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- Дима, покажи, как ты любишь свою 
маму, - в ответ трехлетний малыш раз-
водит ладошки, будто для объятия, и с 
силой сжимает их. Его сестренки постар-
ше – семилетняя алена и девятилетняя 
Катя – наперебой перечисляют мамины 
достоинства: хорошая, добрая, строгая. 
«мы маму очень любим», - заявляет че-
тырехлетняя Юля. Годовалый максимка 
пока еще ничего не говорит, он, как на 
троне, сидит у мамы на коленках и впол-
не всем доволен. Четырнадцатилетний 
Денис на непосредственность неугомон-
ных малышей только улыбается, а глаза 
мамы Елены Николаевны Рейдер светят-
ся от счастья: шесть драгоценных серде-
чек бьются рядом. За материнский труд в 
августе этого года Елене Рейдер был вру-
чен знак отличия Свердловской области 
«материнская доблесть» III степени.

В день нашего знакомства глава боль-
шого семейства игорь анатольевич 
ушел в гараж – чинить минивэн, летом 

исправно вывозивший всех на природу. 
Пикники с пахучим костерком, рыбал-
кой – любимый вид отдыха. Даже за гри-
бами Рейдер выходят в полном составе, 
не боясь зануд комаров и мошек. 

«Один ребенок в семье – это не ребе-
нок, - считает Елена. – им всем вместе 
интереснее». Безусловно, мама права, 
ведь сестренки и братишки такие разные. 
Например, только освоившая буквы Юля 
очень любит книжки, большая модница 
Катя уже попробовала себя в гимнасти-
ке и теперь осваивает игру в волейбол, у 
Димы урчит моторами целый автопарк и 
идет движение на всех видах транспорта, 
Денис играет в футбол и увлекается кули-
нарией, всерьез задумывается о профес-
сии повара, а пока дома удивляет малы-
шей то ежиками из фруктов, то кошкой 
из картошки. Увлечения ребят родители 
поддерживают, вот и накануне семейного 
праздника для алены и Дениса устроили 
кулинарный поединок. Догонялки-пря-

талки здесь приветствуются, а появлению 
животных в доме рады, так вместе с кош-
ками и собаками любимцем семьи стал 
весьма добродушный хорек Шурик.

В большой семье дети учатся всему друг 
у друга, в том числе труду и заботе. Катя 
уже задолго до наступления Нового года 
подумала о подарках для братиков и сес-
тренок: посадили каждому по горшочку 
фиалок. Юле всего четыре года, а она у 
мамы в числе незаменимых помощниц: 
и посуду помоет, и пол пропылесосит. а 
уж Денис – обоим родителям опора: отец 
навес во дворе строит, он с ним. мама 
на права учится, Денис за младшими 
приглядывает. «Пока старшие в школе, 
я с малышами занимаюсь, потом черед 
старших – делаем уроки», - говорит о 
распорядке Елена. Скоро она выйдет из 
декретного отпуска и тогда, конечно, на 
семью времени останется меньше, а ведь 
если бы государственные мужи признали 
семейный очаг местом работы многодет-

ных мам, то женщинам не пришлось бы 
разрываться между работой и домом.  

Совсем недавно Рейдер переехали 
из съемного жилья в свою квартиру, но 
вопрос жилья на повестке дня оставили: 
начали строить свой дом. Противники 
многодетных семей любят ссылаться на 
отсутствие средств на содержание боль-
шой семьи. Рейдер не шикуют, но живут 
достойно. Дети ни в чем не нуждаются, 
разве что в детской площадке, так она 
не одним им нужна, а всем ребятишкам, 
живущим на станции ГРЭС. 

Рассматривая плюсы и минусы много-
детной семьи, можно сказать одно: она 
лучше других воспитывает детей добры-
ми, понимающими, учит жить в обще-
стве, быть полезными ему, а значит вос-
требованными и нужными. именно быть 
нужным, независимо от благосостояния, 
хочет каждый человек.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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примите поздравления

событие

праздник

Пусть крепки 

будут паруса

С особой атмосферой

Максим, Евгения и Матвей Кунгины получили свидетельство на 
социальную выплату из рук главы НТГО Л.В. Тюкиной (справа).

служба информации

Лучший сварщик

конкурс

На пути к дому

Дорогие мамы! Примите самые теплые поздрав-
ления с праздником, у которого особая атмосфера, - 
с Днем матери!

говорят, Бог не может поспеть всюду одновремен-
но, поэтому он создал матерей. Самых заботливых, 
самых нежных, самых любящих женщин. Ваши бес-
сонные ночи, труды и переживания не напрасны, 
ведь лучшая награда за материнство – это любовь 
и уважение детей. А инвестиции в своих любимых 
чад, в чем бы они ни выражались, окупятся сторицей 
их успехами и достижениями.

Любите, создавайте семьи и рожайте детей, чтобы 
счастливых мам было больше в нашей стране. Низ-
кий поклон всем женщинам, которые воспитывают 
и поддерживают в трудную минуту детей, оставших-
ся без родителей, патронатным и приемным семьям.

Уважаемые женщины-матери! Ваш труд по воспи-
танию детей, терпение, мудрость и доброта достойны 
самого глубокого уважения. Здоровья и счастья всем 
мамам на свете. Пусть дети приносят вам только ра-
дость, а все задуманное исполнится!

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

Новый начальник 
налоговой

МежрАйоННАя  иФНС россии № 27 по Сверд-
ловской области информирует о том, что с 14 ноября 
2013 г. по 13 декабря 2013 г. исполняющей обязаннос-
ти начальника инспекции назначена ирина Влади-
мировна гревцова. 

работавшая ранее начальником инспекции галина 
Владимировна Кусова 13 ноября текущего года уво-
лилась по собственной инициативе.

Декларации -
через оператора

ФеДерАЛьНАя налоговая служба сообщает о 
том, что с 1.01.2014 г. введена обязанность для всех 
плательщиков НДС (в том числе являющихся нало-
говыми агентами) представлять декларации по дан-
ному налогу только в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 
НК рФ, п. 3 ст. 80 НК рФ).

Представление налоговых деклараций неустанов-
ленным способом влечет применение штрафных 
санкций в соответствии со статьей 119.1 НК рФ.

Со списком операторов электронного докумен-
тооборота, осуществляющих свою деятельность на 
территории Свердловской области, можно ознако-
миться на информационных стендах территориаль-
ных налоговых органов, а также на сайте Управления 
ФНС россии по Свердловской области www.r66.na-
log.ru.

По инф. Межрайонной ИФНС России № 27.

Пусть детство 
будет счастливым

МоЛоДежНый совет при главе Нижнетуринс-
кого городского округа проводит акцию «Счастливое 
детство». 

В рамках акции все желающие могут принести дет-
ские игрушки в подарок детям из малообеспеченных 
семей. Сбор игрушек проводится в МБУ ЦДМК «ро-
весник» по адресу: ул. ильича, 20а. Акция продлится 
до 15 декабря, а затем активисты Молодежного сове-
та доставят подарки юным нижнетуринцам.

Константин ВОЛКОВ,
 председатель Молодежного совета при главе НТГО.

КоМитет по культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной политике администрации 
Нтго совместно с Молодежным советом при главе 
Нтго объявляет конкурс профмастерства среди ра-
ботающей молодежи «Это гордое слово – рабочий!» 
в номинации «Лучший по профессии сварщик». В 
конкурсе могут принять участие не только работни-
ки предприятий, но все молодые люди, которые вла-
деют данной профессией. Претендующим на победу 
предстоит показать теоретические знания, практи-
ческие навыки и знание техники безопасности. За-
явки на конкурс принимаются до 1 декабря (здание 
администрации, 1 этаж, каб. № 110). Конкурс состо-
ится 13 декабря в 9.00 в игрт. Контактный телефон 
2-80-06.

По инф. комитета по КФКСиСП 
администрации НТГО.

ЗАтеяВ масштабные реформы 
в государстве российском, импе-
ратрица екатерина II Великая во-
оружилась девизом: «Налоги для 
государства то же, что паруса для 
корабля» и сделала большую ставку 
на совершенствование налоговой 
системы. Несмотря на историчес-
кие перипетии, значимость налого-
вой службы с каждым годом только 
крепнет.

Новейшая история российской 
налоговой системы началась 21 но-
ября 1991 г., когда указом Прези-
дента российской Федерации была 
образована государственная нало-
говая служба рСФСр, самостоятель-
ный орган исполнительной власти 
федерального уровня. По своей 
структуре и принципам построения 
новая налоговая система отражала 
общераспространенные в мировой 
практике налоговые системы. За 
сравнительно короткий 22-летний 
период своей деятельности Феде-
ральная налоговая служба стала 
надежной опорой финансовой сис-
теме государства, основой его эко-
номического развития. 

Шесть округов 
под контролем

В Межрайонной иФНС россии 
№27 по Свердловской области на 
сегодняшний день работают 177 
человек. Сотрудники инспекции 
обсуживают шесть муниципальных 
образований: Качканарский, Ниж-
нетуринский, Кушвинский городс-
кие округа, городские округа Вер-
хняя тура, Красноуральск, Лесной. 
За девять месяцев текущего года 
инспекцией выполнены задания 
по сбору налогов в полном объеме, 
в том числе в федеральный бюджет 
на 112,1% (дополнительно собрано 
62,3 млн руб.), в областной бюджет 
на 101,8% (дополнительно собрано 
18 млн руб.). На учете в инспекции 
состоит 2371 юридическое лицо, 
5041 индивидуальный предприни-
матель и 242364 физических лица.

Важное звено

Автоматизированная информа-
ционная система Федеральной на-
логовой службы обрабатывает ко-

лоссальные объемы информации, 
поступающей от сторонних органи-
заций. Наиболее интенсивный ин-
формационный обмен проводится 
более чем с тридцатью государст-
венными органами и организаци-
ями. Это таможенные органы, ор-
ганы внутренних дел, Федеральная 
миграционная служба, Пенсион-
ный фонд, Фонд социального стра-
хования, Банк россии, Сбербанк 
россии и органы местного самоуп-
равления.

Платить налоги 
стало удобно

Наряду с контрольной функцией 
и сбором налогов, одной из основ-
ных задач, стоящих перед налого-
вой службой, является повышение 
качества оказания услуг. Налогоп-
лательщикам предоставляется воз-
можность быстро, просто и удобно 
исполнять свои обязанности. Чтобы 
добиться этого, ФНС россии пос-
тоянно расширяет и разрабатывает 
новые электронные сервисы, кото-
рые размещены на сайте www.na-
log.ru. ФНС россии – лидер в этом 
направлении, такого количества 
сервисов нет ни у одной структуры. 
Более 200 тысяч услуг налоговики 
предоставляют налогоплательщи-
кам в электронном виде. 

Появилась возможность в течение 
нескольких секунд узнать о своей 
задолженности по налогу на доходы 
физических лиц, налогу на имущест-
во, транспортному и земельному 
налогам через специальный сер-
вис на сайте налоговой службы в 
сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Более того, можно не толь-
ко узнать сумму задолженности, 
но и заплатить, не заходя в нало-
говую инспекцию, сформировав 
платежный документ прямо на 
сайте. «Личный кабинет налогоп-
лательщика» позволяет не только 
увидеть задолженность, но и полу-
чить информацию о своих объек-
тах налогообложения, узнать, как 
рассчитывается налог.

Мы ценим каждого

Успех деятельности налоговой 
службы состоит из личных дости-

жений каждого ее сотрудника. Не-
сколько лет назад налоговая служба 
взяла курс на комплексную модер-
низацию налоговых органов, адап-
тируя принципы налогового адми-
нистрирования к процессам, проис-
ходящим в современной экономике 
и бизнесе. работа в этом направле-
нии принесла свои результаты. Се-
годня руководство страны и сами 
граждане позитивно оценивают дея-
тельность налоговой службы.

одна из основных целей качест-
венной работы службы – это пат-
риотическое воспитание молодых 
специалистов налоговой службы. 
ФНС россии уделяет большое вни-
мание патриотическому воспита-
нию и формированию активной 
гражданской позиции сотрудников 
налоговых органов, работников 
подведомственных организаций 
и членов их семей. В рамках этой 
систематической и многоплановой 
работы внутри системы налоговых 
органов проводятся тематические 
конкурсы, цель которых – повыше-
ние престижа профессии налогово-
го инспектора и развитие интереса 
к истории и культуре своей страны. 
Немалая роль в этой работе отве-
дена спорту, ведь только в честной 
борьбе за победу формируется ха-
рактер, сила духа и умение работать 
в команде.

Государева служба 
зовёт

обращаем внимание молодых 
специалистов, окончивших высшие 
и среднеспециальные учебные заве-
дения в 2013 г., на то, что если они 
сделают свой жизненный выбор в 
пользу государственной гражданс-
кой службы, мы будем рады видеть 
их в числе сотрудников налоговых 
органов. от эффективности, энер-
гичности, креативности работы на-
логовой службы зависит результат 
ее деятельности и, как следствие, 
благосостояние нашей страны. 

Поздравляю сотрудников нало-
говых органов с их профессиональ-
ным праздником – Днем налогово-
го работника!

Ирина ГРЕВЦОВА, 
и.о. начальника Межрайонной 

ИФНС России №27.

НА ПрошЛой неделе четыре нижнетуринс-
кие молодые семьи сделали большой шаг к при-
обретению собственного просторного жилья. В 
администрации Нижнетуринского городского 
округа состоялось вручение свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома.

Долгожданные свидетельства семьям голови-
зиных, тарабукиных, Пальгуевых и Кунгиных 
вручили глава Нижнетуринского городского ок-
руга Л.В. тюкина и главный специалист отдела 
по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации Нтго С.Л. 
Соломахина.

Получение свидетельств стало возможным бла-
годаря участию молодых семей в подпрограмме 
«обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «жилище» на 2011-2015 
годы.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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ГлавХлеб

Возле печи очищается душа

МаГи румяных булочек и 
творцы ситного – по-другому 
и не скажешь о наших славных 
работниках Нижнетуринско-
го хлебокомбината, ежедневно 
радующих нас душистой аппе-
титной и полезной для здоро-
вья хлебобулочной продукцией. 
15 ноября пекари и кондитеры 
принимали поздравления, и не 
только с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Повод был более ве-
сомый – 60 лет Нижнетуринс-
кому хлебокомбинату. из шес-
ти десятка лет более тридцати 
предприятие движется курсом 
модернизации. Доказательство 
тому – 4 реконструкции. и если 
на заре производства хлеб пекся 
в угольных печах числом 15-20 
наименований, то сегодня – в 
газовых ротационных рожда-
ется 250 видов изделий. Чтобы 
получить мобильное, гибкое 
производство продукции, поз-
воляющее оперативно менять 
и разнообразить ассортимент и 
быть конкурентоспособными 
на рынке, на хлебокомбина-
те сознательно отказались от 
конвейерных печей. Надо от-
метить, что на этапах изготов-
ления, где механизированный 
процесс производства одно-
значно сказался бы на качестве 
хлеба, работа и по сей день идет 
вручную. Старания хлебопеков 
оправданы, ведь в магазин мы в 
первую очередь идем за хлебом, 
испеченным родным хлебоком-
бинатом, да и жителям других 

городов и поселков полюбилась 
его продукция.  

- В работе с хлебом очища-
ется душа человека, - уверен 
Ринат ахатович Закирулин, 
директор Нижнетуринского 
хлебокомбината, чьими стара-
ниями коллектив предприятия 
достиг сегодняшних высот и 
смело смотрит в будущее. Пе-
ред собравшимися Ринат аха-
тович признался, что провожая 
работников на пенсию, он всег-
да переживал, а придут ли на их 
место столь же достойные? Пе-
реживания руководителя были 
напрасными, и в день большого 
юбилея ему было кого и за что 
награждать. За добросовестный 
труд и профессионализм Ринат 
ахатович вручил почетные гра-
моты предприятия: Ольге По-
таповой, Леониду Максименко, 
анатолию Курочкину, Евгении 
Коротких, Валентине Глазуно-
вой; благодарственные письма: 
Людмиле Степиной, александ-
ру Новикову, Наиле Боярских, 
александру Свечкину, Любови 
Гавриловой, Елене Вахруше-
вой, Евгению Валькову, Татья-
не Теплых, Татьяне Костиной, 
Хасану Мутфулаеву, Дмитрию 
Князеву.

Поздравить юбиляров при-
шли заместитель главы адми-
нистрации НТГО Валентина 
Левитских и председатель Думы 
НТГО Сергей Мерзляков. При-
нимая слова благодарности, Р.а. 
Закирулин отметил поддержку 
администрации округа, особен-
но необходимую сейчас, когда в 
город зашли крупные торговые 

сети, не заинтересованные в ре-
ализации местной продукции. 
Гарантом стабильности стали 
для хлебокомбината павильо-
ны,  открытые в разных частях 
города, так нижнетуринский 
хлеб оказался в шаговой до-
ступности для покупателя. 

Почетными грамотами Думы 
Нижнетуринского городского 
округа были отмечены Леонид 
и Виктор Видман. 

За многолетний и добросо-
вестный труд почетных грамот 
главы НТГО удостоены: Мари-
на Воронова, Сергей Лунегов, 
Валентина исаншина, Вера 
Селезнева, ирина Лемешева; 
благодарственными письмами 
главы администрации НТГО – 
ирина Марченко, Елена Попо-
ва, Руслан иванов, Валентина 
Котова.

Теплые и сердечные позд-
равления юбилярам передал 
от Председателя Правительст-
ва области Дениса Паслера, 
министра сельского хозяйства 
области Михаила Копытова 
и поздравил от себя лично ге-
неральный директор ГУП СО 
«агентство по развитию рын-
ка и продовольствия» Евгений 
Бакланов. Он поблагодарил 
коллег за вкусную и красивую 
продукцию, за прибыль, за раз-
витие и, пожелав долголетия и 
процветания, вручил грамоты 
«агентства по развитию рын-
ка и продовольствия» тем, чья 
частичка великого труда войдет 
в 60-летнюю историю пред-
приятия: Наталье Косиновой, 
Наталье Дерябиной, Надежде 

огоньками 60 свеч. С днем рож-
дения, дорогие наши хлебопе-
ки, здоровья, счастья и радости 
труда! Хвала рукам, что хлеб 
пекут!

Вита ВиктороВа. 
Фото автора.

Козиной, Вере Топал, Марине 
Сенченко, Егору Костуренко, 
Надежде исаевой и Ринату За-
кирулину.

Яркую точку на торжествен-
ной церемонии награждения 
поставил прекрасный торт, 
озаряемый весело пляшущими 

Начальник смены Р. Иванов вносит праздничный торт.

Директор Нижнетуринского хлебокомбината Р.А. Закирулин 
награждает тестовода И. Лемешеву.

Слева направо: Р.А. Закирулин, В.Н. Левитских,  Е.В. Бакланов, 
С.Г. Мерзляков.

С 27 ОКТЯБРЯ по 2 ноября 
в столице Чешской респуб-
лики – Праге, прошел чем-
пионат Мира по пауэрлиф-
тингу среди профессионалов, 
версия WPC (Всемирный 
конгресс пауэрлифтинга). 
Заявку на участие подали 35 
стран и более 600 участников.  
В  составе сборной команды 
России на этом турнире в ве-
совой категории до 100 кг вы-
ступил наш земляк алексей 

Козлов. алексей был заявлен 
в двух возрастных категори-
ях: в открытой и среди спорт-
сменов старше сорока лет. С 
результатом 360 приседаний, 
230 жимов лежа, 320 подъ-
емов в становой тяге он за-
воевал две золотые медали и 
был дважды объявлен чемпио-
ном мира, дважды в честь его 
победы звучал Гимн России!  
По итогам командного пер-
венства российская сборная 

завоевала кубок за 1 место.
Напомним, что в марте 2012 

года алексей занял первое 
место на престижном тур-
нире силовых видов спорта 
«арнольд Классик» (Колум-
бус, СШа) в весовой катего-
рии 100 кг и стал абсолютным 
чемпионом среди ветеранов. 

Вера кузеВаноВа.
Фото из архива 

а. козлоВа.

знай наших!

Дважды золотой
Алексей Козлов стал чемпионом мира

по пауэрлифтингу

Дважды в честь победы А. Козлова звучал Гимн России.
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О капремонте 
замолвите слово

пунктиром

За иностранцами 

преступлений не числится

коммуналка

С обзора миграционной обстановки 
началось очередное заседание межве-
домственной комиссии по профилакти-
ке экстремизма в НТГо.

за десять месяцев этого года на миг-
рационный учет поставлены 339 иност-
ранных граждан, из них 247 – первично 
прибывшие. Самые распространенные 
цели въезда – частный (134) и работа 
(73). Наибольшее число гостей прибыло 
к нам из азербайджана, Узбекистана и 
Казахстана.

По месту жительства зарегистриро-
ваны 42 иностранных гражданина. По 
разрешениям на временное проживание 
(сроком на три года) на территории окру-
га проживают 46 иностранных граждан, 
25 иностранцев имеют вид на жительство 
сроком на 5 лет, 4 гражданина прожива-
ют, не имея гражданства.

Поскольку Нижнетуринский округ яв-
ляется территорией с регламентирован-
ным въездом, Нижнетуринским отделе-

нием оУФМС россии по Со совместно с 
отделом полиции № 31 ММо МВД рос-
сии «Качканарский» и другими подразде-
лениями федеральных органов исполни-
тельной власти проведено 14 контрольно-
надзорных мероприятий по соблюдению 
миграционного законодательства. В ходе 
них выявлено 23 административных пра-
вонарушения в сфере осуществления тру-
довой деятельности. Вынесены решения 
о наложении штрафов за нарушение миг-
рационного законодательства на сумму 
106 000 рублей, взыскано 76 000 рублей. 
Преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами и в отношении них, в 
округе не зарегистрировано. 

В этом году для въезжающих трудиться 
иностранных граждан введена дактилос-
копическая регистрация. Данную проце-
дуру прошли 85 человек.  

Глава округа Л.В. Тюкина обратила 
внимание собравшихся на изменения, 
внесенные законодателями в пункт 131 

«межнациональные отношения» Фз, на-
правленные на обеспечение равенства и 
на создание условий межнационального 
и межконфессиального согласия. В связи 
с этим необходимо скорректировать Ус-
тав округа. 

Комиссия заслушала итоги работы по 
профилактике экстремизма и патриоти-
ческому воспитанию в образовательных 
учреждениях города. На мероприятия 
данной направленности было израсходо-
вано более 146 тысяч рублей. Глава окру-
га сделала акцент на необходимости вве-
дения в молодежной среде новых форм 
работы по данной теме. Надо сказать, 
что сегодня активно вводятся в практи-
ку специальные тренинги, проходящие с 
неизменным успехом. 

Специалисты комитета по культуре 
физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации НТГо 
также озвучили итоги работы. отмечено, 
что наиболее яркими примерами толе-

рантности и межнационального согла-
сия стали такие городские мероприятия, 
как Сабантуй и «золотой возраст». 

«Чтобы не допускать случаев межнацио-
нальной розни в проведении любого рода 
массовых мероприятий, важно на ранней 
стадии выявлять зарождающиеся между 
его участниками конфликты и незамедли-
тельно сообщать по телефону 02», - обра-
тился к присутствующим начальник оП 
№ 31 ММо МВД россии «Качканарский» 
а.В. Васильев.

Приглашенный на заседание комиссии 
настоятель прихода Покрова Пресвятой 
богородицы при филиале областного 
госпиталя ветеранов войн анатолий ра-
зуменко отметил необходимость прове-
дения совместных мероприятий.

На следующем заседании комиссия 
займется рассмотрением и проработкой 
разделов подпрограммы по профилакти-
ке экстремизма на следующие годы.

Соб. инф.

ЕСЛи бы дома умели петь, 
мы бы сегодня слышали их 
дружный хор. Участниками 
этого ансамбля были бы строе-
ния, возведенные тридцать, со-
рок, а то и пятьдесят лет назад. 
Главным шлягером этого досто-
почтенного коллектива была бы 
песня о капитальном ремонте. 

В конце прошлого года зако-
нодатели наконец-то услыша-
ли эту немую песню и внесли в 
Жилищный кодекс ряд допол-
нений и поправок, касающих-
ся проведения капитального 
ремонта. рука законописцев 
размахнулась не на шутку – в 
Жилищном кодексе появился 
целый раздел, 26 статей кото-
рого посвящены капремонту. и 
нормотворческая работа еще не 
завершена. На очереди созда-
ние огромного количества под-
законных актов, без которых 
внесенные в Жилищный кодекс 
поправки просто не смогут ра-
ботать. Эксперты прогнозируют 
окончание этих бумажных дел в 
2014 году. а с 2015 года собст-
венники наверняка уже смогут 
ощутить на своих кошельках 
бремя взносов на капитальный 
ремонт. 

Пока не накрыло

решив не дожидаться цуна-
ми вопросов от собственников, 
обычно приходящего после 
новшеств в законах, комму-
нальщики объяснили гражда-
нам, что такое капремонт и с 
чем его можно есть. Флагманом 
в этой образовательной работе 
стала управляющая компания 
«УниверкомСевер 3», органи-
зовавшая на прошлой неделе 
семинар для собственников на 
тему общего имущества и про-
ведения его капитального ре-
монта.

В назначенный час в акто-
вом зале администрации НТГо 
собрались собственники, руко-
водители управляющей компа-

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.

нии, работники администрации 
НТГо, депутаты Думы НТГо. 
роль ведущего и главного до-
кладчика взял на себя юрист 
ооо «УниверкомСевер 3» Ма-
рат альбертович Ганиев. 

Многие из присутствующих 
были вооружены блокнотами 
и ручками и, как оказалось, не 
зря. Только времени, отведен-
ного на проведение семинара, 
хватило лишь для пробежки 
по законодательным вершкам. 
Собственникам напомнили, 
что является общедомовым 
имуществом (ст. 36 ЖК рФ), 
рассказали об особенностях 
его содержания (ст. 39 ЖК рФ), 
затронули тему платы за жилое 
помещение (ст. 156 ЖК рФ) и 
особенности договоров на уп-
равление многоквартирным 
домом (ст. 162 ЖК рФ). знать 
корешки этих положений Жи-
лищного кодекса сегодня необ-
ходимо каждому. 

Про капремонт 
давай!

однако собравшиеся дружно 
попросили докладчика поско-
рее перейти к главной теме и 
рассказать о том, кто будет со-
бирать деньги и когда же нако-
нец-то в наших домах начнется 
капитальный ремонт. Тут граж-
дан ждало сразу несколько от-
крытий. 

Во-первых, способ формиро-
вания фонда капремонта очень 
непрост. Деньги могут копиться 
либо на специальном счете (его 
открытие доступно лишь това-
риществам собственников жи-
лья или жилищным кооперати-
вам), либо аккумулироваться на 
счете регионального оператора 
(создается субъектом рФ в по-
рядке ст. 178 ЖК рФ). Понятно, 
что именно по последнему адре-
су и потекут денежки большинс-
тва собственников. Как гласит 
п. 3 ст. 179 ЖК рФ, средст-
ва, полученные региональным 

оператором от собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды 
капитального ремонта на сче-
те регионального оператора, 
могут использоваться только 
для финансирования расходов 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в этих много-
квартирных домах. При этом 
следующий пункт этой статьи 
позволяет региональному опе-
ратору направлять полученные 
средства на финансирование 
капитального ремонта общего 
имущества в других многоквар-
тирных домах, собственники 
помещений в которых также 
формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счетах этого же 
регионального оператора. здесь 
же законодатели ставят условие: 
средства должны использовать-
ся с возвратом.

Во-вторых, техническим 
заказчиком капитального ре-
монта для большинства домов 
будет опять же региональный 
оператор. Свою деятельность 
он будет строить на основании 
региональной программы ка-
питального ремонта, которая 

должна быть разработана на 
уровне субъекта рФ (статья 168 
ЖК рФ). Проще говоря, все 
планируемые капремонты в на-
шей области будут расписаны 
в этой программе. Дата ее ут-
верждения станет своеобразной 
отправной точкой. обязанность 
уплаты взносов на капремонт 
возникнет у нас спустя четы-
ре месяца после официальной 
публикации этой программы. 
Поэтому стоит внимательнее 
читать «областную газету».

Что касается минимального 
размера взносов на капремонт, 
то он должен устанавливается 
нормативным правовым актом 
субъекта рФ. Собрание собст-
венников может принять ре-
шение об увеличении размера 
взноса (п. 8.1 и п. 8.2 ст. 156 ЖК 
рФ).

Моя твоя 
не понимать!

Примерно такие настроения 
царили в зале после часового 
заплыва по волнам жилищно-
го законодательства. Граждане 

вопрошали о сроках прове-
дения капремонта, о перечне 
капитальных работ, а также о 
гарантиях сохранности накоп-
ленных средств.

Язык документов оказался 
труден не только для простых 
граждан, на многие поставлен-
ные вопросы даже профессио-
нальные юристы пока не знают 
ответов. По словам ведущего 
собрания М.а. Ганиева, ясность 
появится в следующем году, 
после выхода в свет подзакон-
ных актов и комментариев к 
ним. а пока есть время деталь-
но разобраться с тем, что уже 
принято.

Не упустили граждане воз-
можности пообщаться и на 
темы, не обозначенные в повест-
ке дня. То и дело разговоры о 
капремонте прерывались реп-
ликами о счетчиках, трубах, му-
соре и злостных неплательщи-
ках. К чести организаторов, об-
щение все же удалось удержать 
в запланированных рамках.

От редакции

Надо отдать должное энтузи-
азму коммунальщиков, решив-
шихся организовать подобный 
ликбез для собственников. 
Хотя, по идее, в их обязанности 
просвещение граждан не вхо-
дит. Молодцы, одним словом.

реакция собственников не 
заставила долго ждать. Пока го-
товился этот материал, в редак-
цию пришло письмо от жителей 
дома №21 по ул. береговой, по-
бывавших на собрании. В пись-
ме они задали десять очень се-
рьезных вопросов, касающихся 
капитального ремонта. К сожа-
лению, ответить на них быстро 
и сжато не получится. Но пись-
мо не останется без ответа, и 
мы постараемся пригласить к 
разговору экспертов по данной 
теме. 

Сергей ФЕДОРОВ.
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Пожалуйте в очередь

 

Хорошо быть 

немецким ёжиком

Для люДей здоровых пят-
ница – это конец рабочей не-
дели с вытекающими отсюда 
предложениями, а для желаю-
щих обратиться к врачу – это 
день записи  к доктору. если 
раньше с записью на прием к 
специалистам вполне успешно 
справлялись листочки самоза-
писи, то с недавнего времени 
их упразднили. По просьбам-
жалобам граждан, сетовавших 
на то, что листки самозаписи 
вырываются у них из рук более 
здоровыми и бойкими пациен-
тами и возможность записать-
ся к доктору бывает упущена. 
Сцена вполне реальная, если 
учесть, что городская больница 
сидит на суровой кадровой дие-
те. Так родилась утомительная, 

беспощадно убивающая время 
и нервы очередь в одно окно. 
Чтобы стать одним из первых в 
цепочке ожидающих, граждане 
подходят за два часа до начала 
работы регистратуры и начи-
нают требовательно тянуть на 
себя еще закрытую дверь. В 
одну из пятничных очередей 
страсти так накалились, что 
ожидающие талона даже не хо-
тели пускать регистратора на 
свое рабочее место, приняв ее 
в верхней одежде за нахального 
посетителя, лезущего без оче-
реди. Кто-то заметит: постойте, 
но ведь есть же электронная ре-
гистратура? Да, есть, но как-то 
не может она войти в доверие 
граждан и, например, записи к 
дефицитному нынче окулисту в 

ней не ведется. Да и большинст-
во записывающихся на прием 
– люди преклонного возраста, 
которые в силу разных причин 
дружбу с компьютерами не во-
дят. Отстояв за талоном оче-
редь, пациенты считают чуть 
ли не своим долгом высказать 
врачу недовольство по поводу 
введенных порядков. А есть у 
врача время выслушивать вор-
чания? Это больных не инте-
ресует. Не лишним будет заме-
тить, что докторам тоже есть за 
что обижаться на пациентов, 
ведь они не выполняют даже 
элементарных требований: ба-
хил не надевают, пальто не сни-
мают, одним словом, культуры 
поведения не проявляют. А уж 
если пришли без полиса, то 

врач не имеет права оказывать 
медицинскую услугу бесплатно, 
и нечего ссылаться на забытый 
дома документ. 

Но давайте вернемся к оче-
реди  в регистратуру. Наверное, 
всем уже ясно, что такая форма 
записи на прием к специалис-
там крайне неудобная. Что же 
делать? Взять опыт лесного, 
где для записи к определенно-
му специалисту нужно прийти 
в установленный день недели: 
допустим, к лору – во вторник, 
к терапевту – в среду? Но для 
тех, кто собирает документы на 
врачебные комиссии, хождение 
по медицинским кабинетам при 
действующем порядке записи 
затягивается на месяцы. Или же 
нужно попасть к узкому специ-

алисту, а к нему прием открыт 
только после осмотра терапев-
том, значит сперва придется 
прийти записаться к терапевту, 
а затем к нужному специалис-
ту, получается, что соседский 
вариант не из лучших. Как же 
минимизировать затраты вре-
мени на запись к специалис-
там в регистратуре городской 
поликлиники? Как избавиться 
от кошмарной очереди? Какие 
будут предложения, господа 
читатели? Звоните в редакцию 
по телефону 2-79-87, пишите 
на электронный адрес report-
er@vremua-nt.ru, предлагайте, 
может, лед тогда и тронется, в 
противном случае пожалуйте в 
очередь. 

Вера КУЗЕВАНОВА.

ОТрыВОК письма одной де-
вушки из Германии подруге в 
россию:

«... Иду, значит, шоппингую, 
смотрю: на обочине ежик ле-
жит. Не клубочком, а навзничь, 
лапками кверху. И мордочка 
вся в крови. Машиной, на-
верное, сбили. Тут в пригоро-
дах кого только не давят! ежи, 
лисы, змеи… Иногда даже 
косули попадаются. Мне че-
го-то жалко его стало: завер-
нула в газету, принесла домой. 
Звоню Гельмуту, спрашиваю, 
что делать? Он мне: отнеси в 
больницу, там ветеринарное 
отделение есть. ладно, несу.  
Зашла в кабинет. Встречает ка-
кой-то Айболит перекачанный: 

за два метра ростом, из халата 
две простыни сшить можно. 
Сую ему бедолагу: мол, такая ис-
тория приключилась, лечи. Так 
он по жизни Айболитом оказал-
ся: лицо перекосилось, чуть не 
плачет бедняжка. Тампонами 
протер, укол поставил. И понес 
в операционную. Подождите, 
говорит, около часа. Ну, жду. 
Часа через полтора выходит 
Айболит. лицо скорбное, как 
будто у меня тут родственник 
загибается. И вещает: мол, как 
хорошо, что Вы вовремя при-
несли бедное существо! Травма-
де очень тяжелая: жить будет, но 
инвалидом останется... Сейчас 
его забирать и даже навещать 
нельзя: отходит после наркоза.  

я от такой заботы тихо офиге-
ваю. А тут начинается... Айбо-
лит продолжает: «Пару дней 
пациенту (ежику!) придется 
полежать в отделении реани-
мации, а потом сможете его 
забирать». У меня, наверное, 
на лице было написано: а на 
кой мне дома ежик-инвалид?!..  
Он спохватывается: «Но, может 
быть, это для вас обремени-
тельно и чересчур ответствен-
но. Тогда Вы можете оформить 
животное в приют. если же все-
таки Вы решите приютить его, 
понадобятся некоторые бю-
рократические формальности».  
Гашу улыбку и спрашиваю: «До-
говор об опеке?» Отвечает, что 
еще и характеристика в отно-

шении моей семьи. В документе 
должны содержаться сведения 
о том, не обвинялась ли я или 
члены моей семьи в насилии 
над животными. Кроме того, 
магистрат должен подтвердить, 
имеем ли мы материальные и 
жилищные условия, достаточ-
ные для опеки над животным 
(не слишком ли мы бедны для 
ежика…) У меня еще сил хвати-
ло сказать: мол, я посоветуюсь с 
близкими, прежде чем пойти на 
такой ответственный шаг, как 
усыновление ежика. И спраши-
ваю: сколько я должна за опера-
цию? Ответ меня додавил: «О, 
нет, Вы ничего не должны! У 
нас действует федеральная про-
грамма по спасению животных, 

пострадавших от людей. Наобо-
рот, вы получите премию в сум-
ме ста евро за своевременное 
обращение к нам. Вам отправят 
деньги почтовым переводом. 
Мы благодарны за Вашу добро-
ту». 

В общем, домой шла в пол-
ном угаре, смеяться уже сил не 
было. А потом чего-то грустно 
стало: вспомнила нашу боль-
ничку, когда тетка лежала после 
инфаркта. Как еду таскала три 
раза в день, белье, посуду; умо-
ляла, чтобы осмотрели и хоть 
зеленкой помазали… В итоге 
родилась такая максима: «луч-
ше быть ежиком в Германии, 
чем человеком в россии».

http://copypast.ru.

 

О здоровье узнать бесплатно 
С ЭТОГО года в Свердловс-

кой области проходит всеобщая 
диспансеризация населения – 
проект, позволяющий жителям 
области получить исчерпываю-
щую информацию о состоянии 
своего здоровья. Кто должен 
пройти обследование? На ка-
кой объем помощи могут рас-
считывать пациенты? На эти 
и другие вопросы отвечает за-
меститель министра здравоох-
ранения Свердловской области 
Диляра Медведская.

- Диспансеризацию могут 
пройти все желающие?

- В прошлые годы обследова-
ния в рамках диспансеризации 
могли пройти следующие груп-
пы граждан: отдельно – рабо-
тающие граждане, отдельно 
– дети из неблагополучных 
семей, отдельно – подрост-
ки. Теперь круг расширился, в 
программу попадают все граж-
дане, независимо от места (и 
наличия) работы от 18 до 99 лет. 
единственное условие – дис-
пансеризацию можно пройти 
раз в три года.

- Сколько граждан планирует-
ся обследовать в этом году?

- В Свердловской области – 
более 730 тысяч человек. По 
россии – свыше 9 миллионов.

- Как проходит диспансериза-
ция? К кому следует обращаться 
в первую очередь?

- Обращаться следует в регист-
ратуру поликлиники по месту 
наблюдения. Исходя из возрас-
та и состояния здоровья чело-
века, исследование может про-
водиться в один или два этапа. 

Первый – обязательный, с 
консультацией врача-терапев-
та, сдачей анализов, флюорог-
рафией и снятием электрокар-
диограммы. По результатам 
исследований врач либо даст 
заключение о состоянии здо-

ровья, либо порекомендует 
второй – углубленный этап. 
На нем пациента ждут кон-
сультации узких специалистов 
– невролога, хирурга, офталь-
молога, акушера-гинеколога и 
углубленные исследования: в 
зависимости от предполагае-
мой патологии это может быть 
УЗИ органов брюшной по-
лости, сканирование артерий, 
маммография.

- Сколько человек обследо-
вание уже прошли, и можно ли 
уже сейчас подвести какие-то 
итоги?

- Число обследован-
ных составляет 30% от 
плана. К сожалению, 
более 52% врачи от-
несли к третьей груп-
пе здоровья: эти люди 
имеют хронические 

заболевания и требуют даль-
нейшего наблюдения. С дру-
гой стороны,  диспансеризация 
позволила этих людей найти, 
привела их в больницу и теперь 
качество и продолжительность 
их жизни могут существенно 

возрасти. Конечно, для этого 
необходима последующая вза-
имная и ответственная работа 
пациента и врача.

Комментарий директора 
ТФОМС Свердловской области 
Валерия Шелякина:

- Мы очень рады, что с этого 
года у нас появилась и органи-
зационная, и финансовая воз-
можность провести массовую 
диспансеризацию. В бюджете 
регионального фонда ОМС на 
эти цели запланировано более 
800 миллионов рублей, при 
этом за исследование одного 
человека в рамках программы 
диспансеризации больница мо-

жет получить 
до 4-5 тысяч 
рублей. Для 
лечебной сети 
это отличная 
возможность 
заработать до-
полнительные 
средства, а для 
граждан – по-
лучить полную 
информацию о 
состоянии здо-
ровья.

Мы получаем отзывы из 
больниц: на отдельных участ-
ках благодаря обследованиям 
выявляются десятки случаев 
заболеваний, в том числе он-
кологических. Но выявляют-
ся, что важно, на раннем эта-
пе, когда лечение эффективно 
и может привести к стойкой 
ремиссии. Уверен – програм-
ма диспансеризации – отлич-
ный и действенный механизм 
сохранения здоровья нации, 
участвовать в ней нужно обя-
зательно! 

Подготовила к печати 
Вера КУЗЕВАНОВА.

В реализации программы 
диспансеризации в Свердловской 
области принимают участие 
103 медицинских организации.

В Нижнетуринской Центральной 
городской больнице работа по 
диспансеризации населения началась 
в июле. На сегодняшний день 
обследовано порядка 40% от годового 
плана. В следующем году всеобщая 
диспансеризация начнется с января.
Чтобы пройти диспансеризацию, 
обращайтесь в регистратуру 
поликлиники, телефон 2-38-33.
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Тура криминальная

Номер не вышел

Теперь не погулять

а  в в

Выбросил мусор не там, где надо

на дорогах

ДТП недели

Оберег от аварий

к сведению

Молодёжные выборы

С 11 по 17 ноября на территории нижнетуринс-
кого городского округа инспекторами ДПС выявлено 
227 нарушений Правил дорожного движения, из них 
54 совершено пешеходами. 58 водителей превысили 
скорость, 3 водителя не предоставили преимущества 
пешеходам при переходе по пешеходному переходу, 
14 – не были пристегнуты ремнями безопасности, 
1- отказался от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, 1 – управлял 
ТС в состоянии алкогольного опьянения и 3 водите-
ля управляли ТС, не имея права на управление ТС.

Зарегистрировано 15 ДТП, в которых пострадали 
4 человека.

13 ноября
03.00. на 226 км а/д Екатеринбург – Серов води-

тель а/м ВАЗ-21150 не учел дорожно-метеорологи-
ческие условия, не справился с управлением и до-
пустил съезд с проезжей части дороги. В результате 
ДТП пострадали пассажиры переднего и заднего 
пассажирских сидений. они были пристегнуты рем-
нями безопасности.

16 ноября
09.15. на ул. Скорынина, возле дома № 1, води-

тель а/м ВАЗ-21310 допустил наезд на пешехода. В 
результате ДТП пешеход доставлен в хирургическое 
отделение с диагнозом: перелом костей таза, откры-
тый перелом левого коленного сустава. 

ПроСЬбА оЧЕВИДЦЕВ ДАнноГо ДТП ПоЗ-
ВонИТЬ В оГИбДД ММо МВД роССИИ «КАЧ-
КАнАрСКИЙ» По ТЕЛ.: 2-56-23, 2-54-50.

19.15. на ул. Декабристов, 2к (возле магазина «Пя-
терочка») водитель а/м «Мерседес бенц» допустил 
наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
дороги по пешеходному переходу. В результате ДТП 
пешеход доставлен в хирургическое отделение с диа-
гнозом: закрытый перелом со смещением правой 
плечевой кости.

Наталья Цыброва, инспектор по пропаганде 
оГИбДД ММо МвД россии «Качканарский».

СПЕрВА она ударила родительницу бутылкой из 
под шампанского, выполнявшей в доме роль копил-
ки (на момент удара опустошенной), а затем нанесла 
два ножевых удара. от полученных ранений женщи-
на скончалась на месте. Кровавый конфликт «отцов 
и детей» случился 17 ноября, начало страшной раз-
вязке было положено 16 ноября, когда мать не отпус-
тила шестнадцатилетнюю дочь гулять. Материал для 
принятия решения в отношении несовершеннолет-
ней направлен в следственный комитет.

Антисапожник
бЕЗ ПАры «ботинок» остался автомобиль гр.Т., 

припаркованный во дворе дома №11 по ул. Моло-
дежной. Антисапожник, «прошивший» колеса, не 
установлен. Проводится проверка.

Насытился
об ИСхоДноМ положении теории чувств: что 

путь к мужчине лежит через его желудок, гр-ке Ш. 
преподал урок ее сожитель. не ставши сытым от 
любви, он стянул у нее посуду и продукты питания. 
Материальный ущерб оценен женщиной в одну ты-
сячу рублей. Проводится проверка.

Где торгуют смертью?
В ЦЕЛях противодействия обороту наркотиков и их 

не медицинскому потреблению, с 18 по 29 ноября про-
водится второй этап всероссийской межведомственной 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Тем, кто обладает какой-либо информацией о 
сбыте и изготовлении наркотических средств, о содер-
жании притонов, просьба сообщать в оП № 31 ММо 
МВД россии «Качканарский». Телефон доверия 2-13-
00, телефоны дежурной части: 02, 2-12-10, 2-10-12.

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

По СТАТИСТИКЕ каж-
дую минуту в мире в дорож-
ных авариях погибают 12 
человек. на дорогах Свер-
дловской области с начала 
года погибли более пятисот 
человек. 

Ежегодно в третье вос-
кресенье ноября отмечается 
День памяти жертв ДТП. В 
городах области в этот день 
традиционно проходят ав-
топробеги, церковные служ-
бы и панихиды, встречи с 
родственниками погибших в 
ДТП, митинги в местах круп-
ных аварий, минуты молча-
ния. не осталась в стороне 

и нижняя Тура: настоятель 
прихода Покрова Пресвятой 
богородицы Анатолий ра-
зуменко провел обряд освя-
щения пешеходов и автомо-
билей (порядка 30 машин). 
Акция прошла на улице 40 
лет октября, на одном из са-
мых аварийных мест города 
– близ пешеходного перехо-
да у магазина «Ветеран». Ин-
спекторы ГИбДД в рамках 
акции раздавали маленьким 
пешеходам светоотражаю-
щие полоски, привлекающие 
внимание водителей к пеше-
ходам в темное время суток.

Соб. инф.

обратите внимание

Билет на автобус 
стал дороже

В СооТВЕТСТВИИ с постановлением регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области №40-ПК от 22.05.2013 г. стоимость проезда 
в городском общественном транспорте с 18.11.2013 г. 
установлена в размере 16 руб. за одну поездку. 

Стоимость проездных билетов также изменилась. 
начиная с 1 декабря текущего года, социальный 
проездной будет стоить 395 руб., школьный проезд-
ной – 330 руб., студенческий проездной – 455 руб., 
проездной для граждан – 680 руб., проездной для ор-
ганизаций – 800 руб.

По инф. администрации НТГо.

по слухам и авторитетно

Что будет 
с «тройкой»?

«По городу ходят слухи о том, что город-
ской автобусный маршрут №3 может быть 
отменен. Хочется узнать, правда ли это?

Василий Поляков».

На вопрос читателя отвечает ведущий спе-
циалист по транспорту и связи администрации 
НТГо Л.М. Салиева:

- Совершенно непонятно, откуда мог 
взяться такой слух. Как сообщили адми-
нистрации нТГо в ооо «нижнетуринское 
АТП», отмена автобусного маршрута №3 не 
планируется. Городские автобусы продол-
жат работать в обычном режиме.

Подготовил 
Сергей ФЕДоров.

нИжнЕТурИнСКАя районная 
молодежная избирательная комиссия 
утвердила перечень избирательных 
участков для проведения выборов 
депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области 6 декабря 2013 
года. Всего семь избирательных участ-
ков, в которых учащиеся голосуют по 
месту учебы в своей школе, работаю-
щая молодежь до 30 лет включитель-
но –по месту прописки. 

1. Избирательный участок № 602 
(г. Н. Тура, Чкалова, 11, СоШ №1)

улицы: Заводская, Ленина, на-
бережная, пер. речной, Свердлова, 
Серова Советская, Чайковского, Во-
лодарского, Карла Маркса, Красная, 
Пионерская, Чкалова, Шихановская, 
Пролетарская, Садовая, Свободы, 
Чапаева, Щорса.

2. Избирательный участок  № 3211 
(г. Н. Тура, Пирогова, 6, СоШ №3)

улицы: 40 лет октября (дома 1-33), 
Декабристов (дома 1а, 1б, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 15), нагорная, ры-
боловная, Сиреневая, Спортивная, 
Стахановцев, Степана разина, Стро-

ителей, бажова, бондина, Пирогова, 
Ватутина, Ильича (дома 1, 2, 2а, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 
22), Скорынина.

3. Избирательный участок № 607 
(г. Н. Тура, Пархоменко, 2, гимназия)

улицы: усошина, Машиностро-
ителей, Пархоменко (дома 2, 4, 6), 
Ильича (22а), Луговая, ст. Мир, 40 лет 
октября (дома 34, 36, 36а, 38).

4. Избирательный участок № 3212 
(г. Н. Тура, Молодежная, 1, СоШ 
№2)

улицы: 40 лет октября (дома 35, 37, 
39, 39а, 40, 42, 44), Декабристов (дома 
14, 16, 18, 19, 21,23, 25, 27, 29, 45), 
Дзержинского, Лермонтова, Мами-
на-Сибиряка, Молодежная, остров-
ского, Парковая, Стадионная, Труда, 
Чехова, Энергетиков, яблочкова, 
Пархоменко (дома 8,10).

5. Избирательный участок № 3213 
(г. Н. Тура, Гайдара, 4 , СоШ №7)

улицы: 8 Марта, Гайдара, Говоро-
ва, ст.ГрЭС, Малышева, новая, пер.
Первомайский, пос. Выя, пос. Ма-
лая Выя, железенка, дер. большая 

Именная, дер. Малая Именная, л/о 
«Лесная сказка», дер. новая Тура, 
пос. Платина.

6. Избирательный участок № 3215 
(п. Ис, ул. Ленина, 118, Исовская 
СоШ)

Поселки: Ис,  Глубокое, Талисман, 
Маломальский, Шуркино, Артель-
ный, Верх Ис, Граневое, Косья.

7. Избирательный участок № 3214 
(г. Н. Тура, береговая, 3,  ИГрТ)

улица береговая.
Сведения о ходе выдвижения канди-

датов: 
1. Третьяков Александр Анатолье-

вич, 1985 г.р., ЗАо «СЭКоМ-СЕВЕр», 
директор, г. Серов, самовыдвижение.

2. Кордюкова Виталия Алексан-
дровна, 1987 г.р., не работающая, 
г. Лесной, ЛДПр.

3. Кропачева Мария николаевна, 
1987 г.р., «Лицей № 6», педагог-пси-
холог, г. Качканар, «Единая россия».

4. Шумкова Ксения Александров-
на, 1997 г.р., СоШ № 3, учащаяся, 
г. Верхотурье, самовыдвижение.

По инф. НТ рТИК.

«На нашей лестничной площадке три 
квартиры: 3-комнатная, 2-комнат-
ная и 1-комнатная. Хозяин 3-комнат-
ной квартиры платит за общедомовые 
нужды по электроэнергии больше, чем 
хозяин 2-комнатной. А хозяин 2-ком-
натной платит больше, чем хозяин 
1-комнатной. В оАо «Свердловэнерго-
сбыт» подсчет ведут согласно метра-
жу квартир. Но лампочка на этаже не 
освещает квартиры, а дает свет на 
общую лестничную площадку. На наш 
взгляд, плата за одН должна в данном 
случае делиться на 3 равные части. 

М. Коростелева».

Комментарий руководителя Ниж-
нетуринского офиса продаж Филиала 
Нижнетагильский сбыт оао «Сверд-
ловэнергосбыт» о.Л. Шлемовой:

- услуга электроснабжения мно-
гоквартирных домов в нижней Туре 
осуществляется ресурсоснабжаю-
щей организацией. В соответствии 
с последним абзацем п. 44 поста-
новления Правительства рФ от 
6.05.2011 г. №354 «о предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов» в данном случае объем 

коммунальной услуги, предостав-
ленной на общедомовые нужды за 
расчетный период, рассчитывается 
и распределяется между потреби-
телями пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находяще-
гося в его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в многоквар-
тирном доме. 

расчет оДн ведется в соответст-
вии с формулами 11 - 14 приложе-
ния №2 к настоящим Правилам. 

Подготовил Сергей ФЕДоров.

В рАЙонЕ центральной вахты 
административная комиссия нТГо 
выявила 2 нарушения ст. 10 «торгов-
ля в не отведенных для этого местах» 
Закона Свердловской области  «об 
административных правонарушени-
ях на территории Свердловской об-
ласти». на нарушителей наложены 
административные штрафы.

рассмотрено 4 дела об админист-
ративных правонарушениях, пре-
дусмотренных ст. 15 «несоблюдение 
требований по уборке территории». 
нарушения были выявлены на ул. 
Малышева, 2а, ул. Декабристов, 26, в 
поселке Ис: на ул. Советской, ул. Ле-
нина (остановочный комплекс), ул. 
Декабристов, 1. на одно юридическое 
лицо, двух предпринимателей (долж-
ностных лиц) и одно физическое 
лицо наложены административные 

штрафы. наложен административ-
ный штраф на юрлицо за нарушение 
установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами 
порядка проведения земляных работ 
на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, на 
ул. нагорная - Сиреневая.

рассмотрено 3 дела об админист-
ративных правонарушениях по ул. 
Садовой, ул. Пионерской, ул. Проле-
тарской, ответственность за которые 
предусмотрена п. 1 ст.17 «нарушение 
правил благоустройства территорий 
населенных пунктов». нарушители  
оштрафованы. 

В настоящее время на рассмотре-
ние административной комиссией 
принято 3 дела об административ-
ных правонарушениях, ответствен-
ность за которые предусмотрена п. 

2 ст. 9-1 «нарушения установленного 
муниципальными нормативными 
правовыми актами порядка прове-
дения земляных работ на земельных 
участках, находящихся в муници-
пальной собственности…», ст. 15 
«несоблюдение требований по убор-
ке территории», ст. 33 «невыполне-
ние в установленный срок законного 
предписания органа местного само-
управления…» Закона Свердловской 
области.

При наличии материалов, сви-
детельствующих о совершении ад-
министративных правонарушений, 
просим обращаться по адресу: ул. 40 
лет октября, 2а, кабинет № 205, те-
лефон (34342) 2-78-78.

анна СТарКова, ст. инспектор, 
ответственный секретарь администра-

тивной комиссии НТГо.

в - в

Все должны платить поровну?



Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

26 ноября

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров

14 № 90 21 ноября 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

ФотоСъеМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.

телефон 
отдела рекламы

2-79-62
С ь ъ   нл  

   и ол й

КУПлю
пиломатериал
обрезной, ель.

Вагонные нормы

ГоСт 8486-86,

т. 89122679946, 
Александр. 2-

2

На работу 
требуется

ПРодАВец,
соцпакет,

зарплата достойная

тел.: 2-01-61,
8-909-0011-234. 5-

3
• 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-
2

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

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

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

2-1

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

ние;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры 

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

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

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

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

бор кандидатов.
з/п при собеседовании.

2-
1

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

по специальностям, получаемым на предприятии:
оператор участка упаковки в цех по производству 
теплоизоляционных изделий из минеральной ваты 
з/п от 20 000,00 руб. 
требования к кандидату:
- среднее техническое образование
- знание ПК.
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)

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).

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

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

2-2

29, 30 ноября и 1 декабря

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

телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail: ngvremya@yandex.ru

К сведению заказчиков ооо «Грань» 
с 18 ноября прием осуществляется по адресу: 

г. Нижняя тура, 
ул. 40 лет октября, д. 6а, 3 подъезд, 

код домофона 30. График работы прежний. 
т. 8-950-634-9108 2-1

изВеЩеНие о ПРоВедеНии СобРАНия 
о СоГлАСоВАНии МеСтоПолоЖеНия ГРАНицы 

зеМельНоГо УЧАСтКА
 Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, 

Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Берего-
вая, 21 – 60, тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с КН 66:17:0804004:21, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
тура, ул. заводская, № 29

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: БУДАЙ Сергей 
Юрьевич, адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 1а – 25; 
тел. +7-904-172-14-43 

 (фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 624220, г. Нижняя 
Тура Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й 
подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань» 23 декабря 2013 г. в 17 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, 
отдел ООО «Грань». 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о 
местоположении границ земельных участков) и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 04 
декабря 2013 года по 19 декабря 2013 года (включительно) по ад-
ресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань»

 Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, ул. Заводская, № 27; КН 66:17:0804004:56;
г. Нижняя Тура, ул. Заводская, № 31; КН 66:17:0804004:37;
г. Нижняя Тура, ул. Советская, № 40 (коллективные огоро-

ды); КН 66:17:0804004:117;
г. Нижняя Тура, ул. Советская, № 40 (коллективные огоро-

ды); КН 66:17:0804004:185;
г. Нижняя Тура, ул. Советская, № 40 (коллективные огоро-

ды); КН 66:17:0804004:186;
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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

ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 
приглашает всех желающих 

посетить ярмарку вакансий, 
которая состоится 

27 ноября 2013 года в 16-00 по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д.6.

 
На предприятия города требуются: 

оАо «тизол»: фрезеровщики, машинисты теп-
ловоза, электромеханики, электромонтеры; 

ГбУСоН Со «центр социальной помощи семье и 
детям»: психолог, специалист по социальной ра-
боте;

оАо «Вента»: токари, станочники широкого 
профиля, фрезеровщики, слесари механосбороч-
ных работ, сверловщики;

ооо «НтЭАз Электрик»: электрогазосвар-
щики, слесари-инструментальщики, электро-
монтеры, слесари механосборочных работ, фре-
зеровщики, токари и много других свободных 
вакансий, а также приглашаем безработных 
граждан принять участие в оплачиваемых обще-
ственных работах.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить, посетив ярмарку вакансий 27 ноября 2013г.

Тел. для справок 2-02-47.

информация для работодателей, 
привлекающих иностранных работников на 

территории Нижнетуринского городского округа.
В соответствии с Указом губернатора Свердловской 

области от 7 мая 2007 года № 402 Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области является 
уполномоченным исполнительным органом государс-
твенной власти Свердловской области по определению 
потребности в привлечении иностранных работников и 
подготовке предложений по объемам квот на осущест-
вление иностранными гражданами трудовой деятель-
ности в Свердловской области (далее – уполномочен-
ный орган). 

Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 09.10.2010г. 
№977 введена в промышленную эксплуатацию 
Информационно-аналитическая система для обработ-
ки предложений субъектов Российской Федерации по 
определению потребностей в привлечении иностран-
ных работников и подготовке предложений по квоти-
рованию в профессионально-квалификационном раз-
резе, обобщения заявок работодателей о потребности 
в иностранных работниках и формирования квот на 
привлечение трудящихся мигрантов (далее – АиК 
«Миграционные квоты»).

Прием заявок о потребности в рабочей силе для заме-
щения вакантных и создаваемых рабочих мест иност-
ранными работниками на 2015 год, а также на коррек-
тировку утвержденного объема квоты на 2014 год будет 
проводиться с 1 января по 1 мая 2014 года. 

заявку необходимо подать в электронном виде пос-
редством АиК «Миграционные квоты» с обязатель-
ным подтверждением на бумажном носителе в госу-
дарственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Нижнетуринский 
центр занятости». Контактная информация размещена 
на сайте Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области www.szn-ural.ru.

По всем вопросам обращаться в
ГКУ «Нижнетуринский цз»  (кабинет №3)  

по телефону 8(34342)2-02-47.



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.

анонс

О ярмарках в округе

7 ноября оборвалась жизнь 
нашего дорогого, любимого 
сына и брата

ОРЛОВА
Андрея Олеговича.

Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто раз-
делил с нами горе, за мо-
ральную и материальную 
поддержку в эти трудные для 
нашей семьи дни.

Родители, сестра.

12 ноября после тяжелой продол-
жительной болезни на 64 году жизни 
перестало биться сердце нашего до-
рогого отца, дедушки, мужа, брата

пЕТРАчКОВА
Ивана Егоровича.

Выражаем сердечную благодар-
ность МУП «Мемориал» за помощь 
в проведении похорон, всем, кто раз-

делил с нами горечь утраты и проводил в последний 
путь.

Вечная память.
Родные.

21 ноября исполняется 7 лет, как 
перестало биться сердце нашего 
любимого папы

ГРИшКИНА
Владимира Анатольевича.

Мы, родные и близкие, храним о 
нем светлую память.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Дети.

21 ноября исполняется 12,5 
лет, как не стало с нами на-
шей любимой, доброй, от-
зывчивой мамы

ГРИшКИНОй
Валентины Семёновны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым, хорошим 
словом.

Частичка ее тепла навсегда 
останется в наших сердцах.

Дети.

16 октября перестало биться 
сердце родного, любимого мужа, 
отца, деда

чАЩИНА
павла Андреевича.

Благодарим родных, близких, 
друзей, жителей пос. Косья, при-
нявших участие в похоронах, за 
поддержку в трудную минуту.

24 ноября исполнится 40 дней, 
как нет с нами доброжелательного собеседника, оп-
тимиста по жизни - Павла Андреевича.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Он этого заслужил.

Жена, дети, внуки.

В ОЧереднОМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации нТГО об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, на 
территории нТГО», об утверждении плана органи-
зации и проведения ярмарок на территории нТГО 
на 2014 год. Также в номере – другая официальная 
информация. 

Соб. инф.

ЖИльцы дома № 4 по ул. Малышева выражают 
благодарность генеральному директору ОАО «Ти-
зол» М.Г. Мансурову, сотрудникам предприятия 
А.л. Кудрявцеву, А.р. летину, В.н. Александрову, 
мастеру Ю.В. Пономареву, рабочим О.С. Ачилову, 
е.С. Забелову за то, что подарили детский городок 
нашим детям.

строки благодарности

Мы счастливы!

акция

Экскурсия с участковым
К ПрОфеССИОнАльнОМУ празднику участ-

ковых в отделе полиции № 31 ММО МВд россии 
«Качканарский» прошла акция «Один день участ-
кового уполномоченного полиции». В акции участ-
вовали граждане, которым интересна деятельность 
полицейских. Одна из потенциальных участковых  
воочию увидела непосредственную работу, проводи-
мую на участке старшим лейтенантом полиции Ок-
саной николаевной Кушнировой. 

Мероприятие, ставшее актом публичности и от-
крытости, проводилось с целью формирования в 
обществе позитивного образа сотрудников полиции 
и привлечения граждан на службу в МВд. 

Соб. инф.

спорт

Гимнасты из сада
нА МИнУВшей неделе в рамках муниципаль-

ной программы поддержки талантливых и одарен-
ных детей состоялся «Праздник гимнастики». В 
мероприятии приняли участие дети старших и под-
готовительных групп муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений нижнетуринского го-
родского округа. 

девять спортивных команд из детских садов горо-
да нижняя Тура, поселков Ис и Сигнальный впер-
вые представили  красоту движений, пластику, гра-
циозность осанки в показательных выступлениях 
детей на открытом городском мероприятии. Твор-
ческие и спортивные номера на суд жюри и зрителей 
представили команды из детских садов: «Золотой 
петушок», «Серебряное копытце», «Чайка», «Гнез-
дышко», «елочка», «Голубок», «Чебурашка», «дюй-
мовочка» и «Аленушка».

Все, кто вышел в это день на ковер, получили гра-
моты и призы. Организаторы праздника благодарят 
за помощь: начальника нижнетуринского лПУ МГ 
«Газпром трансгаз Югорск» Ю.И. Попова, началь-
ника КСК ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.В. 
Коренева, а также сотрудников «Уралтрансбанка».

Ольга БОРТНИКОВА, 
руководитель муниципального методического 

объединения инструкторов по физической культуре.

3-
1

Адвокатская 
контора

 Нижней Туры 

теперь находится 
по адресу: 

Машиностроителей, 
17а, 

3 этаж, 
кабинет №1 

(дК «Малахит», 
вход со двора).

График работы: 
пн.-пт. – 

с 9 до 18 часов. 

Тел.: 89045401442, 
89045401449, 
89045405249.



*СДАЮ 2-комн. кв-
ру на минватном. Тел. 
89617770509.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе, в центре, без 
мебели, порядочной се-
мье. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
89320110153, после 18 ча-
сов.

2-2
*СДАЮ торговую пло-

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

2-2
*СДАЮ в долгосроч-

ную аренду помещение 
на ГРЭСе, S-57 кв. м, под 
магазин или офис. Тел. 
89630393777.

2-1
*СДАЮ рекламное мес-

то на щите 3х6 м, на ГРЭ-
Се. Тел. 89630393777.

2-1
*СНИМУ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89226165752.

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

3-2
*Секонд-хенд Евро бу-

тик. Новое поступление 
товара. Ул. 40 лет Октяб-
ря, 15.

2-1

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

10-3
*Акриловое покрытие 

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

12-7
*«Астра-Сервис» чистка 

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

2-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткоф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Декабристов, 3, ТК 
«Окей». Тел.: 89221855060, 
89122281808.

2-2
*Ведущая, тамада, про-

ведение юбилеев, свадеб, 
корпоративных вечеров. 
Тел. 89001992975.

7-1
*Дед Мороз и Снегу-

рочка придут поздравить 
ваших детей к вам домой 
в период с 20.12.13 по 
01.01.14 г., недорого. Тел. 
89058069969.

7-1
*Дипломы, курсовые, 

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

29-7
*Дипломные, курсо-

вые, чертежи, любые дис-
циплины! Любой срок, 
договор, бесплатные 
доработки. Скидки пос-
тоянным клиентам. Тел. 
89068000710.

8-3
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю, ремонт 
топок, чистка дымохо-
дов. Гарантия, качест-
во. Тел.: 89049835661, 
89506305624.

*Компьютерщик, ре-
монт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

17-9

*Шубу норковую из ку-
сочков, фабричную, р. 48-
52. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
89501913595.

2-2
*Электроплиту «Beko», 

стеклокерамику черного 
цвета. Тел. 89193980538.

*WWW.Твои Модели.РФ. 
Удивите хорошим подар-
ком на Новый год, стендо-
вые модели, радиоуправля-
емые самолеты, вертолеты, 
квадроциклы, машины. 
Ремонт, запчасти. Тел. 
89030835022, www.tm-96.ru

5-1

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

7-5
*Автовыкуп! Быстрый 

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

4-1
*Добрые люди! Возьмите 

в свой дом собаку, дворнягу 
(кобеля), 1 год, крупный, 
зовут Тоша, обитает возле 
бывшей пожарной. Тел. 
89630447530.

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

4-4
*КУПЛЮ старые елоч-

ные игрушки. Звонить 
в рабочее время. Тел. 
89501993919.

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

27-23
*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.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел. 89826319866.

3-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. Гайдара, 9. Вариан-
ты. Тел. 89521355146.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

+ комнату на два жилья. 
Рассмотрим варианты. Тел. 
89028734037.

2-1
*СДАЮ комнату на 

длительный срок. Тел. 
89617627649.

*СДАЮ квартиру на 
ГРЭСе посуточно, жела-
тельно командированным, 
отчетные документы предо-
ставлю. Тел. 89041724355.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

5-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно. Тел. 89617627649.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Машиностроителей. 
Тел. 89223134212.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

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

17-16

*Центр «Диалог» в честь 
своего 2-летия открывает 
новое направление «пе-
сочная терапия» (груп-
повые занятия, индиви-
дуальные консультации), 
запись по тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-2
*Электрика. Ремонт, 

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

2-2

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-7
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
7-6

*Газель-тент, от 1 
кг до 1,5 т по Ниж-
ней Туре, области, 
РФ. Тел.: 89002094647, 
89226188989.

4-2
*Газель-тент, 4х2 м. Тел. 

89530029269.
6-1

*Японский грузо-
вик, 3 т, 18 кубов. Тел. 
89527431267.

3-1

*В нижнетуринскую 
гимназию на постоянную 
работу требуется убор-
щик служебных помеще-
ний. Тел. 2-01-89.

2-2
*Требуется уборщик, 

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

2-2
*В салон красоты тре-

буется парикмахер. Тел. 
89090159588.

4-4
*В автомойку требуются 

мойщики, шиномонтаж-
ники. Тел. 89045422789.

4-4
*В межрегиональную 

компанию в г. Нижняя 
Тура требуются юноши 
и девушки на должность 
менеджера по работе с 
клиентами. Уверенные 
пользователи ПК со зна-
нием офисных программ. 
Обращаться по телефону 
89126499592, с 10 до 18 
часов, кроме субботы и 
воскресенья.

2-2
*Организации на посто-

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

2-1
*Срочно требуются 

уборщики помещений в 
ОАО «Вента». Тел. 8908-
9002341.

4-2
*Требуется машинист 

экскаватора на пос-
тоянную работу. Тел. 
89126789334.

3-2
*Требуется продавец в 

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

4-3
*Требуется портной 

верхней и легкой одежды 
с опытом работы. Соцпа-
кет. Тел. 89122282170.

2-2
*Требуется сиделка для 

пожилой женщины на 
полдня. Условия по тел. 
89533814246.

2-1
*Требуется уборщица 

без вредных привычек. 
Тел. 2-00-70.

4-3

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

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж; 1-комн. 
кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 5 этаж. Тел. 
89826058077.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

3-3
*1/2 2-комн. кв-ры по 

ул. Машиностроителей, 
18, 4/5 этаж. Документы 
готовы. Тел. 89521338468.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру на ГРЭСе + до-
плата. Тел.: 89041732734, 
89221104948.

*2-комн. кв-ру ул. пла-
нировки по ул. Говорова, 
8, 1 этаж, S-54 кв. м, цена 
1600 тыс. руб. + сад в по-
дарок. Тел. 89222170998.

2-1
*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.

3-2 
*2-комн. кр. габаритную 

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

4-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, 1 этаж, 
S-47,8 кв. м, комнаты раз-
дельные. Цена 1500 тыс. 
руб. Тел. 89043826649.

2-2
*2-комн. кв-ру; эл. ка-

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

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

5-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 1 этаж, идель-
но под офис или магазин. 
Тел. 89530077375.

*3-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 23, 2 этаж, 
можно с мебелью. Цена 
1250 тыс. руб. Тел.: 2-37-
79, 89221178850.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Карла Маркса, 64. До-
кументы готовы. Тел. 
89090026811.

4-1
*1/2 жилого дома у пру-

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

5-4
*Дом жилой в пос. Та-

ежный, в собственности, 
S-30 кв. м, 4 сотки земли 
в долгосрочной аренде. 
Цена 350 тыс. руб., СРОЧ-
НО. Тел. 89630393777.

2-1
*Землю, дом, баню (при-

город). Тел. 89502087386.
4-4

*Участок под ИЖС в 
д. Малая Именная. Тел. 
89502005679.

2-1
*А/м ВАЗ-2107, 2007 г. в., 

цвет «балтика», пробег 
113 тыс. км, в отличном 
состоянии. Цена 80 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89527446834.

2-1

*А/м ВАЗ-21074, 2007 
г. в., цвет темно-красный, 
пробег 65 тыс. км. Цена 
120 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел.: 89222165133, 
89222193761, после 17 ча-
сов.

2-2
*А/м ВАЗ-21124, 2007 

г. в., цвет серо-зеленый, 
пробег 90 тыс. км, со-
стояние отличное. Тел. 
89068116924.

2-2
*А/м Лада Калина спорт, 

хетчбек, декабрь 2011 
г. в., 49 тыс. км, V-1,6 
л, 98 л. с., все есть. Со-
стояние идеальное. Тел. 
89533847112.

2-1
*А/м Нива-2123, 1997 

г. в. Тел. 89001988875.
2-2

*А/м Мерседес C230, 
2005 г. в., в отличном состо-
янии. Тел. 89630393777.

2-1
*А/м Ниссан-Патфайн-

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

2-2
*А/м Ситроен-С3, 2008 

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

2-2
*А/м УАЗ-315142 (469), 

2002 г. в. Тел. 89226171848, 
Владимир.

3-3
*Гараж 4,7х5,8 м на золь-

ном поле К-1, на въезде 
со стороны «Династии», 
смотровая и овощная ямы, 
пол – щебень, заливная 
крыша, деревянные бал-
ки. Тел. 89041685592.

4-3
*Гараж 7х4,5 м, на мин-

ватном, район восточный, 
своя эстакада. Цена 180 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89222170998.

2-1
*Гипсокартон с направ-

ляющими, шкаф под ТВ и 
музыкальную аппаратуру, 
санки, кухонный уголок. 
Тел. 89045489135.

2-1
*Диван складной – 3 

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

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

10-3
*Мед башкирский ка-

чественный. Прополис. 
Тел.: 98-6-14, 89024431312.

3-1
*Двух молодых дойных 

коз. Тел. 89521329403.
*Поросят, возраст 2 

месяца, недорого. Обра-
щаться в пос. Чащевита. 
Тел. 89041791824.

2-2
*Поросят. 89521402070.

3-1
*Свинину охлажденную, 

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

6-5
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-13
*Щенков русского чер-

ного терьера, с документа-
ми. Тел. 89090024882.

3-3

*Компьютерная помощь 
на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-3
*Компьютерная по-

мощь. Настройка, ремонт. 
Тел. 89089004316.

4-3
*Комплексная бригада 

строителей сделает ремонт 
любой сложности квар-
тиры, офиса, коттеджа. 
Замена сантехники, элект-
рики. Натяжные потолки. 
Тел. 89041680079.

13-2
*Маникюр, наращива-

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

13-2
*Плотницкие работы 

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

2-2
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений: 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.

3-1
*Ремонт телевизоров 

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

4-3
*Ремонт холодильников 

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

4-3
*Ремонтно-строитель-

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

*Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-1
*Сантехник, плиточник, 

электрик. Санузел «под 
ключ», пенсионерам скид-
ка. Тел. 89506557717.

2-1
*Уникальная возмож-

ность записаться на про-
фессиональные курсы 
компьютерной графики. 
Детям бесплатно. Обра-
ботка фотографий, ви-
део, изучение современ-
ных графических про-
грамм, анимация, созда-
ние мультфильмов. Тел. 
89002039189.

2-2
*Укладка ламината, 

отделка стен панелями 
МДФ, ПВХ. Умеренная 
цена, хорошее качество. 
Работа по Нижней Туре. 
Тел. 89527256535.

2-2
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Екате-
ринбурге. Ул. Декабрис-
тов, 3, ТК «ОКей». Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-2
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей от 6 месяцев до 
7 лет на развивающие заня-
тия, а взрослых - на занятия 
йогой и цигун. Консульта-
ции логопеда, психолога, 
специалиста по семейным 
отношениям. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-2
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буква закона

Удачная встреча
спорт

Ещё раз о счётчиках

обратите внимание

Помощь 
в трудную минутуСрок за граммы

Кризисное отделение для женщин на базе ГБУ 
сон со «Центр социальной помощи семье и детям 
г. нижняя Тура» осуществляет комплексную социаль-
ную реабилитацию женщин и детей, переживающих 
насилие в семье или оказавшихся в иной трудной 
жизненной ситуации вследствие нарушения их за-
конных прав и интересов. В отделении организовано 
предоставление временного места проживания жен-
щинам с несовершеннолетними детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Центр социальной помощи предоставляет возмож-
ность временного проживания в отдельной комнате, 
комплексное питание (для женщин 3-разовое, для 
детей 4-разовое), психологическую помощь и под-
держку специалистов, а также юридическую помощь 
в защите законных прав и интересов. Помощь предо-
ставляется бесплатно, анонимность сохраняется.

Адрес центра: г. нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 9. 
Телефон для справок 2-38-58.

По инф. ГБУ СОН СО «Центр 
социальной помощи семье и детям

 г. Нижняя Тура».

к сведению

МинисТерсТВо энергетики и ЖКХ свердлов-
ской области сообщает: в соответствии с пунктом 80 
Правил предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных пос-
тановлением Правительства рФ от 6.05.2011г. №354 
(далее – Правила №354), учет объема (количества) 
коммунальных услуг, предоставленных потребителю 
в жилом или в нежилом помещении, осуществляется 
с использованием индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета.

согласно пункту 81 Правил №354, оснащение 
жилого или нежилого помещения приборами уче-
та, ввод установленных приборов учета в эксплуа-
тацию, их надлежащая техническая эксплуатация, 
сохранность и своевременная замена должны быть 
обеспечены собственником жилого или нежилого 
помещения.

согласно пункту 70 основ ценообразования в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике, утвержденных постановлением Правительства 
рФ от 29.12.2011г. №1178, применение в расчетах за 
электрическую энергию цен (тарифов) на электри-
ческую энергию, дифференцированных по зонам 
суток, возможно с даты ввода в эксплуатацию соот-
ветствующих приборов учета, позволяющих получать 
данные о потреблении электрической энергии по зо-
нам суток.

интервалы тарифных зон суток (по месяцам кален-
дарного года) утверждаются Федеральной службой 
по тарифам.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 
2011г. №107-Фз «об исчислении времени» (далее – 
Федеральный закон №107-Фз) с 6.08.2011г. на терри-
тории рФ отменен переход на зимнее и летнее вре-
мя.

однако в зависимости от типа (функциональных 
возможностей) приборов учета электрической энер-
гии переход на зимнее и летнее время может произ-
водиться автоматически, что в свою очередь сместит 
интервалы тарифных зон суток и, как следствие, дан-
ные интервалы не будут соответствовать интервалам 
тарифных зон суток, установленным Федеральной 
службой по тарифам.

В связи с тем, что на сегодняшний день измене-
ния, касающиеся перехода на зимнее время, в Феде-
ральный закон №107-Фз не внесены, Правительство 
свердловской области продлило срок перепрограм-
мирования приборов учета электрической энергии до 
1 июня 2014 года. 

зА 9 МесяЦеВ текущего года мировой судья су-
дебного участка №1 нижнетуринского судебного 
района свердловской области Т.А. Аверьянова рас-
смотрела 8 уголовных дел, где подсудимыми либо 
потерпевшими являлись несовершеннолетние. В 
отношении несовершеннолетних подсудимых в 2 
уголовных делах вынесено постановление о прекра-
щении уголовного дела в виду того, что подсудимые 
материальный и иной вред, причиненный потерпев-
шим, загладили, принесли извинения потерпевшим, 
заверили суд, что больше совершать преступления не 
будут. По 6 уголовным делам вынесены обвинитель-
ные приговоры в отношении подсудимых, которые 
совершили преступления в отношении несовершен-
нолетних, назначены наказания в соответствии с за-
конодательством.

Соб. инф.

Вину загладили

языком цифр

В сВязи с изменениями дейст-
вующего уголовного закона ужес-
точилась ответственность за со-
вершение преступлений, соверша-
емых в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, особенно 
за их сбыт. законом предусмотре-
на ответственность за незаконное 
приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление, переработку, 
сбыт, пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их аналогов, а также растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества (далее 
по тексту – наркотические средст-
ва).

санкция статьи 228 УК рФ пре-
дусматривает наказание за неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, пере-
работку без цели сбыта наркоти-
ческих средств в значительном 
размере в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет, а если те же де-
яния совершены в крупном раз-
мере – на срок от 3 до 10 лет ли-
шения свободы со штрафом до 
500000 рублей либо без такового. 
В случае совершения указанных 
деяний в особо крупном размере 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 10 до 
15 лет со штрафом до 500000 руб-
лей либо без такового.      

санкция статьи 228.1 УК рФ 
предусматривает наказание за не-
законное производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств 

в виде лишения свободы на срок 
от 4 до 8 лет, а если сбыт нарко-
тических средств совершен с ис-
пользованием сети интернет, то 
виновное лицо ожидает наказание 
от 5 до 12 лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 500000 руб-
лей либо без такового. ответст-
венность за незаконное произ-
водство, сбыт или пересылку нар-
котических средств, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору или в значительном разме-
ре, предусмотрена частью 3 статьи 
228.1 УК рФ и предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет со штра-
фом до 500000 рублей либо без та-
кового. если  же указанные деяния 
совершены в крупном размере, то 
виновное лицо ожидает наказание 
в виде лишения свободы на срок от 
10 до 20 лет со штрафом до 1000000 
рублей либо без такового.  В случае 
совершения указанных деяний в 
особо крупном размере предусмот-
рено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 15 до 20 лет со 
штрафом до 1000000 рублей либо 
без такового или пожизненное ли-
шение свободы. 

на территории нижнетуринско-
го городского округа наблюдается 
значительный рост преступлений 
в данной сфере. регулярно из не-
законного оборота изымаются так 
называемые курительные смеси, 
героин, изготавливаемый в до-
машних условиях дезоморфин и 

другие.  В связи с этим необходи-
мо отметить, что в соответствии с 
действующим законодательством 
значительным размером герои-
на является его масса свыше 0,5 
грамма, крупным размером – мас-
са свыше 2,5 грамма, особо круп-
ным размером – масса свыше 1000 
граммов, а такой распространен-
ной среди молодежи курительной 
смеси, как «JWH-018»: значитель-
ный размер – свыше 0, 01 грам-
ма, крупный размер – свыше 0,05 
грамма, особо крупный размер – 
свыше 100 граммов.   

законодателем предусмотре-
на ответственность за организа-
цию либо содержание притонов 
для потребления наркотических 
средств (наркопритонов) по статье 
232 УК рФ, предусматривающей 
наказание до 4 лет лишения сво-
боды, а в случае совершения дан-
ного преступления группой лиц по 
предварительному сговору – от 2 
до 6 лет лишения свободы. 

информацию о деятельности 
лиц, совершаемых преступлениях в 
сфере незаконного оборота нарко-
тических средств, в том числе о так 
называемых злачных квартирах, 
необходимо сообщать в дежурную 
часть отдела полиции по телефо-
нам: 2-10-12, 2-12-10 или по теле-
фону доверия 2-13-00, либо в иные 
правоохранительные органы.     

Владимир БУХАРОВ, 
заместитель прокурора г. Нижняя 

Тура, советник юстиции.

нА МинУВшей неделе в 
г. нижний Тагил состоялось пер-
венство свердловской области по 
боксу среди юниоров 1996-1997 г.р. 
Арену для соревнований предоста-
вила Детско-юношеская спортив-
ная школа «Юпитер». Первенство 
прошло при поддержке министерс-
тва физической культуры, спорта и 
молодежной политики свердловс-

кой области. 
В финал соревнований вышли 

двадцать боксеров из разных городов 
свердловской области. В числе фи-
налистов были и спортсмены Дет-
ско-юношеской школы «олимп». 
сергей Василов занял первое место 
в супертяжелой весовой категории 
91 кг. Гавриил шорохов стал пер-
вым в весовой категории 69 кг. Де-

нис Пыренков занял второе место в 
весовой категории 64 кг.

В ходе соревнований была опре-
делена сборная команда области 
для участия в первенстве Уральско-
го Федерального округа, в состав 
которой вошли двое нижнетуринс-
ких боксеров.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер ДЮСШ «Олимп».

Наши в сборной

В МАнеЖе Детско-юношеской 
спортивной школы состоялась 
традиционная матчевая встреча 
легкоатлетов Урала и сибири. В 
соревнованиях приняли участие 
250 спортсменов из нягани, серо-
ва, Качканара, Верхотурья, Лесно-
го, нижней Туры и других городов. 
В течение трех дней легкоатлеты 
соревновались в пяти возрастных 
категориях и разыграли 26 комп-
лектов медалей. 

В возрастной категории 2003 г.р. 
и младше призовые места заняли 
нижнетуринские легкоатлеты Та-
тьяна сидорова (первое место в 
многоборье и в беге на 60 м с ба-
рьерами) и Кирилл Константинов 
(третье место в многоборье). 

В возрастной категории 2002-
2001 г.р. лучшими стали: семен 
Чертищев (первое место в много-
борье, первое место в прыжках в 
высоту и в беге на 60 м с/б), Да-
ниил растрепенин (второе место 
в прыжках в высоту, третье место 
в беге на 60 м с/б), Анастасия Ко-
вина (первое место в прыжках в 
высоту, третье место в многобо-
рье), Варя зарипова (второе место 
в прыжках в высоту) и Алина Ка-
чесова (третье место в прыжках в 

высоту).
В категории 1999-2000 г.р. от-

личные результаты показали: Эрик 
Геворгян (первое место в беге на 
200 м и в прыжках в длину, второе 
место в беге на 60 м и третье мес-
то в прыжках в высоту), Алексей 
зыкин (третье место в прыжках в 
длину), Матвей Гончаров (второе 
место в прыжках в высоту), Дарья 
Межина (третье место в прыжках в 
высоту), Анастасия Бузунова (вто-
рое место в прыжках в высоту), 
софья шевцова (первое место в 
прыжках в высоту, второе место в 
прыжках в длину), Борис Лабалин 
(третье место в беге на 60 м с/б).

В категории 1998-1997 г.р. от-
личились: сергей Медведев (пер-
вое место в беге на 60 м), сергей 
Пасечник (первое место в беге на 
1000 м, второе место в беге на 600 
м), Юлия столярова (третье место 
в прыжках в высоту и в прыжках в 
длину), Дарья Халтурина (второе 
место в прыжках в высоту), Мария 
зараева (первое место в прыжках 
в высоту, второе место в беге на 60 
м), роман Климин (первое место 
в прыжках в длину) и Владислав 
Медведев (второе место в прыжках 
в высоту).

В категории 1996-1995 г.р. на-
илучшие результаты показали: 
сергей сергеев (первые места в 
прыжках в высоту и в длину, вто-
рое место в беге на 60 м), Вадим 
якель (второе место в прыжках в 
высоту, третье место в прыжках в 
длину), Юлия Постовалова (пер-
вое место в прыжках в высоту и 
в беге на 1000 м), егор Помазкин 
(первое место в беге на 60 м с/б, 
третье место в беге на 60 м и в беге 
на 200 м) и Денис сорокин (второе 
место в беге на 600 м, третье место 
в прыжках в высоту).

Призы для победителей мат-
чевой встречи предоставил ге-
неральный спонсор – торговый 
центр «Красная горка». Медали и 
памятные подарки спортсменам 
вручила мастер спорта междуна-
родного класса, бронзовый призер 
чемпионата европы по легкой ат-
летике Юлия Пидлужная.

Администрация ДЮсш выра-
жает благодарность генеральному 
директору ТЦ «Красная горка» 
А.Г. Коротаеву за поддержку в 
проведении матчевой встречи. 

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
заместитель директора ДЮСШ.



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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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
Заработная плата: от 26 000,00 руб.

Инженер-технолог
Требования к кандидату: 
- образование высшее по направлениям: химическая 

технология, металлургия, машиностроение.
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: при собеседовании

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
на постоянную работу требуются:

- Мастер производственного участка в цех по произ-
водству супертонкого базальтового волокна и изделий из 
него

Требования к кандидату:
- образование высшее техническое, среднее техни-

ческое, опыт работы на руководящей должности не ме-
нее 3 лет.

Условия работы:
- льготный стаж по специальности (II список);
- сменный график работы;
з/п от 28 000,00 руб.
- 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.
- Кладовщик в административно-хозяйственный отдел
Требования к кандидату: знание ПК
 з/п от 12 000,00 руб. 

 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

Войну лишним килограммам

Занятия группы в г. Н. Тура 

2, 3, 5 и 6 декабря.
в вечернее время с 19 до 24 ч.

Запись по телефонам:

6-55-54, 8-909-002-4218.

объявляет доктор Ярош О.А. (г. Томск).
Пациентам, которые заботятся 

о своем здоровье, внешнем виде, 
врач-психотерапевт в своей программе помогает 
достигнуть и закрепить желаемый результат.

Снижение веса гарантировано: 6-8 кг в месяц.

Имеются противопоказания, 

требуется консультация специалиста.



Некоторые вещи мы начинаем 
ценить, лишь когда потеряем их. 
Например, горячую воду.

Женщина, позволившая себе 
поднять руку на мужчину, авто-
матически теряет статус женщи-
ны и приобретает статус спар-
ринг-партнера.

Три вещи можно ненавидеть 
вечно: углы мебели, быдло и час 
пик.

Я снова жду ребенка! Только те-
перь уже из ночного клуба...

Женщина в семье, как перевод-
чик: только она понимает и пья-
ный бред и детский лепет.

Россиянам придется платить 
за ЖКХ наперед. Акция от ЖКХ 
- заплати за 10 лет вперед, умри 
досрочно, венок от ЖКХ - в по-
дарок!

Можешь не сомневаться, поне-
дельник придет за тобой...

- Уже 40 лет. Половина жизни 
прожита.

- Ну, ты оптимистка.

На кухне я очень легко снимаю 
стресс. Например, достала из хо-
лодильника бройлера, назвала 
его Сергеем Николаевичем, от-
резала все, что захотела, опалила 
на газовой конфорке и медленно 
опустила в кипяток...

Когда парень узнал, что девуш-
ка все еще ждет его из армии, он 
пошел в контрактники.

Вчера смешала шампанское с 
водкой и исполнила три чужих 
желания.

Почему-то именно плохие при-
вычки способствуют хорошему 
настроению.

В результате неосторожного 
обращения с олимпийским ог-
нем сгорели миллионы народных 
денег.

Оказывается, никаких растрат 
в Роскосмосе не было. Ракета 
сама похитила выделенные на 
нее средства и скрылась с ними в 
Тихом океане.

Старый я уже по бабам-то бе-
гать, несите-ка их всех сюда!..

Заходят сваты в избу и говорят:
- У вас товар, у нас купец! Наш 

жених не курит, не пьет, с девка-
ми не хороводится!

Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?

Из заявления: «Прошу, кроме 
надбавки за вредность, доплачи-
вать мне также за жадность и за 
подлость».

Он каждое утро приносил ей 
кофе в постель. Ей оставалось 
только помолоть и заварить.
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ОВЕН

Несмотря на возникающие в 
начале недели проблемы, продол-
жайте заниматься делом и уже к 
среде-четвергу вы испытаете чувст-
во полного морального и матери-
ального удовлетворения. В бюджете 
ожидаются неплохие поступления, 
а также предвидятся перемены в 
личной жизни.    

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет присущ 

романтический взгляд на происхо-
дящее, возможно, вы погрузитесь 
в иллюзии или станете склонны к 
самообману. Будьте осмотритель-
нее, но не переживайте чрезмерно 
- ближе к четвергу вы вновь станете 
умненьким-благоразумненьким и 
успешно справитесь с возникшими 
проблемами профессионального, 
финансового и личного дела.   

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели может сло-

житься весьма своеобразная комби-
нация обстоятельств и возможнос-
тей. Следует проявить предельную 
осторожность и действовать только 
после серьезных размышлений, ру-
ководствуясь не эмоциями, а здра-
вым смыслом. Это позволит вам 
избежать неприятностей, финан-
совых потерь и добиться успеха в 
том, что для вас является наиболее 
важным.   

РАК
Условие успеха - максимально 

активная жизненная позиция. 
Все остальное рассматривается и 
свершается именно с этой точки. 
Также можете рассчитывать на 
успех в делах, связанных с подде-
ржкой родственников и друзей. 
Ближе к выходным будут успехи 
в личной жизни, множество ро-
мантических знакомств и при-
ключений.  

ЛЕВ
Немного разумного консерва-

тизма позволит вам не упустить 
благоприятные возможности и 
полностью воспользоваться удач-
но сложившимися для вас обсто-
ятельствами. Ближе к выходным 
рекомендуется выбирать из удо-
вольствий самые качественные, а 
не брать количеством. Вы все успе-
ете испытать и получить в полной 
мере!   

ДЕВА
Самый сложный период поза-

ди. Вы осознали все, что вас бес-
покоило и мешало вашим планам, 
извлекли из происходящего нема-
ловажные уроки и начинаете поти-
хонечку меняться сами и изменять 
окружающее вас пространство, да и 
людей вокруг. Главное - не спешить 
и терпеливо идти к намеченной 
цели, а уж то, что вы ее добьетесь, 
даже сомнения не вызывает.   

ВЕСЫ
На работе и дома предвидится 

много изменений, нововведений и 
перемен. Не мечитесь от одного к 
другому - оцените ситуацию и вы-
берите те направления и дела, кото-
рые вам подходят лучше. В личной 
жизни следует проявить предусмот-
рительность - желанные романти-
ческие встречи перенесите ближе к 
выходным дням, а выяснение отно-
шений и вовсе отложите.   

 СКОРПИОН
Лучше не сжигать за собой мос-

ты... Это не худшее решение на-
зревших вопросов, неважно в какой 
сфере вашей деятельности они ле-
жат. У вас достаточно сил и энер-
гии, чтобы разобраться с любыми 
трудностями и проблемами без 
кардинальных мер. И не забывайте 
ни на минуту - вы рождены, чтобы 
жить в реальном мире и наслаж-
даться жизнью, а не витать в мечтах 
и иллюзиях!   

СТРЕЛЕЦ
Возможны большие и маленькие 

неприятности, особенно в пути и на 
дорогах. Рекомендуется не доверять 
сиюминутным впечатлениям и ста-
рательно избегать даже невинных 
интриг, неважно, на работе или в 
личной сфере. Зато вы можете по-
корить всех и удивить самого себя 
внезапной инициативой. Но пом-
ните! Она должна быть разумной и 
хорошо обдуманной.   

КОЗЕРОГ
Познать непознанное и быть 

всегда на высоте. Вот девиз этой 
недели. Однако помните, что всег-
да есть вероятность превысить свои 
возможности. А это весьма и весьма 
опасно. Пусть все происходит пос-
тепенно. Не торопитесь и не форси-
руйте те изменения, которые с вами 
происходят. В положенный час вы 
придете к новому пониманию.   

ВОДОЛЕЙ
Ситуация может выйти из-под 

контроля в самом начале недели и 
вас закрутит в калейдоскопе быст-
ро сменяющихся событий. Опре-
делитесь в том, что для вас на дан-
ный момент наиболее важно, и 
сосредоточьте свои усилия именно 
на этом. Вы удивитесь, но к концу 
недели большинство проблем ис-
чезнет само по себе, как будто их и 
не было.   

РЫБЫ
Примите к сведению, что посе-

тившие вас на этой неделе мысли и 
идеи имеют право на жизнь. Их осу-
ществление будет для вас выгодным 
и полезным во многих отношениях. 
От решения финансовых и профес-
сиональных вопросов до возмож-
ности значительно улучшить свое 
положение на работе, а заодно ра-
зобраться со своей личной жизнью. 

По горизонтали. Одногодок. Си-
нод. Удар. Дуршлаг. Кабан. Рекрут. 
Ичиги. Свекор. Лейбл. Равнина. 
Дурова. Варежки. Ион. Нарты.

По вертикали. Сидор. Владыка. 
Донор. Клей. Шар. Бровка. От-
дел. Слава. Актив. Варан. Округа. 
Челн. Бзик. Инжир. Горн. Кот. 
Ранжир. Афины. 

Этот оригинальный воскресный рецепт прислала нам Наталья 
Бархатова. Попробуйте. С зеленью, овощным салатом и белым ви-
ном это блюдо пойдет на ура и запомнится вам надолго. Тем более, 
что в приготовлении оно просто.

Жаркое «Влюблённая русалочка»
Продукты: два стейка форели, семги или нерки, горбуши, 3 ст.л. то-

матного пюре, 2 ч.л. сливочного масла, 1 ст.л. горчицы, 100 граммов 
шпика, 2 ст.л. тертого сыр, лимонный сок, соль, перец, лук, сухари.

Рыбу очистить, отделить филе от костей, сбрызнуть лимонным 
соком, обсушить салфеткой. На смазанную маслом сковороду по-
ложить слой филе, намазать смесью томатного сока, горчицы, соли, 
мелко нарезанного лука, сверху опять положить филе и т.д. Жаркое 
покрыть тонкими ломтиками шпика, посыпать тертым сыром и суха-
рями, накрыть фольгой и поместить в горячую духовку на 30 минут. 
Подавать жаркое «Влюбленная русалочка» с тушеными овощами и 
зеленью.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТЦ «Красная горка», 

Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»
Большой выбор 

обуви 
«Зима 2013-2014»

Tofa, Rieker, 
Tamaris, Francesco 

Donni.

Распродажа 
демисезонной 

обуви.
В ассортименте 

спортивная 
обувь.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели

В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15 ря
2013 о .

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100- и

До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437
. у ц .

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156 .
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

В
опрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 

авторского изложения).

{

ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2 .
у й.

Миф №2 

«Прививка от гриппа 

совершенно 

бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 

«Если привиться, 

то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 

«Один раз привив-

шись, мы получаем 

стабильную иммун-

ную защиту против 

вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 

из областного бюджета на обеспечение жильём 

работников агропредприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств в сельской местности. 

Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

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

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи

госномера автовладелец может обратиться 
за дубликатом в коммерческую организацию, 

имеющую лицензию на изготовление 
регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
сведений

до 20 минут
осмотр

транспортного
средства

до 10 минут
принятие
решения

о регистрации

до 10 минут
оформление
документов

Консультации -
время разговора -
5 минут

до 10 минут
проверка
и подписание
документов

до 5 минут
выдача документов
и государственных
регистрационных
знаков

1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении

В случае 
выявления
недостатков
в документах,
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[

5001000

Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях

Автомобили Мототранспорт 
и прицепы

Паспорт ТС Свидетельство 
о регистрации 

ТС

Внесение 
изменений 

в паспорт ТС

200300
500

1000
1500
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Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог


