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Сегодня в номере:

Г  а  ва я?

Народная примета: синица стучит в окно – к доброму известию, подарку. 

ШуСтрая хлопотунья белочка отло-
жила осенние заботы и попозировала 
мне на камеру, распушив шикарный се-
ро-платиновый хвостик, а вот за мелки-
ми желтопузыми синичками пришлось 
побегать. «Мама, тебе не кажется, что 
птицы не очень любят фотографиро-
ваться?» – подытожила дочка, глядя, как 
я уже в который раз делаю безуспешную 
попытку поймать в объектив шуструю 
синичку. Бегать за синичками – пустая 
трата времени, нужно караулить их у 
кормушек, наполненных всякими вкус-
ностями: кусочками несоленого сала, 
мяса, жира, хорошо прокаленными на 
сковородке семечками подсолнуха, кру-
пинками проса, пшена, гречи. Что мы и 
сделали, благо, что в нашем родном са-
дике «Чайка» птичьи столовые уже раз-
вешаны, знай только корм подсыпай. 

Однако и у кормушек синички ведут 
себя очень осторожно, они долго подби-
раются к угощению и подлетают только 
поодиночке, а схватив в клювик семечку, 
стремительно улетают прочь. 

Читатель может удивиться: что это 
нам вздумалось уделять такое внимание 
пернатым? На все есть своя причина: 12 
ноября по народному календарю отме-
чается праздник Зиновия-синичника. 
Праздник установлен в память о мучени-
ке Зиновии, который помогал людям и за 
веру пережил страшные муки. На руси в 
этот день встречали первых зимних птиц: 
синиц, щеглов, снегирей, свиристелей и 
других пернатых братьев, мастерили для 
них кормушки. В народе говорили: «Под-
корми птиц зимою – послужат тебе вес-
ною». По народным приметам, именно к 
середине ноября синицы, предчувствуя 
скорые холода, перелетали из лесов бли-
же к человеческому жилью и ждали по-
мощи от людей. Наши предки замечали: 
если птицы целыми стайками появлялись 
у дома, значит вот-вот грянут морозы. 
Считалось, если синица свистит – быть 
ясному дню, если пищит – быть ночному 
морозу, собирается много синиц на кор-
мушках – к метели и снегопаду. Кстати, 
название «синица» произошло вовсе не 

от синего оперения этих птиц, как мно-
гие могут подумать. Свое имя они полу-
чили за звонкие песни, напоминающие 
перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!»  а 
еще Зиновий-синичник считался празд-
ником охотников и рыбаков. Как прави-
ло, с 12 ноября открывался пушной сезон 
и сезон зимней рыбалки. 

российские орнитологи считают, что 
к Зиновию следует приурочить и сделать 
массовым экологический праздник Си-
ничкин день. В этот день все мы долж-
ны готовиться к встрече зимних гостей 
– птиц, остающихся на зимовку в наших 
краях, заготавливать для них подкормку 
и наполнять ею кормушки. Птицы это 
заслужили: с весны до поздней осени они 
уничтожали вредителей садов, огородов 
и лесов, сохраняя тем самым урожай. те-
перь же пришло время человеку помочь 
пернатым пережить суровую русскую 
зиму. Главное, не забывать, что если вы 
взялись подкармливать птиц, то делать 
это надо регулярно. а еще нельзя в кор-
мушки насыпать соленую пищу, ржаной 

хлеб и любой другой гигроскопичный 
или содержащий большое количество 
влаги продукт. Птицы часто оставляют 
часть корма в зобу, где хлеб быстро на-
бухает и бродит, это может даже убить 
птичку. Особенно опасен ржаной хлеб, 
потому что в него добавляют больше 
дрожжей, чем в пшеничный.

По статистике, из десяти синиц до вес-
ны доживают две-три, многие погибают. 
Но не от холода, как могут подумать мно-
гие, а из-за перебоев с питанием. а ведь 
помочь птицам может каждый. Здесь не 
требуется ни колоссальных средств, ни 
тяжкого труда. Достаточно лишь чуточку 
внимания и человеческого сострадания. 
Но если вы уж решили отпраздновать 
Синичкин день и повесить кормушку, 
будьте добры заботиться об ее наполня-
емости кормом в течение всей зимы. а 
синички, да и другие божьи птахи, вес-
ной прочирикают, прозинькают, проще-
бечут, проворкуют вам спасибо.  

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 
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примите поздравления акцент

Пенсионная 
топ-десятка

Во имя 
спокойной жизни

актуально

Счётчикам – 
новый срок

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! 

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем работников 
ОвД. 

Являясь гарантом поддержания правопорядка и 
стабильности, вы при званы обеспечивать безопас
ность личности, общества и государства. Продолжая 
славные традиции старших поколений, сотрудники 
органов внутренних дел делают все возможное, что
бы надежно защитить население от противоправных 
посягательств, противостоят росту преступности, 
охра няют общественный порядок и обеспечивают 
безопасность граждан.

Борьба с преступностью остается актуальной про
блемой. Поэтому последовательная, кропотливая 
работа полиции, направ ленная на обеспечение об
щественной безопасности и правопорядка, сохране
ние спокойствия жителей региона, крайне важна. От 
успехов в этой деятель ности зависит степень доверия 
населения к государству и его органам власти.

выражаем уверенность в том, что вы и впредь, со
храняя верность конституционному долгу и Присяге, 
будете надежно отстаивать права и свободы россиян 
и приумножать начинания своих предшественни
ков.

Благодарим вас за мужество, отвагу, профессиона
лизм, исполнение служебного долга во имя обеспе
чения мирной жизни, созидательного труда и отдыха 
наших сограждан. 

От всей души желаем вам и вашим семьям крепко
го здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимиз
ма, счастья, выдержки, благополучия!

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

служба информации

Виртуальная 
филармония

вниманию граждан предпенсионного, пенси
онного возраста и инвалидов.

если вы полны сил и желания реализовать профес
сиональные предпочтения, приглашаем вас посетить 
групповое занятие на тему: «Формы занятости по
жилых людей», которое состоится 19 ноября в 14.00 
в ГБУ «КЦСОн  г. нижняя Тура» по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 41 а.

По инф. КЦСОН.

в нижнеТУринСКОй Детской школе искусств 
открывается виртуальный концертный зал Сверд
ловской государственной филармонии. 8 ноября 
состоится презентация виртуального концертного 
зала. в программе: рассказ о проекте и демонстрация 
фильма «Пять великих скрипок». начало мероприя
тия в 12 часов. вход свободный.

По инф. Детской школы искусств.

Занятие для пожилых

ПравиТельСТвО Свердловской области  про
длило срок перепрограммирования двухтарифных 
приборов учета электроэнергии до 1 июня 2014 года. 
Об этом заявил глава областного кабинета минист
ров Денис Паслер.

Как напомнили в министерстве энергетики и 
жКХ, перепрограммированию подлежат лишь при
боры учета, запрограммированные на автоматичес
кий переход времени (как правило, это приборы, 
выпущенные до 2011 года). в паспорте на счетчик 
должно быть указано, установлен или нет в вашем 
приборе автоматический переход времени. если в 
документе такая запись отсутствует, перепрограмми
ровать его не нужно. Специалисты также отметили, 
что для проведения соответствующих работ потре
бители вправе обратиться к представителю гаранти
рующего поставщика, управляющей компании или 
ТСж, сбытовой или сетевой компании. К выполне
нию данного вида работ также может быть привле
чена любая квалифицированная электротехническая 
подрядная организация, имеющая лицензию. Пос
кольку цена за услугу перепрограммирования при
бора учета не подлежит государственному регулиро
ванию, у разных организаций она может отличаться. 
вместе с тем, снизить расходы можно, организовав  
централизованное перепрограммирование (напри
мер, для  нескольких подъездов, нескольких много
квартирных домов и т.д.). После перепрограммиро
вания прибор учета требуется вновь опломбировать 
и поставить на учет.

По инф. http://midural.ru. 

С 1 ЯнварЯ 2015 года в россии 
планируется ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан и расчета размеров пенсии 
в системе обязательного пенси
онного страхования. Об этом шла 
речь на видеоконференции с учас
тием министра труда и социальной 
защиты рФ максима Топилина. в 
топдесятку со знаком плюс вошли 
следующие положения:

+ № 1 новый порядок 
позволит обеспечить адекватность 
пенсионных прав заработной пла
те и повысить значение страхового 
стажа при формировании пенсион
ных прав и расчете размера пенсии. 

+№ 2 неизменным ос
танется общеустановленный пенси
онный возраст: 55 лет для женщин, 
60 лет для мужчин, но обращаться 
за назначением пенсии позже об
щеустановленного пенсионного 
возраста будет выгодно. За каждый 
год более позднего обращения за 
назначением пенсии ее страховая 
часть и фиксированная выплата бу
дут увеличиваться на соответствую
щие коэффициенты. 

+ № 3 размер пенсии 
граждан, которым трудовая пенсия 
уже назначена (будет назначена до 1 
января 2015 года), будет пересчитан 
по новой формуле. если при пере
расчете размер пенсии не достигнет 
размера пенсии, получаемой пен
сионером на 1 января 2015 года, то 
пенсионеру будет выплачиваться 

пенсия в прежнем размере. При 
введении новых правил обязатель
ным остается принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные 
права, сформированные до 2015 
года, фиксируются, сохраняются и 
будут исполняться.

+ № 4 Основания (ус
ловия) для назначения страховой 
пенсии по инвалидности и по слу
чаю потери кормильца меняться не 
будут. Для назначения этих видов 
страховой пенсии достаточно иметь 
трудовой страховой стаж хотя бы 1 
день.

+ № 5 Засчитывают
ся в стаж такие социально значи
мые периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии, уход за 
ребенком, ребенкоминвалидом, 
гражданином старше 80 лет. За эти 
так называемые нестраховые пери
оды присваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти периоды 
гражданин не работал. 

+ № 6 Как и раньше, 
страховая пенсия будет гарантиро
ванно увеличиваться государством 
минимум по росту потребительских 
цен за прошедший год (не ниже ин
фляции). Также ежегодно по инф
ляции будет увеличиваться и размер 
фиксированной выплаты к страхо
вой пенсии. 

+ № 7 У работника, 
имеющего необходимый стаж на 

вредном или опасном производст
ве, право на трудовую пенсию бу
дет возникать до достижения об
щеустановленного пенсионного 
возраста. 

+ № 8 Пенсия работа
ющим пенсионерам будет выплачи
ваться в полном объеме.

+ № 9 «Северный» ко
эффициент сохранится и будет уве
личивать фиксированную выплату 
на соответствующий районный ко
эффициент, который устанавливает 
Правительство рФ в зависимости от 
района проживания на период про
живания «северян» в этих районах. 
Это же правило будет распростра
няться на пенсии пенсионеров, ко
торые переехали из района с обыч
ными природноклиматическими 
условиями в районы Крайнего Се
вера или в местности, приравнен
ные к ним.

+ № 10 если же граж
данин родился в 1967 году или позд
нее, до 31 декабря 2015 года ему бу
дет дополнительно предоставлена 
возможность выбора тарифа стра
хового взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оставить 6% как 
сегодня, либо отказаться от фор
мирования пенсионных накопле
ний, тем самым значительно уве
личив формирование пенсионных 
прав в страховой части пенсии.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА. 

в рамКаХ исполнения указа 
Президента рФ о совершенство
вании механизмов государствен
ного управления в Свердловской 
области на базе регионального 
министерства транспорта и связи 
проходит тестирование пилотного 
электронного проекта «Открытое 
правительство», призванного по
высить уровень прозрачности ор
ганов власти и привлечь больше 
граждан для принятия решений по 
общественно значимым вопросам.

на сегодняшний день идет фор
мирование единой для всех ор
ганов власти информационной 
площадки, где будут представ
лены широкие возможности для 
свердловчан влиять на процессы, 
происходящие в регионе. в част
ности, на портале будет организо
ван народный контроль, в рамках 
которого граждане в режиме online 
смогут информировать компетент
ные органы о беспокоящих фактах 
и событиях, оперативно решать 
вопросы благоустройства, обще
ственного порядка, соблюдения 
правил и законов. После чего каж

дый гражданин сможет отследить 
процесс решения проблем и по 
результатам дать оценку эффек
тивности работы руководителей 
органов местного самоуправле
ния, мУПов и ГУПов, а также ак
ционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится 
в муниципальной собственности 
или собственности Свердловской 
области, на основании эффектив
ности принимаемых управленчес
ких решений. 

«например, в случае, если ав
томобилист обнаружил недостат
ки дорожного полотна, на сайте 
«Открытого правительства» он смо
жет отметить их месторасположе
ние, тем самым проинформировав 
дорожные службы, и проконтро
лировать ход дальнейших работ по 
ликвидации аварийных участков»,  
отмечают в министерстве транспор
та и связи Свердловской области.

Кроме того, благодаря рабо
те портала «Открытое прави
тельство» жители Свердловской 
области смогут принимать ак
тивное участие в общественной 

экспертизе проектов норматив
ных актов, программ и приори
тетных направлений развития 
Свердловской области, давать 
оценку принимаемым законопро
ектам Свердловской области. 

Также проект позволит гражда
нам получать оперативный доступ 
к информации о деятельности 
государственных органов и ор
ганов местного самоуправления 
Свердловской области, включая 
механизмы формирования и пуб
ликации открытых данных.

Завершение тестирования ра
боты сайта на базе функционала 
министерства транспорта и связи 
Свердловской области намечено 
на конец 2013 года. После чего 
возможности портала «Открытое 
правительство» будут тиражиро
ваны и на другие органы испол
нительной власти Свердловской 
области, муниципальные органы 
власти. 

Анна НЕМыКИНА, 
управление пресс-службы 

и информации Правительства 
Свердловской области.

в области 

Правительство 
online
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есть профессия

Быть чуточку 
провидцем

Артём Шайхутдинов.

образование

Я б в политики пошёл, 
пусть меня научат
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В рамках реализации   молодежного проекта 
«Стань политиком, общественным деятелем!», 
областной целевой программы «молодежь  
Свердловской  области» на 2011-2015 годы» объ-
является дополнительный набор слушателей в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Первый этап обучения (бесплатно, объем 72 
часа) – по образовательной программе допол-
нительного профессионального образования 
«Политический менеджмент в публичной сфе-
ре» в филиале ФГБОУ ВПО «Удмуртский го-
сударственный университет» в городе Нижняя 
Тура.

Второй этап – разработка социально значи-
мых проектов, публичная защита, лучшие про-
екты будут реализованы в 2014 году.

Заявки на обучение принимаются до 18 нояб-
ря. Обращаться к главному специалисту коми-
тета по культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации Ниж-
нетуринского городского округа Светлане Лео-
нидовне Соломахиной (администрация, 1 этаж, 
кабинет №110, контактный телефон 2-80-06). 

По инф. комитета по КФКСиСП НТГО.

спорт

Им гири, как пушинки
17 НОяБря в физкультурно-оздоровительном 

комплексе поселка Ис пройдут два крупных со-
ревнования: кубок Свердловской области по ги-
ревому спорту среди мужчин и женщин, а также 
первенство Свердловской области по гиревому 
спорту среди ветеранов. Высокий статус сорев-
нованиям придает поддержка министерства фи-
зической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области.

Вызов на соревнования приняли гиревики из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, кировграда, 
Новоуральска, качканара, Нижней Туры, по-
селка Ис и др. Организаторы соревнований при-
глашают жителей Нижнетуринского городского 
округа стать зрителями турнира. кроме того, же-
лающие могут принять участие в соревновании 
(при наличии разрешения от врача). Заявки на 
участие принимаются по тел. 8-950-204-00-14. 

Начало мероприятия в 11 часов.
Алексей ТАШЛЫКОВ, 

главный судья соревнований.

ОН НЕ СмОТрИТ фильмы с 
криминальным сюжетом, для него 
они – сказки, ничего не имеющие 
общего с действительностью и ра-
ботой органов внутренних дел. Он 
– следователь ммО мВД россии 
«качканарский», капитан юсти-
ции артем айратович Шайхутди-
нов. 

можно сказать, что к профессии 
и интеллектуально, и физически 
артем готовил себя со школьной 
скамьи. Успевал и науки постигать, 
и спортом заниматься. В лыжных 
гонках ему звание кандидата в мас-
тера спорта присвоено, а в экстре-
мальном туризме – первая кате-
гория. Окончив школу милиции, 
получив первые уроки службы в 
уголовном розыске и набравшись 
за  пять лет опыта в следственном 
отделе, он может показать высший 
пилотаж. Наглядный пример тому 
– пухлый томик уголовного дела, в 
котором он собрал столько доказа-
тельств и улик на сбытчика нарко-
тиков, не признающего свою вину, 
что суд дал обвиняемому макси-
мальный (предусмотренный стать-
ей) срок – 8 лет. Знатоки юриспру-
денции подтвердят, что это показа-
тельный пример профессионально 
выполненной задачи.

Следователи полиции занимают-
ся расследованием преступлений 
средней тяжести и особо тяжких, 
если они не совершены против лич-
ности. Среди злодеяний на первом 
месте по количеству стоят кражи. 
По трудоемкости можно выделить 
уголовные дела, связанные с нар-
котиками: потянув за одну ниточку, 
следователь может получить пере-
плет злодеяний – содержание при-
тона, сбыт и изготовление нарко-
тиков. По сложности – преступле-
ния в сфере экономики, где нужно 
блеснуть не только юридическими 
знаниями, но и разбираться в фи-
нансовой и банковской деятель-
ности. Была у артема такая коман-
дировочка в Главное следственное 
управление, где велось дело о 400 

миллионом ущербе с 700 потерпев-
шими: через Интернет компания 
продавала несуществующий ме-
талл. Тогда руководство за участие 
в расследовании артема поблаго-
дарило и предложило в областной 
центр  перебираться с преступнос-
тью бороться.  

Чтобы раскрыть 
п р е с т у п л е н и е , 
нужно уметь ви-
деть перспекти-
ву, быть чуточку 
провидцем, пси-
хологом, челове-
ком грамотным и 
думающим, уме-
ющим принимать решения, иначе 
– самостоятельным, ведь по боль-
шому счету следователю никто не 
указ, в уголовно-процессуальном 
действе он независимое лицо. Вот 
за эту независимость артем свою 
работу и любит, а еще за интерес-

ные задачки, которые 
она ему подкидывает 
чуть ли не ежедневно, 
ведь уголовное дело в 
суд направить – все 
равно, что бестсел-
лер написать. В ответ 
на усердие служба 

сперва растянет день от зари 
до зари, чтобы родные поску-
чали, а потом, конечно, и воз-
даст – торжеством закона, если 
терпеливым будешь. Так, было 
у артема преступление, рас-
крыть которое удалось только 
через шесть лет. Не бывает у 
следователей списанных дел, 
как говорится, рано или поздно 
«пальчики выстрелят». У мно-
гих уголовных дел есть шанс 
быть раскрытыми по горячим 
следам, но шанс этот должны 
дать сами граждане, ставшие 
свидетелями преступления. к 
сожалению, достаточно таких, 
кто предпочитает молчать. Эта 
пассивная роль добавляет ра-
боты следователям, отнимает 
драгоценное время. 

- Важно не забывать: зачем 
ты здесь, кто ты здесь, - считает 
артем. – Если мы не поможем, 
никто не поможет пострадав-
шему человеку, при этом важно 
понимать, что мы сделаем все 
от нас зависящее, но в рамках 
законодательства, ведь без пра-

вопорядка цивилизованное обще-
ство не построить. 

И с ним не поспоришь, ведь аргу-
менты у следователя опираются на 
факты. 

За добросовестное и безупречное 
исполнение служебных обязаннос-
тей, за вклад в борьбу с преступнос-

тью капитан юстиции артем айра-
тович Шайхутдинов не раз награж-
дался грамотами Главного Управ-
лением мВД рФ по Свердловской 
области.

10 ноября вместе с коллегами он 
отметит общий профессиональный 
праздник – День сотрудника орга-
нов внутренних дел. Пожелаем на-
шим стражам правопорядка здоро-
вья, удачи, счастья и, как артем, не 
забывать: зачем и кто они на своем 
посту.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

За 10 месяцев работы у следователя 
Артема Айратовича Шайхутдинова 
лучший результат по отделу: в суд 
направлено 16 уголовных дел на 20 
преступных эпизодов в отношении 17 
обвиняемых.

Со времен Римской империи и 
возникновения права требовалось доказать 
вину подозреваемого. Сбор фактов по делу, 
систематизирование, их представление 
на судебное разбирательство – задачи и 
обязанности следователя.

С 18 ПО 24 НОяБря в Нижней Туре пройдут 
бесплатные курсы повышения квалификации 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Обучение будет проводиться Фе-
деральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего професси-
онального образования «Уральский государст-
венный университет».

Заявки на участие в обучении необходимо на-
правлять на электронный адрес комитета по эко-
номике администрации НТГО levit-vn@rambler.
ru не позднее 8 ноября 2013 г. Форма заявки до-
ступна на сайте http://ntura.midural.ru. Справки 
по тел: 2-79-70, 2-79-38.

По инф. комитета по экономике 
администрации НТГО.
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Нептун благословил

Денежки кап-кап

житейская история 

коммуналка

Вид на бухту Находка, 50-е годы XX века. 44-й участок, ныне Заводская, 
на заднем плане - Находкинский судоремонтный завод.

У приборов учета, или 
по-простому счетчиков, есть 
и сторонники, и противники. 
первые аргументируют свои 
доводы в пользу счетчиков мно-
гократной экономией. вторые 

заявляют о том, что сэкономить 
не получится из-за невысокой 
температуры горячей воды. 

оставим споры в стороне и 
посмотрим на эффективность 
установки приборов учета на 

примере конкретной семьи. 
в качестве подопытной ячей-
ки общества выступила семья 
Федоровых, состоящая из трех 
человек. На представленной 
инфографике видно, как изме-

нились платежи за воду после 
установки счетчиков.

Стоит отметить, что установ-
ка приборов учета воды обош-
лась семейному бюджету в 3600 
руб. (600 руб. каждый счетчик и 

2400 руб. за их установку). Эта 
сумма окупилась уже через пол-
тора года.

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

«пароход «Каширстрой», Японское 
море» - записано в графе «место рожде-
ния» в паспорте Светланы алексеевны. 
Как это случилось? об этом наша исто-
рия.

родители нашей героини жили в Там-
бовской области. Летом 1953 молодые 
супруги завербовались на рыболовецкий 
промысел на дальний восток. Несмотря 
на последний срок беременности, Мария 
засобиралась с мужем в дальнюю дорогу. 
Чтобы матросы не заметили ее интерес-
ного положения и пустили на пароход, 
женщина пошла на хитрость: взяла из 
багажа таз и прикрыла им выступающий 
живот. Так в обнимку с ним и прошла. 
Мария была уверена, что рожать ей пред-
стоит на земле. Маршрут судна пролегал 
в близости от приграничных вод Японии. 
пассажиры были предупреждены капи-
таном о возможной провокации со сто-
роны японских сторожевых кораблей, 
следовавших за «Каширстроем». Это об-
стоятельство очень угнетало пассажиров. 
Не менее тревожным для добропорядоч-
ных граждан было соседство с амнисти-
рованными уголовниками, которых в те 
годы немало переправлялось на дальний 
восток. Страх и беспокойство оказались 
не лучшими чувствами для женщины на 
сносях, начались роды. Корабельный 
доктор – вчерашний студент клял себя: 
«вот дурак, зачем я не ходил на лекции 
по гинекологии!» и умолял стонущую 
от боли женщину: «Маша, терпи!» роды 
прошли благополуч-
но и для роженицы, и 
для ребенка. «день-то 
какой светлый и ра-
достный!», - восклик-
нула жена капитана и 
предложила: «давай-
те назовем девочку 

Светланой». Так в метрике и записали, 
указав место рождения младенца. Когда 
пароход причалил к пристани Находки, 
первой на землю спустилась Светлана: 
выстроившись на трапе, матросы береж-
но передавали из рук в руки запеленатую 
в одеяльце малютку, а мать с беспокойст-
вом думала: «Не уронили бы». Зря мате-

ринское сердце 
т р е в о ж и л о с ь 
– драгоценный 
сверток был ус-
пешно спущен 
на землю.

отец записал-
ся в рыбацкую 

артель: ходил на баркасе 
в море, дома его порой не 
бывало по месяцу. Мама 
занималась отправкой 
рыбы на материк. Мож-
но сказать, что Светлана 
выросла на кетовой икре, белуге и ко-
рюшке. Когда срок вербовки, или, как 
сейчас говорят, контракта, подошел к 
концу, семья засобиралась домой, не ос-
тановила ее даже заманчивая перспекти-
ва заселения в благоустроенное жилье. 
Тяжкими оказались для приезжих и кли-
мат, и отдаленность от большой земли, а 
уж рыбное меню на завтрак, обед и ужин 
приелось до невозможности. возвра-

щение в родные края было радостным. 
а вот Светлана в отличие от родителей 
вдали от малой родины начала хворать, 
заполучив букет хронических заболева-
ний. 

постоянным же местом жительства 
для семьи стал Урал, где строящиеся за-
воды, а с ними и города, гарантировали 
трудоустройство и жилье.

«Когда на теплоходе плыли, всех ука-
чивало, а ты ходила, как ни в чем не бы-
вало и пела песни», - рассказывала поз-
же Светлане мать об обратной дороге до-
мой. Сама Светлана алексеевна, конеч-
но, смутно помнит тот кусочек детства, 
проведенный в одном из дальневосточ-
ных поселений. Необычная запись в 
графе «место рождения» не раз усложня-
ла ей жизнь. долгое время она не могла 
навестить дочь, уехавшую на жительство 
в Германию, из-за того, что советским 
бюрократам в визовой службе казалось 
невозможным оформить загранпаспорт 
человеку, рожденному на пароходе. Се-
годня, приезжая во Франкфурт, Светлана 
алексеевна неизменно вызывает улыбку 

у таможен-
ников. в 
юности она 
и сама не 
раз с удив-
л е н и е м 
спрашива-

ла у родителей: почему они не указали 
местом рождения их конечный пункт 
прибытия – бухту Находка? Но те затруд-
нялись объяснить свое решение. Может, 
тогда им хотелось письменно удосто-
верить факт удивительного и скорого 
рождения их первенца, свершившегося 
не на земле, а на море с благословения 
Нептуна.

Вита ВИКТОРОВА.

Чтобы матросы не заметили ее 
интересного положения и пустили 
на пароход, женщина пошла на 
хитрость: взяла из багажа таз 
и прикрыла им выступающий 
живот. 

Советским бюрократам в визовой 
службе казалось невозможным 
оформить загранпаспорт человеку, 
рожденному на пароходе.
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к и а к  «В и»

Первые строки - о спорте
на школьном меридиане

Прибежали две «Газели»

Анатолий Новиков.

В школьном автопарке произошло обновление. 
как сообщил начальник Управления образования ад-
министрации нТГо н.А. Востряков, на днях в гараж 
школы №7 прибыли две новенькие пассажирские 
«Газели» и автобус «ПАЗ». 

Данные транспортные средства заменят устаревшие 
автобусы «кАВЗ» и будут использоваться для подвоза 
школьников в учебные заведения округа. Автобусы 
соответствуют требованиям безопасности и оснаще-
ны системами спутниковой навигации ГлонАСС. 

обновился автопарк благодаря участию нижне-
туринского городского округа в областной целевой 
программе «Развитие образования в Свердловской 
области» («наша новая школа»). По данной про-
грамме на покупку автобусов для нижнетуринских 
школьников из областного бюджета выделено 1,2 
млн руб. Еще 1,833 млн руб. выделено из местного 
бюджета.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

В ПРошлом номере газеты 
было объявлено о начале созда-
ния книги рекордов «Времени». 
Редакция пригласила жителей 
нижнетуринского городского ок-
руга присоединиться к созданию 
нашего местного аналога книги 
рекордов Гиннесса и рассказать 
о своих достижениях. Планиру-
ется ежегодно издавать эту книгу, 
а выпуск ее пилотного тома при-
урочить к празднованию юбилея 
нижней Туры. 

Первый рекордсмен не заставил 
себя ждать. Им стал известный в 
спортивных кругах человек, лег-
коатлет Анатолий Андреевич но-
виков. Его достижения оказались 
не только солидными, но и про-
веренными временем. 

Чтобы рекорд был признан, его 
необходимо подтвердить. Стать 
арбитрами в этом деле вызвались 
корреспонденты газеты «Время». 
То есть, если кто-нибудь из чи-
тателей решит поставить рекорд, 
ему надо обязательно иметь в 
свидетелях нашего корреспон-
дента. Или представить неопро-
вержимые доказательства.

Возраст – 
один из козырей

С фиксацией первого рекорда 
Анатолия новикова получилась 
неувязка. мало того, что случи-
лось событие в далеком 1987 году, 
так еще и зачетная книжка у ре-
кордсмена куда-то подевалась. 
на помощь пришла подшивка 
городской газеты. В выпуске №85 
от 18 июля 1987 г. сообщалось: 

«…впервые в нашем городе в про-
шедшее воскресенье на стадионе 
«Старт» состоялся марафонский 
забег. В нем приняли участие лю-
бители бега самых разных воз-
растов, начиная с восьмилетних 
школьников и заканчивая людь-
ми, которым уже за пятьдесят лет. 
Получился настоящий спортив-
ный праздник». Анатолий нови-
ков в том марафоне был не самым 
старшим бегуном. однако он был 
самым старшим участником, до-
бежавшим дистанцию в 42 км и 
195 м до конца. Тогда ему было 46 

лет. И, по его словам, этот рекорд 
на дорожках нашего городско-
го стадиона до сих пор не побит. 
Внимательно изучив представ-
ленные доказательства, журна-
листский коллектив пришел к ре-
шению – рекорд засчитать.

Со вторым рекордом Анатолия 
новикова получилось попроще. 
Рекордсмен представил грамоту 
о том, что в 2010 году в возрасте 
69 лет он пробежал дистанцию 
горного марафона «конжак» за 
семь с половиной часов. Дости-
жение занесено в книгу рекордов 
«Времени». 

Бейте сильнее!

Рекорд – штука не вечная. лю-
бой рекорд может быть побит. 
Уважаемые читатели, вам предо-
ставляется широкий выбор: либо 
побить уже имеющиеся в нашей 
книге рекорды, либо установить 
свои. о новых рекордсменах мы 
будем регулярно рассказывать 
на страницах нашей газеты. А 
если рекорд будет свеженьким, 
то читатели смогут его увидеть в 
фотоиллюстрациях. кстати, ре-
корды могут быть как индивиду-
альными (самый высокий рост, 
самый длинный прыжок…), так и 
коллективными (самый большой 
хоровод, самый многочисленный 
танец…)

Заявки на рекорды принима-
ются по электронному адресу re-
porter@vremya-nt.ru и по телефо-
ну 2-79-87.

Редакция.
Фото из архива редакции.

к и

Найдём, кто выпил нашу воду
ПоИСк крайнего давно стал 

у нас национальным видом 
спорта. Среди этих крайних 
есть и бесспорные фавориты. 
Чаще всего мыслимые и не-
мыслимые беды случаются с 
нами по вине мирового загово-
ра и… управляющих компаний. 
но иногда случаются истории, 
в которых отыскать «злодея» не 
так просто. 

Управляшку –
к ответу!

В середине октября в редак-
цию газеты «Время» обратилась 
жительница дома №11 по ул. 
молодежной: «В первом подъ-
езде нашего дома четыре дня 
не было холодной и горячей 
воды. когда обращались в уп-
равляющую компанию (ооо 
«Ук Энергетик» - прим. ред.), 
диспетчер каждый раз удивля-
лась, что у нас нет никакого во-
доснабжения, и говорила, что 
никаких заявок ни от кого не 
поступало. лично я названива-
ла им каждый день и не по од-
ному разу, а диспетчер продол-
жала утверждать, что управляю-
щая компания не в курсе наших 
проблем. Это бездействие со 
стороны нашей управляющей 
компании длится уже неделю. 
Все же горячую воду нам 11 ок-
тября соизволили подать, при 
этом никаких объявлений о 
том, что велись какие-то рабо-
ты по устранению неполадок, 
даже задним числом не было. 
на сегодняшний день жители 
первого подъезда дома №11 по 

ул. молодежной до сих пор си-
дят без холодной воды, а управ-
ляющая компания продолжает 
бездействовать и игнорировать 
наши жалобы».

Ответ 
управляшки

Редакция газеты «Время» 
направила запрос в ооо «Ук 
Энергетик» и получила от ди-
ректора В.А. Ткачева ответ: 
«03.10.2013 г. в подвале жилого 
дома №11 по ул. молодежной 
(магазин «АРБ», ИП Андреев) 
произошел порыв на трубе ГВС. 
Горячее водоснабжение было 
перекрыто для опорожнения 
системы и подготовительных 
работ. Вечером того же дня от 
жителей данного дома начали 
поступать жалобы на отсутствие 
холодной воды, в результате об-
следования было выяснено, что 
холодная вода перекрыта по 
стояку в магазине «АРБ» - собст-
венником помещения.

04.10.2013 г. подача холодной 
воды по стояку была открыта и 
начаты работы по устранению 
порыва на трубопроводе горя-
чей воды.

05.10.2013 г. от жителей снова 
поступили жалобы на отсутст-
вие холодной воды. При обсле-
довании было выяснено, что 
предположительно произошло 
засорение предвентильного 
пространства в подвале, при-
надлежащем администрации 
нТГо. В этот же день был най-
ден арендатор вышеуказанного 
помещения, произведена ре-

визия вентиля, вода подана в 
квартиры.

Работы по восстановлению 
целостности труб затянулись 
из-за ветхости коммуникаций и 
стесненности условий для про-
изводства работ. Перерасчеты за 
период отсутствия коммуналь-
ных услуг будут произведены».

Кто виноват 
и что делать?

Этот ответ ничем не выделял-
ся бы из десятков подобных в 

бесконечной коммунальной пе-
реписке, если бы не одно «но». 
Дважды в ответе проскакивает 
информация о том, что пода-
ча холодной воды прерывалась 
«благодаря» действиям или 
бездействию собственников и 
арендаторов помещений. По-
чему же жители сразу обвини-
ли во всех грехах управляющую 
компанию? 

невольно вспомнился слу-
чай, рассказанный нашей чи-
тательницей. Женщина решила 
поменять полотенцесушитель в 
ванной комнате. Выполнение 

работ было поручено сан-
техникам управляющей 
компании, обслуживаю-
щей дом. но фактически 
управляшка была не при 
делах, сантехники откро-
венно шабашили. Сна-
чала все шло нормально: 
отключили в подвале го-
рячую воду по всему сто-
яку, отрезали старый по-
лотенцесушитель. Потом 
начались нестыковки: то 
трубы велики, то флан-
цы жмут… Помаявшись, 
сантехники ретирова-
лись, оставив хозяйку 
без полотенцесушителя, 
а подъезд - без горячей 
воды. 

Хорошо, что женщина 
забила тревогу и вовремя 
нашла замену неради-
вым работягам. Если бы 
жильцы все-таки успели 
доконать управляющую 
компанию звонками и 
подвальный вентиль 
был бы открыт, то собс-

твенники стали бы свидетелями 
второго потопа. 

кто в этой истории виноват? 
Собственница - в том, что ре-
шила заменить полотенцесу-
шитель? Сантехники - в том, 
что оказались халтурщиками? 
Или управляющая компания - в 
том, что пускает кого ни попадя 
в подвалы? Или, может, опять 
невидимые силы?

В общем, на вопрос «кто ви-
новат?» мы ответ завсегда оты-
щем. А вот что со всем этим 
делать? 

Сергей ФЕДОРОВ.

В ДЕТСко-юношЕСкой спортивной школе в 
рамках «Президентских состязаний» состоялся шах-
матный турнир среди учащихся 5-6 классов общеоб-
разовательных учреждений нижнетуринского город-
ского округа. ДюСш проводила эти соревнования 
уже в третий раз.

В упорной борьбе были выявлены лучшие юные 
шахматисты. Первое место занял Денис микрюков 
(школа №2), второе - максим никулин (Исовская 
школа), третье - константин мальцев (гимназия). 
Стоит отметить за проявленную волю к победе уча-
щихся школы №1: никиту Зотова, никиту Пирож-
никова, Руслана Воробьева; учащегося школы №2 
юрия Чалого; гимназистов: Анатолия механошина 
и Владислава одегова, учащегося Исовской школы 
кирилла Пономарева.

Елена ЕЛОВИКОВА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

турнир

Сразились 
юные гроссмейстеры

Иллюстрация с сайта http://cartoonbank.ru.
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Тура криминальная

Номер не вышел

Шприц с порошком

Пешеход, 
берегись автомобиля

в зв ащая ь к а еча а

Мусорку – с глаз долой

на дорогах

ДТП недели

Показывает 
и рассказывает 
Нижняя Тура

операция

проблема

Постой, грузовик!

Уютная стоянка в зоне действия запрещающего знака.

С 28 окТября по 3 ноября зарегистрировано 7 
ДТП, пострадал 1 человек.

1 ноября 
08.20. На ул. 40 лет октября, 25 (возле ЦГб) жен-

щина начала переходить проезжую часть дороги в 
неустановленном месте, в зоне видимости пеше-
ходного перехода. В результате чего водитель а/м 
ВАЗ-2107 1992 г.р. (водительский стаж менее 3-х лет) 
совершил наезд на пешехода. Женщина доставле-
на в реанимационное отделение ЦГб с диагнозом: 
перелом основания черепа, перелом правого бедра, 
множественные переломы черепа (пострадавшая на-
ходится в коме). 

Наталья Цыброва, 
инспектор по пропаганде бДД оГИбДД ММо 

МвД россии «Качканарский».

30 окТября в ходе личного досмотра гр-ки Ш. 
изъяты неизвестные: жидкость в шприцах и порош-
кообразное вещество в фольге. Содержимое уколь-
чиков и свертка отправлено на исследование. Про-
водится проверка.

Не ходовая
В филиАле банка обнаружена поддельная купю-

ра номиналом в одну тысячу рублей. Подозрительная 
тысяча изъята и отправлена на исследование. Не ис-
ключено, что дензнак окажется вполне порядочным, 
просто безнадежно устаревшим. Похоже, что кто-то 
растеребил давнюю кубышку.

Бегом из раздевалки
оТ СПорТСмеНА-леГкоАТлеТА, участника 

соревнований из раздевалки вместе с сумкой «убе-
жал» спортивный костюм. кто ему приделал ноги, 
должно выясниться в ходе проверки.

Пин-код на выданье
Не До киеВА, а до хищения довел язык гр-ку к.: 

кому-то проболталась женщина про пин-код сво-
ей карты. иначе как объяснить факт исчезновения 
денежных средств с банк-карты в сумме 1 тысяча 50 
рублей? Проводится проверка.

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

В Целях профилактики ДТП с участием пешехо-
дов с 6 по 8 ноября на территории Нижнетуринско-
го городского округа проводится оперативно-про-
филактическая операция «Пешеход. Пешеходный 
переход». Перед сотрудниками ГибДД поставлена 
задача выявлять и пресекать нарушения Правил до-
рожного движения пешеходами и водителями. 

ШкольНики из нижнетуринской гимназии за-
явили себя на этапе творческой части проекта «Тест-
драйв» Уральского федерального университета.

1 ноября стартовало голосование в интернете за 
команды старшеклассников большого Урала и стран 
ближнего зарубежья. На сегодняшний день ребята 
выложили на сайт всего 46 оригинальных презен-
таций, которые с каждым «лайком» приближают 
школьников к победе и участию в очном этапе «Тест-
драйва».

Самое большое количество презентаций загрузили 
на сайт старшеклассники из Свердловской области 
– ребята выложили 25 роликов. 

Демонстрировать свое понимание темы «Высшее 
образование в россии. качественно. Доступно. 
Для меня» участники смогут до 16 ноября. итоги 
интернет-отбора будут подведены после 20 числа. 
После этого свой выбор сделает экспертное жюри 
университета. результаты отборочного этапа бу-
дут размещены 5 декабря на сайте проекта «Тест-
драйв».

Напомним, 9 и 10 января 2014 года 350 школьни-
ков, которые наберут наибольшее количество голо-
сов, приедут в ведущий федеральный университет 
россии и смогут попробовать вуз на вкус.

Презентации команд можно найти на сайте: http://
testdrive.urfu.ru.

Лариса вЕПрИЦКаЯ,
специалист пресс-службы УрФУ.

В коНЦе августа (выпуск газеты 
№ 69) наша редакция попыталась 
разобраться в не очень приятно пах-
нущем вопросе: по обращению жи-
телей дома № 18 по ул. Декабристов 
журналисты «Времени» изучали но-
вую схему расположения мусорных 
контейнеров. Жители были недо-
вольны тем, что по чьему-то умыс-
лу контейнерная площадка у дома 
№ 25 по той же улице была ликви-
дирована, а весь поток мусора, по 
их мнению, устремился в контейне-
ры, расположенные рядом с домом 
№ 18. Выяснилось, что новая схема 
расстановки контейнерных площа-
док была утверждена администраци-
ей НТГо. Спустя два месяца после 
этой публикации в нашу редакцию 
обратилась жительница дома № 25 
Г.В. Апряткина. В письме Галина Ва-
сильевна изложила свое видение му-
сорной проблемы и рассказала, что 
пришлось сделать для ее решения.

«Полностью согласна с выводом 
автора статьи «идем по мусорному 
следу»: жить рядом с огромной по-
мойкой просто невозможно. Удив-
ляет то, что жители дома № 18 для 
наведения порядка с мусором обра-
щаются через газету к управляющей 
компании, которая не устанавли-
вала мусорные контейнеры, не пе-
реносила их и не работает в нашем 
доме.

Во дворе нашего дома (ул. Дека-
бристов, 25) мусорные контейнеры 
были установлены с нарушением 
санитарных норм, и поэтому после 
бесполезных обращений в управ-

ляющую компанию с требованием 
вывозить негабаритный мусор, ре-
гулярно убирать территорию возле 
контейнеров мы (жители подъезда 
№ 6) 26.08.2010 г. и 31.05.2011 г. об-
ращались в роспотребнадзор.  ру-
ководителю ЗАо «СТЭк» было вы-
несено предписание о переносе му-
сорных контейнеров. и лишь после 
обращения 10.08.2011 г. в прокура-
туру в мае 2012 г. это предписание 
было выполнено.

контейнеры должны быть уста-
новлены на расстоянии не менее 
двадцати метров от дома. Что каса-
ется дома № 25 по ул. Декабристов, 
то сделать это физически невозмож-
но (на расстоянии около двадцати 
метров находится стадион Пл-22, 
между домом и стадионом распо-
ложены клумбы, тротуар, проезжая 
дорога, а на оставшейся узкой по-
лоске стоят машины вперемешку 
с элементами детской площадки и 
сушилки. С боковой стороны дома 
по этой же причине нельзя устанав-
ливать площадку).

можно долго вести расчеты по 
соответствию количества мусора и 
количеству жильцов на контейнер, 
однако это не изменит одного - не 
носят наши люди мусор согласно 
схемам. Все выбрасывают мусор по 
пути. Так нашей площадкой пользо-
валась добрая часть жителей домов 
№№ 29, 27, 45 по ул. Декабристов, а 
также жители ул. Парковой. Сейчас 
они перешли к дому № 18. А неко-
торые так и продолжают ходить по 
протоптанной годами дорожке и в 

отсутствие контейнеров выбрасы-
вать мусор в снег или траву. Прой-
дите от дома № 29 до Пл-22 и вниз 
по лестнице мимо домов № 21 и 
№ 14 и убедитесь.

мне хочется через газету обра-
титься к соседям, которые до сих пор 
негодуют, что сейчас им приходится 
далеко выбрасывать мусор, и к тем, 
которые продолжают выбрасывать 
старую мебель и бытовую технику, 
строительный мусор и пакеты с му-
сором к нашему подъезду. Напишите 
заявление и, может быть, в наруше-
ние санитарных норм вам поставят 
контейнеры для мусора перед ваши-
ми кухнями. Так вы можете решить 
свою проблему, а заодно и жителей 
дома № 18. А можно было бы напра-
вить свою энергию на благоустройст-
во детской площадки, парковки или 
ремонт подъездов, которые ни разу 
не ремонтировались со дня основа-
ния дома (26 лет).

мы убрали контейнерную пло-
щадку, не нарушая ничьих прав, и 
желаем жителям дома № 18 успехов 
и терпения в решении их проблем в 
наведении порядка во дворе своего 
дома».

от редакции: 
Пример Г.В. Апряткиной, несом-

ненно, очень поучительный. За-
хотел человек решить проблему и 
сделал для этого все необходимое. А 
что если все жители нашего города 
станут такими же принципиальны-
ми в отстаивании своих прав? куда 
будем носить мусор?

По ЦеНТрАльНой улице горо-
да неспеша проехал грузовой авто-
мобиль с золотой копейкой на борту. 
Свернул в нужный переулок и начал 
неторопливую разгрузку. Такое слу-
чается каждый день, но никто не об-
ращает на это внимания. Проехала 
фура, да и ладно…

А вот прямо в центре города во-
дитель отцепляет от грузовика при-
цеп с красно-белой притягивающей 
надписью. Перегородил полдороги, 
пытаясь подъехать к черному входу 
супермаркета. Другие автовладель-
цы в это время терпеливо ждут, пока 
закончатся маневры. и даже у эки-
пажей проезжающих мимо автомо-
билей дорожно-патрульной службы 
происходящее почему-то не вызы-
вает недовольства.

С приходом в Нижнюю Туру круп-
ных торговых сетей движение по 
улицам города заметно оживилось. 
Супермаркеты начали привлекать 
гостей из соседних городов. Наряду 
с легковыми автомобилями на доро-
гах прибавилось и грузовиков – то-
вар же надо как-то завозить. и ни у 
кого не возникло вопросов даже не-
смотря на то, что под тяжестью мно-
готонных фур крошились последние 

остатки городских дорог. Законных 
оснований для запрета движения 
грузового транспорта в городе не 
было. Знак 3.4 не запрещал движе-
ние грузовиков, обслуживающих 
предприятия в указанной зоне. и 
даже граждане на личных грузови-
ках могли беспрепятственно заез-
жать под этот знак, направляясь к 
своим домам или на работу. То есть, 
по сути, знак налагал не так уж мно-
го запретов.

Все изменилось 6 августа текуще-
го года, когда вступило в законную 
силу постановление Правительства 
рф №621 от 23.07.2013 г. «о внесе-
нии изменений в Правила дорож-
ного движения российской феде-
рации». Законодатели существен-
но урезали перечень исключений 
знака 3.4, разрешив заезжать в зону 
его действия лишь транспортным 
средствам организаций федераль-
ной почтовой связи, имеющим на 
боковой поверхности белую диаго-
нальную полосу на синем фоне. Не 
лишились этого права и грузовики, 
предназначенные для перевозки 
людей. Значит, начиная с 6 августа, 
грузовики с разрешенной массой 
более 3,5 т, колесящие по централь-

ным улицам города (в зоне действия 
знака 3.4), нарушают ПДД?

Пытаясь разобраться в этом воп-
росе, 23 августа текущего года редак-
ция направила запрос и.о. началь-
ника оГибДД ммо мВД россии 
«качканарский» Г.А. коновалову. 
Должностному лицу было задано 
три вопроса: 

1) был ли проведен инструктаж 
инспекторов ГибДД, работающих 
в Нижней Туре, на предмет измене-
ния Правил дорожного движения и, 
в частности, новых требований зна-
ка 3.4? 

2) Сколько случаев нарушений 
требований знака 3.4 было выявлено 
в Нижней Туре с 6 августа 2013 г.? 

3) Планируется ли усиление кон-
троля со стороны ГибДД г. Нижняя 
Тура за соблюдением требований 
знака 3.4?

Прошло ровно два месяца, но 
ответа в редакцию не поступило 
(несмотря на то, что закон о Сми 
предписывает должностным лицам 
отвечать на запросы редакций в те-
чение семи дней). 23 октября точно 
такой же запрос был направлен на 
более высокий уровень - начальни-
ку ммо мВД россии «качканарс-
кий» А.В. баранникову. Прошло две 
недели, но ответа ни от Александра 
Викторовича, ни от его заместите-
лей и подчиненных в редакцию не 
поступило.

Посему остается лишь конста-
тировать неутешительный факт: в 
Нижнетуринском городском округе 
ежедневно и неоднократно проис-
ходят нарушения Правил дорожного 
движения. Не скрытые, не под пок-
ровом ночи, а вполне явные – под 
запрещающими знаками свободно 
разъезжают грузовики. и даже не-
смотря на настойчивое привлечение 
внимания сотрудников надзорных 
органов к этой проблеме, они поче-
му-то остаются безучастными. Дож-
демся ли ответа, почему?

Сергей ФЕДоров.
Фото автора.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно! 5-5

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

от 4500 до 7000 руб. Усилитель звука от 1500 руб. Запчасти.

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

специалиста. ИП Григорьева.

Сдайте старый слуховой аппарат и получите скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом, т. 8-912-464-4417 (бесплатно)

цИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 18000 руб.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

12 ноября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 
(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 

Телефон 2-77-85.

г. Киров

Телефон 

отдела рекламы

2-79-62
С ь ъ   нл  

   и ол й

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.

2-2

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. 4-2

8, 9, 10 ноября

ярмарка
промышленных товаров

осенне-зимнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

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

Коллектив редакции поздравляет 
с днем рождения

Алевтину Васильевну 
СеМиКОлеННых!

Сияет осень золотая, 
Даря душе волшебный свет, 
Вас с днем рожденья поздравляем, 
Желаем добрых, долгих лет, 
Здоровья, радостей, удачи, 
хороших встреч, веселых глаз, 
Всего хорошего. и значит, 
Желаем видеть в счастье Вас!

На работу 
требуется

ПРОДАВЕц,
соцпакет,

зарплата достойная

тел.: 2-01-61,

8-909-0011-234.

КУПЛю
пиломатериал

обрезной, ель.
Вагонные нормы

ГОСТ 8486-86,

т. 89122679946, 

Александр. 2
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ГрАжДАне, добро-
вольно сдавшие незаре-
гистрированное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые 
вещества, освобождаются 
от уголовной ответствен-
ности и получают возна-
граждение. Деньги пе-
речисляются на личный 
счет разоружившегося.

Гражданин, изъявив-
ший желание доброволь-
но сдать незаконно хра-
нящиеся у него оружие, 
боеприпасы, взрывчатые 
вещества за плату, должен 
обратиться в отдел по-
лиции № 31 ММО МВД 
россии «Качканарский». 
После заключения о тех-
ническом состоянии сда-
ваемых предметов и ве-
ществ, пригодности для 
производства выстрела 
принимается решение об 
установлении вознаграж-
дения. За 1 штуку боево-
го оружия (пистолеты, 
револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы) 

обратите внимание

Разоружаемся
выплачивается 3500 руб-
лей, охотничьего (нарез-
ной ствол) – 2500 рублей, 
охотничьего (гладкост-
вольное) – 1500 рублей, 
газового – 800 рублей, 
самодельного – 1500 руб-
лей; за гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды 
– 2000 рублей, за другие 
виды боеприпасов – от 5 
до 15 рублей; за средства 
инициирования взрывов 
– 500 рублей, детониру-
ющие и огнепроводные 
шнуры – 100 рублей за 
метр.

работа по приему от 
граждан на возмездной ос-
нове незаконно храняще-
гося у них оружия произ-
водится в рамках област-
ной целевой программы 
«Безопасность жизне-
деятельности населения 
Свердловской области на 
2011-2015 годы». 

По инф. ОП № 31 
ММО МВД России 

«Качканарский».

3
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МУП  «Ме ориа »
Городская похоронная служба

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

осуществляет все виды похоронных услуг:

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

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

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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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.

26 октября перестало биться серд-
це доброй, любимой и дорогой нам 
мамочки, бабушки, прабабушки 

БУРМАНТОВОй
Валентины петровны.

Это очень тяжелая и невосполни-
мая для нас потеря, спасибо всем, 
кто приехал проводить ее в послед-
ний путь.

Выражаем сердечную благодарность Алле 
Чертищевой, всем родным, друзьям, знакомым за 
поддержку в трудную минуту.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть доб-

рым словом.
зять, дети,

внуки, правнук.

Выражаем благодарность за участие в похо-
ронах 

АСТРАХАНЦЕВОй 
Агнии Сергеевны 

школе № 7 и лично директору Любови 
Ивановне Колпаковой за моральную под-
держку. Благодарим коллег-учителей Федора 
Петровича Телепаева, Галину Петровну 
Нагаеву, Маргариту Максимовну Степанову.

А также огромное спасибо участковому врачу 
Елене Геннадьевне Стабуровой, патронажной 
медсестре Надежде Григорьевне Маныкаевой. 
Можно сказать, что они продляли жизнь моей 
маме. 

Родным, соседям - спасибо.
Муж, дочь, зять.

25 октября перестало биться 
сердце нашего дорогого, люби-
мого и доброго мужа и папы 

ДяДЮшКИНА
Валерия 

Николаевича.
Выражаем сердечную благо-

дарность всем родным, друзь-
ям, знакомым за помощь и под-
держку. Особая благодарность 
коллективу цеха БСТВ и адми-
нистрации ОАО «Тизол».

Жена, сын.

9 ноября исполнится 1 год, как нет 
с нами дорогого мужа, дедушки 

АНВАРТДИНОВА
шамиля Мугтабаровича.

Просим всех, кто знал его, помя-
нуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

В типографию г. Нижняя Тура 

ТРЕБУЮТСя
• слесарь-ремонтник,

• подборщик газет 
в вечернее и ночное время.

подробности по телефону: 2-37-54. 3
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Кафе «Кедр» 
в поселке Ис 

приглашает на работу 

ОфИЦИАНТОВ. 
Полный соцпакет,

заработная плата - 10 тыс. руб.
Телефон для справок: 93-4-76, 2-30-56.

анонс

Уточнён бюджет

конкурс

«Портрет земляка»

В ОЧЕРЕдНОМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации НТГО об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, об увеличении фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений НТГО в 2013 году, об ут-
верждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности архивного 
дела в НТГО», о внесении изменений в отдельные 
муниципальные нормативные правовые акты. Так-
же в номере – решение думы НТГО об утверждении 
уточненного бюджета НТГО на 2013 год и другая 
официальная информация. 

Соб. инф.

УВАжАЕМыЕ читатели! Редакция газеты «Время» 
объявляет конкурс для творческих школьников «Пор-
трет земляка». Напишите рассказ о человеке-нижне-
туринце, который важен в вашей жизни, которого 
вы любите, уважаете и цените 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, выразите свое отношение 
к герою рассказа, покажите особенность человека. 
Портреты земляков станут хорошим подарком Ниж-
ней 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 газеты «Время». Элек-
тронный адрес: reporter@vremya-nt.ru. желательно, 
чтобы к рассказу прилагалось фото героя. Творческие 
портреты принимаются до 16 декабря, итоги конкур-
са будут подведены к Новому году.

Редакция. 

языком цифр

Вынесено решений 
и приговоров

ЗА дЕВяТь месяцев Нижнетуринским городским 
судом рассмотрено и окончено производством: 341 
гражданское дело, из них 292 – с вынесением реше-
ния; 131 уголовное дело, из них 101 – с вынесением 
приговора; 23 административных дела, по которым 
18 лиц подвергнуто  административному наказанию.

За допущенные нарушения федерального законо-
дательства в адрес руководителей предприятий и уч-
реждений судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам внесено 9 частных определений.

Александр ВЕшКИН, 
и.о. председателя Нижнетуринского городского суда.



*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-5
*Газель-тент, 4 м. Тел. 

89530029269.
2-2

*Газель-тент по городу. 
Тел. 89058014387.

7-4

*В салон красоты тре-
буется парикмахер. Тел. 
89090159588.

4-2
*В такси «Автосоюз» 

срочно требуются опера-
торы. Тел.: 2-74-74, 98-8-
33, 89506360323.

4-4
*В такси требуются во-

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

2-2
*В автомойку требуются 

мойщики, шиномонтаж-
ники. Тел. 89045422789.

4-2
*Организации на посто-

янную работу требуются 
отделочники, подсобные 
рабочие. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

2-1 
*Требуется уборщица 

без вредных привычек. 
Тел. 2-00-70.

4-1
*Срочно требуются 

уборщики помещений, 
без вредных привычек. 
Тел. 89089002341.

4-4 
*Требуется водитель 

категории «Е» с оптом 
работы. Зарплата при 
собеседовании. Тел. 
89001970561.

3-2
*Требуется продавец в 

магазин детских товаров 
на ГРЭСе, обучение. Тел. 
89222266407.

4-1
*Требуются разнора-

бочие, плотники, оп-
лата оговаривается при  
собеседовании. Тел. 
89527382277.

3-2
*Требуется сиделка для 

пожилой женщины. Усло-
вия по тел. 89506443219.

2-2

 

*Три очаровательных 
котенка ждут своих хозя-
ев. Тел. 89043821393.

*Отдам в добрые руки 
красивую серую кошечку, 
к туалету приучена, куша-
ет все, возраст – 1,5 меся-
ца. Тел. 89617735077.

*Автомобили в аренду. 
Часы работы: с 9 до 21 
часа. Тел. 89086325175.

10-1
*Акриловое покрытие 

ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 
15 лет, приспособлено к 
t воды. Одобрено минз-
дравом. Тел. 89527345958. 
С 10 до 20 часов.

12-5
*БЕСПЛАТНО выве-

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

4-3
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качес-
твенно, быстро. Тел.: 
89617700665, 8952738-
1386.

29-5
*Дипломные, курсо-

вые, чертежи, любые 
дисциплины! Любой 
срок, договор, бесплат-
ные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. 
Тел. 89068000710.

8-1
*Кладка печей, ка-

минов, барбекю. Га-
рантия, качество, дого-
вор. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

7-7 
*Компьютерщик, ре-

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

17-9
*Компьютерная по-

мощь на дому. Тел.: 
89527367679, 8906805-
1904.

4-1
*Компьютерная по-

мощь. Настройка, ре-
монт. Тел. 89089004316.

4-1
*Ремонт телевизоров 

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

4-1
*Ремонт холодильни-

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

4-1
*Санузел «под ключ», 

сантехника, плитка. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 89506557717.

2-1
*Тамада. Проведение 

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

3-3
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-39
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос светильни-
ков, розеток, выключа-
телей и др. Качествен-
но, ответственно. Тел. 
89826625013.

2-2

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

к сведению

Принимает 
депутат

РАБОТА

РАЗНОЕ

14 НОяБРя с 17.00 до 
18.00 в приемной Ниж-
нетуринского местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия», расположен-
ной по адресу: улица 40 
лет Октября, 39, прово-
дит прием депутат Думы 
НТГО Алексей Василье-
вич Дериглазов. Телефон 
для справок 2-02-55. 

По инф. местного 
отделения ВПП 

«Единая Россия».

*1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 4, 4 этаж, 
S-32,6 кв. м, без балко-
на. Цена 1 млн руб. или 
МЕНяЮ на равноцен-
ную в Екатеринбурге. Тел. 
89221418840.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 2 этаж, 
без балкона, S-33 кв. м. 
Тел. 89090122766.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, 9 этаж. 
Тел. 89089217226.

3-3
*1-комн. кв-ру в пос. 

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

2-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

3-2
*1-комн. кв-ру в районе 

кафе «Рябинушка». Тел. 
89090162533.

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Говоро-
ва, 8, 1 этаж, S-54 кв. м. 
Цена 1550 тыс. руб. Тел. 
89222170998.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 3 этаж, S-50,1 
кв. м, лоджия 6 м. Тел. 
89122428753.

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

4-3
*2-комн. кв-ру, S-69,4 

кв. м, 2-комн. кв-ру, 
S-73,6 кв. м, 3-комн. кв-
ру, S-96,6 кв. м, все по ул. 
40 лет Октября, 4а, 1 этаж, 
без отделки, лоджии-вит-
ражи. Возможно объеди-
нение всех площадей. Тел. 
89506575654.

2-1 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 2 этаж, 
S-64 кв. м, счетчики, 
косметический ремонт. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
9089248461.

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

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.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 42, 1 
этаж, новые окна и две-
ри, огорожен участок для 
балкона. Цена 1800 тыс. 
руб., или МЕНяЮ на две 
1-комн. кв-ры + мате-
ринский капитал, вари-
анты. Тел.: 89002002576, 
89222288278.

2-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 7; гараж ка-
питальный на зольном 
поле; три ручных пилы. 
Тел. 89530061052.

3-3
*1/2 жилого дома у 

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

5-2
*Дом жилой в районе 

ДК (возле администра-
ции), усадьба 18 соток, 
все в собственности, до-
кументы готовы. Тел. 
89126207087.

3-3

*Дом в Нижней 
Туре, баня, 10 соток. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89090093088.

3-2
*Срочно, дом жилой 

в пос. Ис, S-25 кв. м, зе-
мельный участок 13 со-
ток, без скважины и бани. 
Цена 280 тыс. руб. Тел. 
89506379468.

2-2
*Дом жилой в пос. 

Выя, в отличном состо-
янии. Тел.: 89122209255, 
89527413277.

*Дом по ул. Шиха-
новской с земельным 
участком 13 соток. Тел. 
89521356024.

3-2
*А/м Дэу-Нексия, 2012  

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

2-2
*А/м Дэу-Нексия, 

2004 г. в., пробег 110 
тыс. км, цвет вишня, со-
стояние отличное. Тел. 
89090060617.

2-1
*А/м Hundai-Sonata, 

2008 г. в., в хорошем со-
стоянии, один хозяин, 
ТО по регламенту, пробег 
113 тыс. км, расходники 
поменяны, цвет синий, 
о цене договоримся. Тел. 
89193752376.

4-3
*А/м Пежо-206, 2008     

г. в., пробег 55 тыс. км, не-
битая, некрашеная, в ДТП 
не была, есть все. Недоро-
го, торг. Тел. 89090079412.

4-4
*А/м УАЗ-315142 (469), 

2002 г. в. Тел. 89226171848, 
Владимир.

3-1
*А/м Газель-тент, 2008   

г. в., в хорошем состоя-
нии. Тел. 89506346579.

2-2
*А/м ЗИЛ-фургон-

5301СС, 2001 г. в. Цена 
250 тыс. руб., торг. Тел. 
89222271669.

2-1
*А/резину зимнюю (ли-

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

3-2
*А/резину всесезонку 

(липучку), б/у, 195-60-
R15, дешево. Тел.: 2-53-
86, 89530544100.

2-1
*А/шины 8.25 R20 У-2, 

Омскшина, новые, 7 
шт., цена 2700 р./шт. Тел. 
89222271669.

2-1
*Гараж на старом золь-

ном поле, 4,5х7 м, овощ-
ная и смотровая ямы, 
место сухое. Близко к вы-
езду. Тел. 89826737950.

8-7
*Гараж 4,7х5,8 м, на 

зольном поле К-1, на 
въезде со стороны «Ди-
настии», смотровая и 
овощная ямы, пол – ще-
бень, заливная крыша, 
деревянные балки. Тел. 
89041685592.

4-1
*Гараж на новом золь-

ном поле. Цена 35 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 
2-71-39, 89527325473.

*Гараж по ул. Скоры-
нина, около типогра-
фии, 5х6 м, срочно. Тел. 
89826737950.

8-7

*Гараж по ул. Скорыни-
на. Тел. 89506488873.

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

2-2
*Гараж по ул. Завод-

ской, 49, 6х10 м. Тел. 
89506378406.

2-2
*Арматуру от произво-

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

30-30
*Вощину для пчел. Тел. 

89536034724.
*Газосварочную аппа-

ратуру (баллоны, редук-
торы, шланги, горелку, 
ключ шведик) Тел. 2-03-
68.

2-2
*Доску, брус, заборную 

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

2-2
*Коляску-трансфор-

мер, красного цвета, б/у 1 
год. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
89501957358.

2-1
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. 
Обращаться в ТЦ «Крас-
ная горка» по ул. Лени-
на, 108. Вход со сторо-
ны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-1
*Обеденную зону, неж-

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

4-3
*Кабину душевую, но-

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

2-2
*Детский уголок (ком-

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

2-2
*Мед башкирский нату-

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

3-3
*Землю, дом, баню (при-

город). Тел. 89502087386.
4-3

*Садовый участок в к/са-
ду «Восход», дом, по-
садки, недорого. Тел. 
89527430291.

4-3
*Свинину охлажден-

ную, полутуша-160 руб./
кг, передняя часть-170 
руб./кг, задняя часть-180 
руб./кг. Тел. 89043843283.

6-3
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-11
*Щенков русского чер-

ного терьера, с докумен-
тами. Тел. 89090024882.

3-1

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

4-3
*Автовыкуп. Быстрый 

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

7-3

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

4-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-3
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 21 руб./
литр, в любом количест-
ве. От 500 литров могу 
забрать сам в любое вре-
мя, в любом месте. Тел. 
89530030000.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-21
*МЕНяЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 10 + 
доплата на 2-, 3-комн. кв-
ру, минватный и старую 
часть не предлагать. Тел. 
89030848416.

3-2
*МЕНяЮ 3-комн. кв-ру 

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

2-2
*МЕНяЮ 3-комн. кв-

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

4-2
*СДАЮ комнату с ме-

белью в районе централь-
ной вахты на длитель-
ный срок, желательно 
одинокой женщине. Тел. 
89530544744.

4-3
*СДАЮ комнату с ме-

белью в общежитии на на-
горном. Тел. 89058002226.

*СДАЮ две комна-
ты в общежитии. Тел. 
89222193752.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

посуточно. Тел. 8961762-
7649.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Скорынина посу-
точно. Звонить после 17 
часов. Тел. 89533880990.

17-14
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном, желатель-
но семейной паре. Тел. 
89089045702.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

в Екатеринбурге, око-
ло ТРЦ «Радуга». Тел.: 
89655488847, 89089291990.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на ГРЭСе, без мебели, 
в хорошем состоянии. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89521343336.

*СДАЮ 1-, 2-комн. кв-
ры на ГРЭСе посуточно. 
Чисто, уютно, есть все. 
Тел. 89527444867.

4-4
*СДАЮ торговую 

площадь, 70 кв. м, на 
длительный срок. Тел. 
89617665068.

4-3
*ПРОСИМ ОТКЛИК-

НУТЬСя свидетелей ДТП, 
произошедшего 1 ноября 
в 8:30 у магазина «Вете-
ран» Тел.: 89002075975, 
89521329457, 8963-0376138.

2-1
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здоровье

Завод помнит о вас, 
и вы не забывайте о нём

ветеранское движение

Есть чем 
обороняться

В минздраВе Свердловской области со-
стоялось заседание штаба по координации де-
ятельности по проведению профилактических 
мероприятий и оказанию медицинской помо-
щи в учреждениях здравоохранения области в 
эпидемический сезон гриппа и ОрВи.

на заседании штаба были рассмотрены воп-
росы подготовки учреждений здравоохранения 
к предстоящему эпидемическому сезону.

В настоящее время, по информации нии 
гриппа минздрава россии и нии вирусоло-
гии им. д.и.ивановского, в российской Фе-
дерации отмечается снижение заболеваемости 
ОрВи во всех возрастных группах. Географи-
ческое распространение гриппа соответствует 
спорадическому уровню по россии в целом и 
в Центральном, дальневосточном, Сибирском 
и Приволжском округах. В остальных округах 
активности гриппа не выявлено.

В Свердловской области за 43-ю календар-
ную неделю (21.10.-27.10.13 г.) зарегистриро-
вано 17,4 тыс. случаев заболевания ОрВи, что 
ниже эпидемического порога на 21,7% и уров-
ня прошлой недели на 5,4%.

Кроме того, зарегистрировано 559 случа-
ев заболевания пневмонией, что на 16% ниже 
уровне периода 42-й недели, на 22,2% выше 
среднемноголетнего уровня. Группой риска по 
заболеваемости пневмонией остаются органи-
зованные дети до двух лет.

По данным Управления роспотребнадзора 
по Свердловской области, на 25 октября час-
тично приостановлен образовательный про-
цесс в 14 детских образовательных учреждени-
ях (15 групп, отсутствует 144 ребенка), в 3 шко-
лах (закрыто 3 класса, отсутствует 24 ребенка). 
Полностью приостановлен образовательный 
процесс в одном детском образовательном уч-
реждении.

В рамках дозорного и диагностического ла-
бораторного мониторинга за циркуляцией ви-
русов гриппа и ОрВи за неделю обследовано 
62 человека с клиникой ОрВи, выделены ви-
русы негриппозной этиологии (парагрипп и  
риновирусы). Циркуляции вирусов гриппа на 
территории Свердловской области не зарегист-
рировано.

В настоящее время в Свердловскую область 
в 100% объеме поступила вакцина «Гриппол 
Плюс» для иммунизации детского населения 
и 50% вакцины «Гриппол» для иммунизации 
взрослого населения, оставшаяся часть вакци-
ны «Гриппол» поступит в учреждения здраво-
охранения Свердловской области в ближайшее 
время.

министерство здравоохранения Свердлов-
ской области обращается ко всем жителям 
области: следует безотлагательно сделать при-
вивки против гриппа до начала активной цир-
куляции вирусов гриппа.

http://midural.ru.

БОлее двадцати лет назад была со-
здана ветеранская организация ОаО 
«Вента» (в прошлом - нижнетурин-
ский машиностроительный завод). 
Ветеранская организация входит в 
состав «межрегионального обще-
ственного движения ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности». 
за десять месяцев этого года акти-
висты оказали содействие в получе-
нии материальной помощи 120 вете-
ранам, подготовили поздравления к 
юбилейным датам 83 пенсионерам, 
59 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны вручили материальные 
поощрения, 410 пожилых посетили 
на дому, 25 ветеранам организова-
ли бесплатную подписку на газету 
«Время». Кроме того, по ходатайству 
совета ветеранов предприятия было 
присвоено звание «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 38 

неработающим пенсионерам. дан-
ное звание дает право на льготы и на 
получение звания «Ветеран труда». 

В настоящее время на учете в ор-
ганизации состоит 530 пенсионеров, 
но тех, кто работал на нТмз и ушел с 
предприятия на заслуженный отдых, 
намного больше. и очень хотелось 
бы, чтобы эти неучтенные пенсио-
неры стали частью ветеранской ор-
ганизации, которая связывала бы их 
с заводом. Состоящие на учете пен-
сионеры не обременены обязаннос-
тями, они обретают дополнительное 
право на внимание и заботу в виде 
праздничных открыток, подарков к 
торжественным дням и юбилеям.

Госкорпорация «росатом» утвер-
дила «Корпоративную социальную 
программу поддержки неработаю-
щих пенсионеров». и в ОаО «Вента» 
вводятся и будут присваиваться зва-

ния «заслуженный пенсионер атом-
ной промышленности», «Почетный 
пенсионер атомной отрасли». Совет 
ветеранов по учетным документам 
будет выдвигать кандидатов на зва-
ния. В связи с этим совет ветеранов 
обращается к пенсионерам, ушед-
шим на заслуженный отдых с заво-
да: встаньте на учет в ветеранскую 
организацию ОаО «Вента». Каждый 
понедельник с 10.00 до 12.00 в зда-
нии заводоуправления в комнате ве-
теранов принимают посетителей ак-
тивисты совета. Желающим встать 
на учет необходимо иметь при себе 
паспорт, трудовую книжку и доку-
ментальные доказательства поощ-
рений, полученных за многолетнюю 
трудовую деятельность.

Алевтина ЛЯХОВА, председатель 
совета ветеранов ОАО «Вента».

обратите внимание

Разбираемся 
с капремонтом

В СВязи с изменениями, внесенными в Жи-
лищный кодекс рФ, в ближайшем будущем в 
нижнетуринском городском округе, как и по 
всей стране, будет введена плата за капиталь-
ный ремонт общего имущества. 

Что считать общим имуществом? Каков по-
рядок сбора средств на капитальный ремонт 
общего имущества и какова процедура прове-
дения этого ремонта? Ответы на эти вопросы 
широкому кругу собственников пока неизвест-
ны.

Чтобы приблизить население к пониманию 
нововведений в законодательстве, управляю-
щая компания «УниверкомСевер 3» выступи-
ла с инициативой о проведении семинара для 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах. Темой семинара заявлено: «Общее 
имущество собственников многоквартирного 
дома. Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома». 

К участию в семинаре уже приглашены специ-
алисты администрации нТГО, депутаты думы 
нТГО, работники прокуратуры и юристы. К 
участию в семинаре приглашаются старшие по 
домам, собственники помещений в мКд. 

Семинар состоится 14 ноября 2013 г. в акто-
вом зале администрации нТГО. начало в 18 
часов. Вход свободный.

По инф.
 ООО «УниверкомСевер 3».

Участковые уполномоченные отдела 
полиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский»: 

Капитан 
полиции 
Алексей 
Станиславович 
ФОМИЧЕВ, 
старший 
участкового 
пункта полиции 
по адресу: 
ул. 40 лет 
Октября, 1.

Участок № 1
Границы участка: улицы: нагор-

ная, Сиреневая, Степана разина, ры-
боловная, Спортивная, а также дома 
№№ 1,2 по ул. Строителей до гидро-
узла, территория нТГрЭС, рыбхоза, 
Серовского строительного участ-
ка и гаража нТГрЭС, городского 
рынка, ул. 40 лет Октября (нечетная 
сторона домов - от дома № 1 по дом 
№ 15 включительно), ул. 40 лет Ок-
тября  (четная сторона - от дома № 2 
до дома № 14 включительно), ул. де-
кабристов  (дома №№ 3,5).

Количество жителей, проживаю-
щих на административном участке, 
составляет 3157 человек.

Тел. 89022543600. 

Капитан 
полиции
Ирина 
Сергеевна 
ТИТОВА, 
служебный 
кабинет № 49 
по адресу: ул. 
Декабристов, 
2 «б».

Участок № 2
Границы участка: ул. Скорынина 

(нечетная сторона домов), терри-
тория типографии, ГВК, аООТ нТ, 
аТП, Горгаза, ООО «Стройподряд», 
отдел полиции № 31, нижнетурин-
ский «Хлебозавод», ул. декабристов 
(дома №№ 1,1а), коллективный сад 
«мичуринец». 

Количество жителей, проживаю-
щих на административном участке, 
составляет 2869 человек.

Тел. 89226083642.

Старший 
лейтенант 
полиции 
Максим 
Валерьевич 
МУХАМАТДИ-
НОВ, 
участковый 
пункт полиции 

Ваш участковый
к сведению

по адресу: ул. 40 лет Октября, 1.

Временно обслуживает участок № 3.
Границы участка: ул. декабристов 

(нечетная сторона домов, за исключе-
нием домов №№ 1,1а, 3, 5), улицы: Тру-
да, Чехова, Энергетиков; СОШ № 3, га-
ражный массив и сад на горе Шайтан, 
расположенные по ул. декабристов, га-
ражный массив на новом зольном поле, 
старом зольном поле до труб.

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 1436 человек.

Тел. 89097022899. 
Участок № 5
Границы участка: ул. 40 лет Октяб-

ря (нечетная сторона - от дома № 17 и 
дома №№ 40, 42, 44),  ул. декабристов 
(четная сторона  от дома № 8 до дома
№ 18), переулки: Островского, Ва-
тутина; улицы: яблочкова, Бондина, 
Бажова, Парковая, Стадионная, дзер-
жинского, мамина-Сибиряка, лер-
монтова, луговая, Пархоменко (дома 
№№ 8, 10), ул. молодежная (нечетная 
сторона домов), ул. машиностроите-
лей (дома №№ 21, 24, 26, 28), ст. мир, 
территория аТС, ддУ «Гнездышко». 

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 3387 человек.

Тел. 89041715958. 

Старший
лейтенант
 полиции 
Оксана 
Николаевна 
КУШНИРОВА, 
служебный 
кабинет № 37 по 
адресу: 
ул. Декабристов, 
2 «б».

Участок № 4 
Границы участка: ул. Скорынина 

(четная сторона домов), рСЦ, азС 
«Газпромнефть», администрация 
нижнетуринского городского округа, 
автостанция.

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 2937 человек.

Тел. 89533876397.

Капитан полиции 
Ярослав 
Георгиевич 
НАДЫМОВ, 
участковый 
пункт полиции 
по адресу: ул. 
Машиностроите-
лей, 17 «а».

Участок № 6
Границы участка: ул. молодежная 

(четная сторона домов), ул. маши-
ностроителей (дома №№ 13, 15, 17, 
17а, 19 включительно), ул. Усоши-
на, ддУ: «малышок», «Чебураш-
ка», «Голубок», «маяк», ул. Пиро-
гова, Пархоменко (дома №№ 2,4,6), 
СОШ № 5.

Количество жителей, проживаю-
щих на административном участке, 
составляет 3491 человек.

Тел. 89086332267. 
Капитан 
полиции, 
старший 
участковый 
Алексей 
Владимирович 
КАРЛИН, 
участковый 
пункт полиции 
по адресу: 

ул. Машиностроителей, 17 «а».
Участок № 7
Границы участка: ул. машино-

строителей (четная сторона домов 
за исключением домов №№ 24, 26, 
28), ул. машиностроителей (дома 
№№ 7, 9, 11), территория филиала 
областной больницы № 2, террито-
рия заброшенного здания «Универ-
сам №13». 

Количество жителей, проживаю-
щих на административном участке, 
составляет 3391 человек.

Тел. 89292217177. 
Капитан 
полиции 
Артем 
Равильевич 
ХАНОВ, 
участковый 
пункт полиции 
по адресу: ул. 
Машинострои-
телей, 17 «а».

Участок № 8
Границы участка: ул. ильича, тер-

ритория ППЧ–166, ООО «магис-
траль», ресторан «династия» и  га-
ражный массив, ул. 40 лет Октября 
(четная сторона домов - от дома № 
16 по дом № 38), ул. декабристов 
(дома №№ 2, 4, 6 включительно), 
ООО «резон», ЦГБ, ул. машино-
строителей (дома №№ 1, 3, 5 вклю-
чительно), детская городская боль-
ница. 

Количество жителей, проживаю-
щих на административном участке, 
составляет 2483 человека.

Тел. 89506431387.

Продолжение - в одном из следую-
щих номеров газеты.

По инф. ОП № 31 ММО 
МВД России «Качканарский».
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Даже алкоголик Сидоров не 
пьет 4 ноября. Потому что не 
знает за что...

Хотели продать шубу, но ока-
залось, что моль уже взяла ее в 
ипотеку.

Между словами «Я иду спать» 
и непосредственно сном всегда 
каким-то неведомым образом 
теряются часа полтора-два.

Практически каждый чело-
век в своей жизни потихоньку 
закрывал дверцу холодильника, 
чтобы увидеть, в какой момент 
там погаснет свет.

Только-только начала восста-
навливаться нормальная интим-
ная жизнь, как опять подключи-
ли Интернет.

Свекровь открыла мне глаза на 
мир: у нас нет денег, потому что 
мы выносим мусор вечером...

- В России нет бесплатной ме-
дицины.

- Как нет?! А программа Елены 
Малышевой?

Дочь возвращается после вы-
пускного:

- Папа, не ругайся. Все рас-
скажу: все пили, я не пила, все 
с парнями целовались, а я нет, 
салатов поела, потанцевала, рас-
свет встретила. И все. Дочь у тебя 
умница. Вопросы есть?

- Платье где?!

Идет игра «Что? Где? Когда?» 
Ведущий: 

- Вопрос нашего телезрителя 
из Урюпинска. Уважаемые знато-
ки, в мультфильме «Каникулы в 
Простоквашино» кот Матроскин 
взял напрокат корову Мурку, ко-
торая родила теленка Гаврюшу... 
Гаврюша оказался бычком. А те-
перь - внимание! Вопрос: «Как 
Матроскин собирается в два раза 
больше молока получать?»

Есть замена Интернету! Вый-
дешь на улицу, бабульки на ла-
вочках тебе и оценку поставят, 
и комментарий добавят, и статус 
прикрепят…

Вопрос не в том, почему твои 
друзья психи. Вопрос в том, по-
чему ты себя чувствуешь ком-
фортно в обществе больных на 
голову?

Только в России из переверну-
той машины может доноситься 
смех.

Приехал в деревню и сразу же 
помчался на сеновал. Разбежал-
ся, прыгнул на сено... Вот так, 
собственно, я и нашел дедушки-
ны вилы, которые он уже давно 
потерял.

Вечер. Спальня. Злой голос 
мужа:

- Да у тебя на этой неделе толь-
ко брови не болели!..
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П и та тита!ОВЕН
На этой неделе успешно пойдут 

дела, связанные с рутинными воп-
росами, а также с личными обсто-
ятельствами. В течение всего пе-
риода успех будет сопутствовать 
инициаторам различных начина-
ний, а к середине недели возрастет 
физическая активность, что поз-
волит вести активный образ жиз-
ни и с пользой применить свою 
неуемную энергию.   

ТЕЛЕЦ
На этой неделе рекомендуется 

не спешить с решительными по-
воротами в своей судьбе. Поэтому 
сначала здраво оценивайте свои 
грядущие действия. Также не пов-
редит анализ текущей ситуации и 
сложившихся обстоятельств, сво-
их личных сил и возможностей. 
В течение недели рекомендуется 
осмотрительность в тратах, осо-
бенно в сфере развлечений и удо-
вольствий.      

БЛИЗНЕЦЫ
Поработать вам придется от 

души. Зато и результат должен 
оправдать все ваши ожидания. 
Будьте готовы отстаивать свое 
мнение в коллективе и постарай-
тесь все же учесть, что диплома-
тичность - это не отступление, а 
всего лишь возможность достичь 
нужного результат малой кровью 
и в кратчайшие сроки.          

РАК
Смело планируйте новые про-

екты, начинания этой недели ока-
жутся удачными и принесут вам 
не только материальные блага, но 
и карьерный взлет, и уважение ок-
ружающих. Посильные физичес-
кие нагрузки будут особенно по-
лезны для вашего организма в 
течение данного периода. 

ЛЕВ
Львам и Львицам следует дейст-

вовать в том же духе! На этой не-
деле представители вашего знака 
получат все возможности продол-
жить свой нелегкий, но такой ув-
лекательный путь к успеху. А тем 
временем, независимо от ваших 
действий, станет более интерес-
ной и богатой на приятные собы-
тия ваша семейная или личная 
жизнь.   

ДЕВА
Неделя обещает быть насы-

щенной событиями и общени-
ем со всевозможными нужными 
и не особо полезными людьми. 
Приготовьтесь воспользовать-
ся своим умением убеждать, но 
не мечите бисер перед - в этом 
случае ваши таланты пропадут 
втуне. Уверьтесь в собственных 
силах и не упустите шанс изме-
нить что-либо к лучшему в сво-
ей жизни.      

ВЕСЫ
В начале недели у вас будет воз-

можность решить большинст-
во служебных, профессиональ-
ных вопросов. Ближе к четвергу 
обратите внимание на свои фи-
нансовые дела - сделайте хоть 
что-нибудь и вскоре получи-
те достойное вознаграждение. 
Выходные рекомендуется пос-
вятить семье, любимым и детям. 
Благоприятны все спортивно-
оздоровительные мероприятия 
на свежем воздухе.       

 СКОРПИОН
Неделя станет своеобразной 

проверкой на умение противосто-
ять проблемам. Победа останется 
за вами в том случае, если вы зара-
нее распланируете свои действия. 
На работе постарайтесь отличить-
ся, а в личной жизни придержи-
вайтесь позиции невмешатель-
ства, больше времени уделяйте 
семье и здоровью.          

СТРЕЛЕЦ
В начале недели возникнет необ-

ходимость придерживаться сдер-
жанной и экономной финансовой 
политики и на работе, и дома. В то 
же время можете смело реализо-
вать свои старые замыслы. С но-
выми проектами лучше подождать 
до следующей недели. А вот сюрп-
ризы выходного дня будут исклю-
чительно благоприятными во всех 
сферах вашей жизни.          

КОЗЕРОГ
Возможны неприятные сюрпри-

зы, а зачем они вам нужны? Особое 
внимание уделяйте мелочам и де-
талям не только в работе, но и во 
взаимоотношениях. Однако с дол-
госрочными проектами и сердеч-
ными связями лучше подождать. 
Проявите практичность - займи-
тесь финансовыми и профессио-
нальными вопросами.              

ВОДОЛЕЙ
С середины недели вам предсто-

ит принять важное решение о на-
чале разумной и экономной фи-
нансовой политики и в делах, и в 
семье. А поэкспериментировать и 
получить прибыль вы сумеете на 
следующей неделе. В выходные 
дни уделите побольше времени 
своим близким, детям, да и о себе 
не забудьте.            

РЫБЫ
Вам необходимо приложить все 

силы, чтобы укорениться на до-
стигнутых позициях. Удача будет 
вам сопутствовать во всем, поэ-
тому рекомендуется осмотритель-
ность, чтобы не нажить завистни-
ков и недоброжелателей. Ваш щит 
- дипломатия, меч - тактичность, 
вы способны сохранить хорошее 
отношение и уважение окружаю-
щих.  

По горизонтали. Гороскоп. Ро-
манс. Педагогика. Товар. Кадык. 
Ларь. Киль. Фтор. Таврия. Тапер. 
Рута. Абак. Оса. Идол. Налет.

По вертикали. Слепок. Тимати. 
Айва. Вера. Арык. Укол. Киви. 
Оборот. Ятаган. Гольф. Крапива. 
Топ. Карло. Пескарь. Раритет.

Все домашние у Виктории Чернильцевой любят блинчики. Она 
работает над этим древним русским блюдом, как фантазерка. Вот и 
перечень ее начинок называется:

«Фантазёрка»
Сначала готовятся быстрые блинчики: на пол-литра молока или ке-

фира (или простокваши) добавляются 2 яйца, 2 столовых ложки са-
хара, соль – по вкусу, 3 столовых ложки растительного (желательно 
подсолнечного) масла, стакан или чуть больше – муки, чтобы взбитая 
масса была на вид немного жиже густой сметаны. Жарим блины на хо-
рошо разогретой чугунной (или любой любимой) сковороде, под первый 
блин смазав ее маслом, остальные сами будут нормально сниматься.

Начинка первая: лук, обжаренный на сливочном масле с морковью, 
натертой на корейской терке (длинными, тонкими дольками).

Начинка вторая: обжаренная до коричневого цвета квашеная капус-
та, предварительно промытая (если она кислая) с добавлением сахара.

Начинка третья: прокручивается на мясорубке вареное мясо, луко-
вица, добавляется бульон, масса немного тушится на сковороде со сли-
вочным маслом. 

Начинка четвертая: обжаренные, мелко нашинкованные грибы с лу-
ком и протертым вареным яйцом.

Начинка пятая: очищенное от кожуры яблоко, натертое на крупной 
терке, слегка спассерованное на сливочном масле с добавлением кори-
цы и сахара – по вкусу.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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
-1

БУРЕНИЕ

СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия,  

качество,  

рассрочки.  

Дешево

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
8-7 ИП Петров
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Л ТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Собрались
земляки-уральцы

Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 
проект, реализуемый в Сверд-
ловской области предприя-

Лесной промышленности 
– новые перспективы

По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-

чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.

Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».

тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.

Новые 
хозяева земли

мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.

Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 

Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-

Цифры недели

исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   

Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 320 я я

- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.

Событие

Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 
объединил съезд уральских земляков, 
прошедший в рамках фестиваля 
«Москва – наш общий дом». 

проект бюджета на 2014 год

Евгений 
Куйвашев 
внёс в Заксобрание

России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   

72 л и

Лесоперерабатывающий комплекс России 
по объёмам внешней торговли занимает 
4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 
и цветных металлов. Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Несмотря на неблагопри-
ятную экономическую ситуа-
цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 

ЦитатаЦитата

Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику

Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год

долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.

Основные подходы 
при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской 
области – безусловное 
выполнение социальных 
обязательств перед 
жителями региона, майских 
Указов Президента страны 
и разумная экономия 
бюджетных средств.

Львиная доля в новом бюджете губернатором 
Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 
и увеличения продолжительности жизни уральцев.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Н
а официальном сайте министерства управления государ-
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.
midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-

сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.

Как долго ждать 
выделения земли?

В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.

По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» обозначены 
ключевые приоритеты и конкретные поручения, 
направленные на достижение целевых 
показателей социально-экономического 
развития России. При этом одним из ведущих 
вопросов является  обеспечение многодетных 
семей земельными участками.

Цифры

хозяева земли
Новые 

По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан. Из них 
порядка

Льготникам Камышлова 
вручили сертификаты

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

450
-  

я .

«Участки необходимо вы-
делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».

Кто может получить бесплатно 
земельный участок?

Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

3) Граждане из подразделений особого риска.

ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-

цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.

5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.

Подробнее на http://mugiso.midural.ru

До конца 2013 года планирует-
ся предоставить более 

2000
з х 
уча ,

{
Куда я могу 
подать заявление?

Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг     
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 

Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 

Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.

что в 1,5 раза больше, чем в це-
лом за три предыдущих года.

Алексей 
Пьянков, 
министр 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области:

«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 
заделы есть в Ирбите, Красно-
уфимске, Серове».

Когда будут предо-
ставлять земельные 

Министерство осущест-
вляет формирование участков 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. Сроки 
предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 

участки, как долго ждать? 

Смогу ли продать по-
лученный однократно 

Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.

бесплатно в собственность 
земельный участок? 

ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.

Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 

«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.
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Наглядно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 240 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перепрограммирование счётчиков 

продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-
ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию 
будет предъявляться по одноставочному тарифу. 
А если вопрос о переводе часов на зимнее время 
в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование 
проведём зря?

Нина Петрова, Нижняя Салда

Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед 

– участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был 

несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении 

соцполитики отказываются выдать мне удостоверение 

на льготу по потере кормильца. Почему?

Александр Измоденов, пенсионер, Асбест

Компенсация 
советских вкладов 

{Помним, как нашим родителям за облигации верну-
ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, 
дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же 
вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках 
в 1991 году? Прошло уже 22 года. 

Надежда Шишкина, Реж

Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.

  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 

РИА Новости

В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области  

Сергея Золотова

Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Крикните пострадав-
шему, что идёте к нему 
на помощь, вызовите 
службу спасения 
«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 
телефона, даже с нерабо-
тающей SIM картой).

Если человек 
провалился недалеко 
от берега, можно 
бросить ему верёвку, 
шарф, подать длинную 
палку, доску, лестницу.

Попробуйте 
аккуратно подползти 
к пострадавшему, 
подать руку и вытащить 
за одежду. Помогать 
пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая 
на край пролома, держа 
друг друга за ноги.

Действовать нужно 
решительно, смело, 
быстро, поскольку 
пострадавший теряет 
силы, замерзает 
и может утонуть.

После извлечения 
пострадавшего 
из ледяной воды 
его нужно согреть.

Удерживайтесь на плаву, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.

Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли — там лед
уже выдерживал ваш вес.

Не паникуйте,
попытайтесь 
сбросить
тяжелые вещи.

Обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками.

Навалитесь на край 
льдины грудью, 
попытайтесь подтянуться 
и поочередно вытащить 
ноги на льдину.

Если течение 
сильное, 
согните ноги

После выхода из воды 
на лёд вставать и бежать 
нельзя, поскольку 
можно провалиться.

Нужно двигаться 
к берегу ползком 
или перекатываясь.

Если Вы
провалились 

Как помочь человеку,
оказавшемуся в воде?

Осенний лёд с ноября 
по декабрь не очень 
прочен. Скреплённый 
вечерним или ночным 
холодом, днём он 
подтаивает и становится 
пористым и слабым.
Если Вы стали очевидцем 
или участником 
несчастного случая 
на водном объекте, 
срочно зовите на помощь! 
Звоните с мобильного 
телефона 
в «Службу спасения» 
по номерам 112 или 911.

под лёд...
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Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.

  «Народное слово»

Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта

В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.

  «Наш путь»

87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.

  «Егоршинские вести»

С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.

  www.admvolchansk.ru

По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.

   «Призыв»

В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 

  «Среднеуральская волна»

На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».

  «Вечерний Краснотурьинск»

«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев

Несанкционированные 
свалки ликвидируют 

В районе обустроят 
три ледовых переправы

Неизвестного спасителя 
хотят поблагодарить

Автопробег 
по «Старому тракту»

Открылся 
храм знаний

Бесплатные консультации 
для малого бизнеса

ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Второе рождение 
«Уралхимпласта»

«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 

  «Наше слово»

Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 

  www.gorodlesnoy.ru

В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 
«Тинейджер – лидер», которая пройдет в рай-
онном ДК.

  «Известия-Тур»

Флэшмоб 
против наркотиков

Книга о героях Чащавиты

В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Долгожданное 
новоселье 

СевероуральскВолчанск Краснотурьинск

Лесной Алапаевск

Нижний Тагил
Таборы

Туринск

Ачит

Среднеуральск

Богданович Артёмовский


