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О и  у ав а и

Андрей Михайлович Чеблаков поздравляет коллег и ветеранов с юбилеем службы.

На службу старший участковый, 
майор полиции андрей Михайлович Чеб-
лаков всегда идет с желанием, нравится ему 
эта работа. Работа, невозможная без встреч 
с людьми, пусть и не факт, что с хороши-
ми. Работа, которая к концу дня домой не 
отпускает. Работа, где можно одновремен-
но быть и следователем, и дознавателем, 
и криминалистом. Работа нужная, ведь 
участковый первый там, где свершается не-
справедливость, преступление. 

О милицейской форме андрей Чеблаков 
мечтал еще подростком, но вот незадача – в 
школу милиции его не приняли по состо-
янию здоровья, зато, когда пришел срок, в 
армию призвали. Отслужив солдатскую, в 
1998 году андрей взялся нести патрульно-
постовую службу. Пройдя закалку в кузнице 
кадров (так в шутку называют ППс), десять 
лет был у пульта в дежурной части, где от 
помощника дежурного дослужился до офи-
церской должности – оперативного дежур-
ного, получил средне-специальное образо-
вание. Вместе с тем очень хотелось андрею 
живого дела, и решил он попробовать себя 
в отделении участковых. Наставник Олег 
Николаевич Двинянин помогал начинаю-
щему коллеге идти по тернистому пути про-
фессии. со временем пришел необходимый 
опыт, и андрей убеждался в том, что имен-
но здесь он может проявить себя.

- Когда раскроешь преступление, свя-
занное с наркотиками, – по службе плюс, 
а когда супругов утихомиришь, никто и не 
заметит. Но на самом деле важно последнее, 
потому что в бытовой ссоре нередко пере-
ходят от угроз к делу, подвергая опасности 
человеческую жизнь, – отмечает андрей. 

Каких только ситуаций не бывает, каких 
только страстей не разгорается, при этом у 
каждой из сторон своя правда. Задача учас-
ткового – разобраться и действовать по за-
кону. «Хорошим для всех не стать, нужно 
быть вежливым и сдержанным и стараться 
что-то делать для людей, чтобы глаза от 
них не прятать, а знать, что тебя уважа-
ют», - убежден андрей. Границы его участ-
ка – малая родина: поселок сигнальный и 
Ис с прилегающими к нему населенными 
пунктами, всего более трех тысяч человек. 
На вверенной территории андрей Михай-
лович старший, что говорить, участок не 
из легких: много безработных и отбывших 
срок. 

До реорганизации на Ису действовал 
пункт милиции, с его ликвидацией, по мне-
нию жителей, в поселке стало небезопасно. 
Однако день сегодняшний показал, что в 
действительности всплеска преступности 
не наблюдается, а у андрея Михайловича 
Чеблакова лучшие показатели работы по 
службе. 

Три раза в неделю в здании поселко-
вой администрации участковыми ведется 
прием, остальное время они занимаются 
поступившими сообщениями и заявлени-
ями граждан, а работа эта не кабинетная. 
И граждане, готовые при удобном случае 
пожаловаться, что в глаза не видели свое-
го участкового, даже не догадываются, что 
участковый-то знает в лицо их всех и если 
что придет на помощь, а прежде постарает-
ся не допустить непоправимого.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора. 
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акцент

Единый номер от всех бед

социальный аспект

Горячие вопросы

Год назад, 15 ноября, Ниж-
нетуринский городской округ 
обзавелся своей единой де-
журно-диспетчерской служ-
бой. Накануне дня рождения 
ЕддС мы побывали в ее свя-
тая-святых – в оперативном 
зале и узнали, какие задачи 
выполняет эта структура и ка-
кие планы ее работники стро-
ят на будущее.

Задача - стоять 
на страже

для перечисления всех це-
лей, задач и функций, возло-
женных на ЕддС, не хватит 
газетной полосы – этот спи-
сок растянулся на пять печат-
ных страниц. Прием сообще-
ний о чрезвычайных ситуаци-
ях, оповещение населения о 
ЧС, оперативное управление 
силами по ликвидации ЧС, 
взаимодействие с другими му-
ниципальными образования-
ми, если ЧС выходит за рамки 
нашего округа… В общем, це-
лый спектр задач по борьбе со 
стихиями любого масштаба. 
Причем нижнетуринская еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба не одна в поле воин. 
Всего в Свердловской области 
функционирует 72 подобных 
службы, и все они объединены 
под флагами Центра управле-
ния кризисными ситуациями 
МЧС России по Свердловс-
кой области и департамента 
общественной безопаснос-
ти Свердловской области. То 
есть информация о любой 
чрезвычайной ситуации на 
территории нашего округа, 
обработанная нашей ЕддС, 
моментально становится из-
вестна областным силовым 
структурам.

Ночные главы

Единая дежурно-диспетчер-
ская служба расположилась в 
центре Нижней Туры, рядом с 
центральной библиотекой. В 
просторном офисе поочередно, 
в круглосуточном режиме несут 
вахту оперативные дежурные: 
Л.А. Беймарт, С.А. Рустамова, 
Ю.А. Тюникова и А.В. Матуш-
кин. За исправностью главного 
рабочего инструмента службы, 
средств связи следит инженер 
А.П. Грозных. Информацион-
но-аналитическим обеспечени-
ем службы ведает инженер Л.А. 
Коломиец. Руководит службой 
В.М. Черепанов. 

- Мы не зря назвали наших 
работников оперативными де-
журными, – отметил Виктор 
Михайлович. – В их задачи вхо-
дит не просто фиксация сигнала 
о происшествии, но и приня-
тие решений. Учитывая то, что 
служба наша круглосуточная, 
оперативный дежурный – это 
такой ночной глава округа. от 
его решительности и компетент-
ности могут зависеть здоровье и 
жизни граждан. 

Сколько воды на горе?

Звонки, поступающие на те-
лефон службы 2-74-45, фик-
сируются в  специальной ком-
пьютерной программе и пере-
направляются в соответствую-
щие оперативные организации. 
В конце смены, к семи часам 
утра, данные о произошедших 
за сутки пожарах, дорожно-
транспортных происшествиях, 
социально значимых проис-
шествиях, авариях на системах 
ЖКХ и жизнеобеспечения и 
даже сведения об уровне хо-
лодной воды в резервуарах на 
горе Шайтан подбиваются в 

специальную форму и ложатся 
на стол главе Нижнетуринского 
городского округа. 

Кроме этого, оперативные 
дежурные в режиме реально-
го времени контролируют все 
перемещения школьных ав-
тобусов. Помогает им в этом 
система спутниковой навига-
ции ГЛоНАСС. Если автобус 
совершит незапланированную 
остановку или с него поступит 
сигнал бедствия, первыми об 
этом узнают в ЕддС. 

Спасите кошку!

Прошедший год не раз прове-
рял ЕддС на прочность. Самым 
серьезным испытанием стали 
проливные июньские дожди и 
пришедшее за ними критичес-
кое повышение уровня воды в 
нижнетуринском пруду. Вследст-
вие увеличившегося сброса 
воды из пруда была подтоплена 
старая часть города. Ставился 
вопрос об эвакуации населения 
из подтопленного района. Вот 
тогда-то и пригодилось взаимо-
действие между муниципалите-

тами, через которые протекает 
река Тура. объемы сброса воды 
на гидротехнических сооруже-
ниях были на постоянном кон-
троле в региональном МЧС, а 
мониторинг ситуации в округе и 
взаимодействие сил реагирова-
ния обеспечивались единой де-
журно-диспетчерской службой. 

Хорошо, что наводнения в 
наших краях случаются нечас-
то. Зато других проблем хва-
тает. И с ними граждане тоже 
обращаются в ЕддС. Согласно 
статистике, всего за год опера-
тивные дежурные обработали 
1596 телефонных обращений 
граждан. Чаще всего нижнету-
ринцев волновала тема ЖКХ: 
об авариях и отключениях граж-
дане сообщили 895 раз. Причем 
самыми богатыми на звонки 
стали сентябрь и октябрь, ког-
да на объектах округа налажи-
валось теплоснабжение. 87 раз 
граждане сообщали о пожарах, 
9 раз – о правонарушениях, 19 
раз просили скорой медицин-
ской помощи и 7 раз звали на 
помощь газовиков. Все сооб-
щения сразу же передавались в 

соответствующие оперативные 
службы. 

579 звонков не удалось объ-
единить какой-либо темати-
кой. Чего только у нас не слу-
чается: то кошка на дереве три 
дня кричит, то человек в лифте 
застрял, то грибник заблудил-
ся... Кстати, того потерявшего-
ся любителя побродить по лесу 
удалось найти именно благода-
ря действиям ЕддС. Кое-как 
связавшись с потеряшкой по 
телефону, оперативный дежур-
ный выспросил у него приметы 
места. Благо, что рядом про-
ходила линия электропередач, 
по знакам на опорах которой и 
удалось определить местополо-
жение грибника. 

Курс на 112

Время требует от ЕддС посто-
янного развития. В планах - не-
сколько масштабных проектов. 
Например, создание системы 
обеспечения вызовов оператив-
ных служб по единому номеру 
112. Сейчас идут подготовитель-
ные работы, и с 2015 года в Се-
верном управленческом округе 
начнется реализация этого про-
екта. Все звонки на номер 112 
будут поступать в ЕддС. 

Также жизнь настоятельно 
диктует нашему округу создать 
оперативную спасательную 
службу с соответствующим тех-
ническим оснащением. дирек-
тор ЕддС В.М. Черепанов уве-
рен, без такой службы контро-
лировать огромную территорию 
округа и большие акватории 
просто невозможно, а значит, 
и создавать такую службу обя-
зательно придется. И возразить 
здесь нечего, ведь о спасении че-
ловеческих жизней говорим.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Инженер по средствам связи А.П. Грозных производит 
мониторинг движения школьных автобусов.

С 1 яНВАРя 2015 года в Рос-
сии вводится новая пенсионная 
формула. Новый порядок фор-
мирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии ждет 
тех, кому только предстоит 
выйти на пенсию в 2015 году. 

На видеоконференции ми-
нистр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин от-
ветил на часто задаваемые воп-
росы по этой теме.

- Из каких частей будет состо-
ять трудовая пенсия по старости 
после введения нового порядка 
расчета пенсий?

- Трудовая пенсия по старости 
после введения нового порядка 
расчета пенсий трансформиру-
ется в страховую пенсию и на-
копительную пенсию. 

К страховой пенсии будет ус-
танавливаться фиксированная 
выплата (аналог сегодняшнего 
фиксированного базового раз-
мера страховой части трудовой 
пенсии по старости, в 2013 году 
– это 3 610,31 руб.)

Исчисление размера накопи-
тельной пенсии будет произ-
водиться путем деления суммы 
пенсионных накоплений на 
статистическую величину – 
ожидаемый период выплаты, 

определяемый федеральным 
законом.

- На какие виды пенсий рас-
пространяется новый порядок? 

- Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и рас-
чета страховой пенсии будет 
распространяться на все виды 
трудовых пенсий – по старости, 
по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. 

- Что будет с накопительной 
частью пенсии и с уже имеющими-
ся пенсионными накоплениями?

- Все уже сформированные 
пенсионные накопления будут 
выплачиваться в полном объеме 
с учетом дохода от их инвести-
рования, когда у гражданина 
появляется право на страховую 
пенсию и он обратится за их на-
значением.

Порядок назначения и выпла-
ты средств пенсионных накопле-
ний не меняется. Накопительная 
часть не индексируется госу-
дарством. доходность пенси-
онных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов их 
инвестирования. В случае убыт-
ков гарантируется лишь выплата 
суммы уплаченных страховых 

взносов на накопительную часть 
пенсии.

- Как будут повышаться стра-
ховые пенсии?  

- Как и раньше, страховая 
пенсия будет гарантированно 
увеличиваться государством 
минимум по росту потреби-
тельских цен за прошедший 
год (не ниже инфляции). Также 
ежегодно по инфляции будет 
увеличиваться и размер фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии.

- Будут ли с 1 января 2015 года 
сохранены пенсии для досрочни-
ков?

- досрочные пенсии будут со-
хранены в полном объеме.

В настоящее время на обще-
ственное и экспертное обсуж-
дение вынесен законопроект о 
постепенном преобразовании 
института досрочных пенсий 
в корпоративные пенсион-
ные системы. Законопроект 
предусматривает механизмы 
стимулирования работодате-
лей, которые предлагают сво-
им работникам на вредных и 
опасных производствах учас-
твовать в корпоративных пен-
сионных системах, что дает 

гражданам дополнительное 
пенсионное обеспечение. 

- Какие страховые взносы бу-
дут платить работодатели?

- В уплате страховых взносов 
ничего не изменится. При этом 
предусмотрено поэтапное по-
вышение предельного размера 
заработной платы, с которой 
уплачиваются страховые взно-
сы по тарифу 22%, с 1,6 до 2,3 
размера средней заработной 
платы по РФ в течение 7 лет с 
шагом 0,1 в год. Сегодня этот 
предельный годовой заработок 
составляет 568 тыс. рублей. Это 
делается для того, чтобы трудо-
вая пенсия по старости у более 
высокооплачиваемых работни-
ков формировалась в размере, 
адекватном их заработку. 

- Как будут рассчитываться 
пенсии индивидуальных пред-
принимателей и других категорий 
самозанятого населения?

- Так же, как и пенсии работ-
ников по найму. К страховой 
пенсии будет устанавливаться 
фиксированная выплата. Ис-
числение размера накопитель-
ной пенсии будет производить-
ся так же, как и сегодня. 

При расчете страховой пен-
сии будут учитываться длитель-
ность трудового стажа и возраст 
обратившегося за назначением 
пенсии. При этом для получе-
ния права на назначение пен-
сии индивидуальный предпри-
ниматель должен за трудовую 
жизнь заработать не менее 30 
пенсионных коэффициентов и 
иметь минимум 15 лет страхо-
вого стажа.

- Будет ли сохранено право для 
многодетных матерей и матерей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, обращаться за назначением 
пенсии досрочно?

- Право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости будет предоставлено 
женщинам, родившим пятерых 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возраста 
8 лет, одному из родителей ин-
валида с детства, воспитавшему 
его до достижения им возраста 8 
лет, опекунам ребенка-инвали-
да или гражданину, являвшему-
ся опекуном ребенка-инвалида, 
воспитавшим его до достиже-
ния им возраста 8 лет. 

Подготовила 
Вита ВИКТОРОВА.
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служба информации
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в области

С уральским гостеприимством
ЕкатЕриНбург в очередной раз 

продемонстрировал готовность при-
нимать международные форумы са-
мого высокого уровня. Об этом 11 но-
ября, подводя итоги десятого межре-
гионального форума сотрудничества 
россии и казахстана, сказали Прези-
денты двух стран – Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев.

«Десятый форум сотрудничества 
прошел, как и в предыдущие годы, в 
деловой, конструктивной обстановке. 
Подводя его итоги, следует подчерк-
нуть, что Екатеринбург в очередной 
раз продемонстрировал готовность 
организовывать международные ме-
роприятия самого высокого уровня», 
- сказал Владимир Путин.

Президент россии поблагодарил 

власти Свердловской области и Екате-
ринбурга за высокий уровень органи-
зации форума, а всех его участников 
– за плодотворную работу.

глава государства отметил, что фо-
рум играет важную роль в развитии 
практической кооперации между на-
шими странами. у россии и казахс-
тана в этом плане в последние годы 
наметилась очень хорошая динамика. 
углубление интеграции будет спо-
собствовать созданию новых рабочих 
мест, позволит повысить качество 
продукции и товаров и в итоге приве-
дет к росту качества жизни в россии и 
в казахстане.

«Я хочу поблагодарить за приглаше-
ние прибыть в Екатеринбург, за гос-
теприимство и за создание условий 

для проведения этого форума», - за-
явил Нурсултан Назарбаев.

По его словам, за десять лет форум 
стал важным фактом развития со-
трудничества между нашими страна-
ми. Нурсултан Назарбаев считает, что 
россия и казахстан на постсоветском 
пространстве прилагают больше всего 
усилий для сохранения добрососедс-
ких отношений и развития сотрудни-
чества.

«Думаю, в Екатеринбурге форум 
прошел очень успешно, и он будет 
содействовать тому, что наше эконо-
мическое, промышленное, гуманитар-
ное, культурное сотрудничество будут 
развиваться», - отметил Президент 
казахстана.

По инф. пресс-службы губернатора.

ПОчЕму юных исовчан лишают 
возможности учиться в Детской шко-
ле искусств по месту жительства? Этот 
вопрос был поднят на очередном за-
седании молодежного совета при гла-
ве НтгО. к информации о том, что в 
поселке ведется обучение только ранее 
набранных детей, а приема новых уче-
ников для занятий музыкой нет, при-
глашенная на собрание глава округа 
Лариса Вадимовна тюкина отнеслась с 
вниманием и взяла решение проблемы 
под свой контроль. молодежных акти-
вистов волновал не только этот вопрос, 
но и перспективы развития округа в 
целом. 

главный специалист комитета по 
культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике С.Л. Солома-
хина огласила собравшимся програм-
мы, которые будут реализовываться 
у нас в предстоящем году на условиях 
софинансирования с областью. 

На следующее заседание молодеж-
ные активисты планируют пригласить 
председателей профсоюзных комитетов 
предприятий. темой разговора станет 
ориентированность коллективных тру-
довых договоров на молодых рабочих. 
Далее членам совета предстоит разра-
ботать положение конкурса, направ-
ленного на социальную поддержку мо-
лодых специалистов, и подготовиться к 
ежегодной акции «Счастливое детство», 
в рамках которой активисты готовят 
подарки ребятишкам из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Соб. инф.

В миНуВшую субботу в спортив-
ном зале «Старт» состоялось открытое 
первенство Нижнетуринского городско-
го округа по боксу, посвященное памяти 
мастера спорта международного класса, 
нашего земляка Сергея анатольевича 
гомонка.

Вызов на соревнования приняли бок-
серы из Волчанска, карпинска, крас-
нотурьинска, Серова, Сосьвы, Лесно-
го, качканара, Верхней туры, кушвы, 
красноуральска, Нижнего тагила, Но-
воуральска. Всего на ринг вышли двести 
участников в трех возрастных группах.

Соревнования открылись боями са-
мых юных боксеров 2004-2005 г.р. Спор-
тивную школу «Олимп» представляли 
нижнетуринские спортсмены: ученики 
школы №2 глеб мочалов и Никита Зай-

цев; ученик школы №3 Федор кульнев 
и гимназист андрей Пономарев. Они 
достойно подготовились к этим сорев-
нованиям и в результате заняли первые 
места. 

успешно выступили и юноши сред-
него возраста. Первые места заняли: 
ученики школы №2 артем мотовилов, 
Владислав Филонец и шахин ибраги-
мов; ученики школы №3 Никита шеп-
ляков, рустам Совзалиев и андрей Ер-
мишкин; гимназисты резван Дигаев и 
магомед мусаев.

ученик школы №7 Владислав Хруста-
лев и ученик школы №3 Владимир Фро-
ленков заняли вторые места.

бои в старшей возрастной группе 
проходили уже поздно вечером. увере-
но одержали победы и заняли первые 

места: Евгений мамаев (ПЛ-22), гим-
назисты александр Фомичев и гавриил 
шорохов, ученики школы №3 Денис 
Пыренков и Сергей Василов. кроме 
того, Денис Пыренков и гавриил шоро-
хов были признаны лучшими боксерами 
первенства.

Организаторы соревнований поздрав-
ляют спортсменов с победами и выража-
ют благодарность: председателю Нижне-
туринской общественной палаты рафису 
аптикашеву, а также Виталию Жиделеву, 
константину Савинову, Эдуарду шабу-
рову, Вячеславу шаклеину, Владимиру 
чернышеву, Сергею Зырянову, Дмитрию 
короткову и андрею кузьмину.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «Олимп».

спорт

Золотые победы в честь земляка 
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На маму надейся, 
а сам не плошай!

анонс

интервью по поводу

Аукцион 
на имущество

обратите 
внимание

Принимает 
депутат

Нелли Ивановна Маркелова.

служба 
информации

Занятие 
для пожилых

Вниманию граждан пред-
пенсионного, пенсионного воз-
раста и инвалидов.

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

Гражданам, получающим 
адресную помощь, выдаются про-
дуктовые наборы. для их получе-
ния необходимо обратиться  по 
адресу: ул. 40 лет Октября, 41а, 
предоставив копию паспорта (1,5, 
14, 17стр.), копию свидетельства о 
рождении детей, справку получа-
теля пособия малообеспеченным 
семьям (выдает УСП).

материальную помощь в нату-
ральном виде также могут полу-
чить граждане, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума. 
для получения набора им необ-
ходимо предоставить копию пас-
порта и свидетельство о рождении 
детей, справки: о составе семьи, 
о зарплате за последний месяц, о 
компенсации родительской платы 
( для детей, посещающих ддУ ), о 
питании в школе (для учеников), 
об алиментах, о размере пенсии за 
последний месяц, о компенсации 
за услуги жКХ, мСЭ ( при нали-
чии инвалидности), об иных дохо-
дах за последний месяц.

напоминаем гражданам, что 
прожиточный минимум составля-
ет на душу населения 7681 рубль, 
для трудоспособного населения – 
8191 рубль, для пенсионеров – 6286 
рублей, для детей – 7687 рублей.  

По инф. КЦСОН.                

Натуральная 
помощь

В нижнЕТУринСКОм городском 
округе, как и по всей россии, продолжает-
ся призыв в Вооруженные силы. Каждый 
год 15 ноября, ровно на экваторе осенней 
призывной кампании, отмечается Всерос-
сийский день призывника. 

В канун этого праздника мы пригласили 
к разговору сопредседателя Союза коми-
тетов солдатских матерей Свердловской 
области и председателя комитета солдат-
ских матерей г. Лесного н.и. маркелову. 
Тем более, что буквально через девять дней 
после дня призывника страна будет отме-
чать день матери.

- Нелли Ивановна, расскажите о комите-
те солдатских матерей. Какие функции вы-
полняет эта организация?

-  В Лесном комитет солдатских мате-
рей действует с 1990 года. Организация 
наша общественная, люди к нам приходят 
по велению сердца. В настоящее время 
в нашем комитете работают пятнадцать 
человек. Есть среди них женщины, чьи 
сыновья служат или отслужили в армии, 
есть и просто неравнодушные к чужим бе-
дам люди. Кроме Лесного мы курируем и 
нижнетуринский городской округ. К тому 
же наши города сейчас объединены одним 
военкоматом.

- Более двадцати лет Вы пристально сле-
дите за призывными кампаниями. Есть ли у 
нынешнего призыва какие-нибудь особен-
ности? Например, законодательные.

- Призыв ничем не отличается от пре-
дыдущих. Парней все также призывают на 
один год, также распределяют по различ-
ным местам службы и родам войск. Как и 
ранее, мужчины призывного возраста при 
получении повестки должны своевремен-
но являться в военкомат для прохождения 
приписной и медицинской комиссий. 
Особенно это касается граждан, прохо-
дящих обучение в средне-специальных и 
высших учебных заведениях. Студенты 
должны знать, что отсрочку от армии дает 
только призывная комиссия. Поэтому, 
чтобы не превратиться в уклониста, нельзя 
игнорировать повестки. 

- На недавней встрече с призывниками 
Вы говорили о том, что нынче новобранцев 
будут распределять в том числе и в части, 
находящиеся на юге России. Есть ли среди 
мест назначения республики, называемые 
ранее «горячими точками»?

- раньше в южные части призывники из 
нашего региона отправлялись небольши-
ми командами. В ближайшие дни в том 
направлении уйдет целый эшелон с при-
зывниками из Свердловской области. юг 
россии большой и частей там много. ребя-
та могут попасть и в астрахань, и в Крас-
нодар. В Чеченской республике служат в 
основном контрактники, хотя и срочни-
ков туда тоже могут направлять, но только 
после прохождения обучения.

- Как Вы относитесь к военной службе по 
контракту?

- Все комитеты солдатских матерей уже 
лет пятнадцать ратуют за полную отмену 
срочной службы и переход на контракт-
ную систему. но контрактникам нужно 
создавать совершенные бытовые условия, 
обеспечивать служащих жильем и платить 
достойную зарплату. Тогда и спрашивать с 
них можно много и строго. армия все же 
движется к контрактной системе, об этом 
говорит постепенно снижающийся при-
зыв.

- Вы часто бываете в частях. Расскажите, 
как живут солдаты, много ли бытовых про-
блем?

- Говоря о бытовых условиях в армии, 
стоит помнить, что есть разные рода 
войск и разные министерства. В войсках 
министерства обороны - один уровень 
обеспеченности, а в частях внутренних 
войск мВд – другой. например, министр 
обороны поставил задачу – оборудовать 
в каждой казарме душевую кабину. и это 
было выполнено, правда, в тех местах, где 
есть вода и канализация. а во внутренних 
войсках кое-где еще есть проблемы. 

В этом году побывала на дальнем Восто-
ке, куда наши ребята отправились служить 
морскими пехотинцами. Везде в казармах 
образцовый порядок, что, в общем-то, и не-
удивительно – таково требование Устава.

- А как Вам новая военная форма?

- О ней не зря идет много споров. де-
ржала эту форму в руках, общалась с сол-
датами. Скажу честно, качество обмун-
дирования ужасное. Одежда плохо греет 
в холод, а в жару солдаты в ней сильно 
потеют. Внешний вид тоже вызывает воп-
росы. Возникло ощущение, что поначалу 
задумка с формой была вполне здравой, 
но где-то на этапах производства гонят от-
кровенную подделку. 

Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Т.Г. мерзлякова 
тоже в курсе этой проблемы. Комитеты 
солдатских матерей направили уже не-
сколько обращений в профильные минис-
терства и прокуратуру с требованием вни-
мательно изучить новое обмундирование 
на предмет его пригодности.

- Нелли Ивановна, с какими проблемами 
наиболее часто к Вам обращаются военно-
служащие и их родители?

- Ситуации бывают разные. Совсем не-
давно ко мне обратилась мама: командир 
поставил сыну условие - пока не отре-
монтируешь служебный автомобиль и не 
зальешь в него новое масло, домой не от-
пущу. Сразу видна юридическая неграмот-
ность офицера, а особенно – его желание 
заработать на подчиненных. используя 
юридические рычаги, мы можем урезо-
нить такого горе-командира.

Большая проблема всей армии – неус-
тавные взаимоотношения. С ними ново-
бранцы могут столкнуться, едва переступив 
порог части. Старослужащие могут вытрях-
нуть из вещмешков все более-менее цен-
ное. и здесь, учитывая масштаб проблемы, 
комитет не всегда может оперативно вме-
шаться. Очень много зависит от самих при-
зывников. Кто-то поддастся влиянию, даст 
слабину, что впоследствии и будет исполь-
зоваться против него. Кто-то проявит му-
жество и стойкость характера, пусть ценой 
конфликта, зато дальше будет проще.

- Несколько лет назад срок службы был 
сокращен вдвое, до одного года. Вы счита-
ете это правильным? И возможно ли за этот 
срок освоить военную специальность?

- Я считаю, что правильно. Освоить 
можно и за полгода, если график служ-
бы будет наполнен занятиями и военной 
подготовкой, а не подметанием плаца и 
строительством генеральских дач. Кстати, 
привлечение военнослужащих к выпол-
нению задач, несвойственных воинской 
службе, наиболее часто является причи-
ной несчастных случаев.

- Как складываются взаимоотношения ко-
митета солдатских матерей и военных?

- Про части, расположенные в Лесном, 
могу сказать, что взаимодействие у нас 
полное. Я могу прямо указывать на недо-
статки и все это воспринимается командо-
ванием нормально, проблемы решаются 
в рабочем порядке. недавно даже коман-
дир дивизии внутренних войск сказал, что 
впервые видит такой комитет солдатских 
матерей, с которым ему хочется сотрудни-
чать. Видимо, раньше у него был негатив-
ный опыт. 

- На встречах с призывниками Вы даете 
им советы: как правильно собраться, что 
взять с собой в дорогу. Среди наших чита-
телей тоже есть будущие призывники. По-
советуйте!

- К сборам призывники должны отно-
ситься очень ответственно и брать с собой 
только самое необходимое: средства ги-
гиены, самый простой сотовый телефон, 
совсем немного денег и перекус в дорогу. 
Одеваться нужно тепло и просто, одежда 
должна быть такой, чтобы не жалко было 
ее оставить. 

Отправляясь на службу, парни должны 
помнить, что дома их ждут. Советую поча-
ще писать письма родным, делиться пере-
живаниями. Если возникнут непреодоли-
мые трудности, комитет солдатских мате-
рей обязательно придет на помощь. но у 
нас есть негласное правило – мы не помо-
гаем тем, кто нарушает законодательство и 
Устав. Если солдата посадили на гауптвах-
ту за проступок, комитет солдатских мате-
рей уже ничем помочь не сможет. Поэтому 
советую призывникам на мам надеяться, а 
самим не плошать.

- А какие советы можете дать родителям?

- Совет простой: подождите год и увиди-
те, как ваши мальчики вернутся из армии 
настоящими мужчинами. Будьте готовы к 
трудностям, держите контакт со своими 
парнями, поддерживайте их морально, не 
расстраивайте. 

Пользуясь случаем, призываю роди-
телей, чьи дети сейчас служат в армии: 
сообщите в комитет солдатских матерей 
адреса войсковых частей. Ежегодно мы 
рассылаем по частям письма, в которых 
напоминаем командованию о том, что 
пристально следим за ходом службы на-
ших земляков. Как показывает практика, 
такое внимание со стороны обществен-
ности добавляет командирам ответствен-
ности, а солдатам – гордости за свою ма-
лую родину. а если под таким письмом 
будет стоять еще и подпись главы город-
ского округа, то оно вряд ли избежит дем-
бельского альбома. 

Поздравляю всех мам с приближаю-
щимся праздником, желаю сил, здоровья 
и терпения. Хочу еще раз напомнить теле-
фон комитета солдатских матерей г. Лес-
ного: 8-908-634-39-86 (нелли ивановна 
маркелова).

Интервью вел Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

21 нОЯБрЯ с 17.00 до 18.00 в при-
емной нижнетуринского мест-
ного отделения ВПП «Единая 
россия», расположенной по адре-
су: улица 40 лет Октября, 39, про-
водит прием депутат думы нТГО 
ринат ахатович Закирулин. Теле-
фон для справок 2-02-55. 

По инф. местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

В ОЧЕрЕднОм номере газеты 
«Время» с официальной информа-
цией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликова-
ны постановления администрации 
нТГО об утверждении админист-
ративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «При-
знание молодых семей нуждающи-
мися в жилых помещениях», о воз-
мещении вреда, причиняемого ТС, 
осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения нТГО. Опуб-
ликовано решение думы нТГО о 
внесении изменений и дополнений 
в устав нТГО, объявлен аукцион по 
продаже муниципального имущест-
ва. Также в номере – другая офици-
альная информация. 

Соб. инф.
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Выбирайте: ручка или автомат

бы ие

В филармонии – концерт, 

а у нас слышно

разрешите уточнить

Упустили 
компонент

Уважаемые читатели! в прошлом 
номере газеты в иллюстрации к матери-
алу «Денежки кап-кап» была допущена 
ошибка. в расчетах расходов на горячую 
воду был учтен компонент на теплоно-
ситель (10,69 руб. за 1 куб.м), но не был 
учтен компонент на тепловую энергию. 
Постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 29.11.2012 г. №198-ПК стоимость 
компонента на тепловую энергию для 
населения установлена в размере 1444,49 
руб. за Гкал. 

Согласно письму министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области №354 от 
23.01.2013 г., количество тепла, необхо-
димое для приготовления одного куб. м 
горячей воды, для Нижнетуринского го-
родского округа установлено в размере 
0,056 Гкал.

Соответственно формула расчета затрат 
на горячую воду должна выглядеть так 
(например, если счетчик показал расход 
5 куб.м):  

• Расчет стоимости компонента на теп-
лоноситель: 5 куб.м. * 10,69 руб. = 53,45 
руб.

• Расчет стоимости компонента на теп-
ловую энергию: (5 куб.м. * 0,056 Гкал) * 
1444,49 руб. = 404,46 руб.

• Общая стоимость потребленной воды 
для указанного случая будет равняться: 
53,45 руб. + 404,46 руб. = 457,91 руб.

Приносим читателям извинения за до-
пущенную неточность.

Сергей ФЕДОРОВ.

в зале Детской школы искусств в 
минувшую пятницу звучал голос Дмит-
рия Хворостовского, виртуозная игра 
Дениса мацуева и владимира Репи-
на, а в понедельник нижнетуринский 
зритель слушал арии из опер верди 
в исполнении знаменитого сопрано 
Кармелы Ремиджио в сопровождении 
Камерного оркестра театра ла Скала. 
Именитые музыканты не были гостя-
ми нашего города, на самом деле в этот 
вечер итальянская дива пела в Боль-
шом концертном зале Свердловской 
филармонии, а в зале ДШИ в режиме 
реального времени шла трансляция 
этого выступления. Но у зрителей было 
полное ощущение присутствия на кон-
церте благодаря системе виртуально-
го зала. Этот уникальный проект пока 
единственный в России. Принадлежит 
он Свердловской государственной фи-
лармонии. в Свердловской области уже 
23 территории слушают классическую 
музыку, можно сказать, в живом ис-
полнении. Концерты транслируются 
бесплатно в первую очередь для орга-
низованных слушателей – «Филармо-
нических собраний». Такие собрания 
создаются в самых отдаленных уголках 

Свердловской области. 
8 ноября на презентации проекта 

«виртуальный зал» Ярослав анатоль-
евич Сартаков, заместитель директо-
ра по медиавещанию Свердловской 
филармонии представил видеофильм, 
рассказывающий о том, как музыка 
посредством сети Интернет приходит 
в дома жителей деревень. Например, 
в деревне Кузнецово (Таборинский 
район) проживает 800 жителей, каждый 
раз в сельскую библиотеку на виртуаль-
ный концерт собирается до 20 слушате-
лей. в силу разных причин они никогда 
не посещали концерты классической 
музыки, но с появлением в их поселке 
виртуального концертного зала обре-
ли ощущение сопричастности к тому, 
что происходит в зале филармонии. в 
одном из населенных пунктов не было 
даже экрана для трансляции изобра-
жения, тогда одна из стен библиотеки 
была освобождена от книжных полок и 
побелена, так появился большой экран. 
Этот дорогостоящий проект  был запу-
щен для того, чтобы дать жителям об-
ласти совершенно новое качество жиз-
ни, дать им возможность погрузиться в 
мир музыки, ведь музыка должна быть 

везде и всегда.
Для съемок, записи и трансляции 

концертов применяется  высокотех-
нологичный комплекс оборудования. 
Итак, проба звуком в Нижней Туре 
состоялась, и, конечно же, этот про-
ект найдет свое продолжение. Уверен-
ность в этом выразили заместитель 
директора по работе филиальной сети 
Свердловской филармонии О.в. Кос-
кевич, председатель комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации 
НТГО в.С.Головин и директор ДШИ 
Н.а. азовская. Тем более, что у нас для 
этого есть и прекрасный зал, и люди, 
которые готовы примкнуть к работе 
филармонического собрания.

Кто-то может сказать, что в век Ин-
тернета совсем не нужно посещать фи-
лармонические залы, достаточно вклю-
чить компьютер, но музыка, а особенно 
классическая, требует атмосферы еди-
нения, которое можно почувствовать 
только сидя в зале. 

Ближайший виртуальный концерт 
состоится в ДШИ 27 ноября в 18.30, не 
пропустите встречу с живой музыкой.

Вера КУЗЕВАНОВА.

5 НОЯБРЯ текущего года всту-
пили в силу поправки в Феде-
ральный закон «О безопасности 
дорожного движения», а также 
в Кодекс об административных 
правонарушениях. Изменения-
ми был затронут действующий 
порядок обучения на право уп-
равления различными видами 
транспорта, а также установле-
ны новые категории и подкате-
гории транспортных средств.

Подвергся корректировкам 
и порядок обучения на право 
управления транспортными 
средствами. Например, экзаме-
ны отныне будут принимаются 

на транспортных средствах с 
механической или автомати-
ческой трансмиссией.

При этом лицам, сдавшим эк-
замены на транспортных средст-
вах с механической трансмис-
сией, предоставляется право 
на управление транспортными 
средствами соответствующей 
категории или подкатегории 
с любым видом трансмиссии. 
а те, кто сдавал экзамены на 
транспортных средствах с ав-
томатической трансмиссией, 
смогут управлять транспорт-
ными средствами соответству-
ющей категории или подкате-

гории только с автоматической 
трансмиссией. Соответствую-
щая отметка будет ставиться в 
водительском удостоверении.

По оценкам экспертов, чтобы 
обучать кандидатов в водители 
новых категорий и подкатего-
рий, автошколы должны будут 
получить соответствующие ли-
цензии. а получить их они смо-
гут только после того, как будут 
утверждены программы под-
готовки водителей. Пока этих 
программ нет. 

много споров вызвала но-
вая категория «м». Намерения 
у законодателей благие – раз-

решить управлять мопедами и 
скутерами лишь тем, кто прой-
дет обучение. Однако получить 
права на категорию «м» пока 
невозможно. Дело в том, что не 
приняты соответствующие под-
законные акты. Поэтому на ка-
тегорию «м» никто не обучает. 
Да и документа, устанавливаю-
щего порядок проведения экза-
мена на эту категорию, еще нет. 
По сообщениям «Российской 
газеты», руководством ГИБДД 
принято решение до разработ-
ки нормативной базы не при-
менять штрафные санкции к 
водителям мопедов за езду без 

водительского удосто-
верения.

мнениями о нов-
шествах в законода-
тельстве поделились 
руководители нижне-
туринских автошкол:

Анатолий Морозов, 
начальник Нижнету-
ринского отделения 
ДОСААФ:

- мы попытались 
разобраться в этих 
поправках к закону, 
но сразу же возникли 
вопросы о методике 
обучения на эти под-
категории и порядке 
проведения экзаменов. 
все это должно уста-
навливаться подзакон-
ными актами, которых 
пока нет. Поэтому про-
должаем работать по 
прежней схеме, обуча-
ем на привычные всем 
категории. 

Что касается скуте-
ров, даже несмотря на 
то, что законодатели 
медлят, советую лю-
бителям этих транс-
портных средств не 
отчаиваться и сдавать 
на категорию «а». Она 
позволит управлять 

и обычными мотоциклами, и 
скутерами. 

Дмитрий Гнилозубов, директор 
автошколы «Авто-Премиум»:

- Каких-либо изменений в 
нашей работе с момента вступ-
ления нового закона в силу 
пока не произошло. есть много 
неясностей, закон должен быть 
доработан подзаконными акта-
ми, должны быть разработаны 
программы обучения. Поэтому 
работаем по старой схеме.

Алексей Вершинин, директор 
автошколы «Старт»:

- Считаю, что данные измене-
ния принесут положительный 
эффект. во-первых, граждане 
смогут обучаться под конкрет-
ный тип транспортного средст-
ва. Например, тем, кто желает 
ездить на микроавтобусе, не 
нужно будет учиться управлять 
огромным автобусом. во-вто-
рых, повысится безопасность 
движения за счет того, что води-
телям скутеров и квадрициклов 
необходимо будет проходить 
обучение. 

Александр Залесов, и.о. дирек-
тора Исовского геологоразведоч-
ного техникума:

- Поддерживаю введение ка-
тегории «м». Сейчас молодые 
любители скутеров выезжают 
на дороги, не зная правил дви-
жения, не имея никаких прак-
тических навыков. И тем самым 
подвергают опасности себя и 
окружающих. Считаю, что дан-
ная законодательная мера сбе-
режет немало жизней.

Также вполне разумной счи-
таю возможность выбора обу-
чающимися конкретных под-
категорий, а также ручной или 
автоматической трансмиссии. 
люди должны сами решать, что 
им пригодится в жизни. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.
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Тура криминальная

Номер не вышел

Обнулили

Такие акции будут продолжаться.

акция

Одноруких бандитов – 
под гусеницы

на дорогах

ДТП недели

Молодёжные выборы

рейд

Вне перехода – тьма

Обладая кредитной картой на 120 тысяч рублей, 
гр-ка С. носила банковское письмо с конфиденци-
альной информацией в дамской сумочке. Пока жен-
щина думала, воспользоваться ли ей предложением 
банка, письмо исчезло. С его пропажей банк-карта 
активировалась. Об обнулении счета держательница 
кредитки узнала из телефонного послания. Прово-
дится проверка.

Ты породила, а я – побью
Сын пенсионерки Т. уже был судим за нанесение 

телесных повреждений родительнице. Вернувшись с 
очередной отсидки, дитятко вновь подняло руку на 
старушку. Возбуждено уголовное дело по ст. «Побои».

Угарный газ
За ПОжарнОй частью, в гаражах, 7 ноября об-

наружено тело молодого человека. Прибывшие на 
место сотрудники скорой констатировали смерть от 
удушья угарным газом. для принятия решения мате-
риал передан в следственный комитет.

Взяли крепость
раЗбиВ стекло у входной двери, злоумышлен-

ники проникли в недостроенный дом гр. С. по ул. 
Красной и похитили электроинструмент общей сто-
имостью 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ст. «Кража».

У вас угнать или упереть?
У гр. Ч. из подъезда дома похитили велосипед сто-

имостью 4 тысячи рублей. В принципе, ничего осо-
бенного, в городе то и дело то прут, то тащат из подъ-
ездов велосипеды и коляски, только граждане никак 
в это поверить не могут и продолжают чего-нибудь в 
подъездах оставлять. Проводится проверка.

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

МОлОдежная избирательная комиссия Свер-
дловской области назначила на 6 декабря 2013 года 
выборы депутатов Молодежного парламента Сверд-
ловской области.

голосование на выборах 6 декабря 2013 года со-
стоится с 10.00 до 16.00. В выборах смогут принять 
участие молодые люди, проживающие на террито-
рии Свердловской области, в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно.

В Молодежный парламент Свердловской области 
будет избрано 50 депутатов, из них 25 – по мажори-
тарным избирательным округам, 25 – по двум еди-
ным избирательным округам по пропорциональной 
системе выборов.

В состав нижнетуринского одномандатного изби-
рательного округа №21 вошли: Верхотурский, ново-
лялинский, Качканарский, нижнетуринский город-
ские округа и город лесной. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Молодежного 
парламента начнется 10 ноября и завершится 20 но-
ября 2013 года.

Прием и проверка документов, представляемых 
для выдвижения и регистрации кандидатов в депута-
ты Молодежного парламента Свердловской области 
по нижнетуринскому одномандатному избиратель-
ному округу №21, осуществляется: в рабочие дни с 
18.00 до 20.00; в выходные дни с 11.00 до 13.00 по ад-
ресу: г.нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2а, каб.417 
(здание администрации). Телефон (34342) 2-76-86.

Список всех необходимых для выдвижения доку-
ментов размещен на сайте комиссии.

По инф. НТ РТИК.

С 4 ПО 10 нОября на территории округа про-
изошло 14 дТП, в которых пострадали 2 человека.

8 ноября 
3.30. на 224 км а/д екатеринбург–Серов водитель 

а/м «дэу нексия» не справился с управлением, вы-
ехал на полосу, предназначенную для встречного 
движения, где допустил столкновение с а/м «Тойо-
та». В результате дТП водитель а/м «дэу нексия» 
доставлен в Цгб с диагнозом: закрытый перелом 
средней трети левой голени.

10 ноября
4.05. на 22 км а/д нижняя Тура–Качканар води-

тель а/м ВаЗ-21099 допустил наезд на пешехода, на-
ходящегося на проезжей части дороги без цели пе-
рехода. В результате дТП пешеход доставлен в Цгб 
с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, пе-
релом верхней трети голени голеностопного сустава 
правой ноги. 

Наталья ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский».

КОМПьюТерные мышки, 
мониторы, системные блоки, ав-
томаты, - одним словом, игровое 
оборудование числом 30 единиц 12 
ноября под гусеницами бульдозера 
превратилось в мелкое крошево. 

Уничтоженное имущество было 
в свое время изъято правоохрани-
телями из незаконного игрового 
оборота. После вынесения миро-
вым судьей постановления о кон-
фискации, имущество арестовано 
судебными приставами и переда-
но Территориальному управлению 
Федерального агентства по уп-
равлению государственным иму-
ществом в Свердловской области, 
которое, в свою очередь, и поста-
новило: конфискованное – унич-
тожить. ранее аналогичная акция 
уже совершалась, только в нижнем 
Тагиле, но на этот раз местом ути-
лизации была выбрана городская 
свалка нашего города.

В акции по уничтожению конфис-
кованного игрового оборудования 
участвовали: ведущий специалист-
эксперт территориального управле-
ния «росимущество» Павел юрье-
вич Морозов, судебный пристав по 
ОУПдС денис Владимирович Кли-
мовских, судебный пристав-испол-
нитель Снежана Васильевна батра-
кова (в ее ведении находились на 

принудительном исполнении доку-
менты данной категории) нижнету-
ринского районного отдела службы 
судебных приставов по Свердловс-
кой области, а также рабочие ООО 
«город-2000». 

В рамках акции также было 
уничтожено игровое оборудова-
ние, изъятое на территории города 
лесного.

В настоящее время в нижнету-
ринской службе судебных приста-
вов идет оформление документов 
для передачи в «росимущество» 
еще нескольких одноруких банди-
тов, так что акция будет иметь про-
должение.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

1 нОября в 8.20 на ул. 40 лет Ок-
тября пешеход начала переходить 
проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте, в зоне видимости 
пешеходного перехода. Водитель 
а/м ВаЗ-2107 1992 г.р. (водитель-
ский стаж – менее трех лет) совер-
шил наезд на нее. женщина была 
доставлена в реанимационное от-
деление Цгб с диагнозом: перелом 
основания черепа, перелом право-
го бедра, множественные переломы 
черепа. В состоянии комы она была 
отправлена  в областной центр и 
прооперирована.

С 6 по 8 ноября инспекторы 
гибдд ММО МВд россии «Кач-
канарский» провели оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный переход», 
в ходе которого было выявлено 53 
нарушения Правил дорожного дви-
жения, совершенных пешеходами. 
О чем говорит эта цифра? О том, 
что горожане переходят проезжую 
часть не по пешеходным переходам, 
а там, где им вздумается, там, где им 
удобно. инспекторы вышли в рейд 
к концу дня, когда транспортный и 
пешеходный потоки наиболее ин-
тенсивны, и какова же картина? 

на ул. ильича недалеко от авто-
бусной остановки пешеходы, не 
сговариваясь, все, как один, пере-
ходят дорогу в нескольких метрах 
от перехода, как раз в том месте, где 
год назад в утренних сумерках авто-
мобилем был сбит пешеход. 

Вот пожилая женщина, постояв 
на пешеходном переходе, двину-
лась по обочине вдоль дорожного 
полотна, пройдя несколько шагов, 
перешла проезжую часть дороги в 
нарушение Правил дорожного дви-

жения.
Мужчина средних лет, игнорируя 

предупреждение инспектора, пере-
сек улицу в неустановленном для 
перехода месте. После того, как на 
н а р у ш и т е л я 
был составлен 
протокол, он, 
чтобы пройти 
к своему авто-
мобилю, вновь нарушил Правила, 
да еще и пригрозил инспекторам 
пожаловаться на них вышестояще-
му руководству.

на ул. декабристов при виде 
патрульной машины пешеходы 
проявили дисциплинированность: 
ушли с любимой тропы «Монетка-
Магнит» и вспомнили о двух пе-
реходах, расположенных справа и 
слева от тропы.

а вот на ул. говорова с дис-
циплиной оказалось все очень 
плохо, плохо и со знанием 
Правил дорожного движения, 
и с сознательностью, и с от-
ветственностью. несмотря на 
наличие в ста метрах друг от 
друга пешеходных переходов 
(один – регулируемый), мамы, 
ведя из садиков за ручки де-

тей, единодушно переходили про-
езжую часть, не обращая внимания 
на присутствие знаков и светофора. 
глядя на взрослых, бежали им вслед 
детки постарше. Пассажиры, выса-

дившись на ос-
тановку, смело 
выходили из-за 
автобуса, совер-
шенно не думая 

о том, что для водителя они будут 
большим и неприятным сюрпри-
зом. В общем, водителям есть за что 
обижаться на пешеходов. Пешехо-
ды, остановленные инспекторами, 
в первую очередь возмущались тем, 
что наказывают их, а не тех, кто за 
рулем. Отметим, что в ходе рейда ад-
министративные протоколы состав-
лены в отношении 106 водителей, 
из них 9 понесут административное 
наказание за то, что не предостави-
ли преимущество пешеходам на пе-
шеходном переходе.

Пострадавшая 1 ноября тоже ку-
да-то спешила, строила планы на 
день. В одно мгновение пришла 
тьма, а ведь в двух шагах был пере-
ход, свет, завтрашний день.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

И.о. начальника ГИБДД ММО МВД России «Качканарский» 
Г.А. Коновалов объясняет нарушителю, как правильно переходить улицу.

Если в зоне видимости пешехода 
есть пешеходный переход, значит 
пешеход должен переходить 
проезжую часть по нему. При 
отсутствии знака пешеходного 
перехода разрешается переходить 
проезжую часть под прямым 
углом, в том месте, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

Прежде, чем переходить дорогу 
по пешеходному переходу, 
убедитесь, что водитель готов 
вас пропустить.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

ФотоСъеМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.

• АвтоСлеСАРь
• МАшиниСт бУльдозеРА
• водитель категории С
• водитель категории С, е.

Опыт работы обязателен.

тел.: 8-904-389-75-05, 2-08-04, 
Павел Рудольфович.

• СиСтеМный 
АдМиниСтРАтоР

• штУКАтУР-МАляР. 

тел.: 2-08-04, 2-38-75, отдел персонала.

в связи с увеличением объемов работ 
ооо «нефте-Газо Строительное 

предприятие «виолет»
тРебУЮтСя:

2-
1

Подбор, настройка, гарантия, скидки.  
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Приём ведёт специалист. т. 89127430665.

СлУХовые АППАРАты
от 3000 до 14000 руб. (Россия, Германия, дания, швейцария, Канада)

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

Усилитель звука - 1500 руб. зАПчАСти. Комплектующие.

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Цифровые, аналоговые, карманные, костные.

телефон 
отдела рекламы

2-79-62
С ь ъ   нл  

   и ол й

на работу 
требуется

ПРодАвец,
соцпакет,

зарплата достойная

тел.: 2-01-61,
8-909-0011-234.

3
-2

На работу 
в Сочи!

  
В феврале 2014 года впервые в истории наша страна 

станет местом проведения зимних Олимпийских игр. 
Стать непосредственным участником этого грандиоз-
ного события может и имеет право каждый россиянин. 
Сегодня такой уникальный шанс жителям нашего го-
родского округа предлагает служба занятости населе-
ния Краснодарского края. Появилась возможность 
трудоустройства в период проведения XXII  Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 
городе Сочи с предоставлением жилья. 

Вакансии на обслуживание олимпийских объектов: 
администратор гостиницы, менеджер, горничная, ох-
ранник, повар, бармен, кухонный рабочий, официант, 
подсобный рабочий, водитель, грузчик, мастер, инже-
нер, электромонтер, слесарь-сантехник и другие.

за более подробной информацией о свободных рабочих 
местах обращайтесь в ГКУ «нижнетуринский центр 

занятости» по адресу: г. нижняя тура, ул. Скорынина,6 
или по телефону 8(34342)2-02-47.
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Вниманию безработных граждан! 
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 

проводит набор в группы на обучение 
в 2014 году по специальностям:

1. В г. Нижняя Тура: токарь, электросварщик ручной 
сварки, плотник, тракторист, водитель категории «С», 
«Е», штукатур-маляр, бухгалтер.

2. В г. Нижний Тагил: охранник, парикмахер, мани-
кюр и наращивание ногтей, массажист, кладовщик, 
швея.

3. В г. Качканаре (предоставляется общежитие): стро-
пальщик, фрезеровщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантех-
ник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик и др.

4. В г. Екатеринбурге: менеджер различных направ-
лений, сметчик, электрослесарь АЗС, электрослесарь 
нефтебазы, оператор газовой котельной, слесарь газо-
потребляющих установок и др.

5. В г. Челябинске: переподготовка машинистов кра-
на-трубоукладчика, бульдозеристов, экскаваторщиков 
на импортную технику.

обучение бесплатное. 
во время обучения выплачивается стипендия.

Если вы хотите получить востребованную на рынке 
труда профессию, добро пожаловать в ГКУ «Нижнету-
ринский ЦЗ» по адресу: г. Нижняя Тура ул. Скорыни-
на,6, каб. № 3. 

Телефон для справок 2-02-47.
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19 ноября, с 13 до 14, поликлиника № 1, ул 40лет октября, 22

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 (Производство Россия, Дания, Германия). 
Карманные, заушные, костные, цифровые,

 комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

 ПРовеРКА СлУХА (беСПлАтно) 
 Цены от 2000 до 15000 руб.

 Ремонт аппаратов российского производства.

 вызов на дом (по району) по тел. 89236720777.
 Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск, ИП Усольцев.

ООО «АКВАКОМ» информирует

Собственникам частных домов в срок 

до 01.12.2013 г. необходимо заключить 
(перезаключить) договор на отпуск холодной воды.

обращаться по адресу: ул. ильича, д. 24 
(здание твК нтМз).

телефон для справок 2-39-55.

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.
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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.
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оАо «тизол» г. нижняя тура объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности

начальник Главной понизительной подстанции
требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное электротехническое 

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В не 

менее 3 лет;
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска по электробезопасности 5.
Условия приема:
- собеседование
з/п от 26 000,00 руб.

оАо «тизол» г. нижняя тура объявляет набор 
граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии
оператор получения штапельного стекловолокна 
з/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00
Условия труда:
- сменный график работы (6 часовая рабочая смена)
- льготный стаж по специальности (I список. При ста-

же 7,5 лет достижение пенсионного возраста в 45 лет)

оАо «тизол» г. нижняя тура 
на постоянную работу требуются:

- Электромеханик 6 р.
 з/п от 25 000,00 руб. 
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-5р.
 з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Фрезеровщик 4-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Кухонный работник на временную работу
 з/п от 9 900,00 руб. 

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.



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.

22, 23, 24 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

2-1

3 ноября на 60-м году жизни после 
болезни скончался 

КАДОчНИКОВ
Валерий Михайлович.

Вечная память.
Жена, дети.

13 ноября исполняется 40 дней, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамочки, бабушки, тещи

пЕРШИНОй
Валентины Николаевны.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные.

23 я я ( )  10 д  17 ч.
в ДК г. Нижняя Тура

Кировская обувная 

фабрика принимает обувь 

в ремонт любой сложности 

(реставрация).
Качество гарантируем!

Предоплата!

т. 8-922-669-5501.

  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 27 по Свердловской области про-
водит конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы: 

 • главного государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 3 (г. Лесной);

 • главного государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок № 3(г. Лесной);

 • старшего государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок № 3 (г. Лесной).

 право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданс-
кой службе квалификационным требованиям к вакант-
ным должностям гражданской службы.

 Квалификационные требования к образованию и ста-
жу, предъявляемые к претендентам на замещение ва-
кантной должности федеральной государственной 
гражданской службы:

 • главного государственного налогового инспектора 
отдела выездных проверок № 3 (г. Лесной);

 • главного государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок № 3 (г. Лесной);

 требования к образованию – наличие высшего про-
фессионального образования, наличие не менее двух 
лет стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или не менее четырех лет стажа по спе-
циальности;

 • старшего государственного налогового инспектора 
отдела работы с налогоплательщиками (г. Лесной):

 требования к образованию – наличие высшего про-
фессионального образования, без предъявления требо-
ваний к стажу.

 прохождение гражданской службы осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (в том числе главой 8 «Служебное 
время и время отдыха», главой 9 «Прохождение граж-
данской службы», главой 10 «Оплата труда гражданс-
ких служащих» и т.д.), Указом Президента Российской 
Федерации от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержа-
нии федеральных государственных служащих».

 Начало приёма документов для участия в конкурсе: 
с 09-00 5 ноября 2013 г., окончание в 18-00 26 ноября 
2013 г, документы принимаются с 09-00 до 17-00, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, обеденный 
перерыв с 13-00 до 13-48.

 Документы принимаются по адресу: 624350, г. Качка-
нар, 4а микрорайон, д.107, Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 27 по Свердлов-
ской области, кабинет № 13. Здесь же претенденты 
могут ознакомиться с иными сведениями и порядком 
ознакомления с этими сведениями.

 Ответственные за прием документов – Блинова Ольга 
Игнатьевна, Красовская Марина Дмитриевна. 

Контактный телефон (343-41) 2-30-90.
Информация на сайте УФНС России по Свердловс-

кой области – http://www.r66.nalog.ru.

Г. КУСОВА, начальник инспекции,
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации 1 класса.

ФОТОа к ыа 5 

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

правое крыло).
Телефон 2-79-87.



*СДАЮ квартиру посуточ-
но на длительный срок. Тел. 
89617627649.

*СДАЮ квартиру на ГРЭ-
Се посуточно, желательно 
командированным, отчетные 
документы предоставлю. Тел. 
89041724355.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном посуточно. Чис-
то, уютно, недорого. Тел. 
89086372849.

5-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Говорова, 10. Тел. 
89501987188.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Декабристов, ремонт, 
мебель. Цена 10 тыс. руб.+ 
счетчики. Тел. 89530558266.

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

17-15
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

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

3-3
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, в центре, без мебели, 
порядочной семье. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 89320110153, 
после 18 часов.

2-1
*СДАЮ торговую пло-

щадь, 70 кв. м, на длитель-
ный срок. Тел. 89617665068.

4-4
*СДАЮ торговую площад 

в центре города, S-28 кв. 
м, цена 580 руб./кв. м. Тел. 
89527382277.

2-1
*СНИМУ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе на длительный срок. 
Тел. 89226165752.

*СНИМУ квартиру, по-
рядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
89126789334.

3-1
*ПРОСИМ ОТКЛИК-

НУТЬСЯ свидетелей ДТП, 
произошедшего 1 нояб-
ря в 8:30 у магазина «Ве-
теран» Тел.: 89002075975, 
89521329457, 89630376138.

2-2
*Пропала кошечка в старой 

части города, серая с темны-
ми пятнами, морда, воротни-
чек, лапки и кончик хвостик 
– белого цвета. Нашедшему 
просьба обращаться по ад-
ресу: ул. Пролетарская, 56а, 
или по тел. 89089213051.

*Пенсионное удостове-
рение МВД России на имя 
Александра Петровича Кош-
кина, 20.02.1959 г. р., считать 
недействительным в связи с 
утерей. 

*Свидетельство об оконча-
нии специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной 
школы VIII вида № 013675, 
выданное МКОУ «Сигналь-
ненская средняя общеобра-
зовательная школа» 16 июня 
2006 года, учетная запись № 1, 
на имя Николая Александ-
ровича Мирошкина, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

*Уважаемые пенсионеры 
Нижнетуринского ЛПУМГ, 
по всем вопросам вы може-
те обращаться в спортивный 
комплекс Нижней Туры по 
вторникам и четвергам с 12 
до 14 часов. 

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

10-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. Тел. 
89527345958. С 10 до 20 ча-
сов.

12-6
*«Астра-Сервис» чистка 

подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантиро-
ванный результат. Ул. Дека-
бристов, 3, ТК «ОКей». Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-1

*Фабрика чистки ковров 
«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Декабрис-
тов, 3, ТК «ОКей». Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-1
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-40
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 7 
лет на развивающие занятия, 
а взрослых - на занятия йогой 
и цигун. Консультации лого-
педа, психолога, специалис-
та по семейным отношениям. 
Тел.: 98-6-44, 89001971545.

3-1
*Центр «Диалог» в честь 

своего 2-летия открывает 
новое направление «песоч-
ная терапия» (групповые за-
нятия, индивидуальные кон-
сультации), запись по тел.: 
98-6-44, 89001971545.

3-1
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос светильников, ро-
зеток, выключателей и др. 
Качественно, ответственно. 
Тел. 89826625013.

2-1

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-6
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
7-5

*Газель-тент, от 1 кг до 1,5 
т по Нижней Туре, облас-
ти, РФ. Тел.: 89002094647, 
89226188989.

4-1

*В нижнетуринскую гим-
назию на постоянную рабо-
ту требуется уборщик слу-
жебных помещений. Тел. 
2-01-89.

2-1
*Требуется уборщик, 

зарплата 8 тыс. руб. обра-
щаться во Дворец культуры 
или по тел. 2-77-85.

2-1
*В салон красоты тре-

буется парикмахер. Тел. 
89090159588.

4-3
*В автомойку требуются 

мойщики, шиномонтажни-
ки. Тел. 89045422789.

4-3
*В межрегиональную 

компанию в г. Нижняя Тура 
требуются юноши и девуш-
ки на должность менедже-
ра по работе с клиентами. 
Уверенные пользователи 
ПК со знанием офисных 
программ. Обращаться по 
телефону 89126499592, с 10 
до 18 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

2-1
*Срочно требуются убор-

щики помещений на ОАО 
«Вента». Тел. 89089002341.

4-1
*Требуется водитель кате-

гории «Е» с опытом работы. 
Зарплата при собеседова-
нии. Тел. 89001970561.

3-3
*Требуется машинист эк-

скаватора на постоянную 
работу. Тел. 89126789334.

3-1
*Требуется продавец в 

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

4-2
*Требуется портной верх-

ней и легкой одежды с опы-
том работы. Соцпакет. Тел. 
89122282170.

2-1
*Требуются разнорабо-

чие, плотники, оплата ого-
варивается при  собеседова-
нии. Тел. 89527382277.

3-3
*Требуется уборщица без 

вредных привычек. Тел. 
2-00-70.

4-2

*«Астра-Сервис», евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткоф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Декабрис-
тов, 3, ТК «Окей». Тел.: 
89221855060, 89122281808.

2-1
*БЕСПЛАТНО вывезем 

и утилизируем ваши ста-
рые: холодильники, сти-
ральные, швейные маши-
ны, ванны, газоэлектро-
плиты, ТВ, батареи, трубы, 
железные двери, решет-
ки, автомобили, гаражи и 
другое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

4-4
*Дипломы, курсовые, 

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

29-6
*Дипломные, курсовые, 

чертежи, любые дисципли-
ны! Любой срок, договор, 
бесплатные доработки. 
Скидки постоянным кли-
ентам. Тел. 89068000710.

8-2
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю, ремонт то-
пок, чистка дымоходов. 
Гарантия, качество. Тел.: 
89049835661, 89506305624.

*Компьютерщик, ремонт 
любой сложности. Кругло-
суточно! Тел. 89533805665.

17-8
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка, ремонт. Тел. 
89089004316.

4-2
*Комплексная бригада 

строителей сделает ремонт 
любой сложности кварти-
ры, офиса, коттеджа. Заме-
на сантехники, электрики. 
Натяжные потолки. Тел. 
89041680079.

13-1
*Маникюр, наращива-

ние ногтей акрилом, гель-
лак, дизайн ногтей. Тел. 
89041688176.

13-1
*Плотницкие работы 

в саду, на дому или дру-
гая мужская работа. Тел. 
89501961553.

2-1
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего интерь-
ера. Санузел, кухня «под 
ключ», отделка жилых по-
мещений: малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, а о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.

2-1
*Ремонт телевизоров 

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

4-2
*Ремонт холодильников 

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

4-2
*Санузел «под ключ», 

сантехника, плитка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 
89506557717.

2-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-1
*Уникальная возмож-

ность записаться на про-
фессиональные курсы ком-
пьютерной графики. Детям 
бесплатно. Обработка фо-
тографий, видео, изучение 
современных графических 
программ, анимация, со-
здание мультфильмов. Тел. 
89002039189.

2-1
*Укладка ламината, от-

делка стен панелями МДФ, 
ПВХ. Умеренная цена, 
хорошее качество. Рабо-
та по Нижней Туре. Тел. 
89527256535.

2-1

*Ковер 2х3 м, пылесос 
«Ракета», велосипед, сме-
ситель для ванной. Тел. 
89193760401.

*Коляску-трансформер, 
красного цвета, б/у 1 год. Цена 
5 тыс. руб. Тел. 89501957358.

2-2
*Комбикорм для кур, цып-

лят, свиней, кроликов, зерно-
смесь, пшеницу, овес, отруби, 
ракушку для птицы. Доставка 
по г. Н.Тура бесплатно. Обра-
щаться в ТЦ «Красная горка» 
по ул. Ленина, 108. Вход со 
стороны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-2
*Обеденную зону, нежно-

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

4-4
*Землю, дом, баню (приго-

род). Тел. 89502087386.
4-3

*Садовый участок в к/саду 
«Восход», дом, посадки, не-
дорого. Тел. 89527430291.

4-4
*Поросят, возраст 2 месяца, 

недорого. Обращаться в пос. 
Чащевита. Тел. 89041791824.

2-1
*Свинину охлажденную, 

полутуша-160 руб./кг, пере-
дняя часть-170 руб./кг, за-
дняя часть-180 руб./кг. Тел. 
89043843283.

6-4
*Телевизор Aiwa, 21 дюйм; 

черное платье 48-50 р; вален-
ки 45-46 р; костюм 48 р, рост 
182. Тел. 89193760401.

*Телят 4 мес., бычков. 
Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-12
*Щенков русского черного 

терьера, с документами. Тел. 
89090024882.

3-2
*Шубу норковую из ку-

сочков, фабричную, р. 48-
52. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
89501913595.

2-1

*Автовыкуп. Быстрый вы-
куп вашего авто. Расчет сра-
зу, варианты обмена. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-4
*Автовыкуп. Быстрый вы-

куп вашего авто. Расчет в день 
обращения. Тел. 89043834442.

7-4
*Желающим отдать благо-

творительно детский диван, 
небольшой кухонный уголок, 
холодильник, кухонный сто-
лик, кровать 1-, 1,5-спальную 
просьба позвонить по тел. 
89058002226.

4-3
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольном поле. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

4-4
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-22
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

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

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру  

на две 1-комн. кв-ры или 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
2-31-90.

4-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

ГРЭСе, 1 этаж, на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата 500 тыс. руб. 
или 1-комн. кв-ру + 700 тыс. 
руб., или продаю. Цена 1800 
тыс. руб. Тел.:89002002576, 
89222288278.

2-1
*СДАЮ комнату с мебелью 

в районе центральной вахты 
на длительный срок, жела-
тельно одинокой женщине. 
Тел. 89530544744.

4-4
*СДАЮ комнату на 

длительный срок. Тел. 
89617627649.

*СДАЮ две комнаты в об-
щежитии. Тел. 89222193752.

2-2
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Коллектив редакции 
      поздравляет с юбилеем

Марину Гаркуша!

Сегодня день рожденья твой,

Дай Бог тебе хорошего здоровья,

Пусть в очаге твоем ютится 

лишь покой,

Согретый счастьем, радостью,

 любовью

Желаем жить без грусти и печали,

И счастье, как ромашки, собирать,

Чтоб трудности тебя не огорчали,

Всю жизнь смеяться и не тосковать.

*Две комнаты в обще-
житии (г. Екатеринбург), 
S-13 кв. м, 10 кв. м. Тел. 
89090037722.

3-1
*Комнату в 3-комн. кв-ре, 

S-14 кв. м. Тел. 89530036053. 
*1-комн. благоустроенную 

кв-ру в районе минватного, 
2 этаж, S-34 кв. м, балкон. 
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
89506356401. 

*1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, 5 этаж, S-33,3 
кв. м, евроремонт. Тел. 
89089151915.

*1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 2 этаж, без 
балкона, S-33 кв. м. Тел. 
89090122766.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Мо-

лодежной, 11, район кафе 
«Рябинушка», 4 этаж, S-31 
кв. м. Тел. 89090162533.

*1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 5. Цена 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 89505508000.

3-3
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Новой, 5, 3 
этаж, S-50,1 кв. м, лоджия 
6 м, пластиковые окна. Тел. 
89122428753.

3-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 12, 1 этаж. Тел. 
89122491214.

4-4
*2-комн. кр. габаритную 

кв-ру по ул. Ильича. Тел.: 
6-03-78, 89089018260.

4-1 
*2-комн. кв-ру по ул. Ско-

рынина, 8, 1 этаж, S-47,8 
кв. м, комнаты раздельные. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89043826649.

2-1
*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 Октяб-
ря, 4а, 1 этаж, без отделки, 
лоджии-витражи. Возможно 
объединение всех площадей. 
Тел. 89506575654.

2-2 
*2-комн. кв-ру; эл. камин; 

гараж  S-60 кв. м; бутыли 
20 л, 2 шт. Тел.: 2-48-08, 
89041750742.

2-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном. Тел. 89506535953.
4-4

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

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. Иль-

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

4-3
*1/2 жилого дома у пруда в 

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

5-3
*Дом в Нижней Туре, 

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

3-3
*Дом по ул. Шихановской 

с земельным участком 13 со-
ток. Тел. 89521356024.

3-3

*ВАЗ-21074, 2007 г. в., 
цвет темно-красный, про-
бег 65 тыс. км. Цена 120 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
89222165133, 89222193761, 
после 17 часов.

2-1
*А/м ВАЗ-21124, 2007 г. в., 

цвет серо-зеленый, пробег 90 
тыс. км, состояние отличное. 
Тел. 89068116924.

2-1
*А/м Лада-Калина, ВАЗ-

11183, 2006 г. в., цвет бе-
жевый, в хорошем состоя-
нии. Цена 160 тыс. руб, торг 
уместен. Тел.: 89530022441, 
89089065729.

*А/м Нива-2123, 1997 г. в. 
Тел. 89001988875.

2-1
*А/м Дэу-Нексия, 2004 г. в., 

пробег 110 тыс. км, цвет виш-
ня, состояние отличное. Тел. 
89090060617.

2-2
*А/м Hуundai-Sonata, 2008 

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

4-4
*А/м Ниссан-Патфайндер, 

2007 г. в., V-2,5 л, 174 л. с., ком-
плектация SE. Цена 890 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89089148191, 
89322485660.

2-1
*А/м Ситроен-С3, 2008 

г. в., серебристый, пробег 
42 тыс. км, все опции. Тел. 
89043818771.

2-1
*А/м УАЗ-315142 (469), 

2002 г. в. Тел. 89226171848, 
Владимир.

3-2
*А/м ЗИЛ-фургон-5301СС, 

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

2-2
*А/резину зимнюю (ли-

пучку) из Японии, б/у 1 се-
зон, большой выбор. Шино-
монтаж, балансировка. Тел.: 
89089235805, 89041741391.

3-3
*А/резину всесезонку (ли-

пучку), б/у, 195-60-R15, деше-
во. Тел.: 2-53-86, 89530544100.

2-2
*А/шины 8.25 R20 У-2, 

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

2-2
*Гараж на старом золь-

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

8-8
*Гараж 4,7х5,8 м, на зольном 

поле К-1, на въезде со сторо-
ны «Династии», смотровая и 
овощная ямы, пол – щебень, 
заливная крыша, деревянные 
балки. Тел. 89041685592.

4-2
*Гараж по ул. Скорынина, 

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

8-8
*Диван складной – 3 тыс. 

руб.; дубленку 48 р + сапоги р. 
35,5 + шапку, весь комплект 
новый, недорого. Тел.: 2-02-
91, 89120376143, 89193873106.

2-1
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буква закона

Новые хозяйки 

«Алёнки» и «Дюймовочки»

назначение

Нарушения 

подорожали

конкурс

«Портрет 
земляка»

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты «время» объявляет конкурс для 
творческих школьников «Портрет зем-
ляка». Напишите рассказ о человеке-
нижнетуринце, который важен в вашей 
жизни, которого вы любите, уважаете и 
цените или судьба которого особенно 
запомнилась вам. может быть, вы за-
хотите рассказать о родителях, о родст-
веннике, прошедшем войну, о тренере 
или учителе… Главное – не особо вда-
ваясь в биографию, выразите свое от-
ношение к герою рассказа, покажите 
особенность человека. Портреты зем-
ляков станут хорошим подарком Ниж-
ней Туре к юбилею! а о дорогих вам 
людях со страниц газеты узнают чита-
тели «времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации), первый этаж, 
правое крыло, редакция газеты «вре-
мя». Электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru. желательно, чтобы к рас-
сказу прилагалось фото героя. Творчес-
кие портреты принимаются до 16 дека-
бря, итоги конкурса будут подведены к 
Новому году.

Редакция. 

Ваш участковый
к сведению

Участковые уполномоченные 
отдела полиции № 31 ММо МвД 
России «качканарский»:

Лейтенант 
полиции 
Юрий 
владимирович 
Жестков, 
участковый 
пункт полиции 
по адресу: ул. 
чкалова, 9 «а».

Участок № 9
Границы участка: улицы: Ленина (чет-

ная сторона домов), Шихановская, На-
бережная, Советская, Заводская, Щорса, 
Речной переулок, Чкалова (дома №№ от 
2 по 14 включительно), Серова, Чапаева 
(до ул. Ленина), территория электроап-
паратного завода, железнодорожного 
вокзала, ППЧ–81, ДРСУ, очистных со-
оружений НТЭаЗ, заготконторы, втор-
чермета, коллективного сада, располо-
женного на Красном угоре.

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 2998 человек.

тел. 89292217142.

старший 
участковый, 
капитан полиции 
алексей 
Геннадьевич 
ДаниЛов, 
старший 
участкового 
пункта полиции 
по адресу: ул. 
чкалова, 9 «а».

Участок № 10
Границы участка: улицы: Свердлова, 

Ленина (нечетная сторона домов, кроме 
домов №№ 117, 119, 121), Садовая, Пи-
онерская, Красная, Пролетарская, во-
лодарского, Свободы, Свердлова (кроме 
домов №№ 114, 116), Чапаева, Серова 
(до ул. Ленина), переулок Чайковско-
го, территория коллективных садов: 
«Нива», «вишенка», «Дары природы». 

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 1453 человека.

тел. 89292217176.
Временно обслуживает участок № 17
Границы участка: улицы: Ленина 

(дома №№ 117,119, 121), Свердлова 
(дома №№ 114, 116), гаражный массив 
в районе КПП № 1 г. Лесного, мини-
рынок по ул. Ленина, территория возле 
КПП №1 г. Лесного.

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 1453 человека.

тел. 89292217176.

старший 
лейтенант 
полиции Дмитрий 
витальевич 
Лобанов, 
участковый 
пункт полиции 
по адресу: ул. 
Малышева, 8.

ФеДеРаЛьНым законом от 
21.10.2013 N 270-ФЗ внесены изменения 
в статью 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, ее часть 1.1 дополнена 
следующим содержанием: «Судья (суд), 
назначающий наказание, в зависимости 
от характера и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного 
может признать отягчающим обстоя-
тельством совершение преступления в 
состоянии опьянения, вызванном упот-
реблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих 
веществ». Данная редакция действует с 
01.11.2013. 

Федеральным законом от 21.10.2013 
N 275-ФЗ внесены изменения в статью 
7.6 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, 
устанавливающую административную 
ответственность за самовольное заня-
тие водного объекта или его части, либо 
использование их без документов, на 
основании которых возникает право 
пользования водным объектом или его 
частью, либо водопользование с нару-
шением его условий. Согласно новой 
редакции, штраф за данное администра-
тивное нарушение составит: на граждан 
– в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей (ранее он составлял от трех-
сот до пятисот рублей); на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей (ранее – от  пятисот до 
одной тысячи рублей); на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридичес-
кого лица, – от десяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток (ранее – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей).

Также Федеральным законом от 
21.10.2013 N 273-ФЗ увеличены размеры 
штрафов за нарушение правил охраны 
и использования природных ресурсов, 
предусмотренные ст. 8.39 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, максимальный 
штраф за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных терри-
ториях увеличен с 2 до 4 тысяч рублей 
- для физических лиц, с 4 до 20 тысяч 
рублей - для должностных лиц и с 60 
до 500 тысяч рублей - для юридических 
лиц. 

Прокуратура г. нижняя тура.

Участок № 11
Границы участка: улицы: малыше-

ва, Новая, Говорова (нечетная сторона 
домов), Береговая (дома №№ 7, 9, 11), 
Первомайская, 8 марта, территория 
станции ГРЭС, ОаО «вента», коллек-
тивные сады №№ 2, 3, мини-рынок, 
старое зольное поле от труб до коллек-
тивного сада № 3.

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 3449 человек.

тел. 89292217178.

капитан 
полиции алексей 
александрович 
ПоПов,
участковый 
пункт полиции 
по адресу: ул. 
Малышева, 8.

Участок № 12
Границы участка: улицы Говорова 

(четная сторона домов), Береговая 
(кроме домов № 7, 9, 11), Гайдара; 
ДДУ: «Чайка», «Серебряное копыт-
це», школа №7, кафе «Звездное», 
ОаО «Тизол», территория  Исовского 
техникума, территории коллектив-
ного сада № 5, ООО «Резон», гараж-
ный массив по ул. Говорова, террито-
рии коллективных садов: «восход», 
«Кедр», «Рябинушка», кладбище и 
городская свалка. 

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 3463 человека.

тел. 89292217173.

капитан 
полиции Михаил 
Михайлович 
тоПчаев,
участковый 
пункт полиции 
по адресу: 
администрация 
п. выя.

Участок № 13
Границы участка: территории дет-

ских лагерей отдыха «ельничный» 
и «Лесная сказка», станция выя, 
деревни: железенка, Новая Тура, 
Большая и малая Именная, коллек-
тивные сады на Каменке, поселок 
Платина.

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 2110 человек. 

тел. 89292217167.

Майор полиции 
андрей 
Михайлович 
чебЛаков, 
старший 
участкового 
пункта полиции 
по адресу: 
администрация 
поселка ис.

Участок № 14
Границы участка: поселки Сигналь-

ный и Ис, улицы: Ленина (дома №№ 
45-125),  Фрунзе (дома №№ 33, 35, 
38-102), Советская (дома №№ 11-
36), Пионерская (дома №№ 3-15), 
Орджоникидзе (дома №№ 16-18, вся 
нечетная сторона), Пушкина (дома 
№№ 15, 28-36), Нагорная (дома №№ 
8-12), Кирова, Щорса, Суворова, 
м. Горького, Осипенко, Седова, 
Комсомольская. 

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 1349 человек.

тел. 89292217161.

капитан 
полиции ирина 
алексеевна 
быкова,
участковый 
пункт полиции 
по адресу: 
администрация 
поселка ис.

Участок № 15
Границы участка: поселки: журавлик, 

Белая, Глубокое, маломальский, 
Талисман, Черничный, ермаковский, 
Ис: улицы Ленина (дома №№ 
2-116), Фрунзе (дома №№ 1-32, 
34,36), Советская (дома №№ 1-7), 
Клубная (дома №№ 1-83), К. маркса, 
Серова, Свердлова, Октябрьская, 
Калинина, Чапаева, Кутузова, мира, 
Красноармейская, Краснофлотская, 
Пролетарская, Победы. 

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 3119 человек.

тел. 89089127192.

Рядовой 
полиции 
александр 
Юрьевич 
новицкий, 
участковый 
пункт полиции 
по адресу: 
администрация 
поселка ис.

Участок № 16
Границы участка: поселки: 

Покап, Кучум, Косья, верхний Ис, 
артельный, Шуркино, Федино, 
Троицкий, Ис, улицы: артема (дома 
№№ 1-146), Ленина (дома №№ 120-
160), Клубная (дома №№ 91-108), 
Советская (дом № 10), Пионерская 
(дом № 1), Орджоникидзе (дома 
№№ 2-14), Пушкина (дома № № 
2-28/2), Нагорная (дома №№ 1-7а), 
Чкалова, Лермонтова, Куйбышева, 8 
марта. 

Количество жителей, проживающих 
на административном участке, состав-
ляет 2981 человек.

тел. 89089148197.

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

Окончание. Начало в № 86 от 7 ноября 2013 года.

СРаЗУ в двух детских садах поселков 
Ис и Сигнальный сменились руководи-
тели. 

Согласно приказу начальника Управле-
ния образования, с 1 ноября текущего года 
заведующей муниципального бюджетно-
го дошкольного учреждения «Детский сад 
для детей раннего возраста «аленка» стала 

елена владимировна Савыкова, ранее ра-
ботавшая в этом садике заместителем по 
учебно-методической работе.

С 11 ноября текущего года заведу-
ющей муниципального казенного до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Дюймовочка» была 
назначена Ирина Леонидовна Батаева, 

ранее занимавшая должность замести-
теля по административно-хозяйствен-
ной части. 

Прежние руководители указанных  
детских садов уволились по собствен-
ному желанию. 

По инф. Управления образования 
администрации нтГо.



Тел.: 89022711309, 
89126744092.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Любой сложности.

Монтаж оборудования.
Гарантия от 3 лет, рассрочка.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Телефон сам что-то обновляет 
и загружает... Скоро он вообще 
заберет мою одежду и пойдет 
искать Сару Коннор!

В Сочинском цирке большой 
популярностью пользуется но-
мер, где фокусник распиливает 
свою ассистентку - девушку по 
имени Олимпиада.

Это математический пара-
докс, граничащий с коллапсом: 
разрезая червяка лопатой, ты 
его делишь на 2 и умножаешь 
на 2 одновременно!

У них: Гарвард, Йель, Стэн-
форд, Оксфорд, Кембридж... У 
нас: друг президента, однокурс-
ник премьера, жена губернато-
ра, брат депутата, сын мэра...

Лежу и думаю: парадоксаль-
ная штука - холодильник: вроде 
и холодный, а как душу греет!

Когда в зоомагазине кончи-
лись зайцы, местные охотники 
стали приносить домой убитых 
хомячков.

- Ты любишь воду?
- Да.
- Круто! Значит, 70% меня 

тебе уже нравится...

Приходит депутат в Госу-
дарственную Думу осенью пос-
ле каникул, а ему говорят: «С 
тебя бабло за ремонт, новые 
столы, микрофон и пульт для 
голосования!» Смешно, правда? 
А родителям, которые детей и в 
садик, и в школу ведут, совсем 
не смешно.

Работницы регистратуры в 
поликлинике и сотрудницы пас-
портного стола умеют есть ли-
мон, не меняя выражения лица.

Навела порядок у мужа в га-
раже. Теперь там все чисто, ак-
куратно, красиво. Но чемодан 
на всякий случай собрала...

- Вчера иду по улице, на-
встречу наряд полиции. Первая 
мысль - бежать как можно ско-
рее. Но потом я вспомнила, что 
на каблуках, трезвая, мне 29 лет 
и я гуляю со своим ребенком.

Что делают русские в первую 
очередь, когда им отключают 
свет? Правильно, бегут к окну, 
чтобы посмотреть - кому еще 
отключили...

- Вы столько успеваете! И от-
куда вы только берете на все это 
силы?

- Из мешков.
- Из каких мешков?
- Под глазами.

- Почему в армии нет КВН?
- Потому что веселые сидят на 

гаупвахте, а находчивые - дома.
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Не теряйте ни одного мгновения 
на этой неделе, все, что только воз-
можно осуществить и начать за этот 
период, должно быть сделано - это 
позволит вам обрести желаемое и 
обеспечить на будущее благопри-
ятную ситуацию в финансовом и 
карьерном отношении. Кстати, это 
самое подходящее время позабо-
титься о своем здоровье и избавить-
ся от большинства заболеваний. 

ТЕЛЕЦ
Вспыльчивость и опрометчивые 

высказывания могут вам весьма 
навредить. В течение этого периода 
актуальна поговорка: тише едешь, 
дальше будешь. Не ленитесь, но и 
не бегите впереди паровоза, вдруг 
задавит? Но свою точку зрения сле-
дует отстаивать, правда, используй-
те свои таланты дипломатии и так-
тичности. И неделя окажется для 
вас благоприятной. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не помешает на-

строиться на долговременные зада-
чи и проекты в деловых вопросах. 
Финансовое положение не особо 
хорошее, но и нужды в деньгах вы 
испытывать не будете. Высока ве-
роятность частых поездок с деловы-
ми и профессиональными целями. 
На выходных возможно романти-
ческое знакомство или полезное 
для вас в ближайшем будущем зна-
комство. 

РАК
С самого начала недели рабо-

та будет спориться, а вы получите 
всемерную поддержку своих на-
чинаний и действий со стороны 
окружающих. Будьте уверены в 
себе, своих собственных силах и 
талантах, тогда любые преграды на 
вашем пути окажутся всего-навсего 
иллюзиями. Действуйте и вы сумее-
те добиться желаемого! 

ЛЕВ
Сдерживайте негативные эмо-

ции! На этой неделе то ли вы, то ли 
вам наступят на больную мозоль, а 
то и умудритесь в какой-то из этих 
дней встать не с той ноги. Как это-
го избежать? Будьте внимательны к 
себе и другим, постарайтесь прини-
мать участие в позитивных и обще-
ственных мероприятиях. Давайте 
делать добрые дела! Ведь от этого 
будет лучше только вам. 

ДЕВА
В течение этой недели ничего не 

решайте поспешно! А лучше - при-
слушайтесь к мнению тех, кому 
доверяете, особенно в ситуациях 
сложного выбора. В начале недели 
вам будет трудно сосредоточиться, 
поэтому большую долю внимания и 
сил уделите повседневным и рутин-
ным делам. Все вами задуманное, 
связанное с проблемами личного 

характера, должно получиться на-
илучшим образом в выходные дни. 

ВЕСЫ
В профессиональной сфере вам 

предстоит преодолеть парочку 
конфликтов или служебных не-
приятностей. Финансовое поло-
жение нестабильно и потребует от 
вас немало времени и усилий для 
решения вопросов. Дела семейные 
будут идти ни шатко ни валко, но в 
выходные дни вам с честью удастся 
выйти из кризиса. 

 СКОРПИОН
Ожидаются денежные поступ-

ления в семейный бюджет. Вам 
удастся распорядиться ими удачно, 
причем к всеобщему удовлетворе-
нию вашими действиями. Никакой 
критики в ваш адрес, сплошные 
похвалы! А к выходным дням даже 
образуются свободные средства. К 
тому же, семейная жизнь принесет 
много радости. Чем не счастье? 

СТРЕЛЕЦ
Не увлекайтесь, немного при-

землитесь и займитесь насущными 
делами. Сил, чтобы укрепить свое 
финансовое, профессиональное и 
социальное положение, у вас хоть 
отбавляй! Так что, примите один-
единственный совет: распоряжай-
тесь своими возможностями и бла-
госклонностью Судьбы разумно и с 
пользой для себя. 

КОЗЕРОГ
Вы сумеете с честью выйти из всех 

испытаний этой неделе, если сохра-
ните ясную голову и открытое серд-
це. Тем, кто учится, не следует рас-
страиваться - знания будут усвоены, 
но на это потребуется некоторое 
время. Лучше не перенапрягаться. 
Больше времени уделите собствен-
ному здоровью и семье. Именно там 
вы найдете опору и утешение. 

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели боль-

шинству Водолеев предстоит много 
общаться - с коллегами по работе, 
старыми партнерами и друзьями, 
обзаводиться новыми знакомства-
ми. Благоприятный период для на-
чала новых проектов и завершения 
старых дел, отдачи долгов и выпол-
нения давних обещаний. Кстати, 
вам тоже могут вернуть долги, о ко-
торых вы уже позабыли. 

РЫБЫ
Не позволяйте эмоциям и нега-

тивным проявлениям чувств до-
минировать над вами! Справитесь 
с этой напастью - проблем на про-
тяжении этой недели у вас не воз-
никнет. Особо следует остерегаться 
конфликтов с малознакомыми и 
совершенно посторонними людь-
ми. В сфере профессиональной и 
финансовой деятельности вам уго-
тованы стабильность и процвета-
ние. 

По горизонтали. Бобби. Игрок. 
Описка. Декан. Собор. Духо-
та. Амур. Дозор. Салака. Нетто. 
Прикол. Азбука. Лангуст. Чек. 
Отава.

По вертикали. Линдеманн. Ок-
рик. Дуэт. Ажур. Улей. Бекон. Соп-
ка. Сода. Ранчо. Кривотолки. База. 
Круча. Окно. Сев. Аврора. Латка.

Оксана Воробьева предлагает хозяйкам похлопотать у плиты, 
зато угощение получится на славу. Итак:

Печень «Урал» с драниками
Надо взбить яйцо, добавить тертый твердый сыр (60-70 граммов) и 

все перемешать. Печень говяжью или свиную предварительно вымочить 
в молоке, нарезать кусочками толщиной полтора сантиметра, посолить, 
поперчить и положить на разогретую сковороду с маслом. Сверху лож-
кой положить на каждый кусочек смесь яйца с сыром. Сковородку за-
крыть крышкой и жарить на медленном огне. Переворачивать кусочки 
не надо.

А теперь – гарнир. Можно яблочный. Удалить из яблок семена, наре-
зать их колечками, обвалять в муке и обжарить с двух сторон. А можно 
– в виде куриных драников. Понадобятся: 300 граммов куриного филе, 
две небольшие картофелины, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 1 морковка. 
Все пропустить через мясорубку (чеснок выдавить), поперчить, посо-
лить, добавить 1 столовую ложку муки (без горки) и одно яйцо, взбить и 
жарить, как оладьи, на растительном масле.

К блюду рекомендуется подавать острые соусы или острую овощную 
икру.



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
-2

БУРЕНИЕ

СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия,  

качество,  

рассрочки.  

Дешево

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
8-8 ИП Петров

	 		Поздравляем	с	юбилеем

	 	 Николая	Алексеевича!

																										Горячих
Спасибо,	родной,	что	есть	ты	у	нас,

что	видим	и	слышим	тебя	каждый	час.

За	добрую	душу	и	теплое	слово,

За	то,	что	не	видели	в	жизни	плохого.

Спасибо	тебе,	наш	родной	человек!

Желаем	здоровья	на	долгий	твой	век!
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Л ТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели

Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

. ру ей.

 2 р з .

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

 22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.



22 № 88 14 ноября 2013 года

Л ТИ Законно

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

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320
ьх -

в .

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49% я а,

Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55% а.

С
ельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

(Прим. ред.: сохранена стилистика 

авторского изложения).

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 

сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 

бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 

(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 

(в живом весе)

Областной 

бюджет

1 085,64 

рубля

9 770,76 
рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 

и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 
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Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила
- в единстве
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Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский


