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Э е три , а  и ёр

Анатолий Александрович Попов: «Электрик, как минер, спешить не должен».

В кабинке мастера участка по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
топливно-транспортного цеха нижнету-
ринской ГРЭС анатолия александрови-
ча Попова шум такой, будто землетрясе-
ние где-то на подходе. а на самом деле 
идет топливоподача, и дробилки энер-
гично превращают уголь в крошку. если 
над головой грохот, то это хороший знак, 
значит оборудование, за работоспособ-
ность которого в первую очередь отвечает 
он, в исправном состоянии. его участок 
– лидер по вредности: угольная пыль не 
отстает от электромонтеров даже в под-
собке. но несмотря на это, анатолий 
александрович делу своему верен и для 
него нет такой работы, которую нельзя 
сделать, если есть желание, а желание в 
нем не угасает вот уже 42 года.

анатолий александрович пришел на 
станцию 38 лет назад, пришел от токар-
ного станка. Осваивал новую профес-
сию с интересом, серьезно и скрупулез-
но. Постепенно с третьего разряда дорос 
до пятого, а когда вечерний техникум 
закончил, получил шестой разряд и стал 
мастером участка. коллеги уважают его 
за рассудительность, основательность, 
надежность и профессионализм, от со-
служивцев у него секретов нет: делит-
ся опытом и знаниями. Говорят: Попов 
найдет выход из любой затруднительной 
ситуации. к сделанному им не приде-
решься, он и от учеников требует выпол-
нять работу со знаком качества, шутя, 
напоминает им: «Электрик, как минер, 
спешить не должен». не лишен анато-
лий александрович и рационализаторс-
кой жилки, способность к изобретатель-
ству не раз сослужила станции хорошую 
службу. 

его досуг заполняют семья, книги и 
сад. натренированная сила воли давно 
избавила анатолия александровича от 
тяги к курению и держит на безопасном 
расстоянии от зеленого змия. ко всему 
прочему, он еще и бесконфликтный че-
ловек, как тут не вспомнить мудрость 
древних: «истинное достоинство чело-
века проявляется в том, с каким уваже-
нием и доброжелательностью он отно-
сится к окружающим»? Лестные эпитеты 
рисуют портрет настоящего мужчины, у 
которого мастеровитые руки – золотые, 
широкая спина – надежное укрытие, 
крепкие плечи – опора, а слова идут в 
ногу с делом. Сам анатолий александ-
рович считает, что настоящему мужчине 
не к лицу предательство, он должен от-
личаться смелостью, честностью, уметь 
бросать вызов трудностям и быть хоро-
шим семьянином, заботиться о родных и 
близких людях, нести ответственность за 
свои слова, поступки, за слабых и безза-
щитных. Он так считает, так живет, так 
воспитал сына.

В 2000 году на волне перестройки в на-
шем календаре появилась достойная дата 
– Всемирный день мужчин, отмечать его 
было предложено в первую субботу но-
ября. Жаль только, что по популярности 
он никак не может перегнать 23 февраля. 
Может, от того, что, ко всему прочему, 
настоящие мужчины еще и скромны и 
не требуют к себе повышенного внима-
ния. наша задача – напомнить об этом 
празднике, ведь на сильных, смелых и 
мужественных плечах держатся дом, ра-
бота и страна.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Заплутали 
в магистралях

Дружба всем 
народам пригодится

Дорогие уральцы! Уважаемые жители Свердлов-
ской области! Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем народного единства!

Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир и 
согласие россиян - людей разных национальностей, 
вероисповеданий, традиций – является основным 
условием развития россии и ее регионов, успешной 
реализации всех наших программ, направленных на 
повышение качества жизни людей. 

Для многонациональной Свердловской области, 
где живут люди 160 национальностей, представлены 
все основные религии мира, действуют свыше 100 на-
ционально-культурных объединений,  более 700 рели-
гиозных организаций, национальный мир, согласие, 
толерантность имеют первоочередное значение. 

У нас с вами одна родина – россия. и мы вмес-
те ответственны за ее настоящее и будущее, за судь-
бу Свердловской области! от всей души желаю вам  
крепкого здоровья, благополучия и удачи. Уверен, 
что День народного единства найдет отклик в ваших 
сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

Евгений КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области.

***
Уважаемые нижнетуринцы! Поздравляем вас с 

праздником – Днем народного единства!
Сегодня все мы хотим, чтобы россия стала про-

цветающей страной с сильным обществом и разви-
той экономикой. Этого можно добиться, объединив 
усилия, направив профессионализм, энергию и це-
леустремленность на решение непростых задач со-
циально-экономического преобразования. именно 
в единстве народа заключается основа могущества, 
величия и суверенности российского государства.

во все времена национальной идеей была идея 
единения народа. Это та историческая основа, ко-
торая через настоящее связывает наше прошлое и 
будущее. Поэтому в этот день желаем всем жителям 
не забывать про бережное и вдумчивое отношение 
к историческому прошлому, а также про уважение к 
демократическим свободам современности.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

НыНешНей осенью избирательная система рос-
сийской Федерации отмечает свое двадцатилетие. в 
1993 году, в начале становления нового российского 
государства, были назначены первые избирательные 
кампании. 

Как и по всей стране, с 1993 года на территории 
Нижнетуринского района стала осуществлять свою 
деятельность избирательная комиссия. По тако-
му случаю в минувшую пятницу в администрации 
НТго состоялось чествование сотрудников и вете-
ранов Нижнетуринской районной территориальной 
избирательной комиссии.

С поздравительными речами на празднике высту-
пили: первый председатель территориальной изби-
рательной комиссии в.в. ермолаев, действующий 
председатель НТ рТиК Ю.а. григорьева и предсе-
датель Думы Нижнетуринского городского округа 
С.г. мерзляков. все они были единодушны в оцен-
ках значимости работы избирательной системы для 
стабильного развития демократического государства 
и местного самоуправления.

в этот день труд многих работников избирательной 
комиссии был отмечен высокими наградами. За зна-
чительный вклад в организацию и проведение выбо-
ров, развитие избирательной системы Свердловской 
области, правовое просвещение граждан избира-
тельная комиссия Свердловской области наградила  
почетным знаком «За заслуги в организации выбо-
ров» г.г. воронову, е.а. Левковскую, е.в. Свиридон 
и Т.и. Ташлыкову. 

Почетной грамоты избирательной комиссии Свер-
дловской области были удостоены: Н.а. Баранова, 
и.а. Бирюков, Н.м. востокова, г.а. агилева, м.Н. 
Зотина, Т.г. Баркина и а.С. оттева.

За продолжительную и безупречную работу в систе-
ме избирательных комиссий благодарственные пись-
ма избирательной комиссии Свердловской области 
были адресованы: о.С. Бутыгиной, С.Н. Дубковой, 
Л.г. житниковой, С.а. ивановой, а.в. Куськовой, 
Н.Н. Кучумову, г.и. малаховой, Ю.в. метелевой, 
С.а. мироновой, Т.а. Саломатиной, е.С. Старцевой, 
о.м. Тюриной и о.в. Чусовитовой. 

Также председатель НТрТиК Ю.а. григорьева 
отметила грамотами, благодарственными письмами 
более сотни неравнодушных жителей Нижнетуринс-
кого городского округа, работающих в составах учас-
тковых избирательных комиссий, а также организа-
ции, активно помогающие комиссии в ее работе. 

По инф. Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии.

дата

20 лет 
во имя демократии

в реДаКциЮ газеты «время» 
поступило письмо из ооо «ПК 
магистраль». По желанию авто-
ра, а также для понимания чита-
телями сути обращения, приво-
дим это письмо. 

«Уважаемая редакция газеты 
«время»! в ответ на вашу статью 
«Лета не хватило, или как ткут ас-
фальтовый ковер», опубликован-
ную в газете за №78 от 03.10.2013 г., 
нашему предприятию хотелось бы 
дать ряд пояснений и поправок.

Сразу отметим, что наимено-
вание нашей компании - ооо 
«Производственная Компания 
магистраль» (сокращенно ооо 
«ПК магистраль»), а не аПК 
«магистраль», как это было ука-
зано в статье.

мы с вами согласны в том, что 
тема дорог, а особенно их ремон-
та, очень интересна не только жи-
телям нашего города, но и нашей 
компании, так как сами являемся 
жителями этого города.

в статье имеется ссылка на 
ремонт придомовых дворовых 
территорий по адресам: ул. го-
ворова, №8,10; ул. машиностро-
ителей, №8,12; ул. Скорынина, 
№3а, п. ис: ул. Ленина, №108 и 
№47, якобы сделанных нашей 
компанией. Контракт на ремонт 
вышеуказанных придомовых 
территорий с нашей компанией 
не заключался в 2013 г., а в 2012 
г. тем более. очень плохо, что 
средства массовой информации 
не владеют ситуацией о произ-
водстве работ по благоустройству 
придомовых дворовых террито-
рий в городе и все недостатки вы-
полненных работ и низкое качес-
тво данных работ приписывают 
нашей компании, данные факты 
подрывают нашу честь и деловую 
репутацию.

Далее в статье идет речь о двух 
контрактах, заключенных нашим 
предприятием на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных 
дорог в г. Нижняя Тура. Следует 
отметить, что с ооо «ПК магист-
раль» в лице генерального ди-
ректора в.а. Тюнегова заключен 
один контракт на выполнение ра-
бот на ремонт дорог в г. Нижняя 
Тура, второй контракт заключен с 
ооо «Новая магистраль» в лице 
генерального директора а.в. оги-
бенина.

Наше предприятие никогда 
не отказывалось от своих обя-
зательств по выполнению работ 
согласно заключенному контрак-
ту, а также от гарантийных обяза-
тельств, указанных в контракте (2 
года).

одной из причин несоблюде-
ния сроков выполнения работ по 
устройству асфальтобетонного 
покрытия на автодорогах города 
явилась не совсем качественная 
проектно-сметная документация, 
а также перебои с поставками би-
тума производства оао «Лукойл 
- Нефтепродукт» г. Пермь в адрес 
компании на протяжении всего 
дорожно-строительного сезона.

Что же касается вопросов о 
толщине конструкций дорожной 
одежды, на каждой улице она 

разная: от 4 см до 7 см, а не 5 см, 
указанных вами в статье.

вы опубликовали суммы кон-
трактов. Увы, но для устройства 
ремонта на такой площади улиц 
эта сумма не высока. Согласны, 
что для бюджета города она нема-
ленькая, но для охвата несколь-
ких улиц сумма небольшая. мо-
жет быть, стоит делать малый по 
площади, но капитальный ремонт 
улиц, чем большой по площади 
ремонт и на небольшой период 
времени? ведь каждый для себя 
на уровне своей семьи иногда ре-
шает вопро: просто переклеить 
обои в квартире или все же сде-
лать капитальный ремонт одной 
из комнат.

В.А. Тюнегов, 
генеральный директор 

ООО «ПК Магистраль».

От редакции:
На месте в.а. Тюнегова дру-

гой директор бы радовался. мол, 
ошибся журналист с названием 
фирмы, написал «аПК» вместо 
«ПК», значит и взятки гладки с 
фирмы ооо «ПК магистраль». 
отчего же так встревожила на-
шего респондента эта несчастная 
буква «а»?

Наверняка нижнетуринцы за-
метили, что в последнее время 
подозрительно много развелось 
фирм со словом «магистраль» в 
названии. Несмотря на то, что 
техника и рабочие этих фирм по-
рой похожи друг на друга, как две 
капли воды, названия почему-то 
разные. Попробуем разобраться, 
какая из «магистралей» за что от-
вечает. 

Действительно, контракт с ооо 
«ПК магистраль» был заключен 
на ремонт не всех городских до-
рог и проездов, а лишь их части: 
ул. говорова (до перекрестка с 
улицей Новая), ул. малышева 
(от железнодорожного переезда 
НТмЗ до «Луча») и перекрес-
ток улиц 40 лет октября и Дека-
бристов. Согласно информации, 
представленной мКУ «отдел жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва, строительства и ремонта», 
контракт был заключен 31 мая 
2013 г., стоимость указанных ра-
бот 4 635 075 руб. Согласно кон-
тракту, ооо «ПК магистраль» 
должна была закончить работы 
31 августа нынешнего года. Фак-
тически, работы были завершены 
13 октября. 

Здесь стоит отметить, что в га-
зете «время» №73 от 12.09.13 г., 
отвечая на вопрос читателя о при-
чинах задержки ремонта участка 
от ж/д переезда до «Луча», пер-
вый заместитель главы НТго 
С.в. Корнелюк пояснил: в связи с 
невыполнением работ ооо «ПК 
магистраль» на данном участке 
администрация НТго заключи-
ла новый контракт с ооо «Новая 
магистраль». однако почему-то 
эта публикация раздражения у 
руководства ооо «ПК магист-
раль» не вызвала…

Теперь разберемся с еще одним 
подрядчиком со схожим названи-
ем – ооо «Новая магистраль». 
опять же по информации мКУ 

«ожКХ, Сир», этой фирмой был 
заключен контракт на ремонт: 
ул. Новая (от перекрестка с ул. 
малышева до перекрестка с ул. 
говорова), участка от гидроузла 
до перекрестка улиц Чапаева и 
Советской, ул. Декабристов (от 
перекрестка с ул. 40 лет октября 
до переезда НТмЗ), ул. малыше-
ва (от «Луча» до ул. Новой), ул. 
Фрунзе в п. ис и ул. Клубной в п. 
Сигнальный. Срок исполнения 
работ – до 31.10.13 г., а стоимость 
работ – 9 980 907 руб.

Что касается ремонта придомо-
вых территорий, то совершенно 
непонятно: каким боком задета 
в той статье ооо «ПК магист-
раль»? Нигде в тексте не удалось 
обнаружить явного указания на 
то, что данные работы долж-
на производить эта фирма. Зато 
еще в начале августа (№63) газета 
«время» публиковала информа-
цию о том, что эти работы прово-
дит фирма «СевергазСтрой». 

в своем письме генеральный 
директор ооо «ПК магистраль» 
возмущен тем, что его фирме 
незаслуженно (?) приписали 
невысокое качество работ. Как 
сообщили нашей газете в мКУ 
«ожКХ, Сир», приемка выпол-
ненных работ действительно не 
всегда шла гладко. есть вопросы 
к качеству съездов во дворы, а 
также зафиксированный актами 
факт укладки асфальта во вре-
мя дождя и снегопада. Самой же 
большой претензией к ооо «ПК 
магистраль» со стороны заказчи-
ка и населения стали сроки вы-
полнения работ. Над качеством 
проектно-сметной документа-
ции заказчику, конечно, следует 
призадуматься, но вот проблемы 
исполнителя с закупкой битума 
вряд ли должны заказчика вол-
новать. При длительности конт-
ракта в три месяца отставание на 
полтора – ни в какие ворота не 
лезет.

а исполнителя не должно вол-
новать, куда и на что заказчик 
решил потратить деньги. Без-
условно, капитальный ремонт 
– дело хорошее. Да вот только в 
условиях дефицитного городско-
го бюджета гораздо уместнее и 
выгоднее было привести в поря-
док несколько километров дорог, 
чем капитально ремонтировать 
небольшой участок. К сведению 
руководства ооо «ПК магист-
раль», замена изношенного ас-
фальта применяется повсеместно, 
вплоть до крупных региональных 
и федеральных трасс. 

Что касается пожелания журна-
листам газеты «время» впредь бо-
лее тщательно проверять инфор-
мацию о ходе выполнения работ, 
то оно непременно будет учтено 
и в будущих дорожно-строитель-
ных сезонах на страницы нашей 
газеты будут оперативно попадать 
новости с мест производства ра-
бот, с фотографиями работающих 
в дождь асфальтоукладчиков. Ну, 
и, конечно же, с рассказом о том, 
продержалось ли новое асфальто-
вое покрытие в течение хотя бы 
гарантийного срока (2 года).

Сергей ФЕДОРОВ.
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как отмечали праздник

Как корейская птица 
русский автобус победила

Команда победителей - водители ООО «НТ Туратрансагентство»: 
Д. Рубан, Г. Нестеров и А. Мочалов.

Встречаются на наших 
дорогах отдельные личности, 
любящие утвердиться за счет 
собственного превосходства 
над другими. с визгом и дымом 
шин стартуют на перекрестках, 
лихачат по встречке… только 
вот «награда» за такое бахваль-
ство порой бывает слишком тя-
желой.

Другое дело – соревнование 
водителей, приуроченное ко 
Дню работников автомобиль-
ного транспорта. такое состя-
зание традиционно проводится 
в последние выходные октября 
на городской площади Нижней 
туры. В минувшую субботу без 
шума и риска, но с азартом и 
драйвом, водители в очередной 
раз выяснили, кто достоин счи-
таться профессионалом. 

Побороться за это звание ре-
шили восемнадцать водителей 
из шести городских предпри-
ятий: автоколонны №14 юУт-
тист, ООО «Нт туратранс-
агентство», линейного управле-
ния №2 ООО «яВа-Холдинг», 
автотранспортного цеха ЛПДс 
«Платина», ОаО «тизол» и ООО 
«Вираж».

Битва профессионалов нача-
лась с проверки знаний Правил 
дорожного движения. разде-
лившись на три категории (В, 
с, D), водители решали стан-
дартные билеты по ПДД. За 
экзаменом следили инспекто-
ры ГИБДД под руководством 
и.о. начальника ГИБДД ММО 

МВД россии «Качканарский» 
Г.а. Коновалова. Подведя ито-
ги, комиссия пришла к неуте-
шительному выводу: далеко не 
все водители знают правила 
назубок. При разрешенных на 
экзаменах двух ошибках неко-
торые конкурсанты умудрились 
допустить по 5-7 неточностей. 
Быстрее и точнее всех с теоре-
тическим заданием справился 
водитель а/к №14 юУттист 
Дмитрий Цыганов.

тем временем городская пло-
щадь потихоньку превращалась 
в автодром. Представители 
Нижнетуринского отделения 
ДОсааФ под предводительст-

вом а.И. Морозова расставля-
ли по соревновательной трассе 
вешки. Было предусмотрено 
пять стандартных заданий: заезд 
в гараж задним ходом, «змей-
ка», колея, габаритные ворота 
и остановка на стоп-линии. В 
сторонке уже стояли: вазовская 
«девятка», КамаЗ и два автобу-
са. Кстати, по поводу автобуса 
в стане организаторов разгоре-
лись нешуточные споры. Боль-
шинство судей и руководителей 
команд ратовало за использо-
вание в соревнованиях знако-
мого всем автобуса марки ПаЗ. 
а представители ООО «Нт ту-
ратрансагентство» настаивали 
на том, чтобы использовался 
междугородний автобус Gran-
bird, мотивируя это большей 
зрелищностью и интересом для 
участников. Большинство все 
же проголосовало за ПаЗ.

По команде «старт» автомо-
били срывались с места. Но 
лихая езда могла обернуться 
штрафными баллами из-за сби-
тых вешек, поэтому участникам 
приходилось искать золотую 
середину между скоростью и 
точностью. Не у всех это полу-
чалось, некоторые водители в 
запале борьбы даже пропускали 
отдельные этапы и теряли дра-
гоценные секунды. 

Заезды на легковом и гру-
зовом автомобилях прошли 

без эксцессов 
и поломок. а в 
соревнованиях 
водителей ав-
тобусов прямо 
в первом заезде 
заартачился Па-
Зик. Встал пос-
реди дистанции 
из-за проблем 
со сцеплением 
и отказался дви-
гаться дальше. 
тут уж органи-
заторам было не 
до голосований, 
пришлось выво-
дить на дистан-
цию красавца по 
имени Granbird. 
Вопреки опасе-
ниям, все участ-
ники с первых 

секунд освоились с управлени-
ем этой громадиной и после за-
ездов делились восторженными 
отзывами. 

Первый заместитель главы 
администрации НтГО с.В. 
Корнелюк поздравил работни-
ков автомобильного транспорта 
с праздником и огласил итоги 
соревнований. 

среди водителей легковых ав-
томобилей первое место занял 
Геннадий Нестеров (ООО «Нт 
туратрансагентство»), второе 
– Денис Гайдук (ООО «яВа-
Холдинг»), третье – александр 
Дружинин (ЛПДс «Платина»). 
Лучшим среди водителей гру-

зовиков был признан евгений 
юсупов (ОаО «тизол»), второе 
место завоевал евгений Мель-
ников (ЛПДс «Платина»), а 
третье – Дмитрий рубан (ООО 
«Нт туратрансагентство»). В 
споре водителей автобусов побе-
ду одержал сергей Лучина (ОаО 
«тизол»), на втором месте – 
Константин светлаков (а/к №14 
юУттист), на третьем – Павел 
Макаров (ЛПДс «Платина»). 

«Золото» общекомандного 
зачета завоевали водители ООО 
«Нт туратрансагентство», «се-
ребро» унесли работники ОаО 
«тизол», а «бронза» досталась 
водителям а/к №14 юУттист.

Без подарков в этот день не 
остался никто. Участники со-
ревнований были отмечены по-
ощрительными призами. Кро-
ме этого, в честь праздника ми-
нистерство транспорта и связи 
свердловской области награди-
ло почетными грамотами Ни-
колая ардышева (ООО «Ниж-
нетуринское автотранспортное 
предприятие»), Вадима ряза-
нова (ООО НГсП «Виолет») и 
Павла Гайдук (ООО «яВа-Хол-
динг»). еще 26 работников ав-
томобильного транспорта были 
награждены почетными грамо-
тами главы Нижнетуринского 
городского округа.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на 
сайте http://vremya-nt.ru.

Бронзовый призер - команда а/к 14 ЮУТТиСТ. «Серебро» взяла команда ОАО «Тизол».
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Не подпустить искру

Развод с управляшкой

О правилах пользования средствами пожаротушения.

безопасность

коммуналка

Электронный план

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности нижнетурин-
ского городского округа совместно 
с сотрудниками управления соци-
альной политики с 23 по 25 октября 
проверили, соблюдаются ли прави-
ла пожарной безопасности в част-
ных домах, в которых проживают 
семьи, взявшие под опеку детей. 

В ходе рейда проверено 11 домов, 
в 6 домах выявлены нарушения 
обязательных требований пожар-
ной безопасности. основные на-
рушения – несоответствие предто-
почного листа нормативным разме-
рам, отсутствие первичных средств 
пожаротушения (емкость с водой 
или огнетушитель), нарушение при 
эксплуатации электроустановок 
зданий.

В отношении собственников жи-
лья, нарушивших правила пожар-
ной безопасности, возбуждены дела 
об административном правонару-
шении. участники рейда напом-
нили жителям о мерах пожарной 
безопасности и как действовать в 
случае возгорания. также проведе-
ны разъяснительные беседы о при-
менении автономных пожарных 
извещателей и первичных средств 
пожаротушения и вручены памятки 

по соблюдению правил пожарной 
безопасности. 

отделение надзорной деятель-
ности нтГо напоминает, что обя-
зательные требования пожарной 
безопасности содержаться в «Пра-
вилах противопожарного режима в 

российской Федерации», утверж-
денных постановлением Прави-
тельства рФ от 25.04.2012 г. № 390.

По инф. отделения надзорной 
деятельности НТГО 

ГУ МЧС России по СО.

ЧаСто приходится слышать 
жалобы граждан на действия 
или бездействие управляющей 
компании. и хорошо, если в 

конечном итоге собственни-
кам и коммунальщикам удается 
понять друг друга. но иногда 
компромисса не получается. 

Что делать в таком случае? не-
ужели союз дома и управляю-
щей компании вечен? нет, не 
вечен. Жилищный кодекс рФ 

предоставляет собственникам 
право выбора управляющей 
компании. как сменить управ-
ляющую компанию и какие для 

этого могут быть основания, 
расскажет наша инфографика.

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

теПерь межевой и технический план, акт 
обследования, подтверждающий прекраще-
ние существования объекта недвижимости, 
должны предоставляться заинтересован-
ными лицами в орган кадастрового учета 
только в форме электронных документов, 
заверенных электронной подписью кадаст-
рового инженера. При этом бумажная вер-
сия не требуется. основная цель изменений 
– ускорить работу специалистов кадастро-
вой палаты.

если заявителю необходимо сохранить 
для себя межевой или технический план в 
бумажном виде, он может потребовать их у 
кадастрового инженера, предусмотрев такое 
обязательство в договоре подряда. 

обратите внимание, если документы под-
готовлены до 1 октября 2013 года, то их пре-
доставление в кадастровую палату происхо-
дит в ранее установленном порядке (на бу-
мажном носителе и в электронном виде).

Нижнетуринский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.

обратите внимание

Принимает депутат
7 ноября с 17.00 до 18.00 в приемной ниж-

нетуринского местного отделения ВПП «еди-
ная россия», расположенной по адресу: улица 
40 лет октября, 39, проводит прием депутат 
думы нтГо олег константинович андрия-
нов. телефон для справок 2-02-55. 

По инф. местного отделения 
ВПП «Единая Россия».
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На посту № 1

Единство. Какое оно?
блиц-опрос

Александр Рубленко и Денис Климовских.

Алена ФАргер, 
учитель географии 
СОШ № 3:

- Нам как раз этого 
самого единства и не 
хватает очень часто, 
общности, единения, 
взаимоуважения, вы-
ручки – всего того, 
что делает коллектив, 
народ, страну единым 
целым. Люди часто 
живут обособленно, 
по принципу: мой дом 
– моя крепость, и не-
чего соваться ко мне! 
Конечно, остались 
люди и их много, кото-
рые в трудную минуту 
готовы помочь свое-
му народу, чем могут, 
проявить инициативу, 
отвагу, доброту. Это 
радует и оставляет на-
дежду!

Алексей ЛеСникОв, 
администратор 
нижнетуринского 
городского суда:

- В единении страны 
важную роль играет 
патриотическое и ду-
ховно-нравственное 
воспитание. Для блага 
России подрастающее 
поколение обязано 
знать историю страны, 
описывающую сраже-
ния за единство и це-
лостность государст-
ва. Должны работать 
военно-патриотичес-
кие клубы, создавать-
ся фильмы, такие как 
«Сталинград». Очень 
хороший фильм. Счи-
таю, что День единства 
– очень нужный празд-
ник. В Москве в этот 
день на площади Пуш-
кина состоится ми-
тинг, выступят лидеры 
фракций. 

Алевтина ЛяхОвА, 
председатель совета 
ветеранов 
ОАО «вента»:

- Нам всем сегодня 
не хватает доброты, 
люди стали какие-то 
злые. Я помню, как от-
мечали 8 ноября. Вот 
это было единство и 
единение! Вместе со 
всеми шагаешь в од-
ной колонне и чувство 
праздника, радости 
передается от одного 
человека к другому. 
После демонстрации 
люди собирались в 
компании, общались, 
отмечали за общим 
столом праздник. Сей-
час уже так не собира-
ются, наверное, время 
сменилось или мы ста-
ли стары.

Людмила 
ЧерныШевА, 
воспитатель детского 
сада «Чайка»:

- В России живут 
представители многих 
национальностей. На 
мой взгляд, им не надо 
бояться приводить 
своих детей в один дет-
ский сад, в одну груп-
пу. Чем больше дети 
разных народов будут 
общаться, тем больше в 
будущем будет единст-
ва в обществе. Играя и 
общаясь со сверстни-
ками, участвуя в тема-
тических праздниках, 
посвященных изуче-
нию культур различ-
ных народов, дети бу-
дут учиться толерант-
ности не понаслышке. 

А родителям сле-
дует всегда помнить, 
что любое нехорошее 
слово, сказанное при 
детях в адрес предста-
вителя какой-либо на-
циональности, в буду-
щем может обернуться 
негативными последс-
твиями. Не стоит оз-
лоблять детей и таким 
образом наращивать 
негатив в обществе.

евгений МАнтОрОв, 
мастер ОАО «тизол»:

- Считаю, что мно-
го проблем сегодня 
возникает из-за не-
продуманной мигра-
ционной политики. 
Во многих развитых 
странах иностранцам 
дают право на труд и 
проживание лишь в 
случае успешной сдачи 
экзаменов на знание 
языка и культуры. Да 
еще и пристально сле-
дят, чтобы гости своим 
поведением не задели 
местное население. А 
в качестве наказания 
выписывают обратный 
билет. Не мешало бы и 
нашей стране перенять 
такой опыт.

Единства в обще-
стве не достичь, пока 
представители разных 
народов будут хоть в 
чем-то неуважительно 
относиться друг к дру-
гу или навязывать свои 
обычаи кому-то. Осо-
бенно об этом должны 
помнить люди приез-
жие, ведь в чужой мо-
настырь со своим уста-
вом не ходят.

нина 
БАЛАхОнцевА, 
председатель совета 
ветеранов поселка ис:

- В нашем обществе 
сегодня почему-то ста-
ло очень модно крити-
ковать друг друга. По 
моему мнению, как раз 
стремление осуждать 
раскалывает наше об-
щество. Порой возни-
кает ощущение, будто 
кто-то специально 
стремится поссорить 
людей. 

Наше поколение вы-
росло на живых при-
мерах героизма воинов 
и строителей нашей 
страны. В самые тя-
желые годы предста-
вители разных нацио-
нальностей были объ-
единены общей идеей, 
стремились сделать 
жизнь лучше. Вместе 
воевали, вместе сози-
дали. Считаю, что се-
годня России как раз 
и не хватает такой объ-
единяющей идеи. 

Все проблемы идут 
из детства. Родителям 
необходимо постоянно 
прививать своим де-
тям любовь к Родине, 
терпимое отношение к 
окружающим. 

- ПОМНИМ, приехали в по-
селок Ис к злостному непла-
тельщику алиментов, заходим 
в дом, а хозяина нет. После ос-
мотра жилища он нашелся: в 
тумбочку залез, чтобы на глаза 
не попадаться, - рассказывают 
случай из практики судебные 
приставы: юрист первого клас-
са Денис Климовских и юрист 
третьего класса Александр Руб-
ленко. Эти парни в бронежи-
летах встречают посетителей 
Нижнетуринского городского 
суда первыми. Они – судебные 
приставы по обеспечению ус-
тановленного порядка деятель-
ности судов и осуществляют 
пропускной режим, их пост №1. 
Серьезность задачи выставляет 
жесткие требования к профес-
сиональным и личностным ка-
чествам должностных лиц. Что-
бы соответствовать им, юноши 
получили высшее юридическое 

образование и ежеквартально 
выезжают в областной центр 
для прохождения специаль-
ной подготовки в программе, в 
которой в числе обязательных 
пунктов стрельба, бег и приемы 
рукопашного боя. 

Порой более полусотни чело-
век проходит перед ними за день, 
по требованиям безопасности 
посетители должны предъявить 
удостоверение личности и про-
ходить через рамку металлоиска-
теля. Контроль и бдительность 
оправдывают себя: так, однаж-
ды приставам удалось задержать 
молодого человека с дозой нар-
котического вещества. 

Судья призывает их, если в 
зале заседаний кто-то не испол-
няет его распоряжения или пре-
пятствует законной деятельнос-
ти, одним словом, мешает вести 
заседание. Взаимодействуют 
они и с сотрудниками полиции 

при конвоировании подозрева-
емых и осужденных, а также с 
сотрудниками вневедомствен-
ной охраны и МЧС. Они спе-
шат на свой пост и в выходной 
день, если того требует судеб-
ный процесс. Приставы обяза-
ны обеспечить явку граждан, 
вызванных по повестке в суд. 
Не подчиняющийся законному 
требованию будет непременно 
доставлен, как бы ему не хоте-
лось отсутствовать. Однажды 
один из получателей повестки 
при конвоировании попытался 
сбежать, но Александр Рублен-
ко оказался быстрее и пресек 
попытку побега. 

Когда рабочий день суда на 
исходе и уже не требуется защи-
щать его работников, приставы 

ОУПДС вместе с приставами-
исполнителями ведут работу по 
исполнению судебных решений. 
По роду службы им приходится 
общаться с закононепослуш-
ными гражданами: алиментщи-
ками, должниками и загостив-
шимися иностранцами. Один 
такой гость в прошлом году был 
выдворен приставами с нашей 
территории и доставлен в спец-
приемник Нижнего Тагила. По-
рой, чтобы достучаться до лю-
дей и объяснить необходимость 
выполнения законов, приставам 
требуется хорошая выдержка и 

невозмутимость. К сожалению, 
работа эта не из разряда высо-
кооплачиваемых и ведомство 
испытывает кадровый голод. На 
сегодняшний день безопасность 
городского и двух участков ми-
ровых судов обеспечивают 4 
пристава ОУПДС. 

Денис Климовских в службе 
не новичок. Свой первый день 
он не забудет никогда, хотя бы 
уже потому, что стал одновре-
менно и приставом, и отцом. За 
плечами Александра Рубленко 
год, но о сделанном выборе он 
не пожалел, ведь это его первая 
ступенька в юриспруденцию. 

- Исполнительные, несут служ-
бу без нареканий, - отзывается о 
Денисе и Александре замести-
тель начальника Нижнетуринс-
кого районного отдела судебных 
приставов, заместитель старше-
го судебного пристава Михаил 
Александрович Черкашин. 

Здоровья, удачи, служебного 
роста и хорошего настроения 
желают наши герои коллегам, 
так же как и они ценящим пре-
стиж государственной службы и 
полномочия, направленные на 
защиту наших с вами интересов 
и прав.

вера кУЗевАнОвА.
Фото автора.

Основные показатели работы судебных приставов по линии 
обеспечения установленного порядка деятельности суда за 10 
месяцев:

905 заявок на обеспечение безопасности в судебных 
заседаниях;

30 приводов в суд, из них 20 человек по уголовным делам, 10 - 
по административным;

85 выявленных предметов, изъятых из гражданского 
оборота или ограниченных;

3066 выходов по адресам по обеспечению безопасности 
судебных приставов-исполнителей;

59 лиц, уклоняющихся от явки, доставлено к судебным 
приставам-исполнителям, 4  - к дознавателям;

составлено 24 административных протокола.

День судебного пристава в России установлен 
президентским Указом от 8 сентября 2009 года № 1019 «Об 
установлении Дня судебного пристава». Дата празднования – 
1 ноября. 

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе. С 2005 г. эта дата 
отмечается как День народного единства.

галина еФиМОвА, 
диетсестра цгБ:

- Даже между обще-
ственными организа-
циями нет сотрудни-
чества, общности и 
единства, а что гово-
рить о людях. В совет-
ские времена нас не 
только праздники объ-
единяли, но и сельхоз-
работы и даже выборы, 
которые проходили не 
хуже праздников - с 
концертами и торго-
выми рядами. Сейчас 
люди работают в од-
ной организации и мо-
гут не знать друг друга. 
Раньше на празднич-
ные мероприятия, те 
же демонстрации, мы 
обязательно и детей с 
собой брали, теперь у 
детей свои праздники, 
у взрослых – свои, по-
лучается, что и в семье 
единства нет.
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Тура криминальная

Номер не вышел

Ушёл бычок

Знак ордена I степени изготовлен из золота. Знак ордена II степени - из серебра, а круг 
с изображением Кремля позолочен, орден III степени - серебряный.

обратите внимание

Встретятся боксёры

к ку

«Портрет земляка»
на дорогах

ДТП недели

Книга рекордов 
«Времени»

спорт

память

Кавалеры орденаУважаемые читатели, обращаем ваше внимание 
на то, что очередной номер газеты «время» с офици-
альной информацией о деятельности органов местного 
самоуправления не вышел в связи с отсутствием необ-
ходимости в публикации нормативно-правовых актов. 

Соб. инф.

С 21 по 27 окТября инспекторами ДпС выяв-
лено 179 нарушений правил дорожного движения, 
из них 53 совершено пешеходами. в мировой суд на-
правлено 5 материалов. Зарегистрировано 13 ДТп, 
без пострадавших.

По инф. ГИБДД ММО
 МВД России «Качканарский».                                                             

У гр-ки Ш. в Новой Туре с выпаса не вернулся бы-
чок двухлетка. поиски крупнорогатого к положитель-
ному результату не привели. владелица обратилась с 
заявлением в полицию. проводится проверка.

Дождалась
НеУСТаНовлеННые лица дезориентировали 

приезжую «газель», завладев  навигатором и борто-
вым компьютером. пострадавшая от рук злоумыш-
ленников машина дожидалась хозяина, госпита-
лизированного в областной госпиталь. в кабину 
транспортного средства автоворишки проникли, 
не повредив замка. Ущерб составил 6 тысяч рублей. 
возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Продуктовые 
клептоманы

вирУС клептомании распространился в мегама-
газинах самообслуживания. вновь составлен адми-
нистративный протокол на посетителя крупной тор-
говой точки. Доступность товара ввергла мужчину в 
соблазн прихватительства, и он, как бы невзначай, 
присвоил товар на сумму 75 рублей 98 копеек. одна-
ко в неблаговидном поступке был замечен и привле-
чен к ответственности.

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

9 Ноября в 13.00 в спортивном зале «Старт» (ул. 
молодежная, 10) пройдет открытое первенство Ниж-
нетуринского городского округа по боксу среди юно-
шей всех возрастов. в соревнованиях примут участие 
спортсмены из Серова, краснотурьинска, волчанска, 
лесного, Нижнего Тагила, Новоуральска. приглаша-
ем всех любителей спорта поболеть за спортсменов. 

Администрация ДЮСШ «Олимп».

ежеДНевНо в мире устанавливается какой-ни-
будь рекорд или достижение. Спортивные результаты, 
выдающиеся успехи людей и животных, удивитель-
ные природные явления... мировым хранилищем та-
кой информации уже более шестидесяти лет является 
книга рекордов гиннесса. 

попасть в книгу рекордов гиннесса непросто. Надо 
рекорд установить или побить, да еще и зафиксиро-
вать его в присутствии представителей издания. Для 
жителей отдаленных от столиц районов именно пос-
леднее условие и вызывает трудности.

а что если создать свою, нижнетуринскую кни-
гу рекордов? ведь среди жителей Нижнетуринского 
городского округа несомненно есть рекордсмены в 
своих делах. кто-то бегает быстро, кто-то выше всех 
ростом, кто-то больше всех пирожных может съесть 
за раз… Да мало ли достижений можно придумать. 
кстати, рекорды могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными: самый большой хоровод, са-
мый многочисленный танец и т.п.

Уважаемые читатели! редакция газеты «время» 
приглашает вас принять участие в создании книги ре-
кордов Нижней Туры. если вы обладаете каким-ни-
будь талантом и желаете зафиксировать свое дости-
жение, пишите нам по электронному адресу reporter@
vremya-nt.ru или звоните по телефону 2-79-87. Наши 
корреспонденты встретятся с вами, зафиксируют ре-
корд и опубликуют информацию о нем в специальном 
ежегодном издании. первый такой сборник нижнету-
ринских рекордов планируется выпустить летом сле-
дующего года, к юбилею Нижней Туры. 

Редакция.

орДеНУ Славы 8 ноября ис-
полняется 70 лет. Учрежденный в 
1943 году Указом президиума вер-
ховного Совета СССр, он знаме-
новал личную отвагу и мужество, 
высокое воинское умение солдат, 
сержантов, старшин, младших 
лейтенантов (в авиации). в числе 
награжденных и герои-нижнету-
ринцы. их уже нет с нами, но мы 
не вправе их забывать.

Кавалер ордена Славы 
I, II и III
 степени:

палкин Николай григорьевич. 

Кавалеры ордена Славы 
II степени:

корякина мария ивановна,
локтионов андрей Данилович,
пестряков василий Сергеевич,
Черноголов Сергей Дмитриевич.

Кавалеры ордена Славы 
II и III степени:

Заседателев иван михайлович,
макаров василий Савинович,
мамонтов виктор васильевич, 
овсянников александр ивано-

вич, 
огибенин михаил алексеевич,
попов александр Федорович,
Шайтан Степан михайлович,
Шептаев мирон осипович, 
Шубарешкин василий ивано-

вич. 

Кавалеры ордена Славы 
III степени:

бастриков михаил алексеевич,
береснев василий прокопьевич,

буторин виктор Сергеевич, 
бутыгин александр афанасье-

вич,
бурый михаил иванович,
вандышев вадим александро-

вич,
варенцов михаил александро-

вич,
вовченко петр иванович,
волков константин константи-

нович,
гапоненко леонид гаврилович,
гонцов михаил Филиппович,
гордуков владимир Степанович,
Дружинин валентин андреевич,
епишкин александр григорье-

вич,
ершов михаил иванович,
жабинский Сергей Федорович,
жуков георгий прокопьевич,
журавель Николай Тарасович,
Зазуля георгий иванович,
Захаров Сергей васильевич, 
Захаров Филипп Харитонович,
Злобин иван Дмитриевич,
Зологин Филипп Федорович,
Зотин павел антонович,
иванников василий васильевич,
иванцов алексей иванович,
карпов Николай алексеевич,
князева ирина Дмитриевна,
кондаков гавриил васильевич,
коновалов Николай Федорович,
коростелев петр андреевич,
кощеев анатолий васильевич,
красаков петр алексеевич,
кружилин иван иванович,
кузнецов петр александрович,
кумиров иван андреевич,
логинов Николай павлович,
мартынов василий ильич,
мирошник василий афанасье-

вич,
михайлов Степан Филиппович,
мочалов михаил иванович,
Незамутдинов михаил афанась-

евич,
Носков григорий Николаевич,
орлов михаил кириллович,

Уважаемые читатели! ре-
дакция газеты «время» объявляет 
конкурс для творческих школьни-
ков «портрет земляка». Напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, 
который важен в вашей жизни, ко-
торого вы любите, уважаете и це-
ните или судьба которого особенно 
запомнилась вам. может быть, вы 
захотите рассказать о родителях, о 
родственнике, прошедшем войну, о 

тренере или учителе… главное – не 
особо вдаваясь в биографию, выра-
зите свое отношение к герою рас-
сказа, покажите особенность че-
ловека. портреты земляков станут 
хорошим подарком Нижней Туре 
к юбилею! а о дорогих вам людях 
со страниц газеты узнают читатели 
«времени».

работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2а 

(здание администрации), первый 
этаж, правое крыло, редакция га-
зеты «время». Электронный адрес: 
reporter@vremya-nt.ru. желатель-
но, чтобы к рассказу прилагалось 
фото героя. Творческие портреты 
принимаются до 16 декабря, итоги 
конкурса будут подведены к Ново-
му году.

Редакция. 

перевозчиков михаил петро-
вич,

перевозчиков Николай петро-
вич,

петухов михаил александрович,
пивоваров леонид Дмитриевич,
пикалов владимир максимо-

вич,
половников александр Федоро-

вич,
поляшов виталий калинович,
рогачев александр григорьевич,
романович александр Сидоро-

вич,
Савельев григорий гаврилович,
Ситников александр иванович,
Стрельников иван ильич,
Суняйкин Николай васильевич,
Толстов Николай Степанович,
Ходырев виктор афанасьевич, 
Чернов павел Дмитриевич,
Чигвинцев Николай владимиро-

вич,
Шишкин валерий васильевич.

из живущих ныне орденом Сла-
вы III степени награждены: васи-
лий Федорович караваев и леонид 
афанасьевич роман. 

леонид афанасьевич роман начал 
военную службу в Сталинграде в от-
дельной четвертой моторазведроте 
штаба. из воспоминаний ветерана: 
«разведчики работали только но-
чью. Чтобы добраться до противни-
ка и взять «языка», ползли по-плас-
тунски, вооружившись автоматом, 
гранатами, финскими ножами. в 
группе всегда был разведчик, владе-
ющий немецким языком. Добрав-
шись до окопов противника, мы вы-
жидали подходящий момент. в пол-
ной темноте спускались в траншею 
и действовали…» леонид афанась-
евич участвовал в боях на орловс-
ко-курской дуге, в освобождении 
житомира, белой Церкви, киева. 
Форсировал реки Дон, Днепр, вис-
лу. воевал в румынии, в Чехослова-

кии. войну закончил 
в австрии, дошел до 
вены. Демобили-
зовался в 1946 году. 
Дважды был ранен, 
дважды контужен, 
на 8 часов попал в 
плен, на 2 месяца – в 
штрафную роту.

василий Федоро-
вич караваев воевал 
на первом белорус-
ском фронте с 1943 
по 1945 годы. поми-
мо ордена Славы он 
награжден орденами 
«красной звезды» 
и «отечественной 
войны» I степени. 
в мирное время ва-
силий Федорович 
удостоен медалей «За 
доблестный труд» и 
«ветеран труда».

По инф. Совета 
ветеранов. Из книги 

«Нижнетуринцы в 
боях за Родину».

Фото  с сайта
 http://utramkola.ru.



14 № 84 31 октября 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-4

4
-
4

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции

 «НижНетУРиНСКий 
    ХлебоКоМбиНАт»

проводит дополнительный набор 
                   персонала по профессиям:

• теСтовод, график работы 2/2, 

    обучение на месте, з/п от 14000 руб.

• фАСовщиК, график работы 2/2, 

    з/п от 13000 руб.

• пеКАРь, график работы сменный, 

    з/п от 17000 руб.

по всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия по адресу:

г. Нижняя тура, ул. декабристов, 2А 
или по тел. 2-35-37. 4
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организации требуются для работы 
в г. Заречном и по области квалифицированные 

МоНтАжНиКи, имеющие опыт 
изготовления и монтажа металлоконструкций, 

СвАРщиКи-АРгоНщиКи, 
элеКтРоСвАРщиКи (трубы, нержавейка), 

без в/п, полный соцпакет, зарплата 
при собеседовании. 

тел. 8 (3435) 377-678.
4-4

Команда успешных!
фабрика «Урал-мебель» 

приглашает вас на работу
 в новый цех по специальностям:

• Руководитель отК;
• Специалист в цех по производству корпусной и мягкой мебели;
• Специалист по стеклообработке и широкоформатной печати;

• Конструктор-дизайнер корпусной мебели;
• оператор деревообрабатывающих станков;

• Кладовщик;
• Швея;

• Закройщик. 
 

 обучение! Социальные гарантии! Карьерный рост!
 

 вас ждут для собеседования 
 в магазине «Красивая мебель» 

 по адресу: г. Н. тура, ул. Машиностроителей, 4
 по вторникам с 15-00 до 17-00,
 по субботам с 10-00 до 12-00  

тел. для справок: 6-35-52, 89530037337

вливайся в большой и дружный коллектив! 4-4

тРебУетСя
в салон красоты «Нефертити»

спецИалИст по телу - 

массажИст.
т. 8-922-226-5025. 3-3

оАо «тиЗол» г. Нижняя тура на постоянную работу 
требуется

по вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 оАо «тизол», г. Нижняя  тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342)  2-61-97 – начальник отдела автоматизиро-
ванных систем управления Сергей Сергеевич васильев.

2-1

инженер по снабжению 
требования к кандидату: 
- высшее техническое или экономическое образова-

ние;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры 

оборудования, расходных материалов и запасных час-
тей по следующим направлениям:

• оргтехника (персональные компьютеры, прин-
теры, факсы, копировально-множительная техни-
ка и   т.д.), запасные части и расходные материалы 
к ней; 
• средства промышленной автоматизации элект-
роники и электрики (частотные преобразователи, 
аппаратура КИпиа, коммутационная аппаратура, 
кабельная продукция);
• оборудование средств связи и видеонаблюдения 
(телефоны, радиостанции, видеокамеры, видеоре-
гистраторы);

 - наличие опыта работы.
Условия работы:
 - заключение договора о материальной ответствен-

ности.
Условия приема:
- собеседование, наличие резюме, конкурсный от-

бор кандидатов.
З/п при собеседовании.

тРебУетСя 

АдМиНиСтРАтоР 
в салон красоты «Нефертити»

т. 8-922-226-5025. 4-1

оао «опт-Банк», Ген. лицензия цБ № 2766 от 04.03.2013 г.
оао «альфа-Банк» Ген. лицензия цБ № 1326 от 5 марта 2012 г.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.о. – минина елена 
алексеевна, почтовый адрес: 620102, свердловская 
область, г. екатеринбург, ул. Волгоградская, 178, оф. 
30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон - 
8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: 
№66-10-156 выдан 21.12.2010 г., в отношении земель-
ного участка, расположенного: свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка 
под Вл 10 кВ из земель гос.собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: оао «тГК 
№9», почтовый адрес: 624221, свердловская обл., г. 
Нижняя тура, Нагорная, 22, тел. 8-343-42-92-3-64 
(Исаченко александр аркадьевич)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
624221, свердловская обл., г. Нижняя тура, Нагорная, 
22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 624221, свердловская обл., 
г. Нижняя тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 
«5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 года по адресу: 
624221, свердловская обл., г. Нижняя тура, Нагорная, 
22.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:17:0000000:89 (свердловская область, город 
Нижняя тура, Исовский лесхоз, лесничества Нижнету-
ринское, Исовское, Косьинское).

при проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.о. – минина елена алексеевна, 
почтовый адрес: 620102, свердловская область, г. екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контакт-
ный телефон - 8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: 
№66-10-156 выдан 21.12.2010 г., в отношении земельного участка, 
расположенного: свердловская область, Нижнетуринский город-
ской округ, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка под комплекс внешних автодорог из земель гос.
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: оао «тГК №9», поч-
товый адрес: 624221, свердловская обл., г. Нижняя тура, Нагорная, 
22, тел. 8-343-42-92-3-64 (Исаченко александр аркадьевич)

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: свердловская обл., г. 
Нижняя тура, Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 ми-
нут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: свердловская обл., г. Нижняя тура, Нагорная, 
22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 
года по адресу: свердловская обл., г. Нижняя тура, Нагорная, 22

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:17:0000000:89 
(свердловская область, город Нижняя тура, Исовский лесхоз, лес-
ничества Нижнетуринское, Исовское, Косьинское).

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.



МУП  «Ме ориа »
Городская похоронная служба

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

осуществляет все виды похоронных услуг:

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

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

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.

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

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

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

27 октября исполнился 1 год, как 
перестало биться сердце нашего 
любимого 

ГРИГИчЕВА
Владимира Николаевича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Родные.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алексеевна, поч-
товый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон 
- 8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: №66-10-156 выдан 
21.12.2010 г., в отношении земельного участка, расположенного: Свер-
дловская область, Нижнетуринский городской округ, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка под ВЛ 10 кВ из 
земель гос.собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «ТГК №9», почтовый 
адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22, тел. 
8-343-42-92-3-64 (Исаченко Александр Аркадьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 года по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:17:0101018:1 (Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, район лесных кварталов № 17-19,52,53 Нижне-
туринского лесничества Исовского лесхоза), 66:17:0000000:18 (Свердлов-
ская область, город Нижняя Тура), 66:17:0101018:29 (у выездной дороги на 
БАМ возле сада НТМЗ № 2), 66:17:0101018:28 (Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, у сада № 2 НТМЗ район Косая речка), 66:17:0101020:215 
(Свердловская область, город Нижняя Тура, Сад № 2 НТМЗ (район Косая 
речка), участок 5, № 19а), 66:17:0101020:237 (Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, сад №2 НТМЗ (р-он Косая речка), участок IV, №1), 
66:17:0101020:42 (Свердловская область, город Нижняя Тура, Сад №2 
НТМЗ (район Косая речка) уч.V, участок № 33), 66:17:0101020:43 (Свер-
дловская область, город Нижняя Тура, Сад №2 НТМЗ (район Косая реч-
ка) уч.V, участок № 31), 66:17:0101020:218 (Свердловская область, город 
Нижняя Тура, Сад № 2 НТМЗ (район Косая речка), участок 5, № 23а), 
66:17:0101019:44 (Свердловская область, город Нижняя Тура, сад №1 НТ 
ЛПУ МГ «Факел»(район лесного квартала 102-104), № 29).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алексеевна, 
почтовый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный 
телефон - 8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: №66-
10-156 выдан 21.12.2010 г., в отношении земельного участка, располо-
женного: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
под комплекс внешних автодорог из земель гос.собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «ТГК №9», почтовый 
адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22, тел. 
8-343-42-92-3-64 (Исаченко Александр Аркадьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местнос-
ти принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 года по 
адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:17:0803002:1 (Свердлов-
ская область, город Нижняя Тура).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алексеевна, почто-
вый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградс-
кая, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон - 8(343)231-
79-57, № квалификационного аттестата: №66-10-156 выдан 21.12.2010 г., в 
отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка под комплекс внешних автодорог из зе-
мель гос.собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «ТГК №9», почтовый ад-
рес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22, тел. 8-343-
42-92-3-64 (Исаченко Александр Аркадьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 года по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:17:0000000:44 (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, III отделение), 66:17:0101018:960 (Свердловс-
кая область, город Нижняя Тура), 66:17:0000000:82 (Свердловская область, 
Нижнетуринский городской округ Исовский лесхоз, Нижнетуринское 
лесничество), 66:17:0000000:92 (Свердловская область, город Нижняя Тура, 
район кв. 86,87,104,106 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхо-
за), 66:17:0101018:224 (66:17:0101018:224), 66:17:0000000:18 (Свердловская 
область, город Нижняя Тура), 66:17:0000000:105 (Свердловская область, 
город Нижняя Тура, Государственное учреждение Свердловской области, 
Верхотурское лесничество, Нижнетуринский участок лесничества, район 
кварталов 81,86,87,104,107), 66:17:0101019:22 (Свердловская область, город 
Нижняя Тура, сад №1 НТ ЛПУ МГ «Факел» (район лесного квартала 102-
104), № 119), 66:17:0101019:30 (Свердловская, г. Нижняя Тура, сад №1 НТ 
ЛПУ МГ «Факел» (район лесного квартала 102-104), № 16), 66:17:0101019:32 
(Свердловская область, город Нижняя Тура, сад №1 НТ ЛПУ МГ «Факел» 
(район лесного квартала 102-104), № 18), 66:17:0101018:29 (у выездной до-
роги на БАМ возле сада НТМЗ № 2), 66:17:0101018:28 (Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, у сада № 2 НТМЗ (район Косая речка). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алексеевна, 
почтовый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный теле-
фон - 8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: №66-10-156 
выдан 21.12.2010 г., в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
под комплекс зданий и сооружений шламоотвода из земель гос.собс-
твенности.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «ТГК №9», почтовый 
адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22, тел. 
8-343-42-92-3-64 (Исаченко Александр Аркадьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местнос-
ти принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 года по ад-
ресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:17:0000000:89 (Свер-
дловская область, город Нижняя Тура, Исовский лесхоз, лесничества 
Нижнетуринское, Исовское, Косьинское).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

27 октября на 92 году ушла из жиз-
ни ветеран педагогического труда 

АСТРАХАНЦЕВА
Агния Сергеевна.

Вся ее жизнь была связана со шко-
лой, а сердце переполнено любовью 
к детям.

Ее труд оценен правительственными наградами и 
многими почетными грамотами.

Коллектив МБОУ «СОШ № 7» выражает соболез-
нование родным и близким покойной.

Память об Агнии Сергеевне сохранится в сердцах 
коллег и учеников.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алексеевна, 
почтовый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный 
телефон - 8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: №66-
10-156 выдан 21.12.2010 г., в отношении земельного участка, рас-
положенного: Свердловская область, Нижнетуринский городской 
округ, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка под комплекс зданий и сооружений шламоотвода из 
земель гос.собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «ТГК №9», поч-
товый адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 
22, тел. 8-343-42-92-3-64 (Исаченко Александр Аркадьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. 
Нижняя Тура, Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 
года по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:17:0000000:44 
(Свердловская область, город Нижняя Тура, III отделение), 
66:17:0000000:105 (Свердловская область, город Нижняя Тура, Го-
сударственное учреждение Свердловской области, Верхотурское 
лесничество, Нижнетуринский участок лесничества, район кварта-
лов 81,86,87,104,107), 66:17:0101018:960 (Свердловская, г. Нижняя 
Тура), 66:17:0000000:92 (Свердловская область, город Нижняя Тура, 
район кв. 86,87,104,106 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза), 66:17:0101018:224 (Свердловская область, Нижнетурин-
ский городской округ, Исовский лесхоз, Нижнетуринское лесни-
чество, р-н кварталов, 86,87,104,106), 66:17:0000000:18 (Свердлов-
ская область, город Нижняя Тура), 66:17:0101019:22 (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, сад №1 НТ ЛПУ МГ «Факел»(район 
лесного квартала 102-104), № 119), 66:17:0101019:30 (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, сад №1 НТ ЛПУ МГ «Факел» (район 
лесного квартала 102-104), № 16), 66:17:0101019:32 (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, сад №1 НТ ЛПУ МГ «Факел» (район 
лесного квартала 102-104), № 18), 66:17:0101018:29 (у выездной до-
роги на БАМ возле сада НТМЗ № 2).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Минина Елена Алексеевна, поч-
товый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волго-
градская, 178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон 
- 8(343)231-79-57, № квалификационного аттестата: №66-10-156 выдан 
21.12.2010 г., в отношении земельного участка, расположенного: Сверд-
ловская область, Нижнетуринский городской округ, выполняются кадас-
тровые работы по образованию земельного участка под комплекс зданий 
и сооружений шламоотвода из земель гос.собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «ТГК №9», почтовый 
адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22, тел. 
8-343-42-92-3-64 (Исаченко Александр Аркадьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
Нагорная, 22, «9» декабря 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «5» ноября 2013 года по «1» декабря 2013 года по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Нагорная, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 66:17:0803002:1 (Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура), 66:17:0803003:892 (Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, район зольного поля, К-1, № 1893в), 66:17:0803003:246 
(Свердловская область, город Нижняя Тура, район зольного поля, К-1, 
№ 1105и), 66:17:0803003:20 (Свердловская, г. Нижняя Тура, район золь-
ного поля, К-1, № 2128 «А»), 66:17:0803003:244 (Свердловская область, 
город Нижняя Тура, район зольного поля, К-1, № 1105е), 66:17:0000000:24 
(Свердловская область, город Нижняя Тура), 66:17:0000000:3 (Свердлов-
ская область, Нижнетуринский район), 66:17:0809001:6 (Свердловская 
область, город Нижняя Тура, ул. Нагорная, дом №22), 66:17:0809004:1 
(Свердловская, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, дом №22).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.



*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-4
*Газель-тент, 4 м. Тел. 

89530029269.
2-1

*Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

7-3

*В столовую нижнету-
ринской гимназии требу-
ется кухонный работник. 
Обращаться в столовую 
школы по адресу: ул. Пар-
хоменко, 2, с 8 до 14 ча-
сов.

4-4
*В салон красоты тре-

буется парикмахер. Тел. 
89090159588.

4-2
*В такси «Автосоюз» 

срочно требуются операто-
ры. Тел.: 2-74-74, 98-8-33, 
89506360323.

4-3
*В такси требуются води-

тели с л/а, диспетчер. Тел. 
89506516277.

2-1
*В автомойку требуются 

мойщики, шиномонтаж-
ники. Тел. 89045422789.

4-1
*Ресторану «Династия» 

на постоянную работу 
срочно требуются повара, 
кухонные рабочие, офи-
цианты. Полный соцпа-
кет, льготное питание. 
Собеседование по адресу: 
ул. Декабристов, 2г, тел. 
2-00-81.

4-4
*Срочно требуются убор-

щики помещений, без 
вредных привычек. Тел. 
89089002341.

4-3 
*Требуется водитель ка-

тегории «Е» с оптом рабо-
ты. Зарплата при собеседо-
вании. Тел. 89001970561.

3-1
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
4-4

*Требуются разнора-
бочие, плотники, оплата 
оговаривается при  со-
беседовании. Тел. 8952-
7382277.

3-1
*Требуется сиделка для 

пожилой женщины. Усло-
вия по тел. 89506443219.

2-1
*ИЩУ РАБОТУ в 

вечернее время. Тел. 
89002060913.

2-2
 

*СНИМУ 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе на длитель-
ный срок, без мебели. Тел. 
89002095502.

*Отдам в хорошие руки 
котенка, девочку, возраст 5 
месяцев, ест все, к туалету 
приучена, окрас серо-ры-
жий. Тел. 89530061168.

3-3

*Акриловое покрытие ванн 
импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, при-
способлено к t воды. Одоб-
рено минздравом. Тел. 8952-
7345958. С 10 до 20 часов.

12-4
*БЕСПЛАТНО вывезем и 

утилизируем ваши старые: 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, ван-
ны, газоэлектроплиты, ТВ, 
батареи, трубы, железные 
двери, решетки, автомоби-
ли, гаражи и другое по г. Н. 
Тура. Тел. 89527307070.

4-2
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-4
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю. Гарантия, 
качество, договор. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

7-6 
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

17-8
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-4
*Настройка компьютера. 

Тел. 89089004316.
5-5

*Поездки до Екатерин-
бурга, Тюмени, Челябинска 
на легковом автомобиле. 
Тел. 89226178401.

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

5-5
*Ремонтно-строитель-

ные работы любой слож-
ности. Отделка, демонтаж. 
Качество. Гарантия. Тел. 
89045443782.

2-2
*Сантехнические услу-

ги любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-7
*Строительство, ремонт, 

отделка. Тел. 89527262089, 
Александр.

4-4
*Тамада. Проведение 

юбилеев, свадеб, корпо-
ративных вечеров. Тел. 
89001992975.

3-2
*Фотосъемка свадеб, праз-

дников. Выпускное фото. 
Тел.: 2-79-87, 89630350331.

40-38
*Центр путешествий «Ис-

токи» предлагает экскур-
сию на горячий источник 
«Аван» и по Тюмени. Тел. 
89226014498.

*Электрика. Ремонт, мон-
таж электропроводки, пере-
нос светильников, розеток, 
выключателей и др. качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

2-1

*Гараж 3х6 м, возле  
центрального рынка. Тел. 
89090020650.

2-1
*Гараж по ул. Завод-

ской, 49, 6х10 м. Тел. 
89506378406.

2-1
*Арматуру от произво-

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

30-29
*Газосварочную аппара-

туру (баллоны, редукто-
ры, шланги, горелку, ключ 
шведик). Тел. 2-03-68.

2-1
*Доску, брус, заборную 

доску. Осина – 3500 руб./
куб. м.  Доставка. Тел. 
89527369770.

2-1
*Диван, детский комп-

лекс (стол, шкаф, кро-
вать), шифоньер б/у. Тел. 
89617699930.

3-3
*Обеденную зону, неж-

но-зеленого цвета, стол 
114х68 см, скамейка 
120х48 см, табуреты (3 шт.) 
Тел. 89058002226.

4-2
*Кабину душевую, но-

вую, р. 215х150х85 см. 
цена 18 тыс. руб. Тел. 
89533883322.

2-1
*Коляску зимне-лет-

нюю для девочки. Цена 
1 тыс. руб. Тел. 890680-
65262.

2-2
*Детский уголок (ком-

пьютерный стол, ши-
фоньер, кровать). Тел. 
89505508000.

2-1
*Мед башкирский нату-

ральный, качественный, 
прополис. Тел.: 98-6-14, 
89024431312.

3-2
*Землю, дом, баню (при-

город). Тел. 89502087386.
4-2

*Земельный участок 
на минватном, S-960 кв. 
м. цена 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89049876818, 
89655112558.

*Садовый участок в 
к/саду «Восход», дом, 
баня, теплица, посадки. 
Цена при осмотре. Тел. 
89506359101.

3-3
*Садовый участок в 

к/саду «Восход», дом, 
посадки, недорого. Тел. 
89527430291.

4-2
*Участок в к/саду № 3, 3 

сотки. Земля разработана 
и приватизирована. Цена 
15 тыс. руб. + переписка. 
Тел. 89222137754.

2-2
*Комбикорм для кур, 

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

11-11
*Поросят, пос. Чащеви-

та. Тел. 89041791824.
2-2

*Свинину охлажденную, 
полутуша-160 руб./кг, пе-
редняя часть-170 руб./кг, 
задняя часть-180 руб./кг. 
Тел. 89043843283.

6-2
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-10
*Шкаф плательный, стол 

обеденный, прихожую, 
кресло, трюмо, коляску, 
прыгунки, все дешево, вви-
ду отъезда. Тел. 2-28-07.

*Шубу мутоновую длин-
ную, р. 48, цена 5 тыс. 
руб.; пуховик на синтепо-
не, р. 46, цена 500 руб. Тел. 
89521355112.

2-2

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

к сведению

Уплатите 
налоги

РАБОТА

РАЗНОЕ

1 ноября истекает срок 
уплаты имущественных 
налогов

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 27 по Свердловской 
области информирует:

К настоящему времени на-
логовыми органами направ-
лены налоговые уведомления 
на уплату имущественных 
налогов в полном объеме.

Срок уплаты земельного на-
лога - до 1 ноября 2013 года. 

Срок уплаты транспортно-
го налога - до 1 ноября 2013 
года. 

Срок уплаты налога на 
имущество физических лиц - 
до 1 ноября 2013 года. 

В случае возникновения 
вопросов, связанных с исчис-
лением имущественных нало-
гов, или неполучением налого-
вого уведомления с расчетом 
налогов физические лица мо-
гут обратиться в инспекцию по 
адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 25.

Г. КУСОВА, 
начальник инспекции.

ОАО «АКВАКОМ» 

информирует

Постановлением 
РЭК Свердловской 

области от 
09.10.2013 г. № 94-ПК 
подтвержден тариф 
на холодную воду в 
размере 15 рублей 

за 1 м3 (НДС не 
предусмотрен).

*1-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 4, 4 этаж, S-32,6 
кв. м, без балкона. Цена 1 
млн руб. или МЕНЯЮ на 
равноценную в Екатерин-
бурге. Тел. 89221418840.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 5 этаж, без бал-
кона, санузлы раздельные, 
квартира теплая и светлая. 
Требуется ремонт. Цена 870 
тыс. руб. Тел. 89090224835.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 29, 9 этаж. Тел. 
89089217226.

3-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Ленина, 51, 
4 этаж, S-35 кв. м. Тел. 
89089823668.

2-2
*1-комн. кв-ру в пос. 

Ис по ул. Молодежной, 
17. Собственник. Тел. 
89506390891.

2-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 5. Цена 
850 тыс. руб., торг. Тел. 
89505508000.

3-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 40, без 
ремонта. Тел.: 2-32-98, 
89506485270.

3-3
*2-комн. кв-ру ул. плани-

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

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

лышева, 57, 2 этаж, S-63,4 
кв. м, косметический ре-
монт. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89089248461.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 12, 1 этаж. Тел. 
89122491214.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 1 этаж, 
S-46 кв. м, лоджия – 6 м. 
Цена 1700 тыс. руб.; гараж 
на зольном поле в подарок. 
Тел. 89089263339.

4-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 19, 5 
этаж, S-43 кв. м, стеклопа-
кеты, комнаты раздельные. 
Тел. 89220391077.

7-7
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 20, 8 
этаж, S-52 кв. м, два бал-
кона, санузлы раздельные. 
Тел. 89086330298.

4-4
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Скоры-
нина, 15, 2 этаж. Тел. 
89126111507.

3-3 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-2

*3-комн. кв-ру по ул. Бе-
реговой, 21, 2 этаж, S-64 кв. 
м, счетчики, косметичес-
кий ремонт. Цена 1800 тыс. 
руб.

*3-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 2, 5 этаж, S-60,8 кв. 
м. Тел. 89502015063.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 3 этаж, два бал-
кона, без ремонта. Тел. 
89521338438.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, S-61,2 кв. м 
или меняю на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89041632262.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру  

на две 1-комн. кв-ры + до-
плата. Тел. 2-31-90.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 1 
этаж, S-58 кв. м. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89089248461. 

*3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 42, 1 этаж, но-
вые окна и двери, огорожен 
участок для балкона. Цена 
1800 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на две 1-комн. кв-ры 
+ материнский капитал, ва-
рианты. Тел.: 89002002576, 
89222288278.

2-1
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7; гараж капи-
тальный на зольном поле; 
три ручных пилы. Тел. 
89530061052.

3-2
*1/2 жилого дома у пру-

да в Нижней Туре; 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89501924018.

5-1
*Дом жилой в районе ДК 

(возле администрации), 
усадьба 18 соток, все в 
собственности, документы 
готовы. Тел. 89126207087.

3-2
*Дом с участком по 

ул. Садовой, 28. Тел. 
89041684975.

6-6
*Дом недостроенный в 

старой части города, доро-
го, осталась только внут-
ренняя отделка. Есть гараж, 
зимний сад, скважина, теп-
лица, плодоносящий сад. 
Тел. 89617681848.

3-3
*Дом в Нижней Туре, 

баня, 10 соток. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89090093088.

3-1
*Дом жилой в пос. Выя, в 

отличном состоянии. Тел.: 
89527413277, 89122209255, 
после 18 часов.

2-2
*Срочно, дом жилой в 

пос. Ис, S-25 кв. м, земель-
ный участок 13 соток, без 
скважины и бани. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 89506379468.

2-1
*Дом по ул. Шихановской 

с земельным участком 13 
состок. Тел. 89521356024.

3-1
*А/м ВАЗ-2106, 1993 г. в., 

цвет бежевый, состояние 
хорошее. Цена 20 тыс. руб. 
Тел.89530417280.

2-2
*А/м ВАЗ-211440,  ноябрь 

2010 г. в., пробег 30 тыс. км, 
комплектация «люкс», ав-
тозапуск, проклеяна, зим-
ние колеса, есть все. Тел. 
89521338438.

4-4
*А/м Дэу-Нексия, 1012 

г. в., синяя, 109 л. с., пробег 
19,3  тыс. км, на гарантии, 
тонировка, ГУР, резина 
зима+лето, сигнализация 
с автозапуском, недорого. 
Тел. 89506359100.

2-1
*А/м Hyndai-Sonata, 2008 

г. в., в хорошем состоянии, 
один хозяин, ТО по регла-
менту, пробег 113 тыс. км, 
расходники поменяны, 
цвет синий, о цене догово-
римся. Тел. 89193752376.

4-2
*А/м Пежо-206, 2008 г. в., 

пробег 55 тыс. км, неби-
тая, некрашеная, в ДТП не 
была, есть все. Недорого, 
торг. Тел. 89090079412.

4-3
*А/м Газель-тент, 2008 

г. в., в хорошем состоянии. 
Тел. 89506346579.

2-1
*А/резину зимнюю (ли-

пучку) из Японии, б/у 1 
сезон, большой выбор. 
Шиномонтаж, баланси-
ровка. Тел.: 89089235805, 
89041741391.

3-1
*Гараж на старом золь-

ном поле, 4,5х7 м, овощная 
и смотровая ямы, место су-
хое. Близко к выезду. Тел. 
89826737950.

8-6
*Гараж по ул. Скорынина, 

около типографии, 5х6 м, 
срочно. Тел. 89826737950.

8-6

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто. Рас-
чет сразу, варианты об-
мена. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

4-2
*Автовыкуп. Быстрый 

выкуп вашего авто. Рас-
чет в день обращения. Тел. 
89043834442.

7-2
*В добрые руки кокер-

спаниэля, девочку, 2 года. 
Окрас персиковый, очень 
нежная. Тел. 89655289766.

*Желающим отдать бла-
готворительно детский 
диван, небольшой кухон-
ный уголок, холодиль-
ник, кухонный столик, 
кровать 1-, 1,5-спальную 
просьба позвонить по тел. 
89058002226.

4-1
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел: 
89530527920, 89527358974.

4-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 21 руб./литр, в 
любом количестве. От 500 
литров могу забрать сам в 
любое время, в любом месте. 
Тел. 89530030000.

4-3
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-20
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, 10 на 
2-комн. кв-ру, минватный 
и старую часть не предла-
гать. Тел. 89030848416.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 12, 
1 этаж, S-68,7 кв. м на 
2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89506362259.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

в старой части на 1-комн. 
кв-ру или продаю. Тел. 
89527365935.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кр. га-

баритную кв-ру. Варианты. 
Тел. 89041719538.

*СДАЮ комнату с мебе-
лью в районе центральной 
вахты на длительный срок, 
желательно одинокой жен-
щине. Тел. 89530544744.

4-2
*СДАЮ комнату по ул. 

Машиностроителей, 9. Тел. 
89002033537.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

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

17-13
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89527343129.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном, желатель-
но семейной паре. Тел. 
89089045707.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном посуточно. 
Чисто, уютно, недорого. 
Тел. 89086372849.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

Екатеринбурге, около ТРЦ 
«Радуга». Тел.: 89655488847, 
89089291990.

3-1
*СДАЮ 1-, 2-комн. кв-

ры на ГРЭСе посуточно. 
Чисто, уютно, есть все. Тел. 
89527444867.

4-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру. 

Тел. 89086364776.
3-3

*СДАЮ торговую 
площадь, 70 кв. м, на 
длительный срок. Тел. 
89617665068.

4-2
*СНИМУ квартиру в 

старой части города, же-
лательно с мебелью. Тел. 
89533880101.



17№ 84 31 октября 2013 года

прокурорское око

Приобретаем жилье

к сведению

официально

Жалуйтесь 
по закону

Администрация Нижнетуринского городского округа  приобретает жилые помещения (квартиры) для расселения 
граждан из аварийных (ветхих) домов

Торги 
не состоялись

Комитет по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского 
округа сообщает, что торги  по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 66:17:08 06 005: 40 общей 
площадью 735,0 кв.м, под проектирование и стро-
ительство административного здания по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя тура, ул. 
40 лет октября, № 7а, назначенные на 22 октяб-
ря 2013 года, не состоялись в связи с тем, что не 
были поданы заявки (протокол приема заявок от 
21.10.2013 года).

№ 
п/п

Площадь жилого 
помещения не менее

Количество 
жилых комнат 

не менее

местоположение
жилого помещения

максимальная 
цена покупки

1 51,4 кв.м. 2 п. ис 1 055 985,24
2 35,6 кв.м. 1 п. ис 731 382,78
3 31,0 кв.м. 1 п. ис 636 878,26
4 29,5 кв.м. 1 п. ис 606 061,57
5 29,8 кв.м. 2 п. ис 612 224,90
6 33,2 кв.м. 1 г. Нижняя тура 

или поселки города
935 768,22

требоваНия к приобретаемым квар-
тирам:  жилое помещение должно быть 
благоустроенным, отвечать санитарными 
и техническим нормам и правилам, состо-
ять из жилых(ой) комнат(ы), коридора, 
кухни, санузла (ванной комнаты и/или 

туалета). общая площадь исчисляется 
без учета  лоджии и/или балконов и/или 
холодных пристроев. Этаж – значения не 
имеет. Жилое помещение должно быть 
готовым для проживания и не содержать 
недостатки и дефекты, препятствующие 

его использованию по назначению. обя-
зательно выполнение предпродажной 
подготовки – чистовая отделка. Жилое 
помещение должно находиться в жилых 
домах не ранее 1960 года постройки, I-
III группы капитальности.  обязатель-
но наличие электрической или газовой 
плиты в исправном состоянии с не ис-
текшим сроком эксплуатации; наличие 
централизованной системы отопления 
с исправными радиаторами; наличие на 
кухне раковины со смесителем в исправ-
ном состоянии; наличие в ванной ком-
нате (туалете) в исправном состоянии: 
ванной со смесителем и душем, унитаза  в 
исправном состоянии.

оплата по заключаемым договорам 
производится платежным поручени-

ем на лицевой счёт Продавца в размере 
100% от цены договора не позднее 10 
банковских дней с момента регистрации 
перехода права собственности. Установ-
ление залога в силу закона – не предус-
мотрено.

При прочих равных условиях преиму-
щество будет отдано продавцу, предло-
жившему наибольшую площадь жилого 
помещения за более низкую цену. 

ознакомится с требованиями, полу-
чить разъяснения и представить доку-
менты от продавцов по продаже жилых 
помещений можно в срок  до 15.11.2013 
года по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя тура, ул. 40 лет октября, 2а, 
каб. 409 и по телефону (34342)2-78-10  в 
течение рабочей недели с 9-00 до 17-00.

в УголовНом судопроиз-
водстве на стадии досудебного 
производства, длящегося с мо-
мента получения сообщения о 
преступлении до направления 
прокурором уголовного дела в суд 
для рассмотрения по существу, 
функцию уголовного преследова-
ния от имени государства наряду 
с прокурорами осуществляют доз-
наватели и следователи, ведущие 
предварительное расследование 
в форме дознания или предвари-
тельное следствие.

расследование любого уголов-
ного дела затрагивает интересы 
потерпевших, обвиняемых, дру-
гих участников уголовного про-
цесса и иных заинтересованных 
лиц. Соблюдение прав и интере-
сов этих лиц обеспечивается за-
крепленным законом правом на 
обжалование действий и решений 
следователей, дознавателей, дру-
гих должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное судопроиз-
водство, а также действий и реше-
ний суда.

в соответствии со статьями 19 и 
123 УПК рФ действия (бездейст-
вие) и решения дознавателя, сле-
дователя могут быть обжалованы 
участниками уголовного судопро-
изводства, а также иными лицами 
в той части, в которой произво-
димые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интере-
сы.

Статьями 124 и 125 УПК рФ ус-
тановлено, что жалобы на дейст-
вия (бездействие) и решения 
дознавателя и следователя рас-
сматриваются прокурором, руко-
водителем следственного органа 
и судом.

Прокурор, руководитель следст-
венного органа рассматривает 
жалобу в течение 3 суток со дня 
ее получения. в исключитель-
ных случаях, когда для проверки 
жалобы необходимо истребовать 
дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается 
рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток, о чем извещается заяви-
тель. 

По результатам рассмотрения 
жалобы прокурор, руководитель 
следственного органа выносит 
постановление о полном или час-
тичном удовлетворении жалобы 

либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. в постановлении излагаются 
мотивы, по которым принято то 
или иное решение.

Заявитель должен быть неза-
медлительно уведомлен о реше-
нии, принятом по жалобе, и даль-
нейшем порядке его обжалования 
(вышестоящему прокурору, руко-
водителю вышестоящего следст-
венного органа, в суд).

Касаясь внесудебного порядка 
обжалования действий и решений 
дознавателя и следователя, сле-
дует также отметить, что жалобы 
могут быть как письменные, так и 
устные. Форма жалобы на дейст-
вия (бездействие) и решения доз-
навателя и следователя законом 
не определена.

однако, исходя из общих требо-
ваний к письменным обращениям 
граждан, закрепленных в статье 7 
Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан россий-
ской Федерации», представляется 
необходимым указывать в жалобе 
орган, в который направляется 
жалоба, должностное лицо, кото-
рому адресуется жалоба, а также 
фамилию, имя, отчество заявите-
ля, почтовый адрес, по которому 
ему должен быть направлен ответ, 
ставить личную подпись и дату.

Жалобы могут подаваться как 
непосредственно прокурору, ру-
ководителю следственного орга-
на, так и вышестоящему долж-
ностному лицу (начальнику под-
разделения дознания или органа 
дознания, руководителю вышес-
тоящего следственного органа, 
вышестоящему прокурору). Зако-
ном не запрещено направлять жа-
лобы одновременно в несколько 
инстанций, в том числе и в суд. 
Жалоба может быть подана через 
дознавателя, следователя. в ука-
занном порядке также подаются 
и рассматриваются прокурором 
или руководителем следственного 
органа жалобы на нарушение ра-
зумных сроков уголовного судо-
производства в ходе досудебного 
производства по уголовному делу.

Постановления дознавате-
ля, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а 
равно иные решения и действия 

указанных должностных лиц и 
прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам участни-
ков уголовного судопроизводства 
или затруднить доступ граждан 
к правосудию, могут быть обжа-
лованы в районный суд по месту 
производства предварительного 
расследования.

Жалоба может быть подана в 
суд заявителем, его защитником, 
законным представителем или 
представителем непосредственно 
либо через дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного 
органа или прокурора.

администрация места содержа-
ния под стражей обязана в соот-
ветствии со статьей 126 УПК рФ 
немедленно направлять проку-
рору или в суд адресованные им 
жалобы подозреваемого, обвиня-
емого, содержащегося под стра-
жей.

Принесение жалобы не приос-
танавливает производство обжа-
луемого действия и исполнение 
обжалуемого решения, если это 
не найдет нужным сделать орган 
дознания, дознаватель, следова-
тель, руководитель следственного 
органа, прокурор или судья.

Следует отметить, что действия 
(бездействие) и решения проку-
рора и руководителя следствен-
ного органа на стадии досудеб-
ного производства обжалуются в 
аналогичном порядке соответст-
венно вышестоящему прокурору 
или руководителю вышестоящего 
следственного органа и в суд.

работа по рассмотрению жалоб 
на действия и решения дознава-
телей и следователей является 
важной составной частью про-
курорского надзора за испол-
нением уголовно-процессуаль-
ного закона органами дознания 
и предварительного следствия. 
Приоритетным направлением в 
этой деятельности является за-
щита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а равно защита 
личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуж-
дения.

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
заместитель прокурора 

г. Нижняя Тура, 
советник юстиции.

ПредСедатель Правительства области денис 
Паслер встретился с руководством госкорпорации 
росатом: заместителем начальника управления по 
работе с регионами алексеем марченко, генераль-
ным директором концерна росэнергоатом евгением 
романовым, главным бухгалтером концерна алек-
сеем Шалимовым и старшим вице-президентом по 
экономике, праву и корпоративным отношениям 
оао «твЭл» андреем головлевым. были приняты 
стратегические решения по дополнительному инвес-
тированию средств росатома в города атомщиков – 
Новоуральск, Заречный и лесной.

«Насколько я понимаю, нам необходимо решить 
два основных вопроса: перечисление муниципалите-
там, где работают предприятия росатома, дополни-
тельных средств, полученных уже бюджетом области 
по соглашению о сотрудничестве, заключенному в 
2011 году. а также согласование параметров допсо-
глашения по дополнительным средствам, которые 
планирует инвестировать росатом в 2014 году», – об-
ратился к участникам совещания Председатель Пра-
вительства Свердловской области денис Паслер.

Как отметил евгений романов, у корпорации вы-
зывает обеспокоенность то, что средства в объеме 
145 млн руб., уже поступившие в область, будут в 
муниципалитетах только в ноябре. и соответствен-
но, могут быть не освоены в 2013 году. Необходимо 
предусмотреть возможность использовать их в 2014 
году. такой пункт был включен в протокол совеща-
ния, министерство финансов Свердловской области 
получило соответствующие поручения.

в 2014 году росатом готов выделить Свердловской 
области дополнительно 1,23 млрд рублей, из которых 
в обязательном порядке 758,5 млн руб. должны быть 
учтены в расходных полномочиях Новоуральска для 
погашения кредиторской задолженности города за 
поставленное тепло. 184,5 млн руб. будут включены в 
госпрограммы области. а 287 млн руб. должны быть 
направлены на развитие муниципалитетов по следу-
ющим направлениям: Новоуральску – на установку 
приборов учета энергоресурсов в многоквартирных 
домах в объеме 56, 862 млн руб. лесному – на развитие 
систем водоснабжения – 12 млн руб., на реконструк-
цию бассейна оздоровительного лагеря «Солнышко» 
- 36, 333 млн руб. Заречному – на строительство сади-
ка с бассейном в пятом микрорайоне – 50,4 млн руб., 
на строительство газопроводов деревни гагарка – 31, 
666 млн руб., на замену лифтового хозяйства много-
квартирных домов – 13, 965 млн руб.

Елена ВОрОНОВА, 
пресс-секретарь Председателя Правительства 

Свердловской области.

в области

Поддержка 
от Росатома



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

8
-7

И
П

 П
е

т
р

о
в

 

Поздравляем 
с 85-летним 

юбилеем

Евдокию  

Лукьяновну

               АНДРОНОВУ
Мы скромностью твоею восхищаемся
И стойкости житейской удивляемся!
Тебя поздравить рады мы сегодня, 

милая!
Желаем, чтобы ты была счастливою!

Дочь, сын 
и все внуки, правнуки, зятья.

Дамы и господа!
В преддверии праздников и наступающей семимильными 

шагами зимы, салон «Нефертити» приглашает вас окунуться 
в атмосферу теплоты, красоты и совершенства… Умелые руки 

наших мастеров, качественные профессиональные средства по 
уходу+ высокие технологии, помогут вам воплотить в реальность 

любую смелую мечту и создать новый образ!

•Модельные стрижки, стрижка горячими ножницами, вечерние 
и свадебные прически, наращивание волос, карвинг, колорирование, 

блондирование, ламинирование, экранирование и внимание! 

•Только у нас кератиновое выпрямление волос (CHOCO-COCO).

•Маникюр, СПА-педикюр, запечатывание ногтей воском, покрытие гелями 
(Shellak, Gelish), наращивание ногтей гелем.

•Косметические услуги всех направлений.

•СПА услуги по телу, аппарат Скинтоник.

НОВИНкА  В  НАшЕМ  сАЛОНЕ:
•Наращивание ресниц •Аппаратный педикюр

•Перманентный татуаж губ, бровей, ресниц самыми качественными пигментами!

Быть красивыми хотите? Приходите в «Нефертити»!

ул. Ильича, 8                 Тел. 2-74-56.



Я пришел на работу работать. 
А не на глупые вопросы отве-
чать, почему я пьяный здесь 
сплю.

- Врачам надо зарплаты по-
вышать.

- Почему?
- В сообщениях «Врач вымо-

гал у пациента взятку» стали 
фигурировать даже патологоа-
натомы.

- Смотри, это видео о том, как 
я провожу свой день.

- Но это же фотка, где ты ле-
жишь на диване!

- Это видео.

Вы только представьте, как 
повысилось бы настроение у 
пациентов, если бы в больницах 
вместо бахил выдавали ласты!

- За отставку Онищенко рато-
вал сам Шойгу.

- Почему?
- Негоже, когда врача иност-

ранцы боятся больше, чем ми-
нистра обороны.

«Спокойной ночи малыши» 
очень не политкорректная пе-
редача. Как-то рассказывают 
про синиц и, кроме прочего, 
что они любят сало. И показы-
вают изображение куска сала на 
весь экран. И это в присутствии 
Хрюши!

Самый сильный в мире маг-
нит - мусор. Бросьте его в чис-
том месте и посмотрите, сколь-
ко к нему притянется.

Кальмар, в случае крайней 
опасности, рефлекторно выпус-
кает из себя чернильное пятно. 
Есть этот рефлекс и у человека. 
А вот чернил нет.

- Ты до пенсии планируешь 
дожить?

- Планирую.
- А что ты для этого собира-

ешься сделать?
- Собираюсь иммигрировать 

в Канаду.

Девочка приходит из школы и 
говорит маме:

- А у нас новый мальчик, 
симпатичный такой, голубогла-
зенький.

- Это хорошо, а то в вашем 
классе почти нет красивых 
мальчиков.

- Вот и новенький так гово-
рит.

Подняли зарплату. Появились 
лишние деньжата. Принесли 
очередной счет за коммуналку. 
А нет, не появились.

Так как больше хвалиться не-
чем, среди городов РФ идет со-
ревнование, у кого больше раз 
погаснет олимпийский факел.
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ОВЕН

Едва ли случится что-то из ряда 
вон выходящее. Не произойдет во-
обще никаких экстраординарных 
событий ни на работе, ни в личной 
жизни. Но зато ни неприятностей 
с деньгами, ни в карьере, ни в се-
мейных отношениях не предви-
дится тоже.  

ТЕЛЕЦ
Не впутывайтесь в приклю-

чения и авантюры на этой не-
деле, скучно вам и так не будет! 
Интересные для вас перемены в 
финансовом отношении наступят 
после среды-четверга, после пят-
ницы будьте готовы к получению 
неожиданной прибыли. А вот в 
сфере личной жизнь проявите 
тактичность и осмотрительность. 
К выходным дням ситуация во 
всех сферах станет значительно 
спокойнее.      

БЛИЗНЕЦЫ
Упрямство вряд ли поможет вам 

на этой неделе. Вероятно, назрела 
необходимость пересмотра ваших 
жизненных установок. Посему 
лучше не делать резких движений 
и уделить время самопознанию и 
внутренней духовной работе. На 
работе лучше не начинать ника-
ких новых проектов - ограничь-
тесь рутиной.          

РАК
Будьте максимально вежли-

вы, причем не только с ближай-
шим окружением, но и с другими 
людьми. А вот побольше актив-
ности, творчества и в делах, и в 
отношениях совсем не повредит. 
Разрабатывайте планы и проек-
ты - долгожданная победа придет! 
Только не распыляйтесь на мело-
чи...

ЛЕВ
Если есть желание доказать что-

либо - ищите оппонентов в кру-
гу интеллектуалов. Успех на этой 
неделе принесет умение контро-
лировать свои желания и поступ-
ки, особенно, если на работе не 
все идет так гладко, как хотелось. 
Старайтесь планировать свое вре-
мя, чтобы успеть как можно боль-
ше сделать до выходных дней.  

ДЕВА
Постарайтесь разгрузить себя, 

больше гуляйте, полезны легкая 
диета и разумные физические на-
грузки. В середине недели обрати-
те внимание на старые дела, кото-
рые нуждаются в завершении. До 
пятницы избегайте вмешиваться 
в спорные ситуации с партнерами 
и родными. В воскресенье многие 
вопросы решатся сами собой.     

ВЕСЫ
Ваша уравновешенность будет 

вам на этой неделе хорошей под-
могой. Сейчас не время унывать. 

Период проблем и недосказаннос-
ти закончен, и вы можете спокойно 
позволить себе действовать. Пусть 
уверенность и оптимизм помогут 
вам. Да и про друзей забывать не 
стоит. Они давно уже ждут встре-
чи с вами.      

 СКОРПИОН
В начале недели профессио-

нальные обязанности потребуют 
от вас значительных затрат сил и 
времени. Но этот период продлит-
ся недолго, а при должной доле 
терпения вы сумеете избежать 
разногласий и проблем в семейной 
или личной жизни. Так что, уже к 
четвергу вы можете смело сказать 
себе: жизнь налаживается! И на-
сладиться заслуженным благопо-
лучием и выходными.         

СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь с понедельника 

по четверг к беготне, незаплани-
рованным поездкам, встречам и 
дополнительной работе. Принцип 
недели: аппетит приходит во вре-
мя... В остальное время, вклю-
чая выходные дни, солнышко све-
тить будет исключительно для вас. 
Нужны ли еще какие-то слова и 
рекомендации? Похоже, нет. Вот 
и действуйте соответственно сво-
им намерениям, планам и способ-
ностям.         

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете ока-

заться перед необходимостью сде-
лать серьезный выбор. Каких бы 
сфер бытия он ни касался - дейст-
вуйте осмотрительно, без излиш-
ней спешки, не забывайте о по-
ложительных сторонах удачного 
компромисса и совершайте пос-
тупки на основе дальнейших пер-
спектив, а не сиюминутной выго-
ды. И все будет в порядке!             

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам рекоменду-

ется избегать негативных ситуа-
ций, конфликтов и эмоциональ-
ного напряжения. Пусть все идет 
так, как идет. В делах семейных 
можете проявить разумную ини-
циативу, оставляя своим близким 
возможность маневра и шанс вы-
сказать свое мнение и пожелания. 
Тогда в доме будет царить мир и 
покой.          

РЫБЫ
Не исключено, что в начале не-

дели вам будет просто не хватать 
свободного времени не то что на 
общение с любимым человеком, 
друзьями и семьей, но даже на сон. 
Но это не беда! Силенок у вас хва-
тит, чтобы продержаться до сре-
ды, а дальше станет легче вам, зато 
ваш кошелек значительно потя-
желеет, к тому же, новые перспек-
тивы откроют перед вами двери в 
прекрасное завтра. 

По горизонтали. Оккупация. Пе-
сок. Колли. Триер. Дворец. Лапа. 
Кофта. Крап. Квартира. Яхта. Зов. 
Каста. Каурка. Угар. Грамота.

По вертикали. Реакция. Хакер. 
Дефект. Крылов. Вакуум. Орава. 
Арго. Пюпитр. Раскат. Реликт. 
Тара. Спица. Риза. Иго. Пуаро. 
Карга. Павлова.

Ольга Сусман часто готовит к столу рыбные блюда. Ее рецепт 
«Скумбрии заморской» буквально всех покорил. Базилик, который 
используется в этом блюде, придает ему необыкновенный вкус. А 
заморским это блюдо называют потому, что рецепт произошел из 
Франции.

«Скумбрия заморская»
Понадобятся продукты: две свежемороженые скумбрии, два спелых 

помидора, два пучка свежего (или сушеного) базилика, 3 столовых 
ложки растительного масла (лучше оливкового), морская соль, свежий 
молотый черный перец по вкусу.

Скумбрию надо очистить от внутренностей, отрезать головы, хвосты 
и плавники, хорошо промыть и посыпать морской солью. Внутри каж-
дой рыбины положить по пучку базилика.

Форму для запекания смазать маслом, равномерно разложить мелко 
нарезанные помидоры, сверху выложить рыбу, полить ее оставшимся 
маслом, посыпать перцем. Запекать в духовке при температуре 190 гра-
дусов Цельсия в течение 20-25 минут.
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Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.
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ТЦ «Красная горка», 

Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»
Поступление 
обуви «Зима 
2013-2014»
Tofa, Rieker, 

Tamaris, Francesco 
Donni.

Распродажа 
демисезонной 

обуви.
Большой выбор 

спортивной 
обуви. 2
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