
знаменитые земляки

ゲ┆ ├┊┇┑┚ ┐┇┊〞┖┄┈

№ 42 (7303) 13 октября 2011 года

Основана в мае 1954 года, день выхода - четверг

http://vremya-nt.ru

Сегодня в номере:
«Подарок» минватному 
за семь 
миллионов стр. 4 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Больше всего его поразило добродушие 
и улыбчивость жителей Манхэттена – райо-
на Нью-Йорка, известного своими небоскре-
бами. А еще Манхэттен удивил его количест-
вом спортивных площадок, фитнес центров 
и отсутствием на улицах толчеи, автомобиль-
ных пробок и курящих людей. Парень с мин-
ватного, огнеборец МЧС, студент УГТУ-УПИ, 
тренер клуба «Сити Фитнес-екатеринбург», 
мастер спорта международного класса, су-
дья национальной категории и многократ-
ный чемпион России, пятикратный чемпион 
европы, действующий трехкратный чемпион 
мира по пауэрлифтингу, элита пауэрлифтинга 
Алексей Игоревич Козлов пересек океан, что-
бы принять участие в самых массовых (после 
олимпийских игр) всемирных играх пожар-
ных и полицейских, которые были приуро-
чены к десятилетию теракта 11 сентября 2001 
года. Состязания проходили на 10 спортивных 
площадках Нью-Йорка по 54 видам спорта од-
новременно.

Благотворительное мероприятие (средства 
пошли на восстановление разрушенных башен 
и помощь семьям погибших) собрало 17 тысяч 
спортсменов из 70 стран. Наш земляк пред-
ставлял Россию в весовой категории до 100 кг. 

Из-за урагана, бушевавшего в Нью-Йорке, 
Алексей целые сутки просидел в аэропорту 
Москвы в ожидании рейса. Длительный пе-
релет, десятичасовая разница во времени, от-
сутствие тренера, языковые трудности, ус-
ловия соревнований (одно из обязательных 
– выступление без специальной экипировки), 
строгое судейство, допинг-контроль – ничто 
не могло помешать блестящему выступлению 
А. Козлова. В двоеборье (жим, становая тяга) 
он оставил позади три десятка соперников. 
Американские болельщики приветствовали 
нашего соотечественника бурными овациями. 

- Видя реакцию зрителей, я не мог не оправ-
дать ожиданий зала и пошел на рекорд, взяв в 
становой тяге 312,5 кг. Трудно передать слова-
ми те чувства, которые переполняют тебя, ког-
да ты представляешь свою страну на пьедеста-
ле почета, и в честь твоей победы звучит гимн 
России. Помню, когда вышел на награждение, 
кто-то из русских болельщиков дал мне наш 
флаг, - рассказывает Алексей.

Поднимать тяжести, тренировать тело 
Алексей начал в армии, чтобы выполнить нор-
мативы по подтягиванию и отжиманию. На 
гражданке он нашел единомышленников: как 
раз к тому времени в Нижней Туре образовал-
ся атлетический клуб «Алигал». Тренируясь у 
Александра Петровича Соколова, в 1996 году 
Алексей выполнил норматив мастера спор-
та России. В 2007 году ему присвоено звание 
«Спортивная элита России по пауэрлифтингу». 
За спортивную карьеру он установил 8 действу-
ющих рекордов мира в различных весовых ка-
тегориях и федерациях. В 2010 году А. Козлов 
стал чемпионом Кубка Урала и Сибири, заво-
евал титул чемпиона России в Челябинске, а в 
Венгрии – титул чемпиона европы, победным 
было его выступление на чемпионате мира в 
Финляндии. И в этом году Алексей стал пер-
вым на чемпионате России и европы в Сочи, 
на Кубке мира в екатеринбурге и на чемпио-
нате мира в Нью-Йорке. Достигнутые резуль-
таты позволили ему пройти отбор и получить 
приглашение на всемирные игры пожарных и 
полицейских, а поставленный на них рекорд 
открыл дорогу на самый престижный тур-
нир – шоу Арнольда шварценеггера «Арнольд 
Классик», которое состоится в Колумбусе в 
марте 2012 года. Право на участие в нем полу-
чают только чемпионы мира. Церемонию на-
граждения знаменитый актер проводит лично, 
так пусть сбудется мечта Алексея и его кумир 
пожмет ему руку, поздравляя с победой.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото из архива А. И. Козлова. Алексей Козлов: «В Нью-Йорке месячный абонемент в фитнес-зал стоит 900 рублей, у нас это цена одного часа занятий».
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Вместе пишем 
Народную программу!

«Время жить и работать 
на Урале»

ракурс недели

В океане тарифов
ожидается штиль

Свое предложение в Народную программу можно внести по телефону.

акцент

Работа над Народной про-
граммой в Свердловской об-
ласти сейчас находится в са-
мом разгаре. Уральцы пишут 
свои предложения и присылают 
их в общественную приемную 
Владимира Путина, звонят на 
телефон «горячей линии». Самое 
время подвести первые итоги 
этой работы, от которой зависит 
будущее нашей области и нашей 
страны.

Уральцы вносят в Народную 
программу именно те предложе-
ния, которые считают важны-
ми. Касаются они самых разных 
сфер жизни. Кого-то беспоко-
ит маленькая пенсия, кого-то 
– строительство нового детско-
го сада или школы, а кого-то – 
жизнь старшего поколения. И со 
всеми этими репликами, жало-
бами, замечаниями люди обра-
щаются в Народный фронт.

Как ранее сообщалось, «го-
рячая линия» Народного фрон-
та начала работу в Свердловской 
области 15 сентября. За непол-
ных три недели на нее позвони-
ли тысячи свердловчан.

«Нужно построить в Верхотурье 
новый детский сад», – пред-
лагает молодая мама Ирина 
из Верхотурья. Предлагают 
построить детский сад и в 
Красноуральске. В том же 
Красноуральске пенсионер Лев 
Николаевич предлагает постро-
ить в городе дом для детей-сирот 
и инвалидов.

активный житель из Нижней 
туры александр предлагает при-
вести в порядок здание поли-
клиники: «Требуется капиталь-
ный ремонт нашей поликлиники и 

грязелечебницы». Позаботилась 
о включении в Народную про-
грамму своей малой роди-
ны и Валентина Николаевна: 
«Необходимо сделать капиталь-
ный ремонт фельдшерского пунк-
та в селе Черемыш».

Николай Соколов дозвонил-
ся на «горячую линию» с про-
сьбой: «Нужно построить спор-
тивный комплекс в южной части 
Волчанска. Здесь живет много ре-
бятни, и заниматься спортом им 
негде».

«Нужно провести газифика-
цию частного сектора поселка 
Бисерть», – предлагает Николай 
Соколов. а Маргариту Сахарову 
из Полевского беспокоит бла-
гоустройство родного города: 
«Неплохо было бы привести в по-
рядок пешеходную зону, да и саму 
площадь Ленина, чтобы было, где 
гулять с внуками».

Жителя Ревды Дмитрия 
Воронина беспокоит состоя-
ние библиотеки имени Гайдара: 
«Здание давно нуждается в капи-
тальном ремонте, хотел бы, чтобы 
в Народной программе учли мое 
предложение».

У ветерана труда из 
Екатеринбурга Зои Пыжьяновой 
предложение не такое глобаль-
ное, но не менее важное – ввести 
в деревне Большое Сидельниково 
пост участкового милиционера. 
Как отмечает Зоя Михайловна, 
ближайшие представители ор-
ганов правопорядка находятся в 
арамиле, а это очень далеко.

Людмила Юрина из 
Кузнецовского поселка жалует-
ся, что в Пышминском районе ма-
лыши до трех лет не получают мо-

лочные продукты, в связи с тем, 
что нет финансирования.

Поступившие от свердловчан 
предложения не всегда касают-
ся каких-то конкретных терри-
торий. Иногда они носят общий 
характер и универсальны для 
любой точки страны. так, на-
пример, Маргарита Сметанина 
из Кушвы предлагает для пенси-
онеров, которых не рекомендует-
ся оставлять дома одних, органи-
зовать дома временного дневного 
посещения. Людмила Жаренкова 
из Екатеринбурга выдвигает 
идею внести изменения в жи-
лищное законодательство и диф-
ференцировать плату за пользо-
вание лифтом в многоэтажных 
домах. «Почему проживающие на 
первом этаже обязаны платить за 
лифт?», – справедливо спраши-
вает она.

На «горячую линию» сверд-
ловчане обращаются и с вполне 
конкретными жалобами – у ко-
го-то постоянные перебои с во-
доснабжением, кто-то недоволен 
отсутствием освещения на ули-
це, неблагоустроенными дет-
скими площадками. Проблемы 
ЖКХ, к слову, одни из наиболее 
часто встречающихся среди об-
ращений.

Как отмечает александр 
Мишарин, именно решение про-
стых и понятных вопросов, с ко-
торыми людям приходится стал-
киваться в повседневности, и 
определяет качество нашей жиз-
ни. 

– Что нам нужно для жизни? 
Чтобы решались простые вопро-
сы. Например, строительство де-
тских садиков. Наши женщины 

стали больше рожать, большое 
им за это спасибо, для них мы 
ввели региональный материнс-
кий капитал, приняли развер-
нутую программу строительства 
детских дошкольных учрежде-
ний. Еще нам нужна комфортная 
среда проживания, и для этого 
мы реализуем программу обуст-
ройства придомовых территорий 
«1000 дворов», строим доступное 
жилье для бюджетников, много-
детных семей, молодых семей, – 
говорит александр Сергеевич.

об этом же говорит и Владимир 
Путин, чьей инициативой, собс-
твенно, и является формирова-
ние программы на основе народ-
ных предложений. 

– Власть должна знать пробле-
мы россиян, их нужды, ставить 

во главу угла повышение каче-
ства жизни каждого граждани-
на, делать все, чтобы улучшить 
благосостояние людей, причем 
не абстрактно, а именно у себя 
в городе, поселке, регионе и в 
России в целом. Именно такой 
подход стал базой для подготов-
ки наших перспективных пла-
нов, – считает Путин.

Все предложения уральцев 
члены Народного фронта обсу-
дят с жителями области, и имен-
но мы решим, какие из них вой-
дут в Народную программу.

В любой будний день с 9.00 до 
20.00 по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-300-04-12 можно 
предложить свои идеи для улуч-
шения жизни в стране.

Кирилл СОЛДАТОВ.

6 оКтябРя председа-
тель Региональной энер-
гетической комиссии 
Свердловской области 
Владимир Гришанов и 
его заместитель Михаил 
Соболь провели рабо-
чее выездное совещание 
со специалистами адми-
нистрации НтГо, руко-
водителями предпри-
ятий коммунального 
комплекса и управляю-
щих компаний, осущест-
вляющих деятельность 
на территории окру-
га. Представители РЭК 
Свердловской области 
дали разъяснения по по-
воду тарифной политики 
в сфере коммунальных 
услуг на будущий год.

Как заверил Владимир 
Гришанов, до конца 2011 
года и в первой полови-
не 2012 года плата за ком-
мунальные услуги для 
жителей Свердловской 
области останется пре-
жней. также Владимир 
Гришанов отметил, 
что повышение тари-
фов (цен) на коммуналь-
ные услуги пройдет в 
несколько этапов, пер-
вый из которых, по про-
гнозу Правительства РФ 
и Минэкономразвития 

РФ, начнется 1 июля 2012 
года. «Повышение тари-
фов на электроэнергию 
для населения произой-
дет 1 июля 2012 года – на 
6%, – сообщил Владимир 
Гришанов. – С 1 июля 
2012 года для населе-
ния увеличится тариф на 
газ – на 15%. тарифы на 
эти коммунальные услу-
ги больше не будут рас-
ти в следующем году. а 
вот тарифы на услуги во-
доснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения 
с 1 июля 2012 года вы-
растут на 6%, а затем – 
еще не более чем на 6% 
с 1 сентября 2012 года. 
Планируется, что сред-
негодовой рост тарифов 
на тепло и воду будет 
ниже инфляции». 

Михаил Соболь оз-
накомил собравшихся 
с изменениями законо-
дательства в сфере регу-
лирования тарифов. он 
подчеркнул, что изме-
нение тарифов на элек-
троэнергию в течение 
финансового года воз-
можно только по реше-
нию Правительства РФ. 
Регулирование рознич-
ных цен и нормативов 
потребления (для пот-

ребителей, у которых 
не установлены при-
боры учета) на газ на-
ходится в ведении РЭК 
Свердловской облас-
ти. До августа 2010 года 
утверждением тари-
фов на холодную и горя-
чую воду, водоотведение, 
утилизацию твердых бы-
товых отходов занима-
лись органы местного 
самоуправления. С ав-
густа 2010 эти полномо-
чия полностью переданы 
комиссии.

Собравшиеся обсудили 
ряд вопросов, касающих-
ся регулирования цен в 
сфере услуг коммуналь-
ного хозяйства. Главным 
из них стал вопрос о 
возможности перехода 
Нижнетуринского город-
ского округа с 1 января 
будущего года на сезон-
ную оплату за централь-
ное отопление (только в 
отопительный период). 
администрацией НтГо 
направлен соответст-                                       
вующий запрос в 
Региональную энер-
гетическую комиссию 
Свердловской области и 
в ближайшее время ста-
нет известно ее решение.

Сергей ФЕДОРОВ.

В СРЕДУ, 5 октября, в Екатеринбурге состоял-
ся третий этап XXII отчетно-выборной конферен-
ции Свердловского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Ключевыми вопросами стали: 
принятие предвыборной программы и выдвижение 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области  на выборах 4 декабря 2011 
года. 

Впервые список партии «Единая Россия» в облас-
тной парламент возглавил участник праймериз, рек-
тор Уральского государственного педагогическо-
го университета Борис ИГОШЕВ. Как отметил сам 
Игошев, сегодня одна из главных государственных 
задач – это модернизация образования, именно по-
этому партия выдвинула учителя, ректора вуза, у ко-
торого есть знания и опыт для претворения в жизнь 
всех планов, касающихся реформы и дошкольного, и 
среднего, и начального профессионального, и высше-
го образования.

В партийную тройку также вошли лидер сверд-
ловских единороссов, председатель областной Думы 
Елена ЧЕЧУНОВА и член Совета Федерации от 
Свердловской области Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, дол-
гое время занимавший пост мэра Екатеринбурга. 

Список Свердловской области по сравнению с про-
шлыми выборами серьезно изменился: в него вош-
ли как представители партии, так и представители 
общероссийского народного фронта.

Все кандидаты, вошедшие в список, проявили себя 
в политике, бизнесе, общественной работе и заняли 
высокие места по результатам предварительного го-
лосования, проведенного в Свердловской области.

Важным вопросом на конференции стало также 
принятие предвыборной программы Регионального 
отделения партии, которая носит название  «Время 
жить и работать на Урале!».

В программу, которая является действительно на-
родной, вошли предложения жителей Свердловской 
области, которые они высказывали в течение лета и 
осени этого года. В программе уделено большое вни-
мание модернизации образования, здравоохранения, 
решению проблемы нехватки мест в детских садах, 
поддержке старшего поколения.

примите 
поздравления

Вам любые 
дороги дороги

УВаЖаЕМыЕ ра-
ботники дорожного хо-
зяйства! от всей души 
поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником. За последнее вре-
мя усилиями работников 
дорожного хозяйства 
сделано немало: преоб-
ражаются наши улицы, 
ремонтируются дороги. 
Желаем вам здоровья, 
благополучия и успехов в 
вашей трудной, но благо-
родной деятельности.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы 

НТГО.
* * *

УВаЖаЕМыЕ работ-
ники дорожного хозяйс-
тва! В этот праздничный 
день выражаем особую 
благодарность ветера-
нам отрасли, внесшим 
неоценимый вклад в раз-
витие дорожного комп-
лекса нашего округа, и, 
конечно, тем, кто сегод-
ня уверенно продолжа-
ет их дело. Желаем всем 
работникам дорожного 
хозяйства крепкого здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия.

Нижнетуринский 
политсовет 

ВПП «Единая Россия». 
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школе № 1 - 95 лет

Первенец
 «Ребята, сегодня у нас 

с вами день рождения», - 
объявила на уроке елена 
александровна Колосова, ди-
ректор СОШ № 1. И день рож-
дения этот солидный – 95 лет. 
3 октября 1916 года была от-
крыта первая школа.

У нее плотное расписание. 
так уж привыкла, чтобы ни 
одна минута не пропала даром. 
Потому, видимо, и успевает 
все. В юности умудрялась уче-
бу со спортом и танцами сов-
мещать. В педагогическом ин-
ституте елена александровна 
Колосова была чемпионкой-
легкоатлеткой, по спортивной 
гимнастике – призером, по 
бальным танцам – дипломан-
том тюменской области. 

– В сорок с лишним лет в 
веселых стартах кувырок че-
рез голову делала, – улыбается      
е. а. Колосова. 

Выпускница Ишимского 
педа, физико-математичес-
кого факультета, приехала в 
Нижнюю туру в 78-м. 

Родила вторую дочку, и пос-
ле декрета – сразу на руководя-
щую должность: в Платинской 
школе место директора-мате-
матика освободилось. 

Но недолго деревенскую ре-
бятню точной науке обучала – 
и года не прошло, как в первую 
школу завучем перевели. так 
с 1980 елена александровна и 
работает в первой. а с 88-го – 
возглавляет школу. Директора 
коллектив выбирал. 

Недавно е. а. Колосова по-
лучила звание «Почетный ра-
ботник общего образова-
ния Российской Федерации». 
Приятно, когда заслуги отме-
чают. 

Объяснить, чем делитель от-
личается от делимого, что та-
кое логарифм – учитель не 
только для этого. Знания важ-
ны, но не каждому гранит на-
уки по зубам, а вот быть хо-
рошим человеком, как бы 
банально это ни звучало, под 
силу любому. 

– Не дано от природы хоро-
шо знать какой-то предмет, 
будь тогда организатором по-
лезных дел, младших опекай, 
помогай взрослым. Надо заин-
тересовать ребенка, показать 

ему, в какой области он будет 
наиболее успешным, – гово-
рит елена александровна.  

Детская индивидуальность 
проявляется по-разному, по-
рой не в лучшем качестве. И, 
чтобы повлиять на ребенка, 
поддержать его, нужен тесный 
контакт. Для ребенка очень 
важно, чтобы учитель подо-
шел и спросил: «Что у тебя слу-
чилось? Почему сегодня та-
кой взъерошенный?». Фишка 
первой школы, по словам ди-
ректора, это как раз доверие 
между учениками и педагога-
ми. Ну и, конечно, родителями 
школьников.

– Понимаю, тяжело мамам и 
папам: деньги надо заработать, 
за ребенком - глаз да глаз, дети 
сегодня другие – более свобод-
ные. У самой две дочки, трое 
внуков.

Юлия – воспитатель по про-
фессии, сейчас работает на 
электроаппаратном заводе. 
Ольга – мамина коллега, ведет 
математику и информатику, 
там же, в первой школе. К сло-
ву, Ольга эту школу и окончи-
ла, ее знания отмечены сереб-
ряной медалью. 

елена александровна сама 
еще не так давно ученицей 
была – за партой сидела, эк-
замены сдавала – получала 
второе высшее образование в 

соответствии с новыми тре-
бованиями к должности ру-
ководителя. Одни пятерки, 
говорит, в дипломе. После обу-
чения в Удмуртском госуни-
верситете е. а. Колосова стала 
менеджером в системе образо-
вания. 

Управление по науке – это 
нужное дело, но рухнет весь 
менеджмент без прочного фун-
дамента – любви к ребятне. За 
годы работы школа для елены 
александровны стала вторым 
домом. И здесь она чувствует 
себя, как в большой семье. 

Родителям школьников            
е. а. Колосова всегда смело го-
ворит: «У нас один из лучших 
учительских коллективов». 
Во-первых, он устоявшийся, 
во-вторых, на выпускных эк-
заменах дети показывают хо-
рошие результаты, в-третьих, 
коллектив в самом расцвете 
сил: средний учительский воз-
раст – 37 лет. 

Сокровищница первой шко-
лы – 222 ребенка в десяти 
классах, которых обучают  пе-
дагоги: татьяна Ильинична 
Ведерникова, татьяна 
Павловна Грошева, Наталья 
Владимировна Демина, анна 
Сергеевна ердякова, елена 

Михайловна 
Иванова, Вита 
анатольевна 
Каткова, 
Жанна 
александров-
на Коротаева, 
Ольга 
Вячеславовна 
Лузина, 
Ирина 
Викторовна 
Мичурина, 
Римма 
Равильевна 
Невтеева, 
елена 
Николаевна 
Новикова, 
Галина 
Леонидовна 
Соловьева, 
Николай 
Михайлович 
Стрелков, 
Владимир 
Владимиро-
вич Сюзев, 

Желя Александровна Горяева по крупицам восстанавливала историю школы.

Зоя Сергеевна 
Шумкова. 
Ведут уро-
ки и дирек-
тор елена 
александров-
на Колосова, и 
завуч татьяна 
анатольевна 
Оглуздина. 

три пе-
дагога име-
ют высшую 
квалифи-
кацион-
ную  катего-
рию: Ольга 
Вячеславовна 
Лузина, 
татьяна 
Ильинична 
Ведерникова, 
Вита 
анатольевна 
Каткова. 

8 учите-
лей явля-
ются клас-

сными руководителями, а 
Ольга Вячеславовна и татьяна 
Ильинична наиболее попу-
лярны – у них по два класса. 

Гордится школа теми, кого 
выпустила, и кто в этих же сте-
нах дает знания новым поко-

лениям: Наталья Владимиров-
на Демина, учитель химии и 
биологии, татьяна Ильинична 
Ведерникова, учитель русско-
го языка и литературы, елена 
Михайловна Иванова, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, елена Николаевна 
Новикова, учитель начальных 
классов, Ольга Вячеславовна 
Лузина, учитель математи-
ки и информатики, Римма 
Равильевна Невтеева, учитель 
физики. также в первой шко-
ле работают и другие ее вы-
пускники: Мария Николаевна 
ефимова, бухгалтер, Кристина 
Витальевна Зеленкова, биб-
лиотекарь, алена Витальевна 
Земцова, специалист по кад-
ровой работе – секретарь.

Сейчас на заслужен-
ном отдыхе учителя-вете-
раны, просвещавшие детей 
не один десяток лет: Галина 
Павловна берсенева, Ирина 
александровна бирюкова, 
Нина Николаевна Зновьяк, 
Ольга Константиновна 
Зыкина, Нина Семеновна 
Козлова, екатерина Петровна 
Моксунова, евгений Юрье-
вич Милославов, анна 
Сергеевна Невзорова, 

Елена Александровна Колосова. 
Теперь математике ребят учит «Почетный работник общего образования РФ».

Знания в первой школе получают 222 ребенка.

Зинаида александровна 
Сафронова, Маргарита Герма-
новна Седленок, елиза-
вета Николаевна тура-
нова, альбина яковлевна 
Халтурина. 

После выхода на пен-
сию не ушла из школы Желя 
александровна Горяева, учи-
тель русского языка и литера-
туры. Она по крупицам вос-
станавливала историю школы, 
получился музей. Постоянно 
создает новые экспозиции, 
с которыми охотно знако-
мятся ученики и гости шко-
лы. В ближайшие дни у Жели 
александровны особенно мно-
го дел – надо подготовить му-
зей к празднованию школьно-
го юбилея.

Возле электроаппаратного за-
вода – шефа первой школы – 
висел транспарант: «В 1978 году 
сдадим школу». 

Уже 80-й, в спортзале старого 
здания воды – по щиколотку, а 
новой школы все нет. Наконец 
стройка началась. Шла она туго, 
объект замораживали. елена 
александровна Колосова отме-
чает:

– то, что здание все-таки пус-
тили, да еще в кризисный для 
страны 1998 год, большая за-
слуга Олега Ивановича Чечетко, 
тогда – главы района.  

Здание возвели по «урезан-
ному» проекту, но внести кое-
какие улучшения позволили. 
Например, стены не побелили, 
а покрасили, установили в клас-
сах раковины, сделали вокруг 
школы ограду. 

На открытие школы многие 
предприятия и жители горо-
да сделали подарки, дарили ме-
бель, оборудование, аксессуа-
ры. 

Шефы – электроаппаратный 
завод – помогли с оформлени-
ем школы: расписанные сте-
ны – работа сотрудницы завода 
Ирины аркадьевны Обручевой. 

15 октября в школе № 1 со-
берутся педагоги, выпускни-
ки, чтобы посмотреть друг на 
друга и вспомнить школьные 
годы. Начнется юбилейная 
встреча в 16.00.

Анна МАЙСКАЯ.
Фото автора. 

Выбранная

Сокровищница

Новоселье

Встреча поколений
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Осенняя живопись слов

в Думе округа

«Подарок» минватному 
за семь миллионов

литературные чтения

Месяц назад в Нижнетуринском городском ок-
руге начался отопительный сезон. Чтобы батареи в 
домах, школах, садиках и больницах начали излу-
чать тепло, а стены, крыши и окна могли это тепло 
удержать, в течение лета коммунальщики прово-
дили работы по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетных учрежде-
ний к работе в осенне-зимний период. Для отчета 
о проделанной работе на прошедшее 5 октября за-
седание Думы Нижнетуринского городского окру-
га были приглашены представители организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

По состоянию на 15 сентября, на подготовку 
объектов к зиме было израсходовано более 35 млн. 
руб. Более половины этой суммы освоили  управ-
ляющие компании, выполнив при этом заплани-
рованный объем работ на 97,5 %. На все многоквар-
тирные дома округа были оформлены паспорта 
технической готовности. В теплоснабжающих ор-
ганизациях и муниципальных котельных созданы 
необходимые запасы топлива. При этом, по дан-
ным управляющих компаний, общая задолжен-
ность населения за жилищно-коммунальные ус-
луги составляет более 90 млн. руб. 

В целях снижения энергопотребления продол-
жается установка приборов учета в муниципаль-
ных учреждениях. На эти мероприятия в местном 
бюджете предусмотрено 2 млн. руб. К концу года 
эту работу планируется завершить.

В начале отопительного сезона возникла пробле-
ма с теплоснабжением и регулированием давления 
теплоносителя в районе минватного. Проблему 
удалось решить, но, чтобы застраховаться от по-
добных неприятностей, руководством ООО «сТК» 
было предложено смонтировать на минватном 
подкачивающую станцию. Проект оценивается в 
7,3 млн. руб., инвестором выступает ООО «сТК». 
Несмотря на это, среди депутатов нашлось нема-
ло противников такого начинания. В частности, 
Павел Григорьевич Задорожный усомнился в не-
обходимости приобретения столь дорогостоящего 
оборудования, затраты на приобретение и содер-
жание которого в том или ином виде будут зало-
жены в тарифы. По его словам, система теплоснаб-
жения минватного нуждается в регулировании, а 
в установке подкачивающей станции нет необхо-
димости. К регулированию системы необходимо 
также привлекать энергетиков города Лесного, ко-
торый снабжается теплом по этой же магистрали. 
Было принято решение изучить техническую сто-
рону этого вопроса более детально.

Депутаты утвердили новое положение о поряд-
ке организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной и зем-
леустроительной деятельности на территории 
Нижнетуринского городского округа. 

В новом документе отдельными статьями ре-
гулируются особенности проведения публич-
ных слушаний по вопросам, касающимся внесе-
ния изменений в генеральный план, по проектам 
землепользования и застройки, планировки и ме-
жевания территории городского округа, а также 
предоставления разрешения на вид использова-
ния земельного участка. 

Подробнее с новым положением можно ознако-
миться в газете «Время» на страницах 17, 22.

Также Думой было принято решение об ут-
верждении муниципальной целевой программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки 
населения Нижнетуринского городского округа в 
2012 году». 

Никаких изменений по сравнению с предыду-                                                                                                                                  
щим годом программа не претерпела. Финанси-
рование программы предусмотрено в размере 3872 
тыс. руб. Львиная доля этих средств (3077 тыс. руб.) 
будет направлена на повышение уровня социаль-
ной защищенности отдельных слоев населения. В 
частности, 900 тыс. руб. планируется направить на 
компенсацию стоимости социальных проездных 
для 3750 человек: пенсионеров по старости, инва-
лидов по общему заболеванию, родителей детей-
инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, 
участников Великой Отечественной войны и реа-
билитированных. 

Программа будет опубликована в одном из сле-
дующих номеров нашей газеты.

Заслушав информацию о ходе реализации реше-
ний Думы Нижнетуринского городского округа, 
принятых в первом полугодии 2011 года, депутаты 
поручили администрации до 1 ноября текущего 
года разработать комплексный план благоустрой-
ства и озеленения территории Нижнетуринского 
городского округа до 2015 года. 

В срок до 1 декабря текущего года на рассмотре-
ние депутатам должен быть представлен план ре-
конструкции и ремонта сетей уличного освеще-
ния. 

Сергей ФЕДОРОВ.

А осень точит 
                    желтые рапиры,
Готовится  к последнему 
                               сраженью.
Врывается в уютные 
                                 квартиры

И будоражит в нас воображенье.

На острие нанизывает листья,
Чтобы потом бросать в лицо прохожим.
Какой мятеж в осенней этой жизни!
И как на наши чувства все похоже…

Не ПОВсТреЧАВ-
шИсь в силу разных 
причин на ежегодном ли-
тературном фестивале 
«Июльские росы», поэты 
нижнетуринского лито-
бъединения «Гельвеция» 
решили все же собрать-
ся и пригласить друзей, 
почитателей и брать-
ев по перу на литератур-
ные чтения «Осенняя 
акварель», которые со-
стоялись в минувшую 
субботу в библиоте-
ке им.       Д. Н. Мамина-
сибиряка. В гости к на-
шим пиитам приехали 
собратья по творчеству 
из  Лесного, Качканара, 
Красноуральска, Кушвы. 

Первой в фойе библи-
отеки зазвучала скрип-
ка. смычок, послушный 
Ирине яковлевой, пода-
рил слушателям мело-

дию грез П. Чайковского. 
Творческую публику при-
ветствовал заместитель 
главы НТГО Владимир 
семенович Головин. 
Ведущий специалист от-
дела по культуре, физи-
ческой культуре, спорту 
и молодежной полити-
ке администрации НТГО 
Анжелла сергеевна 
Богданова вырази-
ла уверенность в том, 
что «Осенняя акварель» 
войдет в традицию, а 
следующее лето не-
пременно зазвучит сти-
хотворной многоголоси-
цей «Июльских рос». А 
пока, поддавшись маги-
ческой музыке слов, гос-
ти закружились в твор-
ческом вальсе осени: 
поэты вдохновенно чи-
тали как новые, так и ста-
рые, уже полюбившиеся 

произведения. Место за 
«дирижерским пультом» 
было отведено Ольге 
Леушиной.

Литературная встреча 
стала творческим дебю-
том Надежды шулеповой 
(Качканар) и Александры 
ермаковой (Кушва). 
Несмотря на юный воз-
раст, уже не в первый раз 
декламируют перед слу-
шателями поэтические 
строфы сергей рябов 
и Дарья шадрина, уче-
ники Л. П. цыганковой 
(сОш № 7). Анатолий 
Кузнецов (литобъедине-
ние «Гельвеция»), пре-
жде чем прочитать стихи, 
поделился с аудиторией 
приятной новостью: го-
товится к выходу в свет 
его новый сборник. 

совсем не случайно 
«Осенняя акварель» за-

звучала именно в библи-
отеке. Ведь дух заведе-
ния, его атмосфера очень 
близки поэтам. Надеемся, 
что сотрудничество про-
должится, и книжкин 
дом станет домом и для 
литературного объеди-
нения «Гельвеция». А 
читатели библиотеки –  
благодарными слушате-
лями поэтического твор-
чества наших земляков: 
екатерины Лыжиной, 
Анатолия Кузнецова, 
Надежды селиной, 
Анатолия Пономарева, 
Нины Коробовой, 
Михаила Култышева, 
Людмилы Гнутиковой, 
Александра Готта и дру-
гих. 

Предлагаем читате-
лям несколько стихотво-
рений, прозвучавших на 
«Осенней акварели». 

Любовь свою 
           по молодости 
                                лет
В телесности 
                    мы ищем 

                                                                                     неумело.
Тогда любовь приходит в полноте,
Когда мы отрекаемся от тела.

Ведь численность сомнительных побед
И наслаждений предавать учету
(подробности смакуя или нет)
Не надлежит. И по большому счету

Значенья не имеет ни наряд,
Ни цвет лица, ни линия овала,
Ни тонкий стан, 
                                                       ни даже томный взгляд,
Как со страницы модного журнала.

Любовь с ее бескрайней полнотой
Не совместить с объемом 
                                                                        иль с размером: 
Когда душа сливается с душой,
ей никакого дела нет до тела.

Мелировала осень 
                                березку, 
Мастерски 
  ей изменила прическу.
Тополь раскинул 
                 ветки приветно
И пожелтел 
                       от любви безответной.

раскраснелась осинка,
От стыда трепетала,
Ночью кедру угрюмому
О любви все шептала.
Кедр могучими ветками
Замахал, что есть сил,
И бесстыдницу шишками поколотил.

рябина хвасталась своей обновой – 
роскошною накидкою бордовой,
И бусами своими цвета крови.
Ну, прямо вся зарделась от любови.
А кто жених, что в модницу влюблен?
Известно кто – повеса юный клен.
Забыл свою березоньку красу.
Всех осень пересватала в лесу.

рассыхаясь, 
                избушки стоят,
распахнув с болью 
               крыши-крылья.
- Дай пожара! – 
                          они молят.
- Нету силы 
               стоять пустыми!
Улететь бы дымком 

                                                                                   к облакам
И на землю с дождем пролиться.
Засвети нас, как свечи в храм.
Дай нам, Боже, во всходах родиться!

Надежда 
ШУЛЕПОВА 
(литобъединение 

«Лукоморье», 
Качканар)

Полнота 
любви

Екатерина 
ЛЫЖИНА 

(литобъединение 
«Гельвеция», 

Нижняя Тура)

Осень

я нашла так много хрупких сыроежек.
смотрят без укора желтые глаза.
А вокруг такая утренняя свежесть,
словно на поляне здесь спала гроза.

я пришла сегодня, к счастью, без лукошка
И не нарушаю суверенитет.
Подойду тихонько, посмотрю немножко
На лесной осенний дорогой обед.

Материал подготовила Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

В лесу

Алексей 
ТОКАРЕВ

(литобъединение 
«Вдохновение», 
Красноуральск)

* * *

Отрывок 
из стихотворения

Людмилы 
ВЛАСОВСКИХ
(литобъединение 
«Лукоморье», Качканар)

* * *
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Наш стол украшен 
вашим трудом
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Любовь и немно-
го перца – это все, что 
нужно повару-конди-
теру кафе «Рябинушка» 
Наталье бышкиной, что-
бы порадовать посетите-
лей заведения вкусной, 
ароматной и удивитель-
но аппетитной едой.

- Спасибо за безумно 
вкусно приготовленные 
блюда. Мы чуть ум не 
отъели. И готовы прихо-
дить сюда снова и снова, 
но при условии, что все 
будет точно так же, как 
сегодня. Самое главное – 
именинница очень  счас-
тлива, и в том есть ваша 
заслуга. Спасибо вам! 
– посетители остави-
ли  этот отзыв в гостевой 
книге кафе «Рябинушка». 
Для их праздничного 
пиршества колдовала у 
плиты Наташа. Девушка 
готовит с душой, а пото-
му и кушанья получают-
ся у нее превосходными, 
а еще она владеет секре-

том золотой серединки, 
он кроется в пропорциях 
и правильном сочетании 
продуктов и приправ. 

во все времена людей 
привлекало поварское 
искусство, вот и Наталья 
не осталась равнодуш-
ной к кухонной науке. 
овладела азами профес-
сии, теперь  стремится 
достигнуть в ней совер-
шенства, ведь искусным 
поваром не рождаются, а 
становятся. Специальная 
литература, знакомство с 
кулинарными новинка-
ми, практические опы-
ты помогают ей двигать-
ся к вершине мастерства, 
а лестные отзывы посе-
тителей подбадривают и 
вдохновляют на созда-
ние новых блюд. Можно 
много рассуждать о 
достоинствах кухни 
«Рябинушки», но лучше, 
как советует старая рус-
ская пословица, один раз 
увидеть, то есть прий-
ти и попробовать – сви-

нину по-китайски (осо-
бой пикантностью мясо 
обязано имбирю) или го-
вядину по-грузински с 
черносливом, получить 
бездну удовольствия 

от нежнейшего жулье-
на с курицей и гриба-
ми, узнать вкус закуски 
«Язык дракона» и сала-
та «Наслаждение», поз-
накомиться с «Морской 
нимфой» - форелью под 
сливочно-пикантным 
соусом. 

- Нашу Наташу мы 
очень ценим и любим за 
волшебное умение пре-
красно приготовить 
любое блюдо. Лапша 
по-азиатски, свинина 
по-европейски, салаты 
получаются у нее такие, 
что пальчики оближешь, 
- отзывается о работе по-
вара хозяйка кафе Яна 
васильевна Ершова.

Но каким бы вкусным 
не было кушанье, его еще 
надо умело оформить. 
Наталье бышкиной 
изобретательности и 
фантазии в этом деле не 
занимать. Из продуктов 
она может создать на-
тюрморт, который ста-
нет главным украшени-

ем стола. впрочем, эта 
девушка может поразить 
посетителя и не прибе-
гая к особым художес-
твенным ухищрениям. 
Так однажды ей удалось 
приятно удивить посе-
тителей из числа посто-
янных: вернувшись из 
отпуска, завсегдатаи, 
как обычно, загляну-
ли в кафе и вместе с за-
казом получили сюрп-
риз от Наташи. Соусом 
она вывела на блюде: «С 
приездом!». Такое вни-
мание, бесспорно, поко-
ряет и очень располага-
ет быть в «Рябинушке» 
частым гостем. Даже дет-

ки не смогут отказать-
ся от Наташиной кот-
летки, ведь, верная себе, 
она превратит ее в весе-
лую мордашку, которую 
с аппетитом умнет лю-
бой капризуля.

Наверное, не так все 
хорошо получалось бы у 
нашей героини, если бы 
ее не окружал коллек-
тив единомышленников. 
все стараются работать 

на результат, чтобы по-
сетитель всегда уходил 
из заведения с желани-
ем побывать в нем сно-
ва. Чтобы клиенты не за-
скучали, «Рябинушка» 
радует их не только но-
винками в меню, но и 
развлекательной про-
граммой. в традицию 
кафе вошло проводить 
романтические вечера. 

«Самому лучшему за-
ведению в мире выража-                                                                      
ем глубокую благо-
дарность за милый и 
романтичный вечер. 
вы супер!!!», - этот от-
зыв оставили юные 
влюбленные, проведя в 
«Рябинушке» романти-
ческий вечер. Их очаро-
вало и мерцание свечей, 
уставленных в форме 
сердца, и тщательное, 
созвучное поводу, офор-
мление блюд, и лью-
щаяся пронизывающая 
душу скрипичная мело-
дия. Подобный роман-
тический вечер для лю-
бимых, родных и друзей 
может устроить каж-
дый желающий. Для 
этого достаточно при-
обрести в «Рябинушке» 
подарочный сертифи-
кат, оговорить дату, и 
пенистое шампанское, 
прекрасный ужин, ори-
гинальный десерт, а так-
же живая музыка его 
обладателям будут обес-
печены.

16 октября отмечается 
День работников пище-
вой промышленности. 
Это праздник Натальи 
бышкиной, ее коллег, 
тех, кто на весь мир де-
лает пир. благодарим за 
труд и от души желаем 
крепкого здоровья и но-
вых идей, чтоб накор-
мить нас повкусней!

Вита ВиктороВа.
Фото автора.

Совет от Натальи Бышкиной: 
«Более насыщенный, пикантный вкус рыбе 

придадут сок лимона и белое сухое вино».

В старинных французских летописях 
сразу после имени короля
второй персоной шел его повар.

«Рябинушка» ждет посетителей 
в понедельник, вторник, среду, четверг 
с 11.00 до 24.00; в пятницу - с 11.00 до 04.00; 
в субботу - с 13.00 до 04.00; 
в воскресенье - с 13.00 до 24.00. 
Адрес: ул. Машиностроителей, 24. 
Контактный телефон 2-00-82.

УважаЕМыЕ труженики и ветераны пищевой 
промышленности! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником. Уверены, что ваш опыт, вы-
сокая квалификация, верность профессии, неуто-
мимый труд и в дальнейшем будут способствовать 
развитию пищевой индустрии в округе. Искренне 
желаем вам, вашим родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия, счастья, процветания, 
успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энер-
гии и новых достижений!

Федор тЕЛЕПаЕВ, глава НтГо.
Владимир МУраВЬЕВ, председатель Думы НтГо.

* * *
УважаЕМыЕ работники и ветераны пищевой 

промышленности! благодаря вашему труду мы се-
годня не стоим, как когда-то, в длинных очередях, 
а имеем возможность купить то, что нам нравит-
ся.  вы насыщаете продовольственный рынок, со-
четая новейшие технологии и передовой опыт с 
традициями. Пусть ваша продукция всегда будет 
украшением любого стола! желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, стабильности!

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая россия».

Голосует молодёжь

выборы

16-17 окТЯбРЯ состоятся выборы Молодежного 
парламента Свердловской области. Голосовать мо-
гут граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет включи-
тельно.

Молодому избирателю необходимо подой-
ти на свой избирательный участок, по мес-
ту прописки. Узнать этот участок можно на сай-
те Нижнетуринской районной территориальной 
избирательной комиссии n-tura.ikso.org  (раздел 
«Молодежная Ик»). Голосование будет проходить 
с 10.00 до 16.00 часов. 

Голосование школьников будет проводиться 17 
октября в учебных заведениях, а всех остальных 
молодых граждан ждут на избирательных участ-
ках 16 октября.

в поселках косья, Сигнальный, Платина го-
лосование вне помещения состоится 16 октября в 
зданиях администраций. График: п. косья – с 12 
до 13 часов, п. Сигнальный – с 14 до 15 часов, п. 
Платина – с 11 до 12 часов.   

анонс

Шахи мата не боятся
в окТЯбРЕ в Нижнетуринском городском ок-

руге пройдут соревнования по игре в шахматы. 
Местом для проведения шахматных поединков 
выбран клуб «Ровесник», находящийся по адресу 
ул. Ильича, 20а. жеребьевка участников состоится 
16 октября в 10 часов в клубе «Ровесник».

С 4 По 6 НоЯбРЯ в спортивном зале «юность» 
пройдут игры кубка Нижнетуринского городско-
го округа по волейболу среди смешанных команд. 
25 октября, в 15 часов, в каб. № 203 в админист-
рации округа пройдет судейская, на которой будет 
составлен календарь соревнований.

Елена ХаНДоШка, 
главный специалист отдела по культуре, 

физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации НтГо.

Кто к нам 
с мячом придёт...

в МИНУвшЕЕ вос-
кресенье культур-
но-спортивный комп-
лекс «Газпром трансгаз 
югорск» стал ареной 
футбольных баталий. 
Голкиперы отражали и 
пропускали молниенос-
ные удары, защитники 
отбивали атаки соперни-
ков, болельщики срыва-
ли голоса, поддерживая 
своих кумиров. И, не-
смотря на то, что голки-
перы с трудом допрыги-
вали до верхних планок 
мини-футбольных во-
рот, а болельщики вмес-
то «оле-оле!» кричали: 

«Умница, сынок!», про-
шедший футбольный 
турнир по накалу страс-
тей не уступал турнирам 
Премьер-Лиги.

Соревнования по ми-
ни-футболу, посвящен-
ные памяти владислава 
Замалетдинова, возро-
дился в Нижней Туре 
после пятилетнего пере-
рыва. в девяностые годы 
владислав играл в клу-
бе «Старт» и активно по-
могал развитию коман-
ды. И сегодня, благодаря 
упорству ребят, талан-
ту тренеров и помощи 
спонсоров, нижнетурин-

ский футбол живет и раз-
вивается. 

Турнир прошел при 
поддержке местного от-
деления вПП «Единая 
Россия». 

в приветственном сло-
ве заместитель секретаря 
местного отделения пар-
тии Рафис Сиринович 
аптикашев пожелал 
юным спортсменам чест-
ной и бескомпромиссной 
борьбы, и выразил на-
дежду на то, что эти со-
ревнования станут тра-
диционными. 

вызов на соревнования 
приняли десятилетние 

футболисты из команд: 
«Старт» (г. Нижняя Тура), 
«Динамо» (г. Серов), 
«Лидер» (г. качканар) и 
«Факел» (поселок Ис). 

команды играли по 
круговой системе с каж-
дым соперником. 

С первых же игр обоз-
начились фавориты пер-
венства. Серовчане и 
нижнетуринцы пооче-
редно «всухую» разгро-
мили «Лидер» и «Факел». 
встретившись в фина-
ле, «Динамо» и «Старт» 
долго примерялись друг 
к другу. Разведав сла-
бые места в обороне про-

тивника, стартовцы уже 
в первом тайме сумели 
провести две успешные 
атаки. Лишь в середи-
не второго периода ди-
намовцы смогли «размо-
чить» счет. Сравняться 
с нами им помешал фи-
нальный свисток, во 
время которого на таб-
ло замер счет 2:1. Набрав 
девять очков, «Старт» за-
нял первое место. На вто-
ром месте - «Динамо», на 
третьем - «Факел». 

Тренер команды 
«Старт» Николай кулаев 
остался доволен  успе-
хами своих подопечных 

и особо отметил стара-
ния вратаря Максима 
Исакова, пропустивше-
го за четыре игры лишь 
один мяч. большой 
вклад в победу внесли за-
щитник влад Черепанов 
и нападающий Максим 
Зенкович. 

Руководство коман-
ды и родители игро-
ков благодарят спонсо-
ров: ооо «Стройподряд» 
(генеральный директор 
М. С. Измайлов) и ооо 
«Стройресурс» (гене-
ральный директор Р. С. 
аптикашев).

Сергей ФЕДороВ.
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Тура криминальная

фотофакт

Девять 
криминальных месяцев

Магнитом притянуло?

итоги

Без неглиже
219 Тысяч 638 рублей – на такую сумму неустанов-

ленной злой силой был похищен товар из отдела жен-
ского белья. Заявление от потерпевшего предприни-
мателя поступило 6 октября. По факту исчезновения 
дамского ассортимента проводится проверка.

Пираты
В оТделе DVD были выявлены диски пиратской 

внешности. «Попахивающие» контрафактом фильмы 
и игры были изъяты. 301 диску предстоит пройти экс-
пертизу на подлинность.

Поиски
7 окТября из косьи в отдел полиции поступило 

сообщение о пропаже гражданки о., 1971 года рожде-
ния. она ушла из отчего дома 4 октября. через три дня 
ее отсутствие вызвало у родных чувство беспокойс-
тва. Поиски привели к речке Ис. На берегу водоема 
была найдена женская одежда. Точку или многоточие 
на розыске поставят водолазы. 

Инф. предоставлена ОП № 31 
и Качканарским МСО СУ СК РФ 

по Свердловской области. 

соВершеННые в разных населенных пунктах, в 
том числе и у нас, эти злодеяния очень похожи друг 
на друга. Их объединяет повод, орудие мести, возраст 
жертв, что заставляет задуматься. 

6 октября на одной из улиц среднеуральска нашли 
убитой 16-летнюю школьницу. смертельный удар 
был нанесен несовершеннолетней в грудь. По подоз-
рению в данном преступлении был задержан совер-
шеннолетний брат ее подружек.

8 октября в четвертом микрорайоне качканара 
39-летний гр. З., инвалид по психическому заболе-
ванию, в ссоре убил 16-летнюю знакомую ударом 
ножа в шею. После совершения преступления зло-
умышленник скрылся с места происшествия. о пре-
ступлении в полицию сообщили очевидцы трагедии. 
Подозреваемый был найден и арестован. решается 
вопрос о предъявлении ему обвинения. ранее мужчи-
на провел пять лет в закрытом медицинском учрежде-
нии за убийство сожительницы. 

В ночь с субботы на воскресенье оказана меди-
цинская помощь шестнадцатилетнему подростку. 
Несовершеннолетний поступил в реанимацию с но-
жевым ранением. Удар в живот подростку нанесли в 
подъезде дома поселка сигнальный, где он с друзья-
ми слишком шумно себя вел. Настолько шумно, что 
получил замечание от семнадцатилетней жительни-
цы. В ответ на брошенный упрек пострадавший наха-
мил. девушка вернулась в квартиру и взяла холодное 
оружие. Возбуждено уголовное дело.

9 октября в частном доме поселка Ис обнаружен 
труп школьницы 1995 года рождения с колото-реза-
ным проникающим ранением грудной клетки слева 
с повреждением внутренних органов. Юную жизнь 
прервал 25-летний друг девушки. Вспылив в пьяном 
угаре, он замахнулся на нее ножом… Подозреваемый в 
убийстве задержан, заключен под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.111 Ук рФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего).

Резня

с 3 По 9 окТября на территории Нижнетурин-
ского городского округа произошло 15 дТП, постра-
давших нет.

3 октября
20.45. На а/д савина горка-Ис-косья водитель а/м 

«Тойота»  не справилась с управлением и допустила 
съезд с проезжей части дороги с последующим наез-
дом на препятствие. В результате дТП автомобилю 
причинены механические повреждения.

6 октября
14.30. На  ул. Говорова возле дома № 3 водитель а/м 

ВАЗ-21099 при выезде с прилегающей территории не 
уступил дорогу а/м, движущемуся по главной. В ре-
зультате дТП оба автомобиля получили механичес-
кие повреждения.

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ГИБДД ММО МВД РФ «Качканарский».

на дорогах

ДТП недели

обратите внимание

Новый график РЭО
с 1 окТября регистрационно-экзаменацион-

ное отделение оГИбдд ММо МВд российской 
Федерации «качканарский», расположенное в 
Нижней Туре по адресу: ул. береговая, дом № 21, бу-
дет вести прием граждан по новому графику: вторник 
- с 12.00 до 20.00 (перерыв - с 16.00 до 17.00); среда, пят-
ница - с 9.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00); чет-
верг - с 14.00 до 17.00; суббота - с 9.00 до 16.00 (перерыв 
- с 13.00 до 14.00). 

Воскресенье, понедельник – выходные дни.

8 окТября в северо-
уральске прошли со-
ревнования, посвящен-
ные памяти сотрудников 
Министерства внутрен-
них дел, погибших при 
исполнении служебно-
го долга. В них приняли 
участие все отделы внут-
ренних дел северного 
управленческого округа. 

Межмуниципальный 
отдел Министерства 
внутренних дел россий-
ской Федерации «качка-
нарский» представляли 
полицейские из Нижней 
Туры и качканара. 

состязания состоя-

ЗА 9 МесяцеВ этого года совершено 441 преступ-
ление (572 – за аналогичный период прошлого года), 
их количество снизилось на 22,9%. Тяжких преступ-
лений меньше на 3,4%: 119 против 115. В суд направ-

лено 304 (379) дел. раскрываемость составила 70,4% 
(67,3%). количество преступлений по видам пред-
ставлено в таблице. 

По инф. ОП № 31. 

ПрИсУТсТВИе от-
катавших свой век авто 
у дома № 27а на ул. 
Пионерской согласно 
Закону «об админист-
ративных правонару-
шениях на территории 
свердловской области» 
является нарушением 
правил благоустройства 
территории населенных 
пунктов. если хозяин в 
ближайшее время не убе-
рет железяки, как маг-
нитом притянутые к его 
усадьбе, то администра-
тивная комиссия НТГо 
вынуждена будет подвер-
гнуть его штрафу на сум-
му от 1 до 5 тыс. руб. Жителям ул. Пионерской такой «порядок» нравится?

успех

«Взяли» не пулей, а канатом
ли из нескольких видов: 
волейбол, мини-футбол, 
гиревой спорт, стрельба, 
перетягивание каната. 
В мини-футболе коман-
да качканарских право-
охранителей (из Нижней 
Туры – А. с. Похлебаев, 
А. В. карташов, к. В. 
русинов) стала третьей. 

В волейболе (В. В. 
Потапов, Г. А. коновалов, 
Ю. А. кликушин) и 
стрельбе (Ю. В. Жестков) 
– второй. И в том, и в 
другом виде состязаний 
команду качканарского 
отдела обошли полицей-
ские из североуральска.

Победили коллег наши 
полицейские в гиревом 
спорте (В. В. Потапов, 
М. И. Тамбулатов) и пе-
ретягивании каната 
(М. И. Тамбулатов, В. В. 
Потапов, с. А. бурков). 

В общекомандном        
зачете Межмуници-
пальный отдел Мини-
стерства внутренних дел 
российской Федерации 
«качканарский» занял 
первое место. На втором 
месте североуральск,   
замкнула тройку лиде-
ров Новая ляля. 

По инф. ОП № 31.

МолодеЖНый 
совет при главе 
Нижнетуринского 
городского округа 
объявляет конкурс на 
лучшую эмблему со-
вета. 

Эмблема может 
быть выполнена в лю-
бой цветовой гамме, 
она должна быть схе-
матичной и простой, 
отражать основные 
сферы деятельности 
Молодежного совета. 

к участию в конкур-
се допускаются жите-
ли Нижнетуринского 
городского округа в 
возрасте от 14 до 35 
лет. 

конкурсные рабо-
ты необходимо на-
правлять на элект-
ронный адрес mail@
sergey-fedorov.ru или 
приносить в редак-
цию газеты «Время». 

1 декабря, на оче-
редном заседании 
Молодежного со-
вета, будет выбрана 
лучшая эмблема, ко-
торая впоследствии 
будет использовать-
ся на официальных 
документах и суве-
нирной продукции. 
Победитель конкурса 
получит приз.

Сергей ФЕДОРОВ, 
председатель 

Молодежного совета.

конкурс

Нарисуй 

эмблему
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Программа 
снижения веса 

с пользой для здоровья! 
Врач-психотерапевт О. А. Ярош 

(г. Томск) работает 
с группой пациентов по своей программе.

Кодирование и гипноз исключаются.

Занятия в г. Н. Тура 17, 19, 21 октября.

Запись в группу по телефонам: 

6-55-54, 89090024218.
Лицензия № 70-01-000086 от 14 июля 2005 г. выдана ФС по надзору 

в сфере здравоохранения и соцразвития.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-4

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

рАбОТАеТ общественная 
бАнЯ с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.

Телефон для справок 89041764154.
4-2

Доставка бесплатно!

САХАр, МУКА

4-2

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

ТребУЮТСЯ 
парикмахер, 

маникюрист, 
возможно совмещение.

Тел. 2-32-63.

4
-2

ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;

15х21 (глянцевая) — 10 руб.;

15х21 (матовая) — 15 руб.;

А4 (глянцевая) — 20 руб.;

А4 (матовая) — 30 руб.

Адрес: 
ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 
1 этаж, правое крыло).

Тел. 2-79-87.

с электронных носителей

На работу 

ТребУеТСЯ 
грузчик-дворник. 

Оклад 7200 руб. 

Тел. 8-9090057899. 

На работу  ТребУеТСЯ 

продавец.
Зарплата высокая, 

соцпакет. 
Тел.: 2-01-61,

8-909-0011234. 

2
-2

2
-2

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, адрес: 624223, г. Нижняя 
Тура  Свердловской обл., ул. Береговая, 21-60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@
rambler.ru, квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. нижняя Тура,  ул. Декабристов (с севера от территории хлебозавода), выполня-
ются кадастровые работы в  связи с образованием земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.  

Заказчиком кадастровых работ является  ЛОБОВИКОВ  Вадим  Владимирович.  
Адрес: 624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4а-58; тел. 8-904-

54-32-223.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по  адресу:  624220, г. Нижняя  Тура Свердловской обл., ул. Ильича, 2а (здание торго-
вого центра «25», левое крыло, отдел ООО «Грань») 14  ноября 2011 г. в 17 часов 00 минут.

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

Обоснованные  возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ зе-
мельных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде с 28 октября по 11 ноября 
2011 года (включительно) по адресу: 624220, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Ильича, 
2а (здание торгового  центра «25»,  левое крыло, отдел ООО «Грань»).

Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, КН 66:17:0809001:15;
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, № 2л КН 66:17:0809001:58.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток. 

14, 15, 16 октября
на мини-рынке у центральной вахты 

Таганский ряд г. Екатеринбурга
проводит расширенную продажу 

товаров осенне-зимнего ассортимента. 
Огромный выбор! Низкие цены!

2-
2

www.skbbank.ru 

8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, 

круглосуточно). 

г. нижняя Тура,

ул. Усошина, 1а.

новый год 
не за горами, 
и самое время подумать 
о том, как сохранить 
и приумножить свои 
сбережения. 
В преддверии 
праздников СКб-банк 
представил на рынке 
специальное новогоднее 
предложение: 
ставки по всем вкладам 
для физических лиц 
стали еще «вкуснее», 
а условия - удобнее!

СКБ-банк предлагает сво-
им вкладчикам три продук-
та, которые удовлетворя-
ют потребности клиентов 
с различным уровнем до-
статка: серьезный инвести-
ционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего 
возраста «Пенсионный» и 
удобный вклад «Счастливая 
монета». 

 
Самый серьезный ин-

вестиционный вклад                     
СКБ-банка  - «Хозяин» - 

╊せつてうえ こけょぇさけお - ょっくぬゅう!
В рамках предновогодней акции СКБ-банк увеличил ставки по вкладам

предназначен для самых се-
рьезных клиентов, которые 
заинтересованы в долго-
срочном сбережении и при-
умножении средств. Депозит 
оформляется сроком на два 
года, максимальная процен-
тная ставка при этом гораз-
до выше уровня инфляции. 
Вкладчик может совершать 
расходные операции в части 
капитализированных про-
центов, а также изъять вклад 
до окончания срока действия 
практически без потери про-
центов. 

Один из самых популяр-
ных продуктов СКБ-банка 
– это простой и понят-
ный вклад «Пенсионный». 
Пополняемый вклад «Пен-
сионный» может оформить 
каждый гражданин по предъ-
явлению пенсионного удос-
товерения, либо достигший 
возраста 54 лет. 

Срок депозита составляет 
почти два года, также есть и 
возможность продлить его. 

При необходимости – пре-
дусмотрена возможность до-
срочного изъятия вклада. Но 
самое главное – ставка по 
вкладу «Пенсионный» уста-
новлена выше уровня инфля-
ции, а это позволяет сберечь 
деньги пожилых вкладчи-
ков. 

Если вы заинтересованы в 
том, чтобы накопить денег к 
определенной дате, напри-                                                             
мер, к отпуску, праздни-
кам или дню рождения, 
новый вклад СКБ-банка 
«Счастливая монета» - от-
личный выбор. Этот попол-
няемый депозит позволяет 
совершать приходные и рас-
ходные операции. При необ-
ходимости вклад может быть 
получен и до окончания срока 
действия. Ну и самое главное 
– ваши сбережения будут на-
дежно храниться в банке, где 
деньгам не страшны ни квар-
тирные воры, ни большие по-
тери в связи с инфляцией, ни 
спонтанный шопинг! 

Сам себе хозяин 

С заботой о пожилых 
вкладчиках

Копите деньги 
в банке

Отметим, что СКб-банк 
подтверждает свою 
надежность на рынке 
уже 21 год. более двух 
миллионов вкладчиков 
по всей россии доверяют 
ему свои сбережения. 
на сегодняшний день 
СКб-банк входит 
в ТОП-30 крупнейших 
банков в стране по объемам 
привлеченных средств 
по вкладам. С ноября 2004 
года СКб-банк – участник 
государственной Системы 
страхования вкладов. 

ОАО «СКб-банк»
Ген. лицензия Цб рФ № 705.
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Расценки 
на политическую 
рекламу

ПРОДАЮ
*1-комн. кв-ру в районе цен-

тральной вахты. Тел. 8905-
8002226.

5-3
*1-комн. кв-ру по ул. Серова, 

6, 2 этаж. Тел.: 89655116796, 
2-45-96.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а, 2 этаж. Тел.: 6-67-78, 8922-
1083893.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20,                   
3 этаж, лоджия, двери желез-
ные. Тел.: 2-25-56, 89043830017.

8-5
*1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 8а, 5 этаж, S-33,3 
кв. м. Цена при осмотре. Тел.: 
89090235612, 2-24-35.

4-2
*1-комн. кв-ру на минват-

ном, 1 этаж, балкон застеклен-
ный. Тел. 89617689285.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 11, в хорошем со-
стоянии. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 89058047286.

2-1
*Две 1,5-комн. кв-ры по ул. 

Молодежной, 8, 1 этаж, и ул. 
Малышева, 8, 2 этаж. Тел. 8961-
7665068.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 4, 2 этаж, и 1-комн. 
кв-ру по ул. 40 лет Октября, 42, 
5 этаж. Тел. 89506383372.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 1б, 1 этаж. Цена 750 
тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 89506396851.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 2 этаж, S-46 кв. м. 
Тел.: 89090138558, 89122743413, 
89126676707.

12-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

2а, 3 этаж, стеклопакеты, 
сейф-двери. Тел.: 89506528101, 
89090061361.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. планиров-

ки по ул. Ильича, 20а, 6 этаж. 
Тел. 89089228157.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10. Тел. 2-33-08.
2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8-8, S-60,6 кв. м. 
Тел.: 83462243523, 89641731407.

10-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3. Тел.: 89222252908, 
89028780886.

4-3
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, 

ФЖК, 2 этаж, S-47.2 кв. м, все 
входы раздельные. Цена дого-
ворная. Тел. 89530419810.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис, ул. 

Ленина, 47, 1 этаж, недорого. 
Тел. 89527301349.

2-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, по ул. Говорова, 2,                     
1 этаж. Цена 1300 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89090075190.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. Новой, 

5, 3 этаж. Цена 1370 тыс. 
руб., торг. СРОЧНО. Тел.: 
89126244910, 89533849050.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Ильича, 

20а. Тел.: 2-12-43, 89655100801, 
89221436925.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 39а, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на меньшую с допла-
той. Тел. 89126354809.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 7, 2 этаж, S-51 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в пос. Ис + доплата. Тел. 
89086325155.

3-1

*3-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Декабристов, 14, 
S-90,6 кв. м, 1 этаж (высоко) 
пятиэтажного дома, 1 хозяин 
на площадке, прихожая 16,2 
кв. м, кухня 13,4 кв. м, санузел 
раздельный. Стеклопакеты, 
балкон, лоджия, домофон, 
приборы учета. Собственник. 
Тел. 89530098973.                   

 4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 8961773-
1789.                                              4-2

*3-комн. кв-ру в старой части, 
по ул. Карла Маркса, 64. Цена 
1300 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + доплата 600 
тыс. руб. Тел. 89506457463.

*3-комн. кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Ленина, 108, 3 этаж, S-57,6 
кв. м, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру в пос. Ис + доплата. Тел. 
89089078269.                              3-1 

*4-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4. Тел. 8906802-
8957.                                              3-1

*4-комн. кв-ру на ГРЭСе, по 
ул. Декабристов, 25, в отлич-
ном состоянии. Евроремонт, 
пластиковые окна и пр. Тел.                       
89028724976.                               2-1

*Дом жилой в Нижней Туре, 
по ул. Карла Маркса, полезная 
S-57,2 кв. м, участок 9 соток, 
крытый двор, подвал во весь 
дом, все рядом. Цена 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 89530030000.

4-3
*Дом в пос. Ис, по ул. Артема. 

Недорого. Тел. 89086325155.
3-1

*А/м ВАЗ-11183 Калина, 
есть все, один хозяин. Тел. 
89220397510.

*А/м ВАЗ-21061, 1994 г. в. Цена 
30 тыс. руб. Тел. 89221455105.

2-1
*А/м ВАЗ-2107, 2009 г. в., про-

бег 11,5 тыс. км, инжектор, му-
зыка, сигнализация, цвет бе-
лый. Состояние отличное, 
цена 145 тыс. руб. Тел. 8961777-
0504.                                             3-1

*А/м ВАЗ-21074, 2007 г. в., 
1 хозяин, комплект летней и 
зимней резины. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 89045461875.

2-1
*А/м ВАЗ-211140 (универсал), 

2009 г. в., один хозяин, комп-
лект зимней и летней резины. 
Цена 220 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 89122058819.

4-4
*А/м ИЖ-2126 «Ода», 2001 г. в., 

цвет фиолетовый. Цена 35 тыс. 
руб., торг. Тел. 89221060684.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2007 г. в., 

один хозяин, полностью уком-
плектован. В эксплуатации с 
2008 г. Тел. 89089237372.

2-1
*А/м Черри-М11, 2010 г. в., 

пробег 7 тыс. км, цвет синий. 
Тел. 89041781389.

3-3
*Гараж за столовой ЗМИ и га-

раж на минватном. Тел. 8950-
6383372.                                        2-1

*Кроватку детскую с бал-
дахином, комбинезон белый 
для девочки. Недорого. Тел. 
89533863347.

*Коляску зима-лето, произ-
водство - Польша, классика, 
цвет сине-бежевый, колеса на-
дувные, легкий ход, в хорошем 
состоянии, дождевик в пода-
рок. Тел. 89058071787.

8-2
*Мед башкирский натураль-

ный, качественный, прополис. 
Тел.: 98-6-14, 89086306385.

2-1
*Сад в к/саду №  5, есть 

все, недорого. Тел.: 2-14-67, 
89521355114, 89521355112.

2-1
*Стенку детскую (новую), 

стенку для гостиной, линоле-
ум, швеллер (18), уголок (100). 
Тел.: 2-52-55, 89068126427.

2-1
*Телят с доставкой. Тел.             

89049840033.                            14-3

*Участок 7 соток с фун-
даментом 1 этажа, по ул. 
Шихановской. Цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 89506547843, 8953-
3875687.                                        2-1

*Участок земельный с бетон-
ным погребом в д. Большой 
Именной, по ул. Советской, 57, 
S-10,5 сотки. Тел. 89045459156.

3-1
*Щенков той-терьера, маль-

чиков, возраст 1 месяц. Цена 
5,5 тыс. руб. Тел. 89122247129.

2-1

*БЕСПЛАТНО! Вывезем ста-
рые холодильники, стираль-
ные машины, газовые и элек-
троплиты, железные двери, 
ванны, батареи и другой ме-
таллический хлам. Тел. 8952-
7307070.                                       4-4

*КУПЛЮ дизельное топли-
во в любом количестве, в лю-
бое время, в любом месте. Тел.            
89530544737.                              4-1 

*КУПЛЮ чермет, цветме-
талл, аккумуляторы, свинец. 
Тел. 89122759500.                     6-5

*КУПИМ шнуры КРС. 
Вывозим сами. Тел.: 8(34344) 
5-25-45, 89630356401.

14-4
*КУПЛЮ фотоаппараты 

пленочные прошлых лет вы-
пуска, объективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 8909-
0003422.                                     14-2

*КУПЛЮ электроды. Тел. 
89043866606.

4-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Говорова, 2, 3 этаж + до-
плата (материнский капи-
тал) на 2-комн. кв-ру в райо-
не минватного, 2-4 этаж. Тел. 
89126143189.

4-1
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру, только на 
ГРЭСе. Тел. 89530040356.

4-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру ул. планировки по ул. 
Скорынина, 1, S-53 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, теплая, на дом по 
ул. Яблочкова, Парковой или 
за стадионом, по договорен-
ности. Тел. 89089066256.

2-1 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру на минватном. 
Тел. 2-51-62.

3-1
*ОТДАМ котят в хорошие 

руки. Тел. 89068127481.
2-1

*ОТДАМ белых котят в хоро-
шие руки. Тел. 89090002203.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 89028784154.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру с ме-
белью на ГРЭСе, предоплата. 
Тел. 89028724976.

*СНИМУ 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел. 8965-
5201042.

2-1
*Семья из трех человек 

СНИМЕТ 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе. Своевременную опла-
ту, чистоту и порядок гаранти-
руем. Тел. 89089189144.

2-1
*Семья из двух человек 

СНИМЕТ 2-3-комн. кв-ру на 
длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 89521341140.

2-1

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

2-1
*ГАзель-тент. Тел. 

89097036055.
10-1

*ГАзель-тент по городу. Тел. 
89058014387.

4-2
*ГАзель-тент. По городу - 300 

руб./час, по области - 10 руб./

км, грузчики - 200 руб./час. 
Вывоз мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам скид-
ка. Тел. 89527307070.

4-4

*ВНИМАНИЮ НИЖНЕ-
ТУРИНЦЕВ! Центр развития 
«Диалог» продолжает набор де-
тей с 6 месяцев до 6 лет в груп-
пы развития. Тел.: 89538237867 
(Utel ), 89530002287 (Мотив).

*ДОМАШНИй МАСТЕР, 
любая работа. Тел. 8909000-
6801.                                              4-3

*ПРОВЕДЕНИЕ свадеб, 
юбилеев, детских мероприя-
тий. Индивидуальный подход, 
программы «под ключ». Тел. 
89530040356.

4-1
*ПОЕзДКИ в деревню 

Промысла. Недорого, быстро, 
комфортно. Тел. 89097028749.

10-7
*РЕМОНТ компьютеров. 

Гарантия. Оплата за резуль-
тат. Тел. 89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ООО «Скорая ком-
пьютерная помощь».

8-7
*РЕМОНТ компьютеров лю-

бой сложности. Выезд в день за-
явки. Установка Windows, раз-
блокировка, защита. Недорого, 
оплата по факту за результат. 
Тел. 89089107511.

10-3
*РЕМОНТ телевизоров для 

жителей Нижней Туры, пос. 
Ис. Св-во № 2737. Тел.: 4-54-93, 
89041718430.                               4-2

*РЕМОНТ холодильников, 
швейных машин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.                              4-2

*УВАЖАЕМыЕ родители! 
Волнуетесь, что после школы 
ребенок остается один? Клуб 
«Ровесник» предлагает помощь 
в организации свободного вре-
мени ваших детей (младшего 
школьного звена). Справки по 
тел.: 2-34-34, 89630429660.

*УСЛУГИ сантехника, элек-
трика, плотника, сварщика. 
Тел.: 89527429865, 89655348675, 
Владимир.                                  2-1

*В ритуальное агентство 
«Некрополь» ТРЕБУЕТСЯ ко-
пальщик без в/п. Тел.: 2-34-59, 
89533808417.

2-1
*Для работы в такси ПРИ-

НИМАЕМ водителей с лич-
ным автомобилем. Тел.: 
89630412465, 89193887620.

4-4
*РАБОТА в г. Кушве, жилье 

предоставляем. Требуются ме-
неджеры, продавцы-консуль-
танты, водители-экспедиторы 
с л/а, зарплата от 20 тыс. руб. 
Курьеры по доставке,  зарплата 
500-1000 руб./смена. Торговые 
представители. Тел. 8950202-
2806.                                             2-2

*ТРЕБУЕТСЯ продавец жен-
ской одежды. Оплата достой-
ная. Тел.: 89617663870, 8909-
7010112.                                        2-2

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин детских товаров, обу-
чение. Зарплата высокая. Тел. 
89222266407.                              2-1

*ТРЕБУЕТСЯ помощник по 
ремонту квартир. Тел. 8909-
0006801.                                       2-1

*В кафе «Кавказ» 
ТРЕБУЮТСЯ администратор, 
гардеробщик, бармен с опы-
том работы, охранник, офици-
анты. Тел. 89527301349.

*ТРЕБУЮТСЯ уборщики на 
полный рабочий день, график 
2 через 2, в магазин «Монетка». 
Тел.: 89221726832, 89221506831.

3-3
*AVON ПРИГЛАШАЕТ к со-

трудничеству. В новом сезоне 
– новые подарки. Регистрация 
бесплатно. Тел. 89533875687.

2-1

РАзНОЕ

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

УСЛУГИ

РАБОТА

РЕДАКЦИЯ еженедель-
ной газеты «Время» (сви-
детельство о регистрации 
ПИ № ФС11-0968) доводит 
до сведения кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации шестого со-
зыва и кандидатов в де-
путаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области расценки на услу-
ги:

1. Размещение агитаци-
онных материалов (за 1 кв. 
см): 

- на черно-белой полосе – 
12 руб., 

- на  цветной полосе (кро-
ме первой) – 13 руб. 80 коп., 

- на первой полосе - 20 
руб.

2. Распространение пе-
чатной продукции в комп-
лекте с газетой «Время» (за 
1 тыс. экземпляров): 

- листовки, формат А4 – 
500 руб., 

- листовки, формат А3 – 
600 руб., 

- газеты – 1000 руб.
3. Печать листовок (фор-

мат А4, ч/б и цветные) – 3 
руб. за 1 экз.  

4. Разработка макета – 50 
руб.

социальная 
помощь

В доме 
для одиноких 
забытых нет

В ОТДЕЛЕНИИ времен-
ного проживания Центра 
социального обслужива-
ния населения прошел День 
открытых дверей. Гостями 
отделения стали началь-
ник Территориального уп-
равления администра-
ции НТГО  О. М. Оносова, 
заместитель начальника 
Территориального управле-
ния администрации НТГО 
Н. Ю. Ахметзянова, замес-
титель начальника УСЗН 
Л. И. Ударцева, заместитель 
директора Исовской сред-
ней школы Л. Б. Бехтерева, 
заведующая инфекцион-
ным отделением ЦГБ Э. Н. 
Миначева, культоргани-
затор ДК им. Артема Ю. В. 
Барсукова, индивидуаль-
ный предприниматель А. П. 
Копытов. Приглашенные 
познакомились с условия-
ми проживания в отделе-
нии и спектром социаль-
ных услуг оказываемых 
людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 
В День открытых дверей в 
отделении были органи-
зованы выставки осенних 
букетов и овощных компо-
зиций, выполненных жи-
телями Иса и Сигнального. 
Рукодельница Татьяна 
Спирина представила вя-
заные изделия и подари-
ла сувениры пришедшим. 
Стараниями сотрудников в 
отделении временного про-
живания царят порядок и 
чистота. Одинокие люди 
рады вниманию, которое 
уделяют им специалисты 
отделения. На прощание 
гости пожелали сотрудни-
кам отделения временного 
проживания терпения и ус-
пехов в их нелегком труде.

Ольга КОСТЕНЕВИЧ.
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Поздравляем с днем рождения
Валерия Георгиевича 

ЧУЧКАЛОВА!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не ведать огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив редакции газеты «Время».

′っす ょっくっゅ - くっ ぉっょぇ!
〉 くぇし ょっくぬゅう っしすぬ ゃしっゅょぇ.

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4 

(напротив пиццерии).
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こけょ くういおうえ % ょけ 0,25.
]おせこおぇ いけかけすぇ 

ょけ 1100 させぉかっえ いぇ ゅさぇきき.

Скидка на ювелирные изделия 30%.

Поздравляем с юбилеем
Ирину Анатольевну 

МАРКОВУ!

Муж, Женя, Таня.

С днем рождения, дорогая, 
Лучик солнца и кумир ! 
С днем рождения, родная, 
Наш семейный командир! 
Мама, ты для нас - опора, 
Ты на все найдешь ответ, 
Ты - судья любого спора, 
Ты для нас - авторитет. 
Так живи, на радость людям, 
До ста лет - врагам назло, 
Вместе мы счастливы будем, 
Нам с тобою повезло!!!  

8 (34342) 2-79-62.

Телефон  
отдела рекламы

девушка 25-35 лет на должность 
администратора-кассира 

на период декретного отпуска; 
санитарка.

Телефоны: 

2-36-06, 2-33-60, 
89536099809.

               ТРЕБУЮТСЯ:

¨¨¨ «《ぇゃけさうす»
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На правах рекламы.

Преимущества кредитов Уралтрансбанка:
Индивидуальное определение финансовых ус-

ловий кредита за 5 минут
Минимальные требования и пакет документов 

для участников сделки
Срок принятия решения от 1 дня с момента по-

дачи полного пакета документов

Решение по кредиту за 5 минут*

Ждем вас в наших офисах по адресам:
г. Лесной: ул. Строителей, 10, телефон 3-88-10; ул. Строителей, 2, телефоны: 3-81-61, 3-66-56; 

ул. Мира, 9, телефон 6-15-68;
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1, телефон 2-48-40.

Льготные условия при кредитовании предоставляются 
сотрудникам следующих предприятий и организаций:

ОАО «Тизол»,
ОАО НТМЗ «Вента», ОАО «НТГРЭС»,
ОАО «Энергосервисная компания»,
ОАО «Электрик»,
Предприятие хлебокомбинат,
ООО «Виолет»,
ООО «Агропром».
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официально

Думы 
Нижнетуринского 
городского округа 
от 5.10.2011 г. № 593

Решение

Об утверждении 
Положения о порядке 

организации и проведения 
публичных слушаний 

по вопросам 
градостроительной 

и землеустроительной 
деятельности 

на территории НТГО

Рассмотрев протест прокурора 
города Нижняя Тура от 06.09.2011 
года № 2185 на Реше-ние Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа  от 28.12.2005 года  № 
208 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам 
градостроительной и землеус-
троительной деятельности на 
территории Нижнетуринского 
городского округа" и на осно-
вании Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом РФ от 29.12.2004 года 
№190-ФЗ, руководствуясь ст. 
17 Устава Нижнетуринского 
городского округа, Дума 
Нижнетуринского городского ок-
руга РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о по-
рядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной и земле-
устроительной деятельности на 
территории Нижнетуринского 
городского округа в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу 
Решение Территориальной 
Думы муниципального образо-
вания Нижнетуринский район 
от 28.12.2005 года  № 208 "Об ут-
верждении Порядка организа-
ции и проведения публичных 
слушаний по вопросам градо-
строительной и землеустрои-
тельной деятельности на терри-
тории НТГО".

3. Данное Решение опублико-
вать в газете "Время".

4. Настоящее Решение вступа-
ет в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль  исполнения на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию  по нор-
мотворческой деятельности и 
охране общественного порядка 
(Суворов С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Статья 1. Определение публич-
ных слушаний

1. Положение о порядке органи-
зации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостро-
ительной и землеустроительной 
деятельности на территории НТГО 
(далее – Положение) принято с це-
лью обеспечения участия жителей 
НТГО в решении вопросов мес-
тного значения и определяет по-
рядок организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной и землеустрои-
тельной деятельности на террито-
рии НТГО (далее – городского ок-
руга).

2. Публичные слушания – это 
процедура обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения и 
иных вопросов, непосредствен-
но касающихся НТГО, с участи-
ем жителей НТГО, проводимая 
Думой НТГО (далее – Дума), гла-
вой НТГО (далее – глава городско-
го округа).

Статья 2. Инициаторы проведе-
ния публичных слушаний

1. С инициативой проведения 
публичных слушаний могут вы-
ступить:

1) Дума;
2) глава городского округа;
3) группа граждан, прожива-

ющих на территории городско-
го округа, обладающих активным 
избирательным правом, числен-
ностью не менее 50 человек (далее 
– Инициативная группа);

2. Публичные слушания, прово-
димые по инициативе населения 
или Думы, назначаются Думой, а 
проводимые по инициативе главы 
городского округа – назначаются 
главой городского округа.

Статья 3. Вопросы, выносимые на 
публичные слушания

1. На публичные слушания 
должны выноситься:

1) проект генерального плана 
НТГО, а также проект решения о 
внесении в него изменений;

2) проект правил землепользо-
вания и застройки городского ок-
руга, а также внесение в них изме-
нений;

3) проекты планировки террито-
рий и проекты межевания терри-
торий, а также проекты решений о 
внесении в них изменений;

4) вопросы предоставления раз-
решений на условно разрешен-
ный вид использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства;

5)вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства.

 2. Особенности проведения 
публичных слушаний по проектам 
правовых актов и вопросам, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоя-
щей статьи, определяются с учетом 
положений Градостроительного 
кодекса РФ.

Статья 4. Порядок выдвижения 
инициативы гражданами

1. Решение о создании 
Инициативной группы принима-
ется на собрании граждан и офор-
мляется протоколом собрания. На 
указанном собрании принимают-
ся решения:

1) о проекте муниципального 
правового акта, обсуждение кото-
рого инициируется гражданами;

2) о предлагаемой дате и мес-
те проведения публичных слуша-
ний;

3) об избрании лица, уполно-
моченного действовать от име-
ни Инициативной группы (далее 
- уполномоченный представитель 
Инициативной группы);

4) о кандидатурах из состава 
Инициативной группы, рекомен-
дуемых для включения в Комиссию, 
уполномоченную на подготовку и 
проведение публичных слушаний 
(далее - Комиссию).

2. Инициативная группа подает 
заявление о проведении публич-
ных слушаний в Думу. В заявлении 
Инициативной группы о проведе-
нии публичных слушаний должны 
быть указаны:

1) обоснование необходимос-
ти проведения публичных слуша-

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
и землеустроительной деятельности на территории НТГО

ний;
2) проект муниципального пра-

вового акта, выносимого на пуб-
личные слушания, информацион-
ные, аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных 
слушаний;

3) предлагаемая дата и место про-
ведения публичных слушаний;

4) список кандидатур из соста-
ва Инициативной группы, ре-
комендуемых для включения в 
Комиссию;

5) фамилия, имя, отчество и мес-
то проживания уполномоченно-
го представителя Инициативной 
группы.

Заявление подписывается пред-
седателем и секретарем собрания 
Инициативной группы. К заявле-
нию прилагается список членов 
Инициативной группы с указани-
ем фамилий, имен и отчеств, ад-
ресов их проживания и телефо-
нов, а также протокол собрания 
Инициативной группы, на кото-
ром было принято решение о вы-
движении инициативы.

3. Заявление Инициативной 
группы рассматривается в при-
сутствии ее представителей на 
ближайшем заседании Думы. На 
заседании Думы вправе выступить 
уполномоченный представитель 
Инициативной группы.

4. По результатам рассмотрения 
заявления, Дума принимает ре-
шение о назначении публичных 
слушаний или об отклонении за-
явления. Решение об отклонении 
заявления о проведении публич-
ных слушаний должно быть обос-
нованным.

5. Решение об отклонении за-
явления о проведении публичных 
слушаний может быть принято в 
случаях, если:

- Инициативной группой нару-
шена процедура выдвижения ини-
циативы;

- по предлагаемому к рассмот-
рению на публичных слушани-
ях проекту муниципального пра-
вового акта публичные слушания 
уже назначены по инициативе 
иного субъекта.

Статья 5. Правовой акт о назначе-
нии публичных слушаний

1. Решение о назначении пуб-
личных слушаний принимается 
Думой или главой городского ок-
руга и оформляется соответствен-
но решением или постановлением.

Решение Думы или постановле-
ние главы городского округа долж-
но содержать:

1) вопрос (вопросы), выносимые 
на публичные слушания, наиме-
нование проекта муниципально-
го правового акта, выносимого на 
публичные слушания;

2) дату, время и место проведе-
ния публичных слушаний;

3) время, место, сроки начала и 
окончания ознакомления с про-
ектом муниципального правово-
го акта, выносимого на публичные 
слушания;

4) состав Комиссии с указанием 
председателя, заместителя предсе-
дателя и секретаря.

2. Если публичные слушания 
проводятся по инициативе населе-
ния городского округа, в Комиссию 
включаются лица, рекомендован-
ные Инициативной группой в ко-
личестве, установленном решени-
ем Думы. Число членов Комиссии, 
рекомендованных Инициативной 
группой, не должно превышать 
одну треть от общего числа членов 
Комиссии.

3. В случае назначения публич-
ных слушаний Думой, председа-
телем Комиссии может быть глава 
городского округа,   председатель 
Думы, председатель постоянной 
депутатской комиссии, к компе-
тенции которой относится выно-
сящийся на публичные слушания 
вопрос, представитель инициатив-
ной группы населения.

4. В случае назначения публич-
ных слушаний главой городского 
округа, председателем Комиссии 
может быть глава городского окру-
га или один из заместителей главы 
администрации городского окру-
га, к компетенции которого отно-
сится выносимый на публичные 
слушания вопрос.

5. Решение Думы или поста-
новление главы городского окру-
га о назначении публичных слу-
шаний подлежит обязательному 
опубликованию в газете "Время" 
не позднее чем за 15 дней до на-
чала публичных слушаний и на 
официальном сайте НТГО в сети 
"Интернет", за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоя-
щим Положением.

6. Одновременно с решением 
(постановлением) о назначении 
публичных слушаний публикуется 
проект муниципального правово-
го акта, предлагаемый к обсужде-
нию на публичных слушаниях, за 
исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Положением.

Статья 6. Подготовка к публич-
ным слушаниям

1. Комиссия на основании реше-
ния Думы (постановления главы 
городского округа) о назначении 
публичных слушаний:

1) определяет состав участни-
ков публичных слушаний и других 
приглашенных;

2) готовит информационные ма-
териалы к публичным слушани-
ям;

3) оповещает население городс-
кого округа в средствах массовой 
информации и иными способами 
о проведении публичных слуша-
ний;

4) приглашает в случае необхо-
димости на публичные слушания 
экспертов, специалистов, других 
лиц;

5) организует регистрацию учас-
тников публичных слушаний;

6) организует подготовку заклю-
чения о результатах публичных 
слушаний;

7) организует опубликование за-
ключения о результатах публич-
ных слушаний;

8) осуществляет иные полномо-
чия, связанные с обеспечением ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний.

2. Обязательному приглаше-
нию к участию в публичных слу-
шаниях подлежат представители 
Инициативной группы в случае 
проведения слушаний по инициа-
тиве населения; руководители ор-
ганизаций, действующих на терри-
тории городского округа в сфере, 
соответствующей теме публичных 
слушаний. Приглашенным на пуб-
личные слушания лицам заблагов-
ременно рассылаются официаль-
ные уведомления.

3. Администрация городского 
округа (далее - Администрация) 
обязана предоставить помещение 
для проведения слушаний и ока-
зать содействие в подготовке раз-
даточных материалов.

4. Как правило, публичные слу-
шания проводятся по нерабочим 
дням с 9 до 18 часов либо по рабо-
чим дням с 17 часов до 21 часа по 
местному времени.

Продолжительность публич-
ных слушаний определяется ха-
рактером обсуждаемых вопросов. 
Председатель Комиссии на слу-
шаниях вправе принять решение о 
перерыве в слушаниях.

5. Комиссия обязана обеспечить 
беспрепятственный доступ жела-
ющим участвовать в слушаниях.

Статья 7. Участники публичных 
слушаний

1. Участниками публичных слу-
шаний с правом выступления для 
аргументации своих предложений 
являются представители органов 
местного самоуправления, жите-
ли городского округа, присутству-
ющие на публичных слушаниях, 
члены комиссии, приглашенные 
эксперты, специалисты, другие 
лица.

2. Участники публичных слу-
шаний имеют право на выступ-
ление по вопросам повестки пуб-
личных слушаний в пределах 
регламента публичных слушаний 
в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

3. Жители городского округа 
вправе представить в Комиссию 
свои предложения и рекомендации 
в письменном виде для включения 
их в протокол публичных слуша-
ний. Прием оформленных пред-
ложений и рекомендаций, а также 

письменных заявок на выступле-
ние заканчивается за три дня до 
даты проведения публичных слу-
шаний.

Статья 8. Порядок проведения 
публичных слушаний

1. Перед открытием публичных 
слушаний организаторами про-
водится обязательная регистра-
ция участников с указанием фа-
милии, имени, отчества и адреса 
участника слушаний.

2. Председатель Комиссии яв-
ляется председательствующим 
на публичных слушаниях (да-
лее - Председательствующий). 
В случае отсутствия пред-
седателя Комиссии, 
Председательствующим стано-
вится заместитель председателя 
Комиссии.

3. Председательствующий от-
крывает слушания, оглашает тему 
публичных слушаний, основания 
и причины их проведения, наиме-
нование проекта муниципально-
го правового акта, выносимого на 
публичные слушания, предложе-
ния Комиссии по порядку прове-
дения публичных слушаний.

4. Для подсчета голосов участ-
ники публичных слушаний выби-
рают счетную комиссию из своего 
состава.

5. Время выступления определя-
ется Председательствующим ис-
ходя из количества выступающих 
и времени, отведенного для про-
ведения публичных слушаний.

6. Для организации обсуждения 
Председательствующий объяв-
ляет вопрос, по которому прово-
дится обсуждение, и предоставля-
ет слово участникам публичных 
слушаний для аргументации сво-
их предложений, замечаний, до-
полнений, изменений к проекту 
правового акта.

7. Первое слово на публичных 
слушаниях предоставляется пред-
ставителям органа местного само-
управления, являющегося ини-
циатором публичных слушаний, 
или уполномоченному представи-
телю Инициативной группы, если 
инициатором публичных слуша-
ний является население городско-
го округа.

8. По окончании выступ-
ления участника публич-
ных слушаний (или по истече-
нии предоставленного времени), 
Председательствующий дает воз-
можность иным участникам пуб-
личных слушаний задать уточня-
ющие вопросы по позиции и (или) 
аргументам выступавшего участ-
ника публичных слушаний и пре-
доставляет дополнительное время 
для ответов на вопросы.

9. Участники публичных слу-
шаний выступают с вопросами, 
пояснениями, предложениями, 
замечаниями только в рамках за-
явленной темы публичных слу-
шаний.

10. Во время публичных слуша-
ний секретарем Комиссии ведется 
протокол.

В протоколе указываются:
1) дата, место и время проведе-

ния публичных слушаний;
2) число участников публичных 

слушаний;
3) указание на инициатора пуб-

личных слушаний;
4) фамилии, инициалы и долж-

ности членов Комиссии;
5) повестка публичных слуша-

ний;
6) фамилии, инициалы доклад-

чиков, предложения и замечания 
участников публичных слушаний 
по каждому из обсуждаемых воп-
росов;

7) принятые (не принятые) ре-
шения с указанием результатов 
голосования.

К протоколу прилагаются лис-
ты регистрации участников пуб-
личных слушаний, заключение 
о результатах публичных слуша-
ний, поступившие замечания и 
предложения участников публич-
ных слушаний в письменной фор-
ме.

Протокол подписывается пред-
седательствующим и секретарем 
публичных слушаний.

Окончание на стр 22.

Предоставляется 
земля

администрация 

округа 

информирует

В соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация 
Нижнетуринского городского 
округа информирует население 
о предстоящем предоставлении 
земельного участка ориентиро-
вочной площадью 150 кв. м по 
адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, поселок Ис, ул. 
Советская, 3а для проектиро-
вания и строительства объекта 
торговли.

Дополнительную информа-
цию можно получить в отде-
ле архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Нижнетуринского городского 
округа по телефону 2-79-30.



Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru

Известные артисты России не раз приезжали на  гаст-                                                                                                                   
роли в старинный город Вятка и имели честь быть ода-
ренными шикарными вятскими мехами. Эта традиция 
не случайна: вятские меха известны по всей России 

“ぜñêÜç▲ñ öëíÑóîóó” —
üÜß▲ ç ¿Üôüóê öëíÑóîó　ê ゑ　ö¡ó.

 16 Ü¡ö　ßë　 ç äÜïñ¿Ü¡ ごï
äëóñÑñö ó£çñïöÖí　 ç　öï¡í　 　ë½íë¡í 

«ぜñêÜç▲ñ öëíÑóîóó». 
ゎÜëÑÜïöá ゑ　ö¡ó — ~öÜ ÇÜïö▲ñ ¿ñïí, ßÜÇíö▲ñ 

£çñëñ½. げÖí½ñÖóö▲ñ íëöóïö▲ ó ÇÜïöó 
ÇÜëÜÑí ゑ　ö¡í äëñÑäÜôóöí0ö äÜ¡Üäíöá ½ñêí 
ó½ñÖÖÜ öí½. ゑ　öï¡í　 　ë½íë¡í ïí½í äëóñÑñö 

ÜÑóçóöá ゑíï ¡íôñïöçñÖÖ▲½ó ½ñêí½ó, 
¡ÜöÜë▲ñ äÜ¿0ßó¿óïá ¢óöñ¿　½ çïñú づÜïïóó. 

ぜñëÜäëó　öóñ äëÜúÑñö ç ががど  
(Ü¿. ずñÖóÖí, 83) ï 10 ÑÜ 19 ôíïÜç. 

своим качеством и красотой. Шубы ярмарки «Меховые Традиции» следуют лучшим традици-
ям Вятки и готовы служить Вам многие зимы!

Качество меховых изделий — главный козырь ярмарки «Меховые традиции». Их шубы для 
тех, кто знает себе цену и не любит платить дважды.

Для Вас мы подготовили советы по определению качества шубы.
Чтобы проверить качество меха, встряхните шубу - мех должен издавать тихое шурша-

ние. Если звук громкий - материал отсырел. Потрите мех кусочком шерстяной ткани и слегка 
подёргайте: если к ткани прилипли ворсинки, а в вашей руке остался щедрый пучок, шкура 
плохо выделана. Сожмите любую деталь шубы в кулаке - она должна тут же вернуть перво-
начальную форму, а ворсинкам не положено слипаться.  Погладьте мех против шерсти - если 
подпушек редкий, а волоски ломаются, это кустарная работа. Покупая крашеную шубку, пот-
рите ее белым носовым платком. Если на нём останутся едва заметные разводы, краска под 
снегом поплывет. Цельными считаются меховые пластинки размером не меньше чем 15 на 15 
см. Все остальное - кусочки, цена такой шубы должна быть на 20-30% ниже. Пощупайте швы в 
рукавах, под воротником. Если они мелкие, не очень выпуклые - всё в порядке. А вот если вы 
вообще не нашли шва, то, возможно, перед вами клееное изделие, которое быстро развалится. 
Чтобы не купить подделку, ищите фирменную символику на изделии.

В ассортименте ярмарки «Меховые традиции» более 1000 моделей натуральных шуб новых 
коллекций 2012 года.

 К Вашему вниманию шубы различных цветов из меха овчины, норки, нутрии. А также ог-
ромный выбор размеров от 38 до 72! 

«Меховые традиции» предлагают только качественные изделия производства таких горо-
дов, как Вятка (Киров), Москва, Пятигорск, Казань. Качество подтверждают сертификаты и 
гарантия,  специальные защитные фирменные знаки на самих изделиях.

Также Вы можете купить шубу в кредит без первоначального взноса и переплаты (кредит 
предоставляет ОАО «ОТП Банк», генеральная лицензия № 2766 ). 

«Меховые традиции» - шубы нарасхват!

На правах рекламы.

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

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

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

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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На правах рекламы.
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На правах рекламы.

Лицензия МинФин № 2110666000203.

Прием в г. Нижняя Тура 26 октября
Санаторий «Родник здоровья». Запись по телефону 92-495.

Дополнительная информация по телефону 

8-922-228-0379.

После курса лечения повторное обследование 
БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Идут пьяницы по улице. Один 
говорит другому: 

- Спорим на бутылку, что 
первое слово моей жены, когда 
меня увидит, будет «лапочка». 

- Да ты на себя глянь - пья-
ный, грязный... 

- Спорим! 
- Да я твою жену знаю - ведь-

ма... 
- Спорим!!! 
- Ладно, спорим. 
Приходят к нему домой. 
- Лапочка, открой нам дверь. 
- Лапочка!!! Да чтоб ты сдох, 

собака.

- Ты что такой грустный?
- Да, вот, сын у меня родил-

ся…
- А как назвали?
- Людoвик!
- А почему Людовик?!
- А потому что четырнадца-

тый!

- Алло, здравствуйте! Это 
с  детcкого сада Вам звонят … 
Ваша очередь подошла!

- Спасибо, конечно, но сына 
вчера в армию забрали…

1 сентября. В магазин заходит 
женщина со взрослым сыном и 
спрашивает: «Сосиски посту-
пили?».

Продавщица: «Да, поступи-
ли».

Женщина - сыну: «Вот ви-
дишь, даже СОСИСКИ 
ПОСТУПИЛИ!»

- Здравствуйте, дайте, пожа-
луйста, лыжные ботинки 52 
размера.

- Ахахаха, ну и зачем вам 
лыжи?

Дэвид Копперфильд может 
не только проходить сквозь сте-
ны, но и проносить через них 40 
ящиков водки, утверждает сто-
рож гастронома 15.

Стоит жена у зеркала и гово-
рит мужу: 

– Мне кажется, что я страш-
ная! Скажи мне какой-нибудь 
комплимент.

Муж: 
– У тебя отличное зрение.

Упавший в воду шоколадный 
батончик вызвал панику в бас-
сейне.

Сaдоводaм и огородникaм нa 
зaметку. Если пугaть стрaусa че-
рез кaждые 25 сaнтиметров, то 
зa ним можно сaжaть кaртошку.

У женщины всегда на одну 
комнату больше. И она может 
там веселиться, как хочет. Хочет 
– борщ готовит… Хочет – посу-
ду моет…

Пьяный мужик пробирается 
в автобусе прямо по ногам.

- Как не стыдно – с утра на-
жрался!

- А что, я на работу не жравши 
должен идти?

- Извини, я не слышала, что 
ты звонил.

- Да мне пофиг.
- Да, я так сразу и подумала, 

когда увидела 43 пропущенных.
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ОВЕН
Неделя может быть чрева-

та депрессивным состоянием. 
Судьба проверяет вас на про-
чность. Держите себя в руках, 
надейтесь на лучшее, но не за-
бывайте о бдительности. Тем не 
менее, есть и просветы, напри-
мер, новое знакомство с инте-
ресным человеком.

ТЕЛЕЦ
Это время проверок, обмана и 

даже жульничества. Вы сейчас 
не в седле, поэтому сторонитесь 
принятия решений. Особенно 
это указание касается работы, 
карьерного роста. Возможно, 
придется идти на ковер к на-
чальству. Однако близкие и 
друзья вас не оставят в беде.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы набирают силу 

мысли, жестов, слов, обворо-
жительности. Пускай коше-
лек будет не так полон, как хо-
телось бы, зато есть мысли по 
обогащению. Кстати сказать, 
ваши финансовые дела идут за 
счет обогащения другого чело-
века на данном этапе времени. 
То есть, решая проблемы дру-
гого человека, вы делаете при-
быль себе.

РАК 
Вы уже пережили кризис в 

начале этого года, когда вы не 
доверяли вашей второй поло-
вине и осыпали ее (его) обвине-
ниями. Бояться вам надо своих 
мыслей, которые могут вопло-
титься в реальность. Несмотря 
на то, что вы на этой неделе 
очень сильны, принимать ре-
шения должен ваш партнер.

ЛЕВ
Должна раскрыться тайна. 

Тяжело пройдет эта неделя для 
тех людей, кому есть что скры-
вать. Возможно, вас душевно 
обанкротят. В любом случае 
сильные душевные волнения и 
метания касаются дома, семьи, 
детей. Постарайтесь уделить 
больше внимания близким лю-
дям.

ДЕВА
Дева сама не знает, чего она 

хочет, задумывается о вечном, а 
то, что творится под носом, мо-
жет не замечать. Кто-то из родс-
твенников может обратиться к 
вам за помощью. Ради мира в 
семье постарайтесь ему не от-
казывать. Соберитесь, вторая 
половина недели обещает сюр-
приз.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,

ул. 40 лет Октября, 2а.

Электронная версия газеты - 

http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-66
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан в Нижнетуринской 
типографии: ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по графику 11.10.2011 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 11.10.2011 г. в 10.30.
Рекомендуемая розничная цена 
10 рублей 50 коп.
Индекс 538. Офсетная печать.
Газета выходит один раз в неделю.
День выхода - четверг.
Объем 5,5 п. л. Заказ 2275. Тираж 3700.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на платной основе.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ФС11-0968

R

ВЕСЫ
На этой неделе ожидается 

много благоприятных  дней, 
возможно повышение зара-
ботной платы. В бизнесе при-
держивайтесь девиза: «Утром 
- деньги, вечером - стулья». 
Старайтесь повысить собствен-
ный престиж.

СКОРПИОН
Главное - выполнять свои 

обязанности. Подумайте о здо-
ровье! От надоевших соседей, 
перенасыщенности телефон-
ных разговоров, неприятнос-
тей на работе (кстати, хорошее 
время перейти на другое место 
работы) и вечно ноющей жены 
или скупердяя мужа, - от всего 
этого поможет аутотренинг.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете пробивать стены, 

завязывать контакты. Правда, 
немного агрессивно и неистово, 
но сами вы не будете этого за-
мечать. Возможны конфликты 
с родственниками. Старайтесь 
выслушивать окружающих с 
тем вниманием, которое помо-
жет никого не обидеть и не ра-
зочаровать.

КОЗЕРОГ
Козерог превращает свою 

жизнь в средневековье, а себя - 
в рыцаря. Его ждет доказатель-
ство себе самому, что он спо-
собен на многое. Это время 
получения материальных благ 
и ценностей. Вы должны побе-
дить всех врагов, которые хо-
тят покуситься на ваше личное. 
Наиболее удачные дни - поне-
дельник, воскресенье.

ВОДОЛЕЙ
Вы превращаетесь в лидера, 

энтузиаста. Это время испол-
нения желаний, раскрытия ад-
министративных способнос-
тей, прорыва по всем фронтам. 
Водолей и так считается од-
ним из самых одаренных зна-
ков Зодиака, правда, некоторые 
Водолеи прячут свои таланты, 
не дают им проявиться. Но вот 
настал долгожданный час.

РЫБЫ
Тратьте деньги, и тратьте с 

шиком! На покупку билетов, на 
образование, «загул», отдых, на 
подарки любимым людям, на 
книги, в конце концов, на рес-
тораны, ночные клубы. Если 
сами не будете транжирить де-
ньги, у вас их отнимут, или они 
пропадут. Устройте маленький 
вечер удовольствий.

По горизонтали: Велодром. Эпитет. Статистика. Канал. Отчет. 
Рать. Пони. Форс. Сфинкс. Плато. Лига. Очаг. Раж. Изба. Архив.

По вертикали: Фиаско. Сапоги. Торф. Игла. Треп. Игра. 
Толк. Отпуск. Спаржа. Тариф. Рытвина. Ода. Катер. Миткаль. 
Стоянов.



СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         8-2

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

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

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

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

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

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

‶ぇおっす «]せこっさ» 
(ょけ 13 つぇしけゃ,  500-700 そぇえかけゃ, さぇしこっつぇすおぇ 40 しくうきおけゃ ┿4) – 10000 させぉ.
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╁ こさけょぇあっ うきっのすしは こけょぇさけつくにっ 
しっさすうそうおぇすに くぇ そけすけせしかせゅう
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Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

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

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ

すけゃぇさぇ!

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

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお, ¨〈‶-ぉぇくお, [せしそうくぇくし ぉぇくお

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

(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおぇ 3% くぇ ゃしの ぉにすけゃせの すったくうおせ

Н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
ы

.



№ 42 13 октября 2011 года 21

Итоги 
открытого 
конкурса

КУМИ 

информирует

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

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 100 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 24 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

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

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

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– бесплАтнО;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

наш адрес: ул. береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).

5-3

19 октября с 1200 до 1300 в музее (ул. советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУшные, КАРмАнные (пр-во Россия). Цена от 4500 до 7000 
руб. Запчасти. ЦИФРОВые (пр-во Дания, Германия). Цена от 8000 
до 12000 руб. подбор. Имеются противопоказания. Необходимы кон-
сультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 
УлЬтРАЗВУКОВые стИРАлЬные мАшИнКИ. Цена от 1900 
до 3500 руб. 

товар сертифицирован. Гарантия. скидки. 
ВыеЗД спеЦИАлИстА нА ДОм бесплАтнО! 

Справки по телефону 89018668157. 
Св-во № 304183133700096 от 25.03.2004 г. г. Ижевск.

слУХОВые АппАРАты

тРебУетсЯ
продавец

ул. Усошина, 5.
телефон 

89530011100.

в магазин 
«Электромир».

4
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сДАЮтсЯ 
в аренду 

торговые площади 
от 10 до 20 м2, 

в центре города, 
недорого. 

телефон
 8-909-005-7899.

2
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В салон красоты 
«нефертити» 

тРебУетсЯ
парикмахер,

желательно 
со стажем 

работы не менее 
трех лет.

Обращаться 
по телефону 

89222265025.

2
-2

приложение № 1 
к постановлению администрации нтГО от 28.09.2011 г. № 1020

Состав рабочей группы для взаимодействия 
с избирательными комиссиями по вопросам, связанным 
с подготовкой и проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
и досрочных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

Окончание. Начало  в № 41 на стр. 26.

Телепаев Ф. П. - глава 
Нижнетуринского город-
ского округа, председа-
тель рабочей группы;

Григорьева Ю. А. - пред-
седатель Нижнетуринской 
районной территориаль-
ной избирательной комис-
сии, заместитель председа-
теля рабочей   группы (по 
согласованию).

Члены рабочей группы:
Чурсина Л. М. - замес-

титель главы админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа по ор-
ганизационной работе;

Головин В. С. - замес-
титель главы админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа по со-
циальной политике;

Лыжин В. Д. - началь-
ник юридического от-
дела администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа; 

Головин Г. А. - главный 
специалист по мобили-

зационной подготовке и 
гражданской защите;

Ершков А. А. - директор 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Отдел 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, строитель-
ства и ремонта»;

Берсенева Е. А. - сис-
темный администратор 
Нижнетуринской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссии 
(по согласованию);

Наумкина Т. Н. - на-
чальник Управления со-
циальной защиты населе-
ния города Нижняя Тура 
(по согласованию);

Чеснокова М. А. - ин-
спектор группы охраны 
общественного поряд-
ка отдела полиции  № 31 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Качканарский»  (по со-
гласованию);

Кошелева И. А. - глав-
ный редактор еженедель-

ной газеты «Время»; 
Корниенко А. В. - за-

меститель начальни-
ка Государственного уч-
реждения  «11-й отряд 
Федеральной противо-
пожарной службы по 
Свердловской области (по 
согласованию);

Маракова Ю. С. - стар-
ший помощник прокуро-
ра города Нижняя Тура 
(по согласованию);

Воеводина С. А. - началь-
ник отделения Управления 
Федеральной Миграцион- 
ной службы России по 
Свердловской области (по 
согласованию);

Красильникова Г. П. - 
председатель городского 
Совета ветеранов войны и 
труда г. Нижняя Тура;

Хохлов И. Б. - началь-
ник Качканарского цеха 
комплексного техничес-
кого обслуживания, ОАО 
«Ростелеком» межрегио-
нальный филиал «Урал».

Комитет по управле-
нию муниципальным  
имуществом Нижнету-
ринского городско-
го округа   сообщает о 
том, что открытый кон-
курс, назначенный на 
06.10.2011 года, на пра-
во заключения концес-
сионного соглашения 
на владение и пользо-
вание объектами сети 
холодного водоснабже-
ния города Нижняя Тура 
НТГО Свердловской об-
ласти состоялся, побе-
дителем открытого кон-
курса стало общество с 
ограниченной ответст-
венностью «Водоканал» 
(ИНН 6615015228, ОГРН 
1116615000864), мес-
то нахождения: 624221, 
Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. 
Нагорная, 14.

Участником № 2 было 
общество с ограничен-
ной ответственнос-
тью «УниверкомСевер» 
(ИНН 6615013291, ОГРН 
1096615000460), мес-
то нахождения: 624221, 
Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 17а. 

Подробная информа-
ция по итогам конкур-
са размещена на  сай-
те Нижнетуринского   
городского округа 
–  www.N-TURA.RU/
ADMTOWN.

29 сентября не стало 
нИЦенКОВОЙ 

людмилы петровны,
ветерана педагогическо-
го труда, талантливого 
учителя начальных клас-
сов, с 1984 по 1987 годы - 
заведующей начальной 
школой п. Сигнальный, 
умной, красивой, силь-
ной женщины, неуто-
мимой труженицы, за-
ботливой жены, матери, 
бабушки.

Более 30 лет она твор-
чески передавала зна-

ния и опыт своим ученикам, учила думать, лю-
бить учиться, иметь четкую жизненную позицию. 
Родители и дети всегда будут благодарны ей за глу-
бокие, прочные знания, за материнскую любовь и 
заботу.

Светлая память об Учителе, коллеге навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Коллектив сигнальненской 
средней школы.

ТРЕБУЮТСЯ на работу
- водители кат. «С», «Е»;
- тракторист;
- разнорабочие.

Обращаться по адресу: 
ул. транспортная, 1, 

телефоны: 2-02-35, 89530573242.

СНП «СтройПодряд» 

свердловскому 
предприятию мЭс 

тРебУЮтсЯ
инженер 

и электромонтер 

по ремонту 

ВЛ 220 кВ.

телефоны: 

2-53-18, 
89122329894.

2
-1

на правах рекламы.

30%

скидка на все 
поздравления

телефон
2-79-62.

Общество «трезвость и здоровье» г. Качканар

Обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КОДИРОВАнИе 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                              

2
-
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Окончание. Начало  на стр. 17.

Статья 9. Результаты публичных слу-
шаний

1. Результаты публичных слушаний 
оформляются в виде заключений, но-
сящих рекомендательный характер.

2. Заключение о результатах пуб-
личных слушаний принимается пу-
тем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа при-
сутствующих участников слушаний.

3. Заключение о результатах пуб-
личных слушаний подлежит опуб-
ликованию в газете «Время» в поряд-
ке, установленном для официального 
опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной ин-
формации и размещается на официаль-
ном сайте НТГО  в сети «Интернет».

Статья 10. Рассмотрение заключений 
публичных слушаний

1. Рассмотрение заключений пуб-
личных слушаний по вопросам градо-
строительной и землеустроительной 
деятельности на территории НТГО 
проводится главой городского окру-
га, Думой.

Данные заключения рассматрива-
ются Думой на ближайшем заседании, 
а главой городского округа – в течение 
30 дней после окончания слушаний, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

2. По итогам рассмотрения заклю-
чений публичных слушаний Думой 
(главой городского округа) принима-
ется решение (постановление), подле-
жащее обязательному опубликованию 
в газете «Время» и на официальном 
сайте НТГО в сети Интернет.

3. В случае принятия решения Думы 
(постановления главы городского ок-
руга), противоречащего рекомендаци-
ям публичных слушаний, указанные 
органы обязаны опубликовать мотивы 
принятия такого решения.

Статья 11. Особенности проведения 
публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также по проекту вне-
сения изменений в генеральный план

1. Решение о назначении публич-
ных слушаний по проекту генерально-
го плана, а также по проекту решения 
о внесении изменений в генеральный 
план принимаются главой городско-
го округа.

2. Постановление о назначении 
публичных слушаний подлежит обя-
зательному опубликованию в газете 
«Время» не менее чем за месяц до на-
чала публичных слушаний, и разме-
щается на официальном сайте НТГО в 
сети «Интернет».

3. Публичные слушания проводятся 
в каждом населенном пункте НТГО. 
В случае внесения изменений в гене-
ральный план в отношении части тер-
ритории    городского округа публич-
ные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных учас-
тков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в грани-
цах территории   городского округа, в 
отношении которой осуществлялась 
подготовка указанных изменений.

4. При проведении публичных слу-
шаний в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных воз-
можностей для участия в публичных 
слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на час-
ти. Предельная численность лиц, про-
живающих или зарегистрированных 
на такой части территории, устанав-
ливается законом Свердловской об-
ласти исходя из требования обеспе-
чения всем заинтересованным лицам 
равных возможностей для выражения 
своего мнения.

5. В целях доведения до населения 
информации о содержании проекта ге-
нерального плана, отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации 
при содействии Комиссии в обяза-
тельном порядке организует выстав-
ки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта генерального 
плана, выступления представителей 
Администрации, Думы, разработчи-
ков проекта генерального плана на 
собраниях жителей, в печатных средс-
твах массовой информации, по радио 
и телевидению.

6. Проведению мероприятий, пере-
численных в пункте 4 настоящей ста-
тьи, должно предшествовать опове-
щение жителей городского округа о 
проведении таких мероприятий не 
позднее чем за пять дней до дня, на ко-
торый запланировано проведение ме-
роприятия.

7. Участники публичных слушаний 
вправе представить в Комиссию свои 
предложения и замечания, касающи-
еся проекта генерального плана, для 
включения их в протокол публичных 
слушаний.

8. Заключение о результатах пуб-
личных слушаний подлежит опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 
статьи 9 настоящего Положения.

9. Срок проведения публичных слу-
шаний с момента оповещения жителей 
городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

10. Глава городского округа с учетом 
заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом генераль-
ного плана (проектом решения о вне-
сении изменений в генеральный план) 
и направлении его в Думу;

2) об отклонении проекта генераль-
ного плана (проектом решения о вне-
сении изменений в генеральный план) 
и о направлении его на доработку.

11. Протоколы публичных слуша-
ний по проекту генерального плана 
(проекта решения о внесении изме-
нений в генеральный план), заклю-
чение о результатах таких публичных 
слушаний являются обязательным 
приложением к проекту генерально-
го плана, проекту решения о внесении 
изменений в генеральный план, на-
правляемому главой городского окру-
га в Думу.

12. Дума с учетом протоколов пуб-
личных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний при-
нимает решение об утверждении 
генерального плана (проекта решения 
о внесении изменений в генеральный 
план) или об его отклонении и направ-
ляет проект главе   городского округа 
на доработку в соответствии с указан-
ными протоколами и заключением.

13. Внесение в генеральный план 
изменений, предусматривающих из-
менение границ населенных пунктов 
в целях жилищного строительства или 
определения зон рекреационного на-
значения, осуществляется без прове-
дения публичных слушаний.

Статья 12. Особенности проведения 
публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки, проекту 
решения Думы о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки

1. Глава городского округа прини-
мает решение о проведении публич-
ных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки или 
проекту о внесении в них изменений 
(далее - проект правил землепользова-
ния и застройки) в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения та-
кого проекта.

2. Постановление главы городского 
округа о назначении публичных слу-
шаний и проект правил землеполь-
зования и застройки подлежит обя-
зательному опубликованию в газете 
«Время» не менее чем за два месяца до 
начала публичных слушаний, и разме-
щается на официальном сайте НТГО в 
сети Интернет.

3. В состав Комиссии включаются 
члены комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и за-
стройки.

4. Публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки 
проводятся в каждом населенном пун-
кте НТГО.

При проведении публичных слу-
шаний в целях обеспечения всем за-
интересованным лицам равных воз-
можностей для участия в публичных 
слушаниях территория населенного 
пункта может быть разделена на части. 
Предельная численность лиц, прожи-
вающих или зарегистрированных на 
части такой территории, устанавлива-
ется законом Свердловской области.

5. В целях доведения до населе-
ния информации о содержании пра-
вил землепользования и застройки 
отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации при содействии 
Комиссии в обязательном поряд-
ке организует выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов, со-
держащих информацию о правилах 
землепользования и застройки, вы-
ступления представителей органов 
местного самоуправления, разработ-
чиков проекта генерального плана на 
собраниях жителей, в печатных средс-
твах массовой информации, по радио 
и телевидению.

6. Проведению мероприятий, пере-
численных в пункте 4 настоящей ста-
тьи, должно предшествовать опове-
щение жителей городского округа о 
проведении таких мероприятий не 
позднее чем за пять дней до дня, на ко-
торый запланировано проведение ме-
роприятия.

7. В случае подготовки правил зем-
лепользования и застройки приме-
нительно к части территории   город-
ского округа публичные слушания 
по проекту правил землепользова-
ния и застройки проводятся с участи-
ем правообладателей земельных учас-
тков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в грани-
цах указанной части территории   го-
родского округа. В случае подготовки 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регла-
мент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в 

правила землепользования и застрой-
ки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. 
В этих случаях срок проведения пуб-
личных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.

8. После завершения публичных 
слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки, комиссия по 
подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, обес-
печивает внесение изменений в проект 
правил землепользования и застройки 
и представляет указанный проект гла-
ве городского округа. Обязательными 
приложениями к проекту правил зем-
лепользования и застройки являют-
ся протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных 
слушаний.

9. Заключение о результатах пуб-
личных слушаний подлежит опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 
статьи 9 настоящего Положения.

10. Глава городского округа в тече-
ние десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользова-
ния и застройки и указанных в пун-
кте 8 настоящей статьи обязательных 
приложений должен принять решение 
о направлении указанного проекта 
на утверждение в Думу или об откло-
нении проекта правил землепользо-
вания и застройки и о направлении 
его на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

11. Дума по результатам рассмотре-
ния проекта правил землепользова-
ния и застройки и обязательных при-
ложений к нему утверждает правила 
землепользования и застройки или 
направляет их главе городского округа 
на доработку в соответствии с резуль-
татами публичных слушаний по ука-
занному проекту.

12. Продолжительность публичных 
слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки составляет 
не менее двух и не более четырех меся-
цев со дня опубликования такого про-
екта.

Статья 13. Особенности проведения 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и межевания террито-
рии городского округа

1. Решение о подготовке документа-
ции по планировке территории при-
нимается органом местного самоуп-
равления  городского округа.  

2.   Решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для 
официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого ре-
шения   в газете «Время» и  размещает-
ся на официальном сайте НТГО в сети 
«Интернет». 

3. Со дня опубликования решения 
о подготовке документации по пла-
нировке территории физические или 
юридические лица вправе представить 
в орган местного самоуправления   го-
родского округа свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке 
территории.

4. Орган местного самоуправления   
городского округа осуществляет про-
верку документации по планировке 
территории.  

5. Проекты планировки террито-
рии и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документа-
ции по планировке территории на ос-
новании решения органа местного са-
моуправления   городского округа, до 
их утверждения подлежат обязатель-
ному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту 
планировки территории, проекту ме-
жевания территории, а также проек-
там решений о внесении в них изме-
нений назначаются главой городского 
округа в течение десяти дней с момен-
та их получения.

  7. Постановление о назначе-
нии публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проек-
ту межевания территории подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Время» не менее чем за один 
месяц до начала публичных слуша-
ний. Постановление о назначении 
публичных слушаний размещается 
на официальном сайте НТГО  в сети 
«Интернет».

8. В целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания 
по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории про-
водятся с участием:

1) граждан, проживающих на терри-
тории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания;

2) правообладателей земельных 

участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на 
указанной территории;

3) лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реали-
зацией таких проектов.

9. При проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания терри-
тории всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные воз-
можности для выражения своего мне-
ния.

10. Участники публичных слуша-
ний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории 
вправе представить в Комиссию, упол-
номоченную на проведение публич-
ных слушаний свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта пла-
нировки территории или проекта ме-
жевания территории, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

11. Заключение о результатах пуб-
личных слушаний подлежит опубли-
кованию в соответствии с пунктом 3 
статьи 9 настоящего Положения.

12. Срок проведения публичных 
слушаний со дня оповещения жителей 
городского округа о времени и месте 
их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

13. Орган местного самоуправле-
ния городского округа направляет со-
ответственно главе городского окру-
га подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол 
публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту меже-
вания территории и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний не 
позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слуша-
ний.

14. Глава городского округа с уче-
том протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и за-
ключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об ут-
верждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении 
такой документации и о направле-
нии ее на доработку с учетом указаний 
протокола и заключения.

15. Утвержденная документация 
по планировке территории (проек-
ты планировки территории и проек-
ты межевания территории) подлежит 
опубликованию в газете «Время» в по-
рядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со 
дня утверждения указанной докумен-
тации и размещается на официальном 
сайте  НТГО в сети «Интернет».

Статья 14. Особенности организа-
ции и проведения публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства, о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

1. Публичные слушания о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства, о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (да-
лее - разрешение на условно разрешен-
ный вид использования) назначаются 
главой городского округа.

2. Публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, про-
живающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект 
капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается 
разрешение.

3. В случае если условно разрешен-
ный вид использования может ока-
зать негативное воздействие на окру-
жающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воз-
действия.

4. Комиссия направляет сообщения 
о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования:

1) правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное 
разрешение;

2) правообладателям объектов ка-
питального строительства, располо-
женных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение; 

3) правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капи-
тального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

Указанные сообщения направляют-
ся не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтере-
сованного лица о предоставлении со-
ответствующего разрешения.

5. Участники публичных слушаний 
вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающие-
ся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит 
опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации в газете 
«Время» и размещению на официаль-
ном сайте НТГО в сети Интернет.

7. На основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и на-
правляет их главе городского округа.

8. На основании указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций глава 
городского округа в течение трех дней 
со дня поступления таких рекоменда-
ций принимает решение о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разре-
шения.

9. Решение главы городского окру-
га о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении 
такого разрешения   подлежит опуб-
ликованию в соответствии с пунктом 3 
статьи 9 настоящего Положения.

10. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения жи-
телей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

11. Физическое или юридическое 
лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 15. Финансирование публич-
ных слушаний

1. Финансирование мероприятий, 
связанных с организацией и проведе-
нием публичных слушаний, осущест-
вляется:

1) при проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительс-
тва, отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также изменения 
одного вида разрешенного использо-
вания земельного участка и объекта 
капитального строительства на дру-
гой такой вид – за счет собственных 
средств физического или юридичес-
кого лица, заинтересованного в предо-
ставлении такого разрешения;

2) при проведении публичных слу-
шаний по всем остальным вопросам 
– за счет средств местного бюдже-
та. Смета затрат на проведение пуб-
личных слушаний готовится отделом 
архитектуры и градостроительства 
Администрации.

2. При проведении публичных слу-
шаний по основаниям, перечислен-
ным в подпункте 1 пункта 1 насто-
ящей статьи, в течение семи дней с 
момента обращения заинтересован-
ных лиц Администрация рассчиты-
вает предварительную смету расходов 
на проведение публичных слушаний. 
Предварительная смета утверждается 
заявителем и главой городского округа. 
После утверждения предварительной 
сметы расходов заявитель должен пере-
числить утвержденную сметой денеж-
ную сумму на счет Администрации.

3. В течение семи дней после прове-
дения публичных слушаний заинте-
ресованные лица производят оконча-
тельный расчет по фактической смете 
расходов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний.

Статья 16. Хранение материалов пуб-
личных слушаний

1. Материалы публичных слушаний 
в течение всего срока полномочий де-
путатов Думы и главы городского ок-
руга должны храниться в указанных 
органах, а по истечении этого сро-
ка сдаются на хранение в МУ  «Архив 
с постоянным составом документов»  
НТГО.


