо. Армия привила ему 
такие качества, как выносливость, 
воля и решительность. Закончил 
очное отделение омской академии 
МВД СССр. Получил специальность 
юриста-правоведа. Значит интеллект 
в норме. Многолетняя (практически 
20 лет) частная юридическая прак-
тика, участие в различных судах уже 
научили его защищать права граж-
дан, в том числе и жилищно-комму-
нальные права, что немаловажно для 
главы, и научили умению справлять-
ся с критическими ситуациями. ра-
ботая юристом в автотранспортном 
предприятии, он изучил проблемы 
пассажирских перевозок и  городс-
ких дорог. работая в ЦГБ  (социаль-
ные вопросы), научился руководст-
воваться исключительно здравым 
смыслом и чувством реальной поль-
зы людям. Вообще, юрист незави-
симый, практичный человек, умею-
щий видеть весь объем работы сразу, 
что немаловажно для должности 
главы. Последнее, что я хочу сказать 
о кандидате А.Медведеве: он создал 
свою строительную компанию не в 
90-е годы, когда общества откры-
вались на нечестно заработанные 

деньги, а именно сейчас и без чьей-
то помощи. Это говорит о его дело-
вых качествах, уверенности в себе, 
стремлении к победе и креативнос-
ти. Коллектив же его строительной 
компании считает, что их руководи-
тель умеет рационально вести дела. 
За бесполезные дела предпочитает 
не браться, но если дело заинтере-
сует, может развить большую рабо-
тоспособность, а также бескомп-
ромиссность в отстаивании своих 
прав, игнорирование авторитетов, 
повышенный уровень притязаний, 
целеустремленность, смелость, на-
пористость, требовательность.

С кандидатом, за которого я пойду 
голосовать, я определилась, но еще 
одна проблема не дает мне покоя. С 
годами у нас сложилась привычка, 
что при уходе первого лица округа 
мы делаем его «козлом отпущения» 
за все те ошибки, которые были в ра-
боте администрации. При этом мы 
думаем и говорим, мол, «он во всем 
виноват, новый придет и все сделает 
правильно». А если задуматься и по-
размышлять над такими вопросами: 
кто занимался реализацией решений 
главы? Кто участвовал в обсуждении 
всех вопросов, касающихся работы 
администрации? Кто делал те или 
иные предложения? Ведь работа ад-
министрации – это не только работа 
одного человека – главы, это работа 
команды, тех людей, которые под-
держивают и продолжают его поли-
тику. и как глава должен следить за 
правильным исполнением своих ре-
шений, так и команда должна не бо-
яться указывать на ошибки своему 
лидеру, а для этого нужен и сильный 
лидер, и сильная команда.

Все помнят о том, что происходи-
ло в государственном аппарате Со-
ветского Союза, а именно старение 
и дряхление управляющих кадров. 
они не один десяток лет занимали 
свои посты, что в свою очередь при-
вело к распаду СССр. В настоящее 
время существует так называемая 
коллективная ответственность: при 
отставке премьер-министра вслед за 
ним уходит весь кабинет министров, 
т.е. ответственность за все принятые 
решения несет не только руководи-
тель, но и команда. и это, считаю, 
правильно. А то, что  в НтГо меня-
ется только его глава, а не весь ап-
парат администрации, и является 
той основной причиной, по кото-
рой в округе скопилось множество 
нерешенных проблем и задач. и 
нынешние люди в администрации, 
просидевшие  на своих местах не 
один десяток лет, не способны из-
менить сложившуюся ситуацию в 
лучшую сторону. опыт, конечно, 
дело хорошее, но время на месте не 
стоит и давно требует перемен и но-
вых веяний.

Уважаемые нижнетуринцы! НтГо 
требуются новые люди и новые ре-
шения, новый глава и его новая 
команда. Данный выбор мы будем 
делать 8 сентября, и наш выбор дол-
жен быть правильным для нас самих 
и для нашего родного округа. Я при-
зываю вас, дорогие земляки: внесите 
свежую струю воздуха в жизнь горо-
да, изберите человека не из «Дома», 
где уборка мусора не делалась много 
лет теми, кто там же и работал, а че-
ловека – Правозащитника, Стро-
ителя и Созидателя. Уверена – он 
изменит ситуацию только в лучшую 
сторону и построит нам всем новую 
жизнь.

Людмила КУЗНЕЦОВА.

Оплачено из средств фонда кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа А.Н. Медведева.
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Заходите в мой дом

Васильки

Сидя на скамеечке у Дома 
ветеранов, его жительница На-
дежда Гавриловна Арутюнова 
любуется многоцветьем клумб 
и вспоминает любимые поле-
вые васильки. Их, голубогла-
зых, девчонкой она вплетала в 
веночки, радуясь золоту пше-
ничного урожая, сулящему 
ароматный каравай на столе. 
Ее молодость поглотила вой-
на и разруха, в 42-м погиб на 
фронте отец и страшно даже 
вспоминать то житье-бытье. И 
только милые васильки, вен-
чающие голову, ей забывать не 
хочется… Семерых детей вы-
растила Надежда Гавриловна; 

чтобы прокормить большую 
семью, работала на строй-
ке маляром. Детки выросли, 
разъехались, старшенькие уже 
сами пенсионерами стали. Но 
Надежда Гавриловна дни про-
водит не в одиночестве: во-
первых, одна из дочерей ря-
дом, а во-вторых, вот уже де-
сять лет живет наша бабушка 
вместе с дедушкой в Доме ве-
теранов, в большой и дружной 
семье, объединившей людей 
одной эпохи, одного времени, 
одной судьбы…

Все гости к нам

Дом ветеранов появился на 
карте города двадцать лет на-
зад. И в минувший четверг по 
случаю знаменательной даты 
к жильцам Дома с поздравле-
ниями и подарками приехали 
гости: депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловс-
кой области С.В. Семеновых, 
председатель Думы Нижнету-
ринского городского округа 
С.Г. Мерзляков, начальник 
территориального Управления 
социальной политики Т.Н. На-
умкина, председатель комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГО 
В.С. Головин, председатель 
городского Совета ветеранов 
Г.П. Красильникова, директор 
и заместитель директора «От-
дела жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства и 

ремонта» Е.В.Вахонина и А.А. 
Ершков.

Хоть и не присутствовали 
на дне рождении, но не оста-
лись безучастными к событию 
и внесли свой вклад: гене-
ральный директор ОАО «Ти-
зол» М.Г. Мансуров, директор 
«Нижнетуринского хлебоком-
бината» Р.А. Закирулин, пред-
приниматели Т.Г. Коротаева, 
В.А. Башкирова, Р.Х. Аскаро-
ва, Г.А. Фролова, О.П. Хуснут-
динова.

Не обошлось в праздничный 
день без песен и стихов. На-
дежда Селина и Галина Ефи-
мова декламировали стихи. 
Ольга Леушина пела о женс-
ком счастье, вальсе и любви. 
Тронутые ее исполнительским 
мастерством слушатели поже-
лали на прощанье: «Приходи к 
нам, доченька!»

Хозяйка и старожил

- Я иду на работу с хорошим 
настроением и с ним же ухо-
жу, – говорит комендант Дома 
ветеранов Татьяна Геннадьев-
на Сергиенко. На юбилее в ее 
адрес люди не скупились на 
слова и благодарности. А как 
же иначе? Ведь это от ее вни-
мания, заботы, неравнодушия 
они живут в окружении добра 
и участия, это ее хлопотами в 
доме царят чистота и порядок, 
это ее энергия подпитывает 
общественную жизнь Дома с 
праздничными посиделками и 

культурными мероприятиями, 
это ее идея разбить под окна-
ми клумбы подарила окружа-
ющим радость цветущего лета.

В системе социальной по-
мощи Татьяна Геннадьевна 
работает с 1995 года. «Леченье 
от душевных ран по сущест-
ву и есть забота», - уверена 
она и большей частью руко-
водствуется в работе не сухой 
должностной инструкцией, а 
отзывчивым сердцем. За труд 
и красоту души Татьяна Ген-
надьевна отмечена почетной 
грамотой главы Нижнетурин-
ского городского округа. 

В этот день признание за 
труд официальные гости вы-
разили и Соломониде Мак-
симовне Максимовой, много 

как праздник отмечали

Школа тянет магнитом
Стряхнув с бантов и фартуков 

любимых чад капли осеннего дож-
дя, взволнованные мамы и папы 
разжали свои заботливые руки. 
Будто мощные магниты, учителя 
притянули к себе стайки непосед-
малышей. Те вроде и рады были 
идти в нужном направлении, но 
огромные букеты загораживали 
путь, да еще и незнакомая обста-
новка сбивала с толку. Стоило 
педагогам на секунду отвернуть-
ся, первоклассное броуновское 
движение возобновлялось с новой 
силой. Приходилось снова «при-
магничивать» и направлять.

В первый день учебного года, 
который волею судеб нынче был 
перенесен на второй день осени, в 
школы Нижнетуринского город-
ского округа пришли 294 перво-
классника. Самой популярной у 
юных школьников стала седьмая 
школа, там впервые в жизни за 
парты уселись 63 человека. 

В учебных заведениях округа 

в этот день прошли торжествен-
ные линейки. Директора школ и 
представители администрации 
НТГО пожелали школьникам 
упорно идти по пути познания. 
Инспектора дорожного движения 
настойчиво напомнили ребятам о 
необходимости быть вниматель-
ными на этом пути. А сказочные 
персонажи рассказали и показали 
первоклассникам, как правильно 
собирать портфели и вести себя 
на уроках.

По давней традиции Прави-
тельство Свердловской области 
организовало поздравительный 
десант в областные школы. При-
ехали высокопоставленные гости 
и в Нижнюю Туру. На открытие 
учебного года в школу №7 прибыл 
министр международных и вне-
шнеэкономических связей Свер-
дловской области Андрей Олего-
вич Соболев. После экскурсии по 
учебному заведению он поздравил 
первоклассников и вручил им на-

боры канцелярских принадлеж-
ностей. Череда праздничных ме-
роприятий завершилась церемо-
ниями подачи первого школьного 
звонка. 

Пока малыши обживались в 
классах и знакомились с учителя-
ми, старшеклассники вспоминали 
подзабытый за лето вкус гранита 
науки. Темой первого классного 
часа во всех школах округа стало 
двадцатилетие принятия Консти-
туции России. Учителя истории 
рассказали ребятам о процессе 
создания и принятия главного до-
кумента страны, а также провели 
викторины на знание основопола-
гающих принципов Конституции. 
Гостями классных часов стали де-
путаты Думы Нижнетуринского 
городского округа, рассказавшие 
об особенностях работы органов 
местного самоуправления. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В школу №2 за знаниями пришли полсотни 
юных нижнетуринцев.

Первоклашки научили Незнайку, как собирать портфель.

обращение

Нам решать, 
как дальше жить

Уважаемые жители Нижнетуринского го-
родского округа! 

Наш округ стоит на пороге принятия важ-
ного управленческого решения. Решение это 
примете вы. 8 сентября именно вам предстоит 
выбрать, кто будет главой Нижнетуринского 
городского округа в течение следующих пяти 
лет. 

Вы уже познакомились с кандидатами на 
страницах городских газет и в ходе встреч с 
ними. Во многих программах и выступлени-
ях звучали довольно заманчивые обещания и 
крайне смелые лозунги. Только вот подкре-
пить свои слова экономическими расчетами 
смогли далеко не все кандидаты.

Муниципальное управление крайне нелег-
кое дело. Постоянно меняется федеральное 
законодательство и бюджетная политика. Для 
эффективного руководства округом главе не-
обходимы доскональное знание процессов 
управления и опыт работы в органах власти. 
Впереди зима со всеми ее проблемами, и для 
долгого ознакомления и вхождения в долж-
ность у нового главы просто не будет времени. 
В работу придется включаться с первого дня. 

Уверен в том, что жители Нижнетуринского 
городского округа сделают мудрый и взвешен-
ный выбор. И благодаря этому, наш округ про-
должит стабильно жить и развиваться.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского городского округа.

лет проработавшей дворни-
ком, и к тому же – старейшей 
жительнице Дома щедрого на 
дружеское общение и понима-
ние окружающих. Соломони-
да Максимовна хорошо пом-
нит, как заселялся Дом вете-
ранов, как светились радостью 
и счастьем глаза новоселов, 
зачастую людей со сложными 
судьбами. 12 лет Соломонида 
Максимовна следила за чисто-
той двора, ее стараниями жи-
телям Дома были не страшны 
ни снег, ни гололед. На праз-
днике ее натруженные руки 
трепетно приняли розы – знак 
достойного жизненного пути.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

анонс

В очередном номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления продолжена 
публикация постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа об ис-
полнении бюджета НТГО. Также в номере – 
другая официальная информация.

Соб. инф.

Об исполнении 
бюджета НТГО

Н.Г. Арутюнова.

О. Леушина, Е. Вахонина, С. Семеновых.
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по поводу

9 сентября мир празднует 
День красоты и отдает должное 
людям, которые делают нас оба-
ятельными и привлекательны-
ми. В их числе и специалисты 
салона «Эстетика». Профессио-
налы с большой буквы, они со-
здают клиентам неповторимые, 
яркие, эффектные и обворожи-
тельные образы, дарят настро-
ение, прекрасное самочувствие 
и уверенность в себе. 

накануне праздника мы 
встретились с человеком, знаю-
щим все об уникальных проце-
дурах и методиках омоложения, 
уходе за лицом и телом, стиле и 
тенденциях моды в области кос-
метологии – директором салона 
«Эстетика», косметическим эс-
тетистом Лилией николаевной 
Гориновой.

«Мы дорожим каждым на-
шим клиентом и заинтересова-
ны в результате. Чтобы отвечать 
вкусам, требованиям и жела-
ниям клиентов, наши мастера 
беспрестанно учатся, повыша-
ют уровень квалификации и 
внедряют в практику современ-
ные техники, - говорит Лилия 
николаевна. -  Прогрессивные 
технологии не позволяют нам 
останавливаться на достигну-
том. Мы идем в ногу со време-
нем и планируем к концу года 
открыть «Центр эстетической 
косметологии», в котором бу-
дут оказывать широкий спектр 
услуг дипломированные специ-
алисты. я уверена, нам все по 
плечу, ведь мы одна команда, 
каждый в ней достоин самых 
теплых и добрых слов. на по-
роге салона посетителей встре-

чают внимательные админист-
раторы татьяна Ивановна бу-
сыгина, екатерина Вахитова и 
Ирина евгеньевна Поцелуйко 
(Лесной). Парикмахер татьяна 
Александровна Чеканова и па-
рикмахеры-универсалы Инна 
Оскаровна Логинова, Гульина 
Ахмабовна Воякина, Марина 
Юрьевна Казанович помогут 
в выборе стрижек и причесок 
и создадут их с учетом отличи-
тельных черт лица, структуры и 
объема волос и, конечно, поже-
ланий. Косметик-эстетист на-
талья Васильевна Зубакина да-
рит людям великолепный внеш-
ний вид. Массажист, визажист 
яна Владимировна Хайруллина 
виртуозно приведет в идеаль-
ную форму и создаст новый 
гармоничный облик, отражаю-
щий индивидуальность челове-
ка. специалисты по маникюру 
и педикюру Ольга Вячеславов-
на Ахмадуллина и екатерина 
Витальевна Велисова превратят 
ноготочки в драгоценнейшее 
украшение пальчиков. не знаю, 
насколько успешно день за днем 
«Эстетика» дарила бы людям 
красоту, если бы хозяйством 
салона не заведовала наталья 
Александровна Фефелова. Од-
ним словом, я благодарна всем 
нашим волшебницам за энтузи-
азм, за креатив, за любовь к делу 
и поздравляю с профессиональ-
ным праздником. Желаю им 
развиваться в творчестве, плодо-
творно сотрудничать, добивать-
ся успеха, получать признание 
и в то же время оставаться ми-
лыми, добрыми, счастливыми и 
любимыми мамами и женами».

Коллектив салона «Эстетика» 
поздравляет с праздником всех 
друзей, партнеров, клиентов, 
всех, кто стремится к гармонии, 
совершенству, успеху. Мастера 
прекрасного от всей души же-

лают крепкого здоровья, как 
можно больше в жизни замеча-
тельных моментов и неповтори-
мых мгновений, удачи, красоты 
души и тела. 

если вы хотите побаловать 

себя, приблизиться к совер-
шенству, спешите в «Эстетику», 
здесь вам помогут раскрыть все 
грани вашей красоты!

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Салон красоты «Эстетика» в городе Лесном расположен по адресу: 
ул. Чапаева, 6 (вход со двора). Контактные телефоны: 3-12-40, 8-953-053-99-77. 
В Нижней Туре – ул. 40 лет Октября, 4. Телефон 8-950-65-25-710. 

Семь нянек должны взаимодействовать
чужих детей не бывает

- МАть семерых детей арес-
товали, и несовершеннолетние 
остались без законного пред-
ставителя. Информация о том, 
что несовершеннолетние нахо-
дятся без присмотра, не была 
передана в территориальную 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
ни инспекторами отделения по 
делам несовершеннолетних, ни 
уголовно-исполнительной ин-
спекцией. В результате одна из 
девочек была подвергнута наси-
лию со стороны взрослых, ребе-
нок погиб, двое других уехали 
из дома. Как говорится, у семи 
нянек дитя без глазу. Где же 
наше взаимодействие? – задал 
вопрос собравшимся предста-
вителям органов системы про-
филактики первый заместитель 
Председателя Правительства 
свердловской области, предсе-
датель областной Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав В.А. Власов.

с этой произошедшей в ревде 
трагической истории семьи Вла-
димир Александрович начал вы-
ездное расширенное заседание 
областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в северном управлен-
ческом округе, местом проведе-
ния которого стал зал заседаний 
администрации нижнетуринс-
кого городского округа.

собравшиеся заслушали до-
клад специалиста отдела семей-
ной политики и социального 
обслуживания семьи и детей 
министерства социальной по-
литики свердловской области 
А.О. Дерябиной о «Межве-
домственном взаимодействии 
по предупреждению семейного 

неблагополучия как одного из 
факторов безнадзорности, пра-
вонарушений и преступлений 
в отношении несовершенно-
летних». Анастасия Олеговна 
отметила, что неблагополучная 
ситуация по данному вопросу 
сложилась в Волчанском, Кар-
пинском, Ивдельском, Верхо-
турском городских округах. Для 
данных территорий нижняя 
тура, Лесной могут быть приме-
ром системной работы межве-
домственного взаимодействия 
по предупреждению семейного 
неблагополучия, где немало-
важную роль играет четко орга-
низованная форма социального 
партнерства производственных, 
торговых и коммерческих пред-
приятий, координируемая и 
поддерживаемая главой нтГО 
Ф.П. телепаевым. 

В этой связи председатель 
территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав нтГО Л.с. Ку-
имова поделилась опытом и 
озвучила проблемы, с которы-
ми сталкиваются специалисты, 
работающие с семьями: после 
реорганизационных мероприя-
тий в полиции в отделении по 
делам несовершеннолетних ос-
талось только два инспектора; 
большая загруженность специ-
алистов педиатрической служ-
бы; родителей нужно лечить от 
алкогольной и наркотической 
зависимости; создать автома-
тизированную систему персо-
нифицированного учета. По-
ложительный эффект принесет 
и активизация волонтерского 
движения в работе с неблагопо-
лучными семьями. 

О деятельности социальной 

поликлиники по профилак-
тике социального сиротства 
рассказала директор «Центра 
социальной помощи семье и 
детям» Л.Ф. Палькина. Опытом 
работы дошкольных и обще-
образовательных учреждений 
по формированию семейных 
ценностей и профилактике се-
мейного неблагополучия поде-
лилась исполняющий обязан-
ности начальника управления 
образования администрации 
новолялинского городского 
округа Л.П. Морозова. Инте-
рес у аудитории вызвала работа 

«Центра диагностики и коррек-
ции» (директор О.н. Глушма-
нюк) для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 
Заместитель начальника ОДУ-
УП и ПДн ОМВД по «ЗАтО   
г. Лесной» О.А. Данилова рас-
сказала о программе «союз», в 
рамках которой ведется работа 
с детьми, пострадавшими от 
жестокого обращения. 

на основании изложенного 
комиссия решила принять к 
сведению прозвучавшую ин-
формацию, отметить положи-

тельный опыт территориальных 
комиссий нижней туры и Лес-
ного, а также широко внедрить 
в практику разработки «Центра 
диагностики и коррекции» и 
«социально-реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних» Лесного, обеспечить 
более активную позицию соци-
альных учреждений в установ-
лении связей с другими объек-
тами профилактики, усилить 
профилактическую работу с се-
мьями, находящимися в группе 
социального риска.

Вита ВИКТОРОВА.

166 преступлений совершено в Северном управленческом округе
 против жизни и здоровья несовершеннолетних.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

10-11 сентября 
во Дворце культуры

Мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, 
прополис, воск
и другие продукты 
пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас 
с 10 до 18 часов.СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

10 сентября с 10 до 11 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

от 4200 до 7000 руб. Усилитель звука - 1400 руб. Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста. ИП Григорьева.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.
Заказ и выезд на дом т. 8-912-464-4417 (бесплатно)

цИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

Милые дамы!
12 сентября на мини-рынке 

у центральной вахты брянские фабрики 
«Суражанка» и «Классический фасон» 

проводят ПРОДАЖУ 
женских пальто и полупальто зимних 
и демисезонных от 40 по 80 размеры. 

цены от 2000 рублей.
Ждем вас!

13, 14, 15 сентября

проводит 
расширенную продажу товаров

осеннего ассортимента.
Все спешите к нам! Низкие цены!

Скидки!

на мини-рынке у центральной вахты 
таганский ряд г. екатеринбург
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Коллектив редакции 
поздравляет с юбилеем

Екатерину Васильевну 
Лыжину!

Пусть дарят дни прекрасные
Гармонию душевную
И ждет немало праздников
И встреч тепло волшебное!
А сердце лаской, нежностью,
Вниманьем согревается -
Любовью, и надеждою,
И светом наполняется!

На работу требуется 

ПРОДАВЕц, 
можно по 

совместительству. 
Заработная 

плата достойная. 

Тел.: 8-909-00-11-234; 
2-01-61.
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ЗАКУПАЕм 
еловую, 

сосновую 
шИшКУ. 

Дорого. 

Тел. 8-922-019-92-12.

4
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На работу требуется эЛЕКТРИК, 
можно по совместительству.
Условия работы оговариваются 

при собеседовании. 

Тел.: 8(952)738-22-77; 8(963)049-10-11.

2
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10 сентября с 15 до 16 ч. в центральной аптеке,

 ул. Декабристов, 7

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
ведущих производителей: Москва, Дания, Германия, 

Швейцария. От 6400 до 17000 руб. Выезд на дом бесплатно по 

тел. 89225036315      ИП Коробейникова Е. М.  

Подбор сертифицированным специалистом!       

При сдаче старого аППарата 

скидка до 2000 руб!
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3-Х ЛЕТ И ПЛАНИРУЮЩИЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

 Если вы чувствуете в себе силы и желание повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда, получить новую 
или смежную профессию, Центр занятости предлагает вос-
пользоваться услугой по профессиональному обучению.

 На обучение направляются женщины, состоящие в тру-
довых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком.

Обучение за счет средств службы занятости.
Вас ждут по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6

Тел. (34342) 2-02-47.

ФОТОСъЕмКА 
свадеб, праздников. 
Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

Приглашаем жителей 
Нижнетуринского городского округа 

принять участие в мероприятии 
ГКУ «Нижнетуринский цЗ» 

«День открытых дверей», 
посвященный Дню пенсионера 

в Свердловской области.

Главная цель  данного мероприятия – со-
действие занятости  пенсионеров, ищущих 
работу, и граждан предпенсионного возрас-
та с учетом индивидуальных способностей, 
психологических и личностных особеннос-
тей каждого, а также наиболее полное ин-
формирование данной категории граждан об 
услугах службы занятости.

Граждан  предпенсионного возраста  и пен-
сионеров   мы ждем  10.09.2013года с 9 часов 
в ГКУ «Нижнетуринский  ЦЗ»  по адресу:           
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6. Тел. го-
рячей линии: 8(34342)2-38-73, 2-02-47
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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.

объявляет набор на подготовку:

«Профессиональный лицей № 22»

- водителей категории с «С» на «Е», срок обучения 
2 месяца, стоимость - 10000 рублей;
- тракторист, срок обучения 1.5 месяца, стои-
мость 12450 рублей;
- электросварщик ручной сварки: срок обучения 
3 месяца, стоимость 21000 рублей.

Тел.: 2-34-66, 2-30-71
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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.

6 сентября исполняется 40 дней, 
как нет с нами горячо любимого 
сына, брата, мужа, дяди. 

МЕТяжНЕВА Николая 
Евгеньевича.

Благодарим всех: родных и близ-
ких, знакомых за помощь в органи-
зации и проведении похорон.  

С того ужасного и страшного 
события

 Не было еще совсем и дня,
 Чтобы не заплакали родители,
 Чтоб его не вспомнили друзья. 
 Вот стоим мы над его могилой,

 Слезы так и катятся из глаз,
 Как и прежде, он родной и милый,

 И всегда он будет жить в сердцах у нас.
 Смотрит с фотографии надгробной
 Ясный взгляд, как будто бы живой,

 Кажется, услышим его голос,
 Тот спокойный, добрый и родной.

 Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,
 Вот только не встречаешь здесь нас ты.

 И как ни больно, здесь тебя мы не находим,
 Лишь фото, крест и свежие цветы.
 Печали дрожь пронзает наше тело,
 Поверить мы не можем, не хотим…
 И сколько бы не проходило время,

 Забыть себе его мы не дадим. 
Просим всех, кто знал и помнит  Николая, помянуть 

добрым словом.
                                      Родители, брат, сестра, жена.

1 сентября скоропостижно 
ушла из жизни 

ЕфИМОВА 
Ирина Андреевна.

Как сложно хоронить друзей. 
Холодный ветер ранит душу, 
И дрожь проходит до костей, 

Как в зимнюю метель и стужу. 

Как сложно нам понять 
судьбу. 

Из головы никак не выбросить вопросы: 
За что они уходят? Почему? 

И кто до срока души их уносит? 

Нет, наверно, не найдем ответ 
И не решим судьбы задачи. 
Наверно, в них ответа нет... 
Хотя все может быть иначе. 

Ах, если бы могла судьба преобразиться! 
Ах, если бы была она жива... 

Но в прошлое уже не воротиться... 
И в сердце только пустота.

Родственники, друзья.

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 
среднее (обучение 4,8 г.), среднее профессиональное 
и высшее 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
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 4-1

КУпЛЮ

Телефон 
89536025045

земельный участок под 
строительство дома в 

Лесном 
(рассмотрим варианты).

ТРЕБУЕТСя

оператора 
заточного станка

Телефон 
89536025045

работник с техническим 
складом ума на должность

Строительной организации срочно 
требуются на работу:

г. Нижняя Тура, ул. Декабристов 2г.
Тел.: 2-00-11; 2-39-02

- контролер бетонных и железобетонных изделий 
и конструкций;

- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания;

- машинист погрузчика;
- оператор бетонно-растворного узла

заработная плата оговаривается при собеседовании

З я ия  . Ни яя Т  
16, 17, 18 я я  1900  2400.

З и ь    : 
6-55-54 и 8-909-0024218.

И
м

ею
т

ся прот
ивопоказания. 

Н
еобходим

а консульт
ация специалист

а.

Док о  Я ош О.А. 
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ленточную пилораму. Тел. 
89533870145.

2-2
*Требуется руководи-

тель для развития бизнеса. 
Обязанности и зарплата 
– при собеседовании. Тел. 
89022537100.
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*Требуются строители. Тел. 

89049817980.
3-3

*Требуются: штукатуры-
маляры, разнорабочие, ка-
менщики. Тел. 89521326999.

*Цирку шапито на работу 
требуется разнорабочий, без 
в/п. обращаться в кассу цир-
ка или по тел. 89120371736.

Вниманию безработных граждан! 
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» проводит 

набор на обучение по профессиям:

«Охранник» (5 разряда)•	
«Парикмахер»•	
«Контролер-кассир»•	
«Оператор ЭВиВМ» (со знанием 1С)•	

Начало обучения - октябрь 2013 года.
Обучение бесплатное. 
Во время обучения выплачивается стипендия.

По интересующим вопросам обращаться
 в «Нижнетуринский ЦЗ» по адресу: г. Нижняя Тура 

ул. Скорынина, 6, каб. № 3 или по тел. 2-02-47.

2-1
*Коттедж на нагорном. Тел. 

89221147700.
4-2

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

4-4
*А/м ВАЗ-21015, 2005 г. в., 

цена 110 тыс. руб., подробнос-
ти по тел. 89502013498.

*А/м ВАЗ-21099, 2003 г. в., + 
зимняя резина. Недорого. Тел. 
89090034401.

3-1
*А/м ВАЗ-21102, 2001 г. в., в 

хорошем состоянии, недоро-
го, срочно. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

*А/м Лада-Приора, 2008 
г. в., в отличном состоя-
нии, цвет черный. Цена 185 
тыс. руб., торг, срочно. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

*А/м Ауди-А4, 1995 г. в., 
торг. Тел.: 89045421056, 
89089237282.

2-2
*А/м Форд-Фокус 2, се-

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

2-2
*А/м Фиат-Албеа, 2008 г. в., 

красный, г. Новая Ляля. Тел. 
89043805957.

2-1
*А/резина зимняя шипо-

ванная 185х65хR15. Недорого. 
Тел.: 2-53-86, 89530544100.

3-1
*Гараж у центральной 

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

2-2
*Гараж в районе ж/д стан-

ции ГРЭС; участок в к/саду 
«Заря». Тел. 89506439901.

3-1
*Землю под гараж на мин-

ватном, Восточный район. 
Тел. 89041685230.

2-1
*Арматуру от производителя. 

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

30-21
*Будку металлическую, 

2х3х2 (гараж под скутер), район 
пожарной станции; бак метал-
лический 2 куб. м, с эстакадой 
2 м; кабель 4-жильный, кв. 2.5 
– 30 м. Тел. 89521426026.

*Доску, брус, заборную до-
ску. Осина – 3500 руб./куб. м.  
Доставка. Тел. 89527369770.

2-1
*Коляску «VERDY 

MERC Q7 «3-в-1», цвет 
карамель+капучино. Надув-
ные колеса, большая люлька, 
амортизаторы, сумка, дожде-
вик, москитная сетка. Цена 8 
тыс. руб. Тел. 89126923910.

3-1
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. Тел. 
89126934280.

10-4
*Манекены: куклы жен., 

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

4-1
*Мед башкирский качест-

венный натуральный, нового 
урожая, прополис. Тел.: 98-6-
14, 89024431312.

2-1
*Пианино «Элегия», черное, 

в прекрасном состоянии. Цена 
договорная. Тел. 89126170464.

4-3
*Земельный участок по 

ул. Луговой, 10 соток. Тел. 
89045422789.

2-1
*Садовый участок в черте 

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

3-3
*Садовый участок в саду 

«Горка», дом, баня, 2 теплицы, 
беседка, вода, все посадки. 
Цена 130 тыс. руб., торг. Тел. 
89041685230.

2-1
*Стенку по секциям: 

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

3-2 
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-2

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

4-1

*«Астра-Сервис» чистка 
подушек + замена наперника. 
Профессионально, качествен-
но. Гарантированный резуль-
тат. Ул. Декабристов, 3, ТК 
«ОКей». Тел.:89122281808, 
89221855060.

*Комплексная бригада 
сделает ремонт любой слож-
ности, квартиры, офисы, 
коттеджи. Кровля, фасады, 
натяжные потолки от 500 руб. 
за кв.м. Тел. 89041680079.

8-4
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

16-16
*Компьютерная помощь. 

Тел. 89089004316.
4-1

*Маникюр с гель-лаком по 
демократичной цене, идеаль-
но для тонких и слоящихся 
ногтей. Тел. 89089160076.

4-4
*ООО «Прогресс Сервис»: 

займы от 1000 до 6000 руб-
лей от 1% до 1,5%. Кредиты, 
вклады от 17% до 19%. Ул. 
Декабристов, 2к, ТЦ «Капи-
тал». Тел. 89221096900.

3-3
*Организация окажет ус-

луги по составлению сметной 
документации. Обращать-
ся по ул. Машиностроите-
лей, 17а,              1 этаж. E-
mail:ctroysmeta@mail.ru, Тел.: 
2-72-19, 89527322626.

2-1
*Ремонт телевизоров 

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

6-6
*Ремонт холодильников 

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

4-1
*Сайты «под ключ». Ди-

зайн, программирование, 
разработка контента. Тел. 
89126923910.

4-1
*Строительство домов, 

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

5-5
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ковро-
моечной линии в Екатерин-
бурге. Ул. Декабристов, 3, ТК 
«ОКей». Тел.: 89122281808, 
89221855060.

*Фотосъемка свадеб, празд-
ников. Выпускное фото. Тел.: 
2-79-87, 89630350331.

40-30
*Химчистка ковров – 120 

руб./кв. м, с доставкой, хим-
чистка мягкой мебели. Тел. 
89221354909.

6-3
*Центр путешествий и 

экскурсий «Истоки» пред-
лагает поездки: 8 сентября 
– каменный город (поход), 
25-28 сентября – выставка 
военной техники в Нижнем 
Тагиле. Тел. 89041662923.

3-2

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

16-14
*Газель-тент. Тел. 

89097036055.
10-6

*Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

5-2
*ЗИЛ, Бычок, 3т , меж-

город. Тел.: 89530047488, 
89089131544.

12-6
*Ниссан-фургон, 2т. Тел. 

89126603941.
4-1

*В кафе «Пиар» срочно 
требуются: повара, офици-
анты, продавцы, мойщицы. 
Тел. 89530027357.

4-2
*В нижнетуринскую ти-

пографию требуются: налад-
чик полиграфического обо-
рудования, уборщица. Под-
робности по тел. 2-37-54.

3-1
*На постоянную работу 

требуется водитель катего-
рии «Е». Зарплата своевре-
менная. Тел. 89221097220.

*Требуются диспетчеры, 

*КУПЛЮ гараж на ста-
ром зольном поле с овощ-
ной ямой. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

2-1
*КУПЛЮ кедровую 

шишку, орех свежего уро-
жая, цена договорная. Тел. 
89122001191.

4-4
*КУПЛЮ самовары, знач-

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

40-33
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-12
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Ильича, 20а, 1 этаж, 
S-61,2 кв. м + доплата на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 
89041632262.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89826207837.  

*МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроителей, 
19, 5 этаж, S-62 кв. м, на 
1-комн. кв-ру в районе шко-
лы № 2 + доплата 500 тыс. 
руб., возможен расчет за счет 
средств материнского капи-
тала. Тел. 89221130331.

5-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно. Отчетные доку-
менты. Тел.: 89002002534, 
89002002533.

10-9
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном посуточно. Тел. 
89086372849.

8-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру с 

мебелью. Тел. 89041706156.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина посуточно. 
Звонить после 17 часов. Тел. 
89533880990.

17-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

и 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами на длительный 
срок командированным. Тел. 
89501972881.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок. Тел. 89126086153.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с ме-

белью, можно командирован-
ным. Тел. 89045422789.

2-1
*СДАЕТСЯ общежи-

тие для командированных, 
бригад. Все необходимое 
для комфортного прожива-
ния имеется. Койко-место 
– 350 руб./сутки. Отчет-
ность предоставляется. Тел. 
89530445670.

2-2
*СДАЮ в аренду садовый 

участок на Красном угоре, 
в к/с «Ермак», надолго. Тел. 
89045437621.

4-2
*Одинокая пенсионерка 

СНИМЕТ комнату в Нижней 
Туре, порядок гарантирую. Тел. 
89530564475.

3-2
*СНИМУ 1-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на длительный 
срок. Тел. 89002010759.

2-1
*ОТКРЫЛСЯ СКЛАД по 

продаже комбикорма для 
птиц, кроликов, свиней, зерно, 
отруби. ТЦ «Красная горка», г. 
Нижняя Тура, ул. Ленина, 108, 
вход с задней части здания. Тел.: 
89126934280, 89122685464.

4-1
*Потерялась собака, пеки-

нес, окрас рыже-русый. На-
шедшему просьба позвонить 
по тел. 89530004083.

2-1
*Утеряно удостоверение 

участника боевых действий на 
имя Сергея Владимировича  
Якимова, нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89530451697.

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

2-1
*«Астра-Сервис»: срочный 

ремонт одежды,           евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чистковъ» (Екатеринбург). 
Ул. Декабристов, 3, ТК 
«ОКей». Тел.: 89122282170, 
89122281808.
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*Комнату по ул. Советс-
кой, 18. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89501972607.

*Комнату на нагорном. Тел. 
89506343017.

2-1
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном, 2 этаж, S-33,4 кв. м, 
косметический ремонт, все 
счетчики, ж/д, балкон, Ин-
тернет. Хорошее состояние, 
сторона солнечная, теплая. 
Тел. 89001998454.

2-2
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, 3 этаж, стеклопакеты. 
Тел. 89530501357.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Иль-

ича, 22а, 9 этаж, S-36,1 кв. м. 
Тел. 89089248045.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. За-

водской, 49, 3 этаж, S-33,6 
кв. м, без ремонта. Тел. 
89090076610.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Мо-

лодежной, 5, 4 этаж, S-30,8 
кв. м, стеклопакеты, сейф-
двери. Тел. 89533847756.

3-2
*1,5-комн. кв-ру без ре-

монта по ул. 40 лет Октября, 
40. Тел: 2-32-98, 89506485270.

3-2  
*2-комн. кв-ру на минват-

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

3-2
*2-комн. кв-ру ул. плани-

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 3 этаж. Тел. 
89090000246.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 29, 8 этаж. Тел. 
89058096885.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

10-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Пирогова, S-62 кв. м. Тел. 
89045428920.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 11, 2 этаж. Тел. 
89058096885.

3-1
*2-комн. кр. габаритную 

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

4-2 
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89530558764.
4-1 

*3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж, S-61,8 кв. 
м. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89045438627.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 2, 5 этаж, S-60,8 кв. 
м. Тел. 89502015063.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, S-68 кв. м, 
2 балкона, стеклопакеты, 
встроенная кухня. Теплая, 
светлая, возможна продажа с 
мебелью. Цена 2000 тыс. руб. 
Тел. 89041685230.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Говорова, 2, 3 
этаж, или МЕНЯЮ, вариан-
ты. Тел. 89826713892.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 45, 2 этаж. Тел. 
89221147700.

4-2 
*3-комн. кв-ру по ул. Иль-

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

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 12, 6 
этаж, или МЕНЯЮ на бла-
гоустроенный дом. Тел. 
89089122336.

*3-комн. кв-ру ул. плани-
ровки, по ул. Скорынина, 
15, 5 этаж. Цена 1900 тыс. 
руб., торг. Тел. 89501972607. 

*3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж; ме-
бель, срочно, ввиду отъезда. 
Тел. 89222288278.

водители с л/а в такси. Тел: 
2-02-00, 89043858355.

2-1
*Требуются водители  ка-

тегории «В», стаж не ме-
нее трех лет. Тел.: 2-02-00, 
89043858355.

2-1
*СРОЧНО требуются 

уборщики помещений на 
предприятия г. Н.Тура, без 
вредных привычек. Тел. 
89089002341.

4-4
*Требуется массажист. Тел. 

89049817908.
3-2

*Требуются охранники 
в магазин «Кировский» в 
Нижней Туре по ул. Ленина, 
108. Смена 2/2, зарплата 13 
тыс. руб. Тел. 89502071818.

3-1
*Требуется портной-за-

кройщик (швея)+приемщик 
химчистки на срочный ремонт 
одежды, с опытом работы. Оп-
лата % ежедневно. Трудоуст-
ройство. Тел. 89122282170.

*Требуется продавец в ма-
газин промышленных то-
варов на ГРЭСе, обучение. 
Тел. 89222266407.

4-1
*Требуется продавец 

на склад комбикорма в 
ТЦ «Красная горка». Тел. 
89126934280.

*Требуются рабочие на 

ОТДАМ котика, 
возраст 2 месяца

Тел.
89617627649

ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

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

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

Главный энергетик
Требования к кандидату: 
- высшее  электротехническое образование;
- опыт работы на должности главного энергетика 
не менее 3 лет;
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

Инженер-технолог 
Требования к кандидату: 
- образование высшее по направлениям:  
химическая технология, металлургия, 
машиностроение. 
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании.

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей

объявляет набор граждан на постоянную 
работу по специальностям, получаемым 

на предприятии

Оператор получения штапельного 
стекловолокна

    З/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00
    Условия труда:
- сменный график работы (6-часовая рабочая 

смена)
- льготный стаж по специальности  (I список. 

При стаже 7,5 лет достижение пенсионного 
возраста в 45 лет)

на постоянную работу требуются

- Электромеханик 6 р.
   з/п от 25 000,00 руб. 
- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5р.
   з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
   з/п от 20 000,00 руб.
- Фрезеровщик 4-6 р.
   з/п от 20 000,00 руб.
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выборы

8 сентября 2013 года с 8.00 
до 20.00 участковые избиратель-
ные комиссии ждут избирателей 
своего участка для голосования 
на выборах главы нижнетурин-
ского городского округа. 

Возможные варианты голосо-
вания:

1.Голосование на избиратель-
ном участке. Каждый избиратель 
голосует лично, голосование за 
других избирателей не допуска-
ется. Избирательный бюллетень 
выдается избирателю, включен-
ному в список, по предъявле-
нию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт.

Избиратель, не имеющий воз-
можности самостоятельно рас-
писаться в получении избира-

тельного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень, 
вправе воспользоваться для это-
го помощью другого избирателя, 
не являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистри-
рованным кандидатом, доверен-
ным лицом, наблюдателем.

если избиратель считает, что 
при заполнении избирательно-
го бюллетеня совершил ошибку, 
он вправе обратиться к члену 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего го-
лоса, выдавшего избирательный 
бюллетень, с просьбой выдать 
ему новый избирательный бюл-
летень взамен испорченного.

Заполненный избирательный 
бюллетень опускается избирате-

№ 
п/п

ФИО кандидата Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств из избирательного фонда Возвращено денежных 
средств жертвователям

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 16 19 20 22 23 24
1. Валуев 

Валентин сергеевич
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

2. Заусов 
николай евгеньевич

120 450,00 1 000,00 0,00 0,00 119 450,00 11 280,00 240,00 0,00 0,00 11 040,00 0,00 0,00 69 450,00 2 0 п. 10 ст. 
73 ИКсО

3. Медведев 
Андрей николаевич

44 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 38 000,00 40 718,50 600,00 5 000,00 14 152,50 20 966,00 0,00 0,00 1 000,00 0 1 п. 9 ст. 73 
ИКсО

4. соколов 
Павел Владимирович

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

5. тюкина 
Лариса Вадимовна

732 000,00 2 000,00 100 000,00 30 000,00 600 000,00 332 905,75 0,00 7 000,00 193 195,00 118 710,75 0,00 14 000,00 190 000,00 3 1 пп.3 п.6, 
п. 10 ст. 
73 ИКсО

6. Чащин 
Андрей Леонидович

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

Всего: 897 450,00 6 000,00 100 000,00 34 000,00 757 450,00 385 009,25 945,00 12 000,00 207 347,50 150 716,75 0,00 14 000,00 260 450,00 5 2

лем в опечатанные и опломбиро-
ванные ящики для голосования 
или в комплекс обработки изби-
рательного бюллетеня (КОИб).

2.Голосование вне помеще-
ния. Голосование вне помеще-
ния проводится только в день 
голосования и только на осно-
вании письменного заявления 
или устного обращения избира-
теля, который болеет или нахо-
дится на инвалидности. Все по-
данные заявления (обращения) 
участковая комиссия регист-
рирует в специальном реестре. 
Заявление (обращение) может 
быть подано избирателем не 
позднее 14.00 8 сентября 2013 
года. необходимо позаботиться 
о том, чтобы члены комиссии 

смогли беспрепятственно по-
пасть в ваш подъезд или дом с 
ящиком для голосования: пре-
дупредить соседей, оставить 
контактный телефон.

3.Голосование по месту вре-
менного пребывания. Голосова-
ние избирателей, находящихся в 
день голосования в местах вре-
менного пребывания (больни-
цы, сИЗО, рабочее место с не-
прерывным графиком работы), 
организуется после подачи ру-
ководителем этого учреждения 
или предприятия списка таких 
избирателей в участковую изби-
рательную комиссию не позд-
нее, чем за 3 дня до дня голосо-
вания. Голосование этих изби-
рателей проводится с использо-

ванием процедуры голосования 
вне помещения для голосования 
на ближайшем избирательном 
участке. Правом голоса облада-
ют только граждане с постоян-
ной регистрацией в нижнету-
ринском городском округе.

Заполнение избирательного 
бюллетеня. на всех избиратель-
ных участках, в каждой кабине 
для тайного голосования будет 
размещен порядок заполнения 
избирательного бюллетеня. Го-
лосование проводится путем 
нанесения избирателем в бюл-
летене любого знака в квадрате 
справа от фамилии кандидата, 
в пользу которого сделан вы-
бор. Ждем вас на избирательном 
участке! 

рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью 
«Криптон» по вопросу утверждения 
проекта межевания и проекта пла-
нировки территории объекта «МГ 
«сургут – Полоцк», участок Пла-
тина – Лысьва 959,4-969 км, 1005,6-
1011,4 км, Ду 1200 мм. реконструк-
ция», в соответствии со статьей 31 
Градостроительного кодекса рос-
сийской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», 
статьей 17 Устава нижнетуринс-
кого городского округа, статьей 13 
Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной и 
землеустроительной деятельности 
на территории нижнетуринского 
городского округа, утвержденного 
решением Думы нижнетуринского 
городского округа от 05.10.2011года 
№ 593, администрация нижнету-
ринского городского округа ПОс-
тАHОВЛяет:

1. Организовать и провести пуб-
личные слушания по проекту меже-
вания и проекту планировки терри-
тории объекта «МГ «сургут – По-
лоцк», участок Платина – Лысьва 
959,4-969 км, 1005,6-1011,4 км, Ду 
1200 мм. реконструкция» (далее - 
Проект).

2. Организовать подготовку к 

администрации НТГО от 27.08.2013г.№ 1035Постановление
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания и проекту планировки объекта «Магистральный 

нефтепровод «Сургут – Полоцк», участок Платина – Лысьва 959,4-969 км, 1005,6-1011,4 км, Ду 1200 мм. Реконструкция»

публичным слушаниям в срок со 
дня, следующего за днём опублико-
вания настоящего постановления 
до дня проведения публичных слу-
шаний.

3. Провести публичные слушания 
3 октября 2013 года. Место и время 
проведения публичных слушаний 
установить: в помещении конфе-
ренц-зала по адресу: город нижняя 
тура, ул. 40 лет Октября, 2А, 1 этаж, 
с 18 часов до 20 часов.

4. Определить предваритель-
ный состав участников публичных 
слушаний: депутаты Думы ниж-
нетуринского городского округа, 
руководители органов местного 
самоуправления и их структурных 
подразделений, руководители му-
ниципальных предприятий и бюд-
жетных учреждений.

5. создать комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слуша-
ний по Проекту (Приложение № 1).

6. Ознакомиться с материала-
ми Проекта можно в рабочие дни 
с 02.09.2013 года по 03.10.2013года 
в отделе архитектуры и градостро-
ительства Комитета по земельным 
и имущественным вопросам, ар-
хитектуре и градостроительству 
администрации нижнетуринского 
городского округа по адресу: город 
нижняя тура, ул. 40 лет Октября, 
2А, кабинет № 218, по понедель-
никам и четвергам с 14.00 до 17.30 
часов.

7. Предложения и замечания по 
Проекту принимаются от граждан, 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц в письмен-
ном виде в администрации город-
ского округа (город нижняя тура, 
ул. 40 лет Октября, 2А, кабинет № 
218). 

8. Предложения и замечания 
принимаются со дня, следующего 
за днём опубликования настояще-
го постановления до дня прове-
дения публичных слушаний – до 
03.10.2013 года.

Предложения передаются в ко-
миссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний для пос-
ледующего рассмотрения и при-
нятия решения о возможности их 
учёта при утверждении Проекта.

9. Заместителю председателя ко-
миссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний Ивано-
вой А.В. обеспечить:

– информирование населения 
о содержании Проекта путем раз-
мещения на официальном сайте 
администрации нижнетуринского 
городского округа;

– размещение проектных матери-
алов в отделе архитектуры и градо-
строительства Комитета по земель-
ным и имущественным вопросам, 
архитектуре и градостроительству 
администрации нижнетуринского 
городского округа;

– приём предложений и замеча-

ний участников публичных слу-
шаний по Проекту;

– организацию проведения 
публичных слушаний, ведение 
протокола слушаний и подготов-
ку заключения по результатам 
слушаний с учётом поступивших 
предложений и замечаний;

– опубликование в установлен-
ном порядке заключения по ре-
зультатам публичных слушаний.

10. Директору – главному редак-
тору муниципального бюджетного 
учреждения «редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева 
И.А.) опубликовать данное поста-
новление.

11. Заведующей общим отделом 
(Мельникова Ю.Л.) разместить 
данное постановление на офи-
циальном сайте администрации 
нижнетуринского городского ок-
руга в сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на Комитет по земельным 
и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству 
администрации нижнетуринского 
городского округа (Иванова А.В.).

Фёдор ТЕЛЕПАЕВ, глава 
НТГО.

Приложение № 1
Председатель комиссии:
Шитова О.М. – заместитель 

главы нижнетуринского городс-

кого округа.
Заместитель председателя ко-

миссии:
Иванова А.В. – главный архи-

тектор нижнетуринского город-
ского округа, начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имущес-
твенным вопросам, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции нижнетуринского городского 
округа.

секретарь комиссии:
Малюгина с.е. – ведущий спе-

циалист отдела архитектуры и гра-
достроительства Комитета по зе-
мельным и имущественным воп-
росам, архитектуре и градострои-
тельству администрации нижне-
туринского городского округа.

Члены комиссии:
Аверьянов А.В. – начальник 

юридического отдела администра-
ции нижнетуринского городского 
округа;

Моисеенко Г.П. – главный 
специалист по экологии и при-
родопользования администрации 
нижнетуринского городского ок-
руга;

Зырянова Ю.Ю. – начальник 
отдела по земельным отношениям 
Комитета по земельным и имущес-
твенным вопросам, архитектуре и 
градостроительству администра-
ции нижнетуринского городского 
округа.

Касается каждого

Юлия ГРИГОРЬЕВА, председатель НТ РТИК.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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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
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ТЦ «Красная горка», 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Большой выбор 

спортивной обуви

Tofa, Rieker, Tamaris, Francesco Donni

Телефон 
отдела рекламы 

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

ngvremya@yandex.ru
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ОАО «ОТП банк» лиц. № 2766, договор № 19309.
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Как же надоела эта бестол-
ковая реклама про похудение! 
Люди! Лучшие диеты - авток-
редит, ипотека и сломанная че-
люсть!

Один мальчик с детства был 
не по годам умен. И чтобы его 
не призвали в армию, называл 
себя дядя Федор, жил отдельно 
от родителей и разговаривал с 
собакой и котом.

Встречают по одежке, прово-
жают по уму. В результате дваж-
ды избили...

Чем чаще муж пропадает на 
рыбалке, тем быстрее жена пой-
дёт на охоту.

Завтрак в постель, обед в пос-
тель, ужин в постель… Думаете,  
романтика? Фиг там! Радикулит!

Оса, залетевшая в рот Андрею 
Малахову, была избита языком 
до смерти.

Жил-был дядечка с хорошим 
чувством юмора, и фамилия у 
него была Стакан. Поскольку с 
юмором у него проблем не было, 
он своих близнецов, мальчика и 
девочку, назвал Рома и Джина.

Мы с соседями жили вмес-
те долго и счастливо и умерли 
в один день, потому что сосед, 
пенсионер Иван Петрович, так и 
не научился пользоваться газом.

Челябинские бобры настоль-
ко суровы, что строят ГЭС.

Повариху детского сада, пой-
манную на воровстве, жестокая 
заведующая заставила есть ман-
ную кашу с комочками.

Коала спит 20 часов в сутки. 
Коала - мой кумир.

Иной раз смотришь на чужо-
го ребенка и искренне жалеешь, 
что не твой, - так бы отлупил!

Давно заметил: самый креп-
кий сон в нашей девятиэтажке 
у того, у кого ночью сработала 
сигнализация на машине.

На день рождения к лифтёру 
может прийти только 6 человек 
общим весом не более 625 ки-
лограммов.

Вчера слушал кукушку. Если 
ей верить, я доживу до 53, не-
множко умру, потом опять ста-
ну жить до 97.

Почему «Почта России» мно-
гие годы никак не может по-
лучить банковскую лицензию 
от Центрального Банка, чтобы 
стать банком? Потому что вся 
переписка между ЦБ и «Почтой 
России» идёт через «Почту Рос-
сии».
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На этой неделе вы можете ожи-
дать наибольшего успеха в сфере 
личной жизни или любой облас-
ти творческой деятельности. Но 
будьте готовы к любым неожи-
данностям, не расслабляйтесь! 
А материальное благосостояние 
вам принесет рутинная работа и 
четкое выполнение профессио-
нальных, бытовых и семейных 
обязанностей. 

ТЕЛЕЦ
В течение всей недели успех и 

процветание в бизнесе и на про-
фессиональной ниве вам при-
несут положительные мысли и 
настрой на победу. Это благо-
приятное время для того, чтобы 
овладеть новыми навыками или 
профессией. Однако в делах се-
мейных и личных постарайтесь 
руководствоваться не эмоциями, 
а здравым смыслом.   

БЛИЗНЕЦЫ
Ваш труд будет достойно опла-

чен. Однако рекомендуется про-
явить определенную сдержан-
ность в тратах и воздержаться от 
финансовых авантюр. А вот вло-
жения в здоровье - только при-
ветствуются, ведь они в любом 
случае себя оправдают. Проблем 
и с самочувствием, и с финанса-
ми можно и нужно избежать.    

РАК
Ваш девиз на этой неделе: как 

можно больше уверенности в 
собственных силах. Тогда рабо-
та будет спориться, а ваши успе-
хи произведут впечатление на ок-
ружающих, а творческий подход 
к проблемам позволит быстро их 
решить и раскрыть свои способ-
ности и таланты во многих облас-
тях деятельности, даже ранее не-
знакомых вам. 

ЛЕВ
В понедельник вам предстоит 

сражаться с самим собой - сво-
ими амбициями, ленью или не-
своевременными желаниями. 
Сумеете победить - в остальное 
время вам не о чем будет трево-
житься. В выходные пригласи-
те гостей или сами отправляй-
тесь с визитами по знакомым и 
друзьям. 

ДЕВА
На этой неделе дайте себе волю 

в стремлении к совершенству, 
причем во всех сферах бытия. Это 
будет нелегко, но пойдет вам и ва-
шим делам на пользу. В этот пе-
риод благоприятны инициатива 
и различные начинания. Ближе к 
выходным возрастет физическая 
активность. 

ВЕСЫ
Неделя наиболее благоприят-

на для проведения всевозможных 
встреч и переговоров. Не исклю-
чено, что многие из них принесут 
вам возможность нового делово-
го сотрудничества, только не то-
ропитесь с принятием решения. 
В делах личных и семейных воз-
никнет необходимость навести 
порядок или помочь материально 
дальним родственникам или ро-
дителям. 

 СКОРПИОН
Понедельник - конфликтный 

день, поэтому решайте все важ-
ные дела в другие дни. В этот пе-
риод нужно идти на компромисс в 
спорных вопросах и личных взаи-
моотношениях. Тогда всю остав-
шуюся неделю вы будете гаранти-
рованно избавлены от подобных 
проблем не только в делах, но и 
общении с близкими вам людьми 
и партнерами или коллегами.   

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успех вам при-

несут дипломатичность и так-
тичность. Причем, в любой сфе-
ре вашей жизнедеятельности 
- от профессиональных и деловых 
проблем до личных вопросов. Это 
благоприятный период для побед 
на профессиональном и финан-
совом поприще, а также взаимо-
выгодного общения с партнера-
ми, родными и любимыми.  

КОЗЕРОГ
Эта неделя - просто склад со-

бытий и возможностей. Ваша за-
дача и личная обязанность - вов-
ремя их разглядеть и пристроить 
к делу. Дальше вам и делать ни-
чего не придется - только любо-
ваться процессом да управлять 
им в нужный момент. Не так уж 
и трудно заставить Удачу порабо-
тать на себя, не так ли?    

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь использовать 

свои возможности во благо себе 
и окружающим - вот и все, что от 
вас требуется в течение этой неде-
ли. Так что, задайтесь целью, в за-
родыше удушите эгоизм и начи-
найте действовать. О результатах 
не пожалеете. 

РЫБЫ
Вам предстоит увлекательней-

шая неделя. А какие результаты 
она принесет - зависит от вас и 
ваших поступков. В этот период 
возможно многое - встречи с уди-
вительными людьми и настоящей 
любовью, знакомство с новыми 
знаниями. А если хорошо поста-
раетесь - решите множество вол-
нующих вопросов и проблем. 

М  ых  

П и т а тита!

По горизонтали. Крот. Семга. 
Лавина. Баржа. Олово. Припев. 
Дыра. Арена. Акинак. Резак. Цита-
та. Мундир. Избыток. Ока. Салон.

По вертикали. Фассбендер. Ко-
мар. Приз. Жара. Диво. Опала. 
Акциз. Опак. Ирбис. Кавалерист. 
Овен. Автол. Наст. Око. Анорак. 
Аркан.

Это оригинальное, эффектное и вкусное блюдо будет к месту и 
на дачном столе, и на домашнем праздничном. Рецепт предложила 
Надежда Сергеевна Селина.

«Лодочки»
Необходимые продукты: полтора стакана риса, 150 граммов вет-

чины, 1 банка консервированных ананасов, растительное масло, 
150 граммов любого твердого сыра, 150 граммов сыра «Моцарел-
ла», соль, перец, чеснок, кубик грибного бульона, пара молодых 
кабачков длиной 20-25 см или баклажанов.

Способ приготовления: в кастрюле с толстым дном подогрейте 
масло, высыпьте вымытый рис, посолите, поперчите, перемешай-
те, отставьте с огня, дайте постоять 15 минут. Добавьте чеснок, за-
лейте рис водой: разведите в двух с половиной стаканах воды кубик 
грибного бульона. Варите рис до готовности. Далее нарежьте ана-
насы кубиками и ветчину – длинными ломтиками, а сыр «Моцарел-
лу» - крупными кубиками, твердый сыр натрите на мелкой терке. 
Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия, приготовьте лодочки 
из кабачков (или баклажанов), разрезав вдоль каждый и вынув се-
рединку (оставить нужно стенки толщиной 1 сантиметр). Выложи-
те в приготовленную форму слоями: рис, сыр «Моцарелла», рис, 
ветчина, чеснок, ананасы, твердый натертый сыр. Запекайте 25-30 
минут, пока сыр не превратится в золотистую корочку.

«Лодочки» готовы. Подавать с острыми соусами, мелко наруб-
ленной зеленью.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ООО «Экострой»
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В повестке

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

В этом номере:

Факт

Обращение

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Уважаемые избиратели!

В сентябре истекает срок 
вступления в программу  со-
финансирования пенсий. Те, 
кто планирует это сделать, 
должны успеть подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
конца сентября. За 10 лет нако-
пительный счёт будущего пен-
сионера может пополниться на 
240 тысяч рублей.

Работники могут самосто-
ятельно перечислять дополни-
тельные взносы в Пенсионный 
фонд, а государство обязалось 
доплачивать к каждой пере-
численной тысяче рублей еще 
столько же (по принципу 1:1), 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Нижний предел годовых 
отчислений - 2 тыс. рублей. 
Те, кто вступит в программу 
в этом году, должны успеть 
сделать такое перечисление до 
конца года. 

Размер прибавки к пенсии 
зависит от результатов ин-

13 миллионов человек - 
уже в программе 

софинансирования пенсий

В воскресенье, 8 сентября, 
в нашей области пройдёт Еди-
ный день голосования. Во мно-
гих городах и районах мы бу-
дем выбирать депутатов и глав 
местного самоуправления. 

У каждого из вас есть право 
голоса. Именно вы сами долж-
ны решить, кто и как будет 
управлять вашей территорией 
в ближайшие годы. Изберё-
те человека достойного, от-
ветственного - значит, и дела 
пойдут хорошо. Изберёте «пу-
стышку» - будете маяться все 
эти годы. 

Мне хорошо известно, что 
управление городом - это не 
игра, не развлечение, а серьёз-
ная, трудная  работа.

Я внимательно слежу за вы-
борами и вижу, что некоторые 
кандидаты, не стесняясь, обма-
нывают избирателей, обещая 
«манну небесную» и немедлен-
ное решение всех житейских 
проблем. Так не бывает. Не 
верьте пустым обещаниям!

К сожалению, у нас в обла-
сти уже немало примеров, ког-
да такие проходимцы, умею-

щие обещать, придя к власти, за 
считанные месяцы развалива-
ли муниципальное хозяйство, 
оставляя людей без тепла, горя-
чей воды, элементарных услуг. 

Идя на выборы, ещё раз 
подумайте о том, кто будет 
ближайшие несколько лет 
руководить вашим городом, 
районом или селом: серьезный 
человек или безответственный 
болтун, хозяйственник или 
авантюрист с криминальными 
связями. Подумайте и сделайте 
выбор. Моя же позиция пре-
дельно проста: криминалу – не 
место во власти! 

Как Губернатор обращаюсь 
к вам с  просьбой: в день выбо-
ров отложите все дела и приди-
те на избирательные участки.

Никто кроме вас не сде-
лает правильный выбор. Не 
отдавайте своё благополучие, 
будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. Выбирайте 
достойных людей, достойную 
жизнь!

Евгений Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области

вестирования этих средств, а 
также выбранного способа по-
лучения накоплений. Можно 
выбрать «срочный» вариант 
-  получать накопления огра-
ниченное время, например, 
10 лет. Тогда прибавка будет 
больше. Если же выбрать по-
жизненные выплаты - ежеме-
сячная сумма будет меньше, но 
получать пенсионер ее будет до 
самой смерти.

Принять участие в про-
грамме могут и работодатели:  
добавлять свою долю взносов 
к перечислениям работника. 
Кстати, и взносы самого чело-
века, и перечисления его ра-
ботодателя не облагаются по-
доходным налогом. Еще один 
плюс для участников програм-
мы - накопления остаются лич-
ными, в случае смерти участни-
ка программы деньги получат 
правопреемники, - сообщает 
«Российская газета».

Мусор - к нулю:
чистая работа!

ральных деятелей РФ» Татьяны 
Стрежневой, сегодня семь из 30 
театров не имеют возможности 
гастролировать, а жители го-
родов, где нет театров, лишены 
возможности знакомиться с этим 
видом искусства.

 Планируется поддержать и  
кинематограф. Губернатор отме-
тил, что в регионе будет сформи-
рован своеобразный госзаказ на 
производство кинолент. 

Также поддержаны идеи о 
создании в Екатеринбурге от-
деления Академии художеств и 
проведении большого писатель-
ского форума.

2014 год в России 
объявлен Годом культуры.  
В Свердловской области 
началось формирование 
плана мероприятий. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министру культуры 
Павлу Крекову 
организовать широкое 
общественное 
обсуждение плана 
и сбор предложений 
от жителей региона. 
Самое активное участие 
в этой работе примут и 
члены губернаторского 
Совета по культуре, 
созданного в августе.

Обсуждая вопросы поддерж-
ки и развития культуры в ре-
гионе с известными деятелями 
культуры и искусства 28 августа, 
Евгений Куйвашев отметил, что 
важнейшим направлением раз-
вития отрасли является улучше-
ние её материально-технической 
базы и повышение уровня зара-
ботной платы работников. В ходе 
встречи были внесены предло-
жения, которые нашли поддерж-
ку со стороны губернатора. Так, 
одобрена идея создания фонда 
гастрольной деятельности теат-
ров. По словам зампреда сверд-
ловского отделения «Союза теат-

Цифры недели

Популяризировать 
государственную символику, 
осветить её историю 
и использование призвана 
Всероссийская выставка 
«Символы Отечества», кото-
рая пройдёт с 12 по 15 июля 

В 2013 году впервые День знаний 
отметили 

2014 

а 

Всего обучающихся - 695 234 
человека, в том числе 421 679 
школьников. В этом году все 
муниципальные школы обла-
сти успешно прошли приёмку к 
началу учебного года.

проживает на Среднем Урале. 
В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
на телефон «горячей линии» 
министерства социальной 
политики области - 
(343) 257-93-07 - принимают-
ся вопросы и предложения.

Театрам – гастроли!
Кинематографу – госзаказ
Губернатор поддержал ряд предложений 

деятелей искусства
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«Считаю принципиаль-
но важным, чтобы идеоло-
гия проведения Года культу-
ры в Свердловской области 
базировалась не только на 
зрелищных и развлекатель-
ных мероприятиях, но и на 
серьёзной, концептуальной, 
долговременной основе: вос-
питании потребителя куль-
турных ценностей, форми-
ровании в нашем обществе 
хорошего культурного вкуса, 
интереса к классике, народ-
ному творчеству, современ-
ному искусству».

ЦитатаЦитата

в Москве. Условия участия - 
на сайте www.arm-ob.ru. 

45942 

а и а. 

1285 

ы . и  

Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Неизвестный передал в дар 
губернатору Евгению Куйвашеву альбом с уникальными эскизами. Так автор 
поблагодарил руководство Свердловской области за открытие музея. Наталья 
Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, 
филиалом которого является музей Эрнста Неизвестного, получила из рук губер-
натора альбом, отметив, что сегодня в Екатеринбурге представлено уже более 
100 подлинников работ этого уникального мастера.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Ежегодно на Среднем Урале 
образуется порядка

З
а мусор, сданный на перерабатывающие заводы, населению 
нужно платить деньги. Об этом в марте на пресс-конферен-
ции заявил председатель Комитета по экологии и приро-

допользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов,        
о чём пишет regnum.ru. Эта новость обсуждалась на форуме 
портала «Твёрдые бытовые отходы» -  www.solidwaste.ru.   

Лучше убеждать рублём, 
чем дубьём

В Свердловской области          
31 августа прошла традиционная 
экологическая акция «Зелёная 
Россия», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды в России. 

По предварительным данным, 
в 170 населенных пунктах обла-
сти была проведена уборка на 400 
участках. Это парки, скверы, бере-

В соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина, 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды в России. 
Проблема сохранения окружающей среды 
актуальна на Среднем Урале. 
Так, с 2009 года здесь действует 
региональная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области». 
Что делается для того, 
чтобы свести мусор к нулю, 
читайте на этой странице.

Цифры

дело, во что и как я заворачиваю 
колбасу. Съели? Вкусно? Ну вот, 
господа хорошие, и перерабаты-
вайте «колбасные обрезки»! 
И с чем я стопудово согласен, 
это с тем, что проблему ТБО 
решать нужно профессионалам, 
а не депутатам ГосДумы, среди 
которых - артисты и 
спортсмены! 

star

Построили Широкореченский 
мусоросортировочный ком-
плекс за бюджетные деньги, на 
котором выбирается не более 
10% вторсырья. Далее «хвосты» 
прессуются и хоронятся на 
полигоне. Стоимость комплекса 
около 230 млн. рублей. Когда это 
окупится?
…Мусорная компания - это 
дворник. Полигон ТБО - это кон-
тейнер. Вопрос: может ли быть 
рентабельной уборка города, 
даже если из мусора выбирают 
10% вторсырья? Вряд ли. Дота-
ции нужны в любом случае. Так и 
мусорный завод не может быть 
самоокупаемым.

Мусоросжигательные заводы 
по японским технологиям

чистая работа!

Legat 

Слава Богу, дошло, наконец. 
Сначала -  символическая плата 
за сданный несортированный 
мусор. Потом - за сортирован-
ный. Тогда и не будет «не-
санкционированных свалок», 
ликвидация которых влетает 
в копеечку. Лучше убеждать 
рублём, чем дубьём. 

statico

Проблема отходов в современ-
ной России в том, что система 
«СоюзВторРесурсы» развали-
лась вместе с СССР, а мусорщи-
ки (система ЖКХ) остались. 
С приходом на наш рынок 
западных компаний количество 
упаковки и объём ТБО увеличи-
лись в разы. Вывод: обязатель-
но нужно возродить систему 
вторресурсов и принять закон 
«Об ответственности про-
изводителя за произведенный 
продукт». 

belkin51

Если бы всё было так просто! 
«СоюзВторРесурсы» не реаними-
ровать никогда - они своё отжи-
ли. А упаковщиков нужно оста-
вить в покое. Не ваше собачье 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 

авторского изложения).

4 .
бытовых отходов, около 
7-8% из них – в сельской 
местности.

Мусор – к нулю: 

«Зелёная улица» 
– «Зелёной России»

1,8 ы .

Свердловская область и японская компания Mitsubishi подписали про-
токол о намерениях по созданию предприятия по комплексному проекти-
рованию и производству оборудования для мусоросжигательных заводов на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Специалисты 
Mitsubishi Heavy Industries готовы не только поделиться с уральцами техно-
логиями, но и осуществлять дальнейшее обслуживание нового предприятия.  

Президент японской компании Казуаки Кимура выразил уверенность, 
что совместными усилиями японские и российские партнёры реализуют дан-
ный проект, ведь переработка твёрдых бытовых отходов – актуальная пробле-
ма для большинства городов России.

га водоёмов, обочины трасс и зоны отчуждения железнодорожных магистра-
лей, проходящих внутри населенных пунктов. В субботнике приняли участие 
до 100 тысяч жителей Среднего Урала. 

Организаторами субботника выступили общественные экологические 
движения и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», президентом ко-
торого является депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Идею проведения акции поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений  Куйвашев и правительство Свердловской 
области.

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер дал 
поручения управляющим округов: обеспечить бесплатный приём собранно-
го мусора полигонами муниципальных образований и помочь с оснащением 
инструментами всех желающих участвовать в субботнике.

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
постановление о поэтапном 
снижении выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух для ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат». Согласно документу, 
промышленное предприятие 
к 2015 году выйдет на уро-
вень предельно допустимых 
выбросов. В свою очередь 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
разработало план сниже-
ния выбросов аммиака, 
сероводорода, бензапирена, 
нафталина, фенола, для чего 
предусмотрело и реализует 
мероприятия по техниче-
скому перевооружению 
производства. 

В начале июля 2013 года ЗАО 
«Русский хром 1915» попало 
в целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы 
Свердловской области», 
что позволит предприя-
тию получить в 2014 году 
финансирование на утили-
зацию накопленных отходов 
вредного производства. 

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер:

«Мы проводим экологический субботник не для 
«галочки», а для того, чтобы в нашей области сло-
жилась хорошая традиция прибирать свою землю. 

Думаю, что со временем она должна перейти в качественно другой 
уровень, чтобы жители области и не замусоривали свои города».

ЦитатаЦитата

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Правительство области крайне заинтересова-
но в улучшении экологической обстановки и создании 
экологической промышленности. Ввод в строй таких 

производств чётко ложится в стратегию, обозначенную президен-
том нашей страны в майских указах». 

ЦитатаЦитата
Япония является мировым ли-
дером в области утилизации 
отходов: из 2,4 тыс. мусоро-
перерабатывающих заводов 
в мире 

находится в Стране восходя-
щего солнца.

Факты
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные 

инстанции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для 
уральцев вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Ответ за подписью заместителя министра областного 
здравоохранения Д.Р.Медведской заключает в себе сле-
дующее: право устанавливать гражданам инвалидность 
возложено только на федеральные госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы (бюро МСЭ). При несогласии 
с решением бюро МСЭ гражданин может обратиться с 
заявлением в ФГУ Главное бюро МСЭ (Екатеринбург, 
Большакова, 105). Решение Главного бюро МСЭ может 
быть обжаловано в Федеральное бюро МСЭ (127486, Мо-
сква, ул. И.Сусанина, д.3), а также - в судебном порядке.

Решение комиссии 
можно обжаловать!

У одинокой мамы  - 
дитя без преимуществ

В результате производственной травмы лишился 

фаланг пальцев на левой руке. С 1998 по 2000 годы 

был установлен процент утраты здоровья, стабильно 

получал пенсию. А потом проценты сняли. Куда жало-

ваться, если я не согласен с решением медкомиссии?

Е.Горбенко, Первоуральск

Согласно п.3.2. Административного регламента предо-
ставления муниципальных услуг Камышловского района 
№628 от 16.07.2012, путёвки в ДОУ выдаются с учётом 
имеющихся льгот на преимущественное право. В соответ-
ствии с законодательством одинокая мать не имеет такой 
льготы. В «Обуховском детском саду» летом 2013 года вы-
дано 25 путёвок для зачисления детей военнослужащих, 
сотрудников ОВД и из многодетных семей, имеющих эту 
льготу. В начале 2014 года в Порошино после капремонта 
будет открыт детсад, в с.Обуховское начнётся строитель-
ство детсада на 160 мест, что решит «детский» вопрос в 
2015 году.

Мать-одиночка, сыну 2,5 года. В начале мая 

2013 года находились в очереди на устройство 

в детсад третьими, а в конце июля -18-ми. 

Впереди оказались внеочередники из военного 

городка Порошино. Почему так?

Г.Емельянова, Камышловский район

Персонал ждёт 
прибавки к зарплате

В соответствии с постановлением Правительства области 
от 12.09.2012 №999-ПП «Об утверждении методик…» в 
области запланировано повышение зарплаты прочего 
персонала образовательных учреждений путём увеличе-
ния фондов оплаты труда. С 1.10.2013 – на 5,5%, с 1.10.2014 
и с 1.10.2015 – на 5%. Согласно действующим системам 
оплаты труда, при использовании дополнительных 
средств субсидий ОУ вправе самостоятельно увеличивать 
зарплату работников с учётом действующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, с 1 октября 2013 года МРОТ 
в области увеличится с 5300 до 6095 рублей.

Почему в алапаевской школе №12 

не было перерасчёта по заработной плате? 

Не добавили ни уборщикам, ни сторожам, 

ни вахтёрам.

Коллективное обращение, Алапаевск

Наглядно

Загранпаспорт являтся 
основным документом, 

удостоверяющим личность 
гражданина 

Российской Федерации 
за её пределами. 

Заграничный 
паспорт

Обычный

Получение загранпаспорта через Интернет

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: 

Госпошлина 2500 рублей

Уменьшает вероятность 

ошибок при прохождении 

контроля и сокращает 

время прохождения 

контроля

Госпошлина 1000 рублей

Выдается на 5 лет Выдается на 10 лет

Создаем личный кабинет 

на сайте www.gosuslugi.ru

Регистрация 
на сайте

Заполнение 
анкеты

Визит в 
отделение УФМС

Получение
загранпаспорта

(Пошаговая инструкция)

Решаем, какой тип паспорта нужен, - 

нового или старого образца - 

и заходим по ссылке и заполняем 

анкету.

Через одну - две 

недели поступит 

приглашение в 

отделение ФМС. 

Нужно будет 

подойти туда с 

фотографией 

и документами 

(список которых 

предоставят).

Биометрический

Потребуется:

• номер пенсион-

ного страхового 

свидетельства;

• ИНН;

• код активации, 

придет по почте 

заказным письмом 

(через две-три 

недели)

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 с 1000 до 1600).

  Подготовлено по ответам и.о. министра образования Свердловской области А.А.Пахомова
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту 
жилфонда: обновление запланировано в 10 многоквартирных 
домах, один из которых расположен на сельской территории. 
Стоимость капремонта многоквартирных домов составит 
77191,3 тыс. рублей, из которых 24158,5 тыс. - средства Фонда 
ЖКХ, 29643,7 тыс. рублей - областного бюджета.

   «Пятница»

Бригады приступили 
к капремонту

Администрация Красноуфимского округа выпустила 
карманную книжку для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. На десяти страницах дана в полном 
объёме информация о том, куда обращаться в различных 
жизненных ситуациях, какую помощь и где можно по-
лучить. Также разъяснены права и обязанности бывших 
осужденных.

  «Вперёд»

В скоростных поездах направлением «Екатеринбург-
Нижний Тагил» и «Екатеринбург-Каменск-Уральский» бу-
дут установлены книжные полки. Работники РЖД призы-
вают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя 
дорожную библиотеку.  Два часа в электричке - отличная 
возможность почитать книгу. 

  www.TagilCity.ru

В Серове впервые прошла выставка-раздача бездом-
ных животных, организованная добровольческим 
движением «Дай лапу, человек». Благотворитель-
ное мероприятие «Открой своё сердце» посетили 
около 100 человек. В результате, 25 из 26 животных 
обрели хозяев. Горожане пожертвовали 26352 рубля, 
принесли корма, которых, по подсчетам волонтёров, 
возможно, хватит на ближайший год.

   «Глобус»

Две недели августа село Петрокамен-
ское обходилось без телевидения. По 
словам главы территориальной адми-
нистрации, все ретрансляторы были 
установлены на здании пожарной ча-
сти, которая делала в этом году ремонт 
крыши. Теперь при установке спутни-
ковых антенн необходимо заключить 
договор с пожарной частью и оплачи-
вать расходуемую электроэнергию.

  «Пригородная газета»

Юрий Оглоблин может стать популярным 
человеком в садоводстве. Задатки для это-
го есть. Он, увлекающийся скрещиванием 
плодоносных деревьев, привил грушу на 

Пломбир «Маlaо» ООО «Новоуральский мо-
лочный завод» занял первое место в конкурсе 
торговых марок журнала и телепрограммы «Кон-
трольная закупка». Дегустация проходила в июле 
в торговом центре «Гринвич» Екатеринбурга. 
По традиции судьями конкурса стали обычные 
посетители торгового центра и эксперты  «Кон-
трольной  закупки».  

  «Нейва»

В деревне Малая Именная незаконно добывали щебень. 
Виновные заплатят штрафы в размере 800 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проверка была проведена по обращению предприятия 
«Магистраль» и запросу полиции Качканара. В ходе про-
верки установлено, что на карьере площадью около 
6 га и глубиной до 25 метров велась разработка недр.

  «Качканарское время»

Заплатили, 
и газ пошёл в деревню

«Левый» щебень

«Телешоу» 
с «огоньком»

В электричке 
-  стеллаж с книгами

«Карманная книжка 
освободившегося»

Груши растут 
на уральской рябине

Наш пломбир победил 
в «Контрольной закупке»

Мурзиков и Тузиков 
дарили на выставке

Первоуралец Сергей Коротаев поймал в Ачитском 
пруду метровую щуку весом около 9 килограммов. 
По его словам, он щуку ловил и раньше, только такая 
крупная еще не попадалась. «Из этой рыбы, между 
прочим, фарш приготовил, ещё остался. Собираемся 
на неделю пельменей постряпать», – отметил счаст-
ливый рыбак.

  «Вечерний Первоуральск»

Царь-рыбу на фарш

На улицах деревни Нейво-Алапаихи практически не умолкает 
техника: с июня здесь строят газопровод протяжённостью 
12,5 километров. С начала 2014 года голубое топливо смогут 
подключить около 140 семей – членов газового кооператива 
«Нейво-Алапаевский». Причём за такую возможность они 
внесли свою денежную лепту.

  «Алапаевская искра»

В посёлке Кедровое состоялось освяще-
ние закладки будущего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Чин освяще-
ния совершил архимандрит Пимен, 
клирик Екатеринбургской епархии. 
«Храм даст возможность жителям села 
получить добрый совет от священника. 
И для многих станет символом новой 
жизни», – отметил глава поселковой 
администрации Виктор Судьин.

  «Красное знамя»

У пожилых горожан появилось модное увлечение 
– «скандинавская ходьба». Это пешие прогулки со 
специальными палочками. Одним из привержен-
цев нового вида спорта стал 88-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Павлович Васильев. «Теперь я только с палками 
и хожу. Голову стал выше держать, осанка, видите, 
какая стала», – признался ветеран. 

   «Камышловские известия»

Ветеранам помогает 
«палочная» ходьба

рябину, которая растёт в палисаднике родителей, 
возле их любимой лавочки. И удачно: на рябине 
выросли три груши!

  «Наш путь»

Серов Качканар

Новоуральск

Алапаевск

Верхняя Пышма

Г орноуральский

Камышлов

Первоуральск

Ачит

Красноуфимск Заречный Нижний Тагил

В Кедровом будет храм


