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Светлана Мельникова со своими питомцами: йоркширским терьером Альтаиром и 
шиншиллами Чипом и Дейлом.

Оказывается, иностранцы среди нас - не такая уж ред-
кость. Несмотря на свой статус, они не прячутся за очками 
и шляпами, а спокойно приезжают в наш город и успешно 
вербуют доверчивых граждан. Действуют они уверенно и 
безжалостно, не щадя при этом ни женщин, ни детей. Про-
никнув в дома нижнетуринцев, заморские гости берут под 
контроль их волю, диваны, кошельки и холодильники.

впервые под иностранное влияние светлана Мельникова 
попала пять лет назад. агент пушистых аргентинских спец-
служб под псевдонимом Чип вышел с ней на связь через ее 
знакомых. в качестве одурманивающего средства против 
жертвы была использована мягкая серо-голубая шубка, в 
которую был одет шпион Чип. Руки светланы моментально 
примагнитились к ней. Шикарные усы и обворожительные 
глаза западного агента довершили черное дело. спустя не-
сколько минут Чип уже сидел у светланы на руках и нашеп-
тывал ей на ухо специальные послания. 

- когда шиншиллы спокойны, они издают довольно за-
бавные звуки, похожие на ворчание. а вообще, в их реперту-
аре много разных звуков: от громкого фырканья в брачный 
сезон до звуков, в которых при желании можно различить 
какие-то иностранные слова, - поделилась наблюдениями 
светлана.

вот так, несмотря на недвусмысленные предупреждения 
со стороны министра внутренних дел кошки Лизы, в течение 
уже тринадцати лет следящей за порядком в доме, шиншил-
ла Чип поселился в квартире у светланы. в распоряжение 
иностранного агента были предоставлены роскошные апар-
таменты в виде клетки. Гость оказался неприхотлив в еде, 
в корм ему пошли обычные сухофрукты. свою разведыва-
тельную деятельность Чип ведет преимущественно ночью, а 
днем уходит в свою штаб-квартиру, видимо, для обработки 
полученной информации. Действует агент Чип очень скрыт-
но и не выдает своего присутствия ни шумом, ни запахом. 

Пару лет назад иностранное влияние в доме светланы уси-
лилось троекратно. в подкрепление Чипу прибыли двое его 
коллег: шиншилла по прозвищу Дейл и спецпредставитель 
британской разведки йоркширский терьер по кличке альта-
ир. с первых же дней альт зарекомендовал себя крайне под-
вижным и неравнодушным к происходящему. От его взора 
не ускользают игрушки и новые вещички, появляющиеся в 
доме. а сам он, благодаря своей повышенной лохматости, 
частенько становится объектом внимания грумера или, про-
ще говоря, специалиста по собачьим прическам. Но стоит 
отметить,  что обильно растущая шерсть не доставляет не-
удобств домочадцам. Шерсть йоркширских терьеров не име-
ет подшерстка, а значит собаки этой породы практически не 
линяют. Благодаря структуре своей шерсти, похожей на че-
ловеческий волос, йорки реже вызывают у людей аллергию. 

- альт у нас большой модник. Любит стричься и наводить 
красоту, обожает выходы в свет в разных красивых нарядах. 
Но не смотрите на его добродушный вид, на самом деле он 
смелый и отважный и может постоять за себя, - уверила 
светлана.

Чипу и Дейлу тоже периодически приходится расплачи-
ваться за свою шикарную одежку. Мех шиншилл считается 
самым роскошным и дорогим. все благодаря его исключи-
тельной плотности и мягкости. Домочадцы и гости не упус-
кают возможности взять на руки шиншилл, особым распо-
ложением эти зверьки пользуются у прекрасной половины 
человечества. кстати, мнение о том, что от испуга шиншил-
лы могут в одночасье сбросить свой шикарный мех, не бо-
лее, чем миф. 

- От громкого звука или вспышки света они могут вздрог-
нуть и громко запищать. Но шерсть свою еще ни разу не те-
ряли. Наверно, испуг был не сильным, - улыбается светла-
на.

Несмотря на политическую напряженность в мире, инос-
транные гости дома Мельниковых отпразднуют Междуна-
родный день домашних животных в согласии. И даже споров 
о том, чья шубка красивее, в этот день не будет. Да и незачем, 
ведь хозяйской любви хватит на всех.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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назначения

коммуналка

в Думе округа

Платёж подрос
Новые 
должности, 
новые люди

Содержательный тариф
КаКов размер тарифа «Содержание 

и текущий ремонт жилого помещения»? 
выполнение каких работ заложено в 
этом тарифе? Такие вопросы в послед-
нее время все чаще задают нам читате-
ли. 

С 1 октября текущего года в соответст-
вии с постановлением администрации 

НТГо №1123 от 16.09.2013 г. изменился 
размер платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения в Нижнету-
ринском городском округе. Но структу-
ра этого платежа не поменялась – в него 
по-прежнему входит целый комплекс 
работ по содержанию и ремонту жилых 
помещений и общего имущества.

На какие ценовые составляющие раз-
бивается тариф «Содержание и текущий 
ремонт жилья», а также о том, как дан-
ный тариф применяется к домам различ-
ной степени благоустроенности, читайте 
в нашей инфографике.

Но стоит отметить, что существует бо-
лее детальная разбивка перечня работ и 

услуг, входящих в данный тариф (более 
сотни наименований различных работ). 
ознакомиться с этим документом можно 
на сайте администрации НТГо (http://
ntura.midural.ru) в разделе тарифы ЖКУ.

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

Для КомплеКСНоГо решения 
вопросов муниципального жилищ-
ного фонда в части обеспечения ус-
луг ЖКХ, тарифной политики НТГо, 
взаимодействия с управляющими 
компаниями всех уровней в админис-
трации Нижнетуринского городско-
го округа введена должность предсе-
дателя комитета по ЖКХ НТГо.

На должность председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву Нижнетуринского городского окру-
га назначен олег Константинович анд-
риянов, 1965 года рождения, имеющий 
высшее юридическое образование, ра-
ботавший ранее юрисконсультом ГБоУ 
Спо «Исовский геологоразведочный 
техникум». олег Константинович до 
назначения на эту должность являлся 
депутатом Думы НТГо.

Контактный телефон 2-77-19.

***
С целью широкого информаци-

онного сопровождения деятельности 
главы Нижнетуринского городского 
округа и городской Думы в админист-
рации НТГо введена должность пресс-
секретаря главы НТГо.

На эту должность назначена Наталья 
Константиновна Колпакова, журна-
лист, имеющая высшее образование, 
стаж работы в прессе более 30 лет, яв-
ляющаяся членом Союза журналистов 
России.

Контактный телефон 2-77-22.

Наталья КОлпаКОВа, 
пресс-секретарь главы НТГО.

в мИНУвшУю пятницу состоя-
лось очередное заседание Думы Ниж-
нетуринского городского округа. На 
повестку дня было вынесено пятнад-
цать вопросов.

одной из главных тем обсуждений 
стало утверждение бюджета Нижне-
туринского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов. Начальник финансового управле-
ния администрации НТГо а.в. Кусь-
кова представила депутатам доклад об 
особенностях главного финансового 
документа округа. впервые бюджет бу-
дет приниматься на столь длительный 
срок. в связи с этим бюджет построен 
на программной основе. 96,1% расхо-
дов бюджета – это расходы по муници-
пальным целевым программам. Ранее 
лишь 11% расходов осуществлялось по 
программам.

Самой крупной статьей расходов 
бюджета НТГо продолжает оставать-
ся образование (детские сады, шко-
лы). при этом полномочия местного 
бюджета по выплате заработной платы 
педагогическому персоналу и приоб-
ретению учебных пособий передаются 
на областной уровень. Также было от-
мечено, что новый бюджет не предпо-
лагает повышения заработной платы 
работникам органов местного самоуп-
равления.

Новый бюджет будет отличаться и 
по формированию доходной части. Те-
перь в местную казну будет поступать 
100% дохода от аренды земли, находя-
щейся в муниципальной собственнос-

ти. а вот налог на доходы физических 
лиц, ранее поступавший в наш бюджет 
в полном объеме и являвшийся одним 
из главных источников его пополне-
ния, отныне будет приходить к нам в 
размере лишь 68%. Также определен 
способ формирования муниципально-
го дорожного фонда – пополняться он 
будет за счет акцизов на топливо. Ранее 
эти средства шли в областной бюджет. 
Депутаты поддержали проект бюдже-
та в первом чтении и утвердили дату 
проведения его публичных слушаний. 
они состоятся 12 декабря текущего 
года в 18 часов в здании администра-
ции НТГо (3 этаж, каб. №320). 

Разобравшись с бюджетом будущих 
лет, депутаты рассмотрели ход выпол-
нения бюджета этого года. Бюджет 
по-прежнему остается дефицитным, 
преобладание расходов над доходами 
составляет более 17 млн руб. (9,7%). в 
постатейном разрезе текущих расхо-
дов немалую часть занимает плата по 
исполнительным листам (501465 руб.) 
Солидные средства ушли на повыше-
ние заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений (в том числе 
и специалистам ДДУ за продленный 
рабочий день), а также на устранение 
аварийных ситуаций и выполнение 
проектных работ. в целом финансовая 
ситуация оценивается как непростая, 
но стабильная. Тем не менее на про-
шедшем заседании администрация 
НТГо обратилась к депутатам с про-
сьбой одобрить получение кредита в 
размере 15 млн руб. для выравнивания 

бюджетного дефицита. Большинством 
голосов Дума поддержала данное ре-
шение.

в целях обеспечения эффективного 
использования объектов муниципаль-
ной собственности и повышения до-
ходов местного бюджета комитет по 
земельным и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГо вышел с 
предложением об увеличении базовой 
ставки арендной платы за пользова-
ние объектами нежилого имущества, 
находящегося в собственности адми-
нистрации НТГо. предложено уста-
новить базовую ставку за аренду 1 кв. 
м в год (без учета НДС): с 1.01.2014 г. 
– 644 руб.; с 1.01.2015 г. – 676 руб.; с 
1.01.2016 г. – 710 руб. Депутаты под-
держали данное решение.

На прошедшем заседании состав 
Думы НТГо претерпел изменения. 
Депутат по избирательному округу 
№6 о.К. андриянов обратился с за-
явлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата (с 22.11.2013 г.) 
в связи с переходом на муниципаль-
ную службу. Депутаты проголосовали 
за данное решение, а также утвердили 
новый состав постоянной депутатской 
комиссии Думы НТГо по местному 
самоуправлению и общественной бе-
зопасности, которой ранее руководил 
о.К. андриянов. председателем дан-
ной комиссии назначен депутат ю.И. 
попов.

Сергей ФЕДОРОВ.
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совет да любовь

Бриллиантовые

служба информации

Расскажи 
о формуле успеха!

к сведению

МОТИВ 
мобилизует школьников

Аверьян Савинович и 
Анна Васильевна Коноваловы.

ОператОр связи МОтИВ 
дарит подарки при покуп-
ке детских телефонов. В 
Нижней туре проходит ак-
ция «Мобильный школь-
ник». 

Сейчас представить ребен-
ка без телефона практичес-
ки невозможно. Это не дань 
моде, а элементарная безо-
пасность.

Имея сотовый телефон, 
школьник всегда будет на 
связи и сможет позвонить в 
любой ситуации. 

Оператор связи МОтИВ 
не только обеспечит ваших 
близких надежной связью, 
но и поможет приобрести 
удобные телефоны.

В офисах продаж и обслу-
живания МОтИВ можно 
найти оптимальные вариан-
ты для школьников. 

С 21 ноября по 20 декабря 
при покупке школьного те-
лефона вы получаете месяц 
бесплатного общения с ус-
лугой «Оптимус».

а это 120 минут, 150 SMS, 
50 MMS и 300 мб Интернет-
трафика. Кроме этого, або-
нент автоматически при-
мет участие в розыгрыше 
фирменных подарков от 
МОтИВа. 

Акция проходит в офисе 
компании по адресу: г. Нижняя 
Тура ул. Усошина, 10.

Фото Марии ДОРОХОВОЙ.

КОМИтет по культуре, фи-
зической культуре, спорту и 
социальной политике адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа совместно 
с Молодежным советом при 
главе НтГО объявляет кон-
курс молодых специалистов 
различных сфер деятельности 
«Формула успеха». 

Целью конкурса является 
повышение статуса активной и 
творческой молодежи НтГО и 
поддержание имиджа молодого 
поколения. Участниками кон-
курса могут стать представите-
ли учреждений, предприятий и 
организаций Нижнетуринско-
го городского округа в возрас-
те от 18 до 35 лет. Для участия 

в конкурсе необходимо подать 
заявку, заполнить анкету участ-
ника и выполнить творчес-
кий проект о жизни участни-
ка (презентация, слайд-шоу, 
видеоролик). по решению 
конкурсной комиссии по-
бедители получат почетные 
дипломы и ценные подарки. 
Заявки на участие в конкурсе 
«Формула успеха» принимают-
ся до 10 декабря в администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа, 1 этаж, каб. №110. 
тел. для справок: 2-80-06 или 
+7-908-636-31-83.

Константин ВОЛКОВ, 
председатель Молодежного 

совета при главе НТГО.

Друг другу вы всегда подать
 умели руку,

Помочь, в минуты трудные 
понять,

Не представляли вы вдвоем, 
что значит скука,

И рядом можете еще сто лет 
шагать!

ЭтИ СтрОчКИ посвяще-
ны анне Васильевне и аверья-
ну Савиновичу  Коноваловым, 
отыгравшим на днях бриллиан-
товую свадьбу. В отделе записи 
актов гражданского состояния 
Нижней туры по столь весомо-
му поводу состоялась торжест-
венная церемония. ее ведущая 
Валентина Дмитриевна Карло-
ва поздравила достойную чету с 
очень редким юбилеем. Надо от-
метить, что в нашем отделе загс 
бриллиантовая церемония – 
первая. Десять лет назад, отме-
чая золото прожитых лет, супру-
ги Коноваловы также принима-
ли поздравления от Валентины 
Дмитриевны, которая соответст-
венно и пожелала им встретить 
шестидесятилетний юбилей, и 
вот свершилось: под звуки сва-
дебного марша и аплодисменты 
родных Коноваловы, бережно 
поддерживая друг друга, вошли 
в зал регистрации. И все у них 
было, как у вновь брачующих-
ся: и поздравления, и цветы, и 
вальс, и фото на память, и звон 
хрустальных бокалов…

Шесть десятков 
назад

после четырех лет армейской 
службы демобилизованный ко-
мандир танка аверьян Конова-
лов устроился токарем на Невь-
янский машиностроительный 
завод. На их участке работали 
только две девушки, вот одну из 
них – анну – он и заприметил и 
каждый вечер до дома провожал. 
В один из таких провожальных 
вечеров влюбленный произнес: 
«пора вместе быть». Долго не 
думая, пошли молодые в загс и 
зарегистрировали отношения. 
Хоть и был в паспорте штамп, в 
общежитие к супруге аверьяну 
вход был закрыт, и в комнату, 
где снимал угол, молодую жену 
он привести не мог. Вышли за-
регистрированные из загса и по 
домам разошлись. 

Соединились супруги через 

неделю. Надо сказать, что 
родители аверьяна при-
держивались старой веры, 
и согласно устоям они 
должны были выбирать 
жену сыну, что они, ко-
нечно, и сделали. Да толь-
ко поперечным оказался 
сынок – на своей невесте 
настоял. Делать нечего, 
пошли сваты аннушку 
смотреть. приглянулась 
невеста и родителям. про-
сватали аннушку. через 
полгода выделили моло-
дым 12 квадратных мет-
ров в старом бараке. через 
девять месяцев дочка На-
таша родилась, через пол-
тора года – сынок Сергей. 
трудно жилось молодой 
семье. Зарплаты на заводе 
были мизерными, денег 
даже на пропитание не 
хватало.

Меняем город 
на село

приехал как-то в гости 
родственник, а молодым и 
на стол поставить нечего, 
посидел гость, посидел, 
да и ушел под предлогом 
лошадь посмотреть. Вер-
нулся с буханкой хлеба, 
батоном колбасы и буты-
лочкой. За тем обедом и 
было решено перебраться на жи-
тельство в подсобное хозяйство, 
где родственник главным меха-
ником был. Да только не просто 
это на деле оказалось. Заводское 
руководство токарю шестого 
разряда на увольнение табу на-
ложило, пришлось директору 
совхоза подключаться. Компро-
мисс был найден – под флагом 
укрепления сельского хозяйства 
аверьян Савинович был отпу-
щен на сельское приволье. 8 лет 
прожили Коноваловы на земле, 
хозяйством обзавелись, на ноги 
встали. пока земли уральские не 
взялись кукурузой засеивать... 
чтобы курсу партии соответст-
вовать, требовали партийные 
начальники от владельцев под-
ворий телят от коров в совхозы 
сдавать, в противном же случае 
не видать сельским жителям 
покосных угодий. Обложили 
селянина со всех сторон. раз по-
палось на глаза аверьяну Сави-

новичу объявление в газете, что 
в Нижней туре строится маши-
ностроительный завод, и решил 
он: пора к станку возвращаться.

Из невьянцев –
в нижнетуринцы

через год после приезда Ко-
новаловы отметили новоселье 
в новостройке. Город расстраи-
вался такими темпами: к каждо-
му празднику дом сдавался.

аверьян Савинович, как преж-
де, занял место у токарно-
го станка, а анна Васильевна 
вскоре из токарей в кладовщи-
ки перешла. Бесконфликтная, 
добрая, отзывчивая, она стала 
душой коллектива. Стряпуха от 
Бога, анна Васильевна поко-
рила всех пирогами. аромат ее 
выпечки и в дом зазывал гостей, 
и на производственном участке 
за вкусным перекусом дарил 

коллегам минутку радуш-
ного общения. Для всех 
она была мамой, словом 
утешающей и обогреваю-
щей. За всю свою жизнь 
анна Васильевна ни с кем 
не поругалась, не поссори-
лась, и конфликт сходил 
на нет, стоило ей сказать: 
«Девки, чего вы? Давай-
те лучше чаю попьем!» И 
между супругами был мир 
да лад. Ведь в чистом, уют-
ном доме, где пирогами 
пахнет, и бунтовать не хо-
чется. О такой хранитель-
нице домашнего очага, как 
анна Васильевна, мож-
но было только мечтать. 
Имея за спиной надежный 
тыл, аверьян Савинович 
успешно реализовывал 
себя и в общественной, и в 
производственной жизни 
коллектива, а еще успе-
вал учиться. Сперва после 
рабочего дня в вечернюю 
школу за парту спешил, а 
потом в техникум посту-
пил. так и получилось, что 
за учебниками он вместе с 
детьми сидел: в 1971 дочь 
школу окончила, а он че-
рез год – техникум.

Награда

получать образование 
уже в зрелые годы аверьяну 
Савиновичу, как и многим его 
сверстникам, пришлось из-за 
войны проклятой.

...Всех мужчин в поселке при-
звали на фронт в первый же 
месяц войны. И вчерашнему 
пятикласснику вместо портфе-
ля выдали сумку почтальона. 
Мальчишечья рука кого наделя-
ла счастьем весточки, кого горем 
«похоронки». Когда приходила 
пора уборки урожая и лесозаго-
товок, аверьян вместе с другими 
женщинами и детьми брался за 
тяжелую работу. Спустя время 
отец устроил сына в сапожную 
мастерскую валенки подшивать, 
они приходили с фронта «про-
шитые» пулями. аверьян Коно-
валов пимы чинил старательно и 
усердно и в 15 лет был удостоен 
медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны». Когда в 1949 году его 
армейский командир узнал о 

награде подчиненного, то воз-
мутился: «что за неуважение? 
приказываю награду родины 
носить!» плечом к плечу в ар-
мии с ним служили и бывшие 
фронтовики, и новобранцы. 
пришедшие с полей сражений 
солдаты относились к ним, как 
к сынам. 

Раскрываем секреты

прожить с любимой шесть-
десят лет, увидеть правнуков, не 
растерять силы и сохранить яс-
ность ума. В чем кроется секрет 
активного долголетия, о кото-
ром, конечно, мечтает каждый?

- Здоровый образ жизни, дни 
в трудах, а еще гены отцов, - от-
вечает хозяин дома, а супруга 
добавляет: 

- Жили, нервы друг другу не 
мотали, во всем доверяли. 

В подтверждение слов о на-
следственности аверьян Сави-
нович приводит в пример род-
ного брата, который попросил у 
родных на 90-летие купить ему 
новый велосипед, чтобы ездить 
на пасеку. пчеловодством род 
Коноваловых издавна занимал-
ся, и аверьян Савинович за ме-
дом не в магазин ходит, а на свою 
пасеку. Неутомимый трудоголик, 
он 51 год каждое утро спешил на 
работу, в последние годы не ради 
зарплаты, а от необходимости 
находиться среди людей, быть 
нужным и востребованным. Об-
ладающий природным чувством 
юмора, замечательный рассказ-
чик, аверьян Савинович всегда 
был душой компании. Их дом с 
анной Васильевной и сейчас по-
лон гостей, стоит только хозяйке 
взять телефон и сообщить род-
ным: «Шанежки испекла, при-
ходите». Здесь принято отмечать 
дни рождения детей, племянни-
ков, внучат и правнуков в полном 
составе. поводов для праздни-
ков так много, что они выпадают 
на одни дни, например, в день 
изумрудной свадьбы у Конова-
ловых родилась правнучка Катя. 
В благодарность за счастливый 
брак аверьян Савинович одарил 
жену изумрудами – символами 
чистоты и верности, ставшими 
составляющими их счастливого 
и долгого брака.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Под парусом 

«Надежды»

Впереди - только лучшее

юбилей

Коллектив профессионалов.

Людмила Федоровна 
Палькина, 
директор ГБУ 
СОН СО «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
г. Нижняя Тура»:

- ДваДцать лет 
для человека – нача-
ло пути, а для учреж-
дения – бесценный 

наработанный опыт, слаженный коллек-
тив профессионалов, проверенные вре-
менем партнерские отношения, сотни 
детей и семей, преодолевших кризис се-
мейных отношений с помощью специа-
листов центра.

Непросто работать в социальной сфе-
ре. Приходится сталкиваться с челове-
ческим горем, детскими слезами. Соци-
альная сфера не привлекает людей, ищу-
щих легких денег. Случайные люди не 
выдерживают, уходят, остаются те, кто 

вкладывает душу и сердце. Они дорогого 
стоят. Благодаря их стараниям сегодня 
центр отмечает юбилейную дату.

Команда специалистов на протяже-
нии всех лет существования учреждения 
держала высокую планку в работе. И 
сегодня эта планка по-прежнему высо-
ка. Коллектив центра находится в неус-
танном творческом поиске, занимается 
внедрением инновационных техноло-
гий, форм и методов работы.

Спасибо вам, дорогие коллеги, те, кто 

работал когда-то, и те, кто работает сей-
час или вышел на заслуженный отдых, 
за труд добросовестный и нелегкий, за 
горячие беспокойные сердца и добрые 
души. Спасибо за то, что вы есть, и у 
обездоленных детей есть надежда на 
счастливое детство.

С днем рождения, центр! Держись на 
плаву, вопреки всем экономическим бу-
рям и житейским невзгодам, и неси всем 
надежду на то, что впереди нас ждет 
только лучшее.

Вехи большого пути
в ноябре 1993 года в семье уч-

реждений социального обслу-
живания семьи и детей Сверд-
ловской области в Нижней туре 
родился первенец – реабили-
тационный центр «Надежда». 
С момента появления на свет 
он должен был стать уютным 
домом для детей, ставших си-
ротами при живых родителях. 
Двадцать три сотрудника «На-
дежды» готовы были принять 
под свое крыло тридцать ре-
бятишек. Как и любое благое 
и нужное начинание, центр по 
имени «Надежда» начал расти 
и к 1998 году стал «Областным 
центром социальной помощи 
семье и детям». Помощь се-
мьям, женщинам и детям шла 
из центра в трех направлени-
ях: психолого-педагогическое, 
стационарное и профилакти-
ческое по безнадзорности не-
совершеннолетних. в 2000 году 
было положено начало дружбе 
центра с Европейским детским 
фондом. в 2001 году внедряется 
программа «Приемные семьи», 
заработал «телефон доверия».

в 2003 году открылись кри-
зисное отделение для женщин 
и отделение социальной помо-
щи для детей с ограниченными 
возможностями.

в 2008 году на базе центра на-
чала действовать первая в регио-
не «Социальная поликлиника». 
а в 2011 году сформировано от-
деление экстренной психологи-
ческой помощи по телефону.

На сегодняшний день в цент-
ре работает 9 отделений, среди 
них отделения: сопровождения 
замещающих семей, реабилита-
ции несовершеннолетних с ог-
раниченными умственными и 
физическими возможностями.

Бытовыми, психологически-
ми, педагогическими, правовы-
ми проблемами семьи занима-
ются 100 сотрудников, из них 4 
- те, кто здесь со дня рождения 
«Надежды», среди них и бес-
сменный директор Людмила 
Федоровна Палькина.

Пристань 
в житейском море

О востребованности центра, 
его социальной значимости го-
ворят посетители.

Светлана, 27 лет: 
- Первый раз за помощью в 

центр я обратилась в 2009 году: 
не было средств купить детям 
одежду, школьные принадлеж-
ности. в центре я получила все 
необходимое. Сегодня мне по-
надобилась не материальная, а 
психологическая помощь. Не 
сомневаюсь: специалисты цент-
ра помогут мне наладить отно-
шения с ребенком.

Татьяна, 23 года:  
- У меня двое детей шести и 

семи лет. Муж отбывает срок. 
Средств для существования 
никаких. Знакомые посовето-
вали обратиться за помощью в 
центр. Сейчас мои дети разме-
щены в отделении временного 

проживания. После общения с 
психологом и юристом центра 
у меня появилась уверенность 
в своих силах, и я знаю, каким 
путем мне идти, чтобы пере-
ломить создавшуюся трудную 
жизненную ситуацию.

Ольга, 46 лет:
- Я живу в коммуналке с несо-

вершеннолетним сыном. Квад-
ратные метры нам приходится 
делить с бывшим сожителем, 
который нигде не работает, пьет. 
Зло за свои жизненные неудачи 
он срывает на нас, одним сло-
вом, превращает нашу жизнь 
в ад. Деваться нам некуда. Не-
сколько раз я даже теряла работу, 
так как из-за нанесенных побоев 
была вынуждена брать больнич-
ный.  в январе условия жизни 
стали настолько невыносимы-
ми, что я с сыном обратилась за 
помощью в центр. На два меся-
ца центр стал нашим теплым и 
уютным домом, домом, где ца-

рят мир и спокойствие. все это 
время с мальчиком занимался 
психолог. К сожалению, мой 
ребенок отстает в развитии, и я 
всегда думала, что он не умеет 
рисовать. Педагоги центра рас-
крыли его возможности, теперь, 
когда я вижу рисунки сына, на 
глаза наворачиваются слезы ра-

дости. Но мы не можем жить в 
отделении центра постоянно, 
с возвращением же домой все 
начинается с начала. Порой на-
катывает депрессия, руки опус-
каются, но благодаря поддержке 
специалистов центра находишь 
в себе силы, веру в будущее. 
Очень верю и надеюсь, что и 
мечта о новом месте жительства 
осуществится. Как хорошо, что 
у нас есть такое место, куда мы 
можем прийти со своими про-
блемами и бедами, излить душу 
и получить квалифицированную 
помощь!

Надежда, 20 лет:
- У меня первая беремен-

ность, и, естественно, я очень 
волнуюсь, как пройдут роды, 
справлюсь ли я с обязаннос-
тями мамы. Как? Что? Поче-
му? Конечно, теоретические 
знания у меня были, но как их 
реализовывать на практике, я 
научилась здесь, в центре. На 

прошлом занятии, 
к примеру, нам 
рассказали, что 
положить в аптеч-
ку для ребенка, как 
правильно почис-
тить младенцу нос. 
Будущие мамы под 

руководством тренера делают 
зарядку, проходят сеансы ре-
лаксации, чтобы мама и малыш 
отдыхали. Психолог дает нам 
позитивные установки. теперь 
все мои страхи улетучились. в 
одном из домашних заданий 
психолог попросил нас с мужем 
написать письмо нашему ма-

лышу и рассказать в нем о том, 
как мы его ждем и любим. Это 
доставило нам с мужем столько 
положительных эмоций и еще 
сильнее сплотило нашу семью. 
Замечательно, что в шаговой 
доступности мы имеем такое 
учреждение, с такими прекрас-
ными специалистами.

Марина, 40 лет:
- Как многодетная мама, 

я неоднократно обращалась 
в центр, хотя вроде бы жиз-
ненного опыта не занимать. С 
младшими детьми приходила 
сюда на оздоравливающие про-
цедуры, а в период переходного 
возраста у старшего сына кон-
сультировалась у психолога. 
Очень много почерпнула для 
себя из групповых занятий, ко-
торые шли по новым методи-
кам. Благодаря этим встречам 
удалось успешно справиться 
с трудным периодом, теперь я 
понимаю, как в семье без отца 
правильно играть и не переиг-
рывать роль матери. Сегодня 
пришла к специалистам центра 
с младшим сынишкой, путем 
тестирования хочу узнать, готов 
ли физически и психологически 
ребенок к школе. Настоятельно 
рекомендую другим матерям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, не надеяться, 
что проблема разрешится сама 
собой, а идти в центр и вместе 
со специалистами приступать к 
работе над ошибками.

Подготовила 
Вера  КУЗЕВАНОВА.

Фото автора. 

29 ноября в 14.00 во Дворце культуры 
состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 20-летию 
Центра социальной помощи семье и 
детям.
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Р. Нигматуллин.

новогодний конкурс

Сотвори свою лошадку

и вью  в

Взрослые 
игры

Запряженная тройка гривастых коней – главный 
транспорт Деда Мороза. на мохноногих лошадках он 
успевает облететь города и села с подарками. И кто зна-
ет, если бы не быстрые лошадки, успевал ли он доста-
вить подарки всем? Грядущий 2014 год по восточному 
календарю – Год лошади. Значит главным героем де-
тского новогоднего конкурса будут лошадки. редакция 
«Времени» предлагает юным художникам, рукодель-
ницам и другим мастерам засучить рукава и принять 
участие в конкурсе. Дорогие участники, мы ждем от вас 
нарисованных, сшитых, вылепленных, вырезанных, 
выполненных из любых подручных материалов гривас-
тых лошадок. Участвуйте и получайте приз! наш адрес: 
ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации, 1 этаж). 

Редакция.

служба информации

Если есть вопросы
ВнИМанИю жителей нижнетуринского городс-

кого округа!
4 декабря в здании администрации нТГО, в каби-

нете №214  с 16 до 18 часов ведет прием Иван ана-
тольевич Куликов – член Общественной палаты, 
директор ООО «научно-производственное предпри-
ятие Тепло-Вент-Сервис».

Р. АптикАшев, 
председатель Общественной палаты.          

военно-патриотическое 
воспитание

Трубим сбор 
стрелкам и силачам

КОМИТеТ по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации нТГО 
совместно с МБУ «Центр детских, молодежных клу-
бов» объявляет о проведении открытых сборов по 
начальной военной подготовке допризывной моло-
дежи, посвященных Дню героев Отечества.

Участниками сборов могут стать команды образо-
вательных учреждений нижнетуринского городского 
округа (юноши и девушки от 14 до 17 лет), а также 
команды из других городов. Состав команды – от трех 
до пяти человек, зачет будет вестись по трем участни-
кам, показавшим лучший результат.

В ходе сборов команды будут соревноваться в 
стрельбе из пневматической винтовки, разборке и 
сборке автомата Калашникова, а также подъеме гири 
(юноши – 16 кг, девушки – 8 кг). 

Для участия в сборах образовательные учреждения 
должны до 30 ноября подать заявки с указанием ко-
личества участников по тел. 2-34-34 или по адресу: 
ул. Ильича, 20а, клуб «ровесник». 

Сборы пройдут 13 декабря в помещении военно-
патриотического клуба «русичи» (ул. Машинострои-
телей, 15). начало соревнований в 15 часов. Команды 
и участники, занявшие призовые места, будут награж-
дены призами, кубками и почетными грамотами.

по инф. комитета кФкСиСп 
администрации НтГО.

здоровье

Заболеваемость
на подъёме

пО ИнфОрМаЦИИ нижнетуринской централь-
ной городской больницы, отмечается рост заболева-
емости по социально значимым болезням, в числе 
которых находится и ВИЧ-инфекция. 

Так, по данным нТ ЦГБ, на предмет ВИЧ в ниж-
нетуринском городском округе были обследованы: 
в 2011 г. – 2680 человек (9,1% от общего числа жи-
телей), в 2012 г. – 4591 человек (15,7%), за 9 месяцев 
2013 г. – 4909 человек (17,8%). ВИЧ-инфекция была 
выявлена: в 2011 г. – у 44 человек, в 2012 г. – у 47 че-
ловек, а за 9 месяцев текущего года – у 51 человека. 
Всего, по состоянию на 27 ноября текущего года в 
нижнетуринском городском округе на учете состоят 
317 граждан с ВИЧ-инфекцией. 

наиболее распространенным путем заражения 
ВИЧ-инфекцией остается заражение при употребле-
нии инъекционных наркотиков. на втором месте – 
заражение при незащищенных половых контактах.

97,1% пациентов с социально значимыми заболе-
ваниями регулярно наблюдаются и бесплатно полу-
чают лечение в кабинете инфекционных заболева-
ний. Благодаря ведению совместной программы с ад-
министрацией нТГО и выделению дополнительных 
денежных средств, с 2014 г. возможно будет активи-
зировать профилактическую работу с населением по 
распространению, профилактике, диагностике соци-
ально значимых заболеваний, в том числе и ВИЧ-ин-
фекции.

по инф. ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ».

на ИМя главы нТГО 
Л. В. Тюкиной пришло 
письмо от родителей вос-
питанников ХфК «Старт» 
(2005 года рождения), зани-
мающихся у тренера н.В. 
Кулаева. В письме шла речь 
о некорректном поведении 
директора, об отсутствии 
заботы о воспитанниках, о 
не справедливом распреде-
лении формы и инвентаря, 
о конфликтах между вос-
питанниками. по поводу 
письма в минувшую суббо-
ту в клубе состоялась вы-
ездная администрация. В 
присутствии авторов пись-
ма, родителей, тренеров, 
директора ХфК «Старт» 
главой нТГО письмо было 
зачитано и рассмотрено. 
Учитывая, что на собрание 
пришла только часть под-
писавшихся (под письмом 
было поставлено 17 подпи-
сей), а у тренера н.В. Ку-
лаева занимается 65 детей, 
то во избежание дезинфор-
мированности имеет смысл 
дать ответы на поставлен-
ные вопросы на страницах 
газеты. поскольку основ-
ная доля критики была на-
правлена в адрес директора 
ХфК «Старт» руслана ри-
натовича нигматуллина, то 
сегодня он – гость нашей редак-
ции.

- Руслан Ринатович, вы три года 
возглавляете «Старт», что измени-
лось в клубе с вашим приходом?

- я пришел работать в клуб с од-
ной целью – создать максимально 
комфортные условия для занятий 
спортом. Стадиону нужна реконст-
рукция, и шаги в этом направлении 
делаются, подходят к завершению 
проектные работы.

За счет внебюджетных средств 
мы в течение зимнего сезона са-
мостоятельно приобретаем ГСМ 
для а/м ГаЗ-66, заливающего лед. 
Увеличилась средняя заработная 
плата сотрудников учреждения в 
зимний период. приобретается 
инвентарь для занятий хоккеем. С 
2011 года по март 2013 года клубом 
заработано 586279 рублей. по от-
ношению к 2011 году в 2012 году 
доход учреждения увеличился на 
32%. В 2013 году тенденция к росту 
сохранилась. я вижу своей задачей 
не допустить ситуации, когда кто-
то вкладывает, а кто-то уносит не-
обоснованно.

- На собрании прозвучало, что 
вход на стадион ограничен, и посе-
тителей, в том числе и воспитанни-
ков, порой просто выгоняют.

- Мы ведь не можем зайти в 
спортзал, когда захотим, или на 
какой-то другой объект, и стадион 
не исключение. Это не двор, это 
учреждение, за которое мы несем 
ответственность, также, как и за 
все то, что происходит на нашей 
территории. поэтому во время 
тренировок во избежание травм 
ограничивается доступ на стадион. 
Также не допускаются посетители 
и во время заливки льда. Стадион 
работает по графику, в который 

включены подготовка ледовой 
площадки, расписание занятий, 
тренировок, работа проката. Сво-
бодно созданные команды и груп-
пы для занятий на поле должны 
получить разрешение. повторя-
юсь, мы несем ответственность за 
происходящее на территории.

- Родители считают, что спортив-
ный инвентарь распределяется не 
справедливо, возмущены, что воро-
та убраны с поля и на них висит цепь 
и замок.

- Когда в Свердловской области 
случился целый ряд трагедий: под 
упавшими воротами на детских 
площадках погибли подростки, по 
заданию областной прокуратуры 
были проведены проверки спор-
тивных сооружений и площадок на 
предмет соответствия требованиям 
безопасности. по предписанию 
прокуратуры ворота с поля были 
убраны, как элементы, не отвечаю-
щие требованиям безопасности, и 
были приняты необходимые меры, 
чтобы никто не мог ими восполь-
зоваться без ведома руководства 
клуба. Кстати, и корт закрыт, как 
объект, не отвечающий требова-
ниям безопасности. В связи с этим 
была натянута сигнальная лента и 
закрыт вход на его территорию. 

- Обязан ли клуб оплачивать това-
рищеские матчи?

- Средства выделяются на учас-
тие только в тех соревнованиях, ко-
торые вошли в календарный план 
мероприятий. В минувшем сезоне 
мы приняли участие в первенстве 
области по футболу среди возраст-
ных групп 2001 года рождения и по 
хоккею с мячом в возрастной груп-
пе юношей 1997 года рождения и 
мальчиков 2001 года рождения. на 
средства спонсоров сборная горо-

да участвовала в первенстве 
россии по хоккею с мячом 
среди КфК, зона Урал. 

- Часто ли между ребятами, 
тренирующимися у разных 
тренеров, возникают конф-
ликты?

- В моей практике был 
один случай, когда три-
надцатилетние мальчишки 
повздорили. Они были при-
глашены в мой кабинет, в 
ходе беседы конфликт был 
исчерпан, подростки изви-
нились, пожали друг другу 
руки и разошлись.

- по экипировке команд 
что можете сказать?

- формы не хватает. В 
этом году депутат Законо-
дательного Собрания С.В. 
никонов подарил клубу 22 
комплекта футбольной фор-
мы и столько же комплек-
тов хоккейной формы для 
группы 2001 года рождения 
(тренер н.В. Кулаев). Час-
тично приобреталась форма 
на средства родителей.

- Нарекания звучали и по 
поводу проведения турнира, 
посвященного Дню защиты 

детей, и его судейства.

- С точки зрения руководителя, 
любая игра – это показ професси-
онального мастерства. Это показа-
тель работы тренера. перед каждым 
мероприятием ставятся цели и зада-
чи, которые отражены в положении 
соревнований, в числе них популя-
ризация вида спорта и выявление 
победителей. на любом соревнова-
нии есть проигравшие и есть побе-
дители, есть довольные результатом 
и не довольные. Турнир по футболу 
1 июня проходит ежегодно и никог-
да не возникало никаких проблем. 
К судейству привлекаются старшие 
воспитанники клуба, ведь они долж-
ны обучаться, знать работу изнутри, 
так как они наши будущие кадры.

- Скажите, чем чреват для клуба 
не упорядоченный набор в группы 
для занятий?

- Должен быть создан баланс: 
один тренер набирает детей одно-
го возраста. а у нас, к сожалению, 
в этом году это не получилось. Из 
детей того возраста, которые сей-
час тренируются, можно создать 
не две конкурирующие команды, 
а три разновозрастные команды 
– 2004 года рождения, 2005 года 
рождения и 2006 года рождения, 
которые могли бы достойно пред-
ставлять клуб и город на соревно-
ваниях разного уровня.

- Руслан Ринатович, спасибо, что 
согласились на встречу. Думаю, что, 
когда ребятишки подрастут, мамы 
уже не так остро будут воспринимать 
моменты, которые на раннем этапе 
имеют для них значение. Главное, что 
ребенок физически развивается, зани-
мается мужественным видом спорта.

вера кУЗевАНОвА.
Фото автора.
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Тура криминальная

В работу 
следователям

е е

«Письма счастья» не придут

на дорогах

ДТП недели

акцент

Предприниматели, 
зайдите в кабинет

ц  е

Путёвки, проезд 
и лекарства

На ТерриТории Нижнетуринского городского 
округа с 18 по 24 ноября инспекторами ДПС выявле-
но 193 нарушения Правил дорожного движения, из 
них 46 совершено пешеходами. 44 водителя наруши-
ли скоростной режим, 14 водителей не предоставили 
преимущества пешеходам при переходе по пешеход-
ному переходу, 10 водителей не были пристегнуты 
ремнями безопасности, 1- управлял ТС будучи ли-
шенным права управления ТС, 1 водитель управлял 
ТС в состоянии алкогольного опьянения и 3 водите-
ля управляли ТС, не имея права на управление ТС.

Зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадал 1 
человек.

18 ноября
11.55. На 217 км а/д екатеринбург-Серов водитель 

а/м «опель-Корса» не справился с управлением, до-
пустил съезд с проезжей части дороги. В результате 
ДТП водитель «опеля» доставлен в хирургическое 
отделение ЦГБ с диагнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга, открытая 
рана лба. ремнем безопасности водитель был при-
стегнут.

Очевидцы, откликнитесь!
16 НояБря в 09.15 на ул. Скорынина, возле дома 

№ 1, водитель а/м ВаЗ-21310 допустил наезд на пе-
шехода. В результате ДТП пешеход доставлен в хи-
рургическое отделение ЦГБ с диагнозом: перелом 
костей таза, открытый перелом левого коленного 
сустава. ПроСЬБа оЧеВиДЦеВ ДаННоГо ДТП 
ПоЗВоНиТЬ В оГиБДД ММо МВД россии «КаЧ-
КаНарСКиЙ» По ТеЛ: 2-56-23, 2-54-50.

Наталья Цыброва, 

инспектор по пропаганде оГИбДД ММо 
МвД россии «Качканарский». 

В НоЧЬ на 19 ноября с колото-резаной раной 
живота и грудной клетки в ЦГБ поступил гр. Н. 
Личность нападавшего установлена. Подозревае-
мый, ранее судимый тридцатилетний гражданин 
П., дал признательные показания. Поводом для 
кровавого конфликта послужили личные непри-
язненные отношения. К исходу дня медицинс-
кая помощь понадобилась сорокалетней гр-ке 
С., которую ударил ножом ревнивый сожитель. 
Для принятия решения материалы направлены в 
следственный комитет.

Достал
22 НояБря около 15.00 поступило сообщение от 

неизвестной девушки, обнаружившей в заброшен-
ном универсаме труп. При осмотре тела полицейс-
кие обнаружили 40 колотых ран. Двадцатипятилет-
ний подозреваемый, установленный в ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий, в свое оправдание 
пояснил: «он меня достал». Убитый - 1982 г.р. Ма-
териалом займутся следователи следственного ко-
митета.

Бабуля, 
дверь закрой

С ПороГа бабушка кинулась к внукам, а ее сум-
ка заняла место на стоящей в коридоре коляске. В 
суматохе одевания на «гули-гули» никто не заметил, 
как открылась не замкнутая замком дверь и некто 
загадочный воспользовался доступностью сумки. 
Ущерб оценен в одну тысячу рублей. Кража – нра-
воучительный пример жильцам, не закрывающим 
двери на засов. Кто что видел, расскажите. Тел.: 02, 
2-10-12, 2-12-10. 

Ищут 
злоумышленника

26 НояБря в 9.15 в отдел полиции поступило 
сообщение от пешехода, обнаружившего в районе 
лесопарковой зоны между стадионом и аТС труп  
мужчины со следами повреждений головы. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий установлено, 
что погибший – житель Лесного, ему 37 лет. Ведутся 
разыскные мероприятия злоумышленника. Просьба 
к гражданам, находившимся в данном районе с 7.00 
до 9.00 и, возможно, ставшим очевидцами преступ-
ления или обладающим сведениями о подозритель-
ных пешеходах, автомобилях, иной информацией, 
способной пролить свет на произошедшее, звонить 
по телефонам: 02, 2-10-12, 2-12-10, 2-13-19. 

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

С 27 НояБря отделение ПФр по 
Свердловской области начал мас-
совую рассылку индивидуальным 
предпринимателям смс-сообще-
ний следующего содержания: «Уп-
латите задолженность и текущие 
взносы в Пенсионный фонд (www2.
epfr.ru:8080/». На данной странице 
сайта ПФр размещен электронный 
сервис «Личный кабинет предпри-
нимателя». он позволяет безоши-
бочно оформить платежный доку-
мент для уплаты страховых взносов, 
пеней и штрафов на оПС и оМС в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства с указанием точной 
суммы, подлежащей уплате в ПФр 
и ФФоМС. Также электронный 
сервис позволяет: получить инфор-
мацию о задолженности по стра-
ховым взносам на оПС и оМС, 
пеням и штрафам; получить реестр 
уплаченных страховых взносов, пе-
ней, штрафов за заданный период; 
контролировать уплату страховых 
взносов и пеней на обязательное 
пенсионное страхование (оПС) и 
обязательное медицинское стра-
хование (оМС), а также провести 

сверку расчетов с ПФр в разрезе на-
числений и платежей.

С 26 ноября 2013 года прием 
платежей на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование 
от представителей самозанятого 
населения осуществляется через 
терминалы Сбербанка рФ. Квитан-
ции на оплату страховых взносов с 
проставлением штрих-кода фор-
мируются с использованием элект-
ронного сервиса «Личный кабинет 
предпринимателя» и в отличие от 
традиционных бланков кредитных 
учреждений позволяют автомати-
чески считывать информацию (код 
бюджетной классификации, оКа-
То, иНН и регистрационный но-
мер плательщика в системе ПФр, 
сумму и период, за который произ-
водится уплата).

обращаем внимание на то, что 
не позднее 31 декабря индивиду-
альные предприниматели, главы и 
члены крестьянских фермерских 
хозяйств и иные лица, занимающи-
еся частной практикой, состоящие 
на учете в органах ПФр, в том числе 
и не осуществляющие деятельность 

и не получающие доходы, обязаны 
уплатить страховые взносы в ПФр.

Управление ПФр выражает на-
дежду на то, что все представители 
самозанятого населения вовремя и 
в полном объеме уплатят страховые 
взносы до конца этого года и войдут 
в новый 2014 год без долгов.

Также информируем, что инди-
видуальные предприниматели, за-
регистрированные в Управлении 
ПФр в качестве работодателей 
(используют труд наемных работ-
ников), обязаны представлять в 
Управление ПФр по месту регис-
трации ежеквартально отчетность 
по форме рСВ-1. В случае, если 
индивидуальный предприниматель 
наемный труд не использует и не 
осуществляет деятельность, нужно 
обратиться в Управление ПФр с 
заявлением для снятия с учета в ка-
честве работодателя.

Телефон «горячей линии» отделе-
ния ПФр (343) 350-71-10, телефон 
«горячей линии» Управления ПФр 
в Нижней Туре (34342) 2-36-29.

По инф. ПФр.

оБяЗаТеЛЬНая массовая рас-
сылка гражданам «писем счастья» 
отменена. При этом граждане не по-
теряли права на информирование. 

информацию о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования можно получить 
несколькими способами: в терри-
ториальных органах Пенсионного 
фонда рФ, через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), через кре-
дитные организации.

Пенсионный фонд рФ заключил 
с рядом кредитных организаций 
(«Сбербанк россии», «Банк Моск-

вы», «Банк ВТБ 24»,«Газпромбанк», 
«Банк Уралсиб») соглашение об ин-
формировании застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов.

извещение ПФр о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета мож-
но получить на бумажном носителе 
через оператора или через банкома-
ты указанных кредитных организа-
ций, а также в электронной форме  
через интернет-банкинг.

Для получения информации за-
страхованным лицам - клиентам 
данных кредитных организаций  
- необходимо лично обратиться в 
кредитную организацию с докумен-

том, удостоверяющим личность, и 
страховым свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхования 
и зарегистрироваться в системе ин-
формационного обмена Пенсион-
ного фонда рФ, заполнив соответст-
вующее заявление. 

Управление Пенсионного фонда 
рФ в городе Нижняя Тура Сверд-
ловской области рекомендует полу-
чать выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания как минимум один раз в год 
и хранить ее в архиве личных доку-
ментов.

По инф. ПФр.

В ДеКаБре Управление 
Пенсионного фонда приступит к 
выдаче федеральным льготникам 
документов, подтверждающих пра-
во на получение социальных услуг в 
2014 году.

Справка установленного образца 
выдается федеральным льготникам, 
сохранившим в натуральном виде 
хотя бы одну из следующих услуг:

 - бесплатную медицинскую по-
мощь, в том числе обеспечение по 
рецептам врача необходимыми ле-
карственными средствами, издели-
ями медицинского назначения, а 

также специализированными про-
дуктами лечебного питания детей-
инвалидов (646 р.71 коп.);

 - предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилакти-
ки основных заболеваний (100 р.05 
коп.);

 - бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (92 
руб. 89 коп.).

Гражданам, которым суммы 

ежемесячной денежной выплаты 
доставляет ооо «Прометей», об-
ращаться в Пенсионный фонд не 
требуется, так как справки будут 
выданы одновременно с ежемесяч-
ной денежной выплатой (еДВ) в 
декабре этого года.

Гражданам, получающим ежеме-
сячную денежную выплату через 
банк, необходимо самостоятельно 
обратиться за справкой в Пенсион-
ный фонд по месту получения вы-
плат (еДВ) с паспортом.

По инф. Управления 
Пенсионного фонда.

 SOS

Поверила проходимцам
На ПрошЛоЙ неделе я стала 

жертвой обмана, купив у мошен-
ников медицинский прибор сом-
нительного качества за приличные 
деньги. об оплате прибора речи не 
шло, мне якобы хотели его предо-
ставить, как льготнику, но в итоге я 
и сама не заметила, как рассталась 
со всеми сбережениями.

Прошу откликнутся пострадав-
ших и всех, кто стал (иЛи СТа-
НеТ) свидетелем аналогичных фак-
тов мошенничества. Мои телефоны: 
23-1-23, 8961-769-99-34. Ваш зво-
нок очень важен, ведь он может не 
только способствовать раскрытию 
преступления, но и позволит предо-
твратить новые факты обмана. 

Люди, будьте внимательны, не 
поддавайтесь на уловки проходим-
цев, которые явно владеют гипно-
зом или как минимум огромным 
даром убеждения. Цель у них одна 
– деньги, и они не постесняются за-
брать их даже у стариков.

Пострадавшая пенсионерка.
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

ФотоСъеМКА 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.

Акция! Скоро Новый год! Всем покупателям слухового 

аппарата ПоДАРоК - усилитель звука!

Приём ведёт специалист. т. 89127430665. Подбор, настройка, скидки.

СЛУХоВЫе АППАРАтЫ
от 3000 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

5 декабря с 12 до 13 часов 
в центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 1500 руб. ЗАПчАСти. Комплектующие.

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

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные.

На работу 
требуется

ПРоДАВец,
соцпакет,

зарплата достойная

тел.: 2-01-61,

8-909-0011-234.

5
-
4

10 декабря, с 13 до 14, поликлиника № 1, ул. 40лет октября, 22

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

 Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

 ПРоВеРКА СЛУХА 
 Цены от 2000 до 15000 руб.

 Ремонт аппаратов российского производства.

 Вызов на дом (по району) по тел. 89601092699.
 Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск, ИП Усольцев.

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

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

 тел.(34342)  2-61-97 – начальник отдела автоматизиро-
ванных систем управления Сергей Сергеевич Васильев.
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инженер по снабжению 
требования к кандидату: 
- высшее техническое или экономическое образова-

ние;
- знание импортной  и отечественной номенклатуры 

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

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

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

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

бор кандидатов.
З/п при собеседовании.

2
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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 

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.

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
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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 2-2

3
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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.

Вниманию безработных граждан! 
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 

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

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

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

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

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

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

обучение бесплатное. 
Во время обучения выплачивается стипендия.

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

Телефон для справок 2-02-47.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей

6 декабря с 9.00 до 10.00 по адресу: Дворец культуры, ул. 40 лет октября, 1Д.
Российского и импортного производства. Широкий ассорти-
мент, аксессуары. Пенсионерам скидка 10 %. Гарантия 1 год.

Плюс новогодние скидки!
Выезд специалиста на дом (бесплатно). Предложение действительно

на момент публикации.

тел. 8-922-103-6002. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Св-во № 306235328400010, выд. 09.07.07 г. ИФНС № 11. Товар сертифицирован.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 27 по Свердловской области про-
водит конкурс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы: 

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

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

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

 главного государственного налогового инспектора от-
дела выездных проверок № 3 (г. Лесной)

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

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

Начало приёма документов для участия в конкурсе: с 
09-00 25 ноября 2013 г., окончание в 18-00 16 декабря 
2013 г., документы принимаются с 09-00 до 17-00, кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней, обеден-
ный перерыв с 13-00 до 13-48.

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

ответственные за прием документов – Блинова Ольга 
Игнатьевна. Контактный телефон (343-41) 2-30-90.

Информация на сайте УФНС России по Свердловс-
кой области – http: www.r66.nalog.ru

и. ГРеВцоВА, и.о. начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации 2 класса.

организации ооо 
«УниверкомСевер 3»

требуется

бУХГАЛтеР.
Обращаться по телефону

2-36-42.

В комплекс бытового обслуживания
«Золотая рыбка»

требуется заведующая АХч
с функцией кассира.

Запись на собеседование по тел.:
2-44-01, 8-965-529-0262.

Предприятию по изготовлению 
металлоконструкций и нестандартного 

оборудования 

тРебУетСя НАчАЛьНиК УчАСтКА 
(руководитель СМР, производитель СМР) 

объект Нижнетуринская ГРЭС.
обязанности: контроль выполнения 

земляных, бетонных и монтажных работ; 
график производства работ; 

организация работ субподрядчика.

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ 
(отпуск, больничный).

Резюме просим направлять по 

e-mal: iksa@iksa.ru.
телефон/факс (343) 379-42-09.

Контактное лицо: Мельников Максим 
Александрович.

В газете № 90 от 21 ноября 2013 года в объявлении 
ОАО «Тизол» о приеме на работу на должность опе-
ратора участка упаковки в цех по производству тепло-
изоляционных изделий из минеральной ваты была до-
пущена неточность в условиях труда.

Следует читать: «Условия труда: сменный график ра-
боты».
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МУП  «Ме ориа »
Городская похоронная служба

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

осуществляет все виды похоронных услуг:

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

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

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
15№ 92 28 ноября 2013 года

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.

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

служба информации

Юнармейская учёба

5 декабря исполняется 1 год, как ушел от нас доро-
гой, родной муж, отец, сын, зять, брат

КРУГЛОВ
Виталий Викторович.

Не найти в мире слов
Описать наше горе,
Не найти в мире силы,
Чтоб тебя подняла.
Не вместить наших слез
Даже в море.
Как жестока судьба, 
Что у нас тебя отняла.

Жена, дети, родственники.

30 ноября исполнится 
полгода со дня смерти

ГОРЕЦКОй
Александры яковлевны,
любящей жены, матери, 

бабушки, доброй подруги, 
опытного врача-офтальмо-
лога, хорошего, порядочно-
го человека.

Уже полгода прошло, 
как тебя с нами нет,

Как померк навсегда 
для тебя белый свет.

Еще жить бы да жить, 
на тот свет не спеша,

Чтобы песню земную допела душа...
До могилы тебя не несли на руках,
Крематория жар превратил тело в прах,
И покоится он в краснодарской земле,
Видно, так предназначено было судьбе...
Всех, кто знал Александру Яковлевну, просим по-

мянуть ее добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Жёлобовы, Корниловы, Красильникова, 
Нилова, Селиванова, Тюлькины.

Организации 

требуется 

СТОРОЖ.

Обращаться 

по т. 2-01-07. 2
-1

«ТЕхНОлОГИИ патриотического воспитания 
молодежи в Свердловской области» - семинар под 
таким названием прошел 21 ноября в зале админист-
рации Нижнетуринского городского округа. Облас-
тной семинар провели администрация Северного 
управленческого округа совместно с общественной 
молодежной организацией «Ассоциация патрио-
тических отрядов «Возвращение» и министерством 
физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области.

Участие в нем приняли специалисты администра-
ций городских округов, занимающиеся молодежной 
политикой, руководители поисковых, юнармейских 
отрядов, военно-патриотических клубов, обще-
ственных музеев и отрядов акции «Пост № 1», всего 
около 60 человек. 

по инф. комитета по КФКСиСп
 администрации НТГО.

досуг

В «Большой гонке» 
первые Селезнёвы

В мИНУВшУю пятницу в спорткомплексе 
«юность» прошли веселые семейные соревнова-
ния «В «Тизоле» семья со спортом навсегда». шесть 
команд боролись за звание самой быстрой, самой 
сильной, самой ловкой, самой дружной и, наконец, 
самой спортивной семьи. 

На старт вышли семьи Александровых (цех теп-
лоизоляционных изделий), Селезневых (цех по 
производству базальтового супертонкого волокна), 
Бузуновых (заводоуправление), Еловиковых (отдел 
контроля качества), Череневых (железнодорожный 
цех) и Потаповых (автотранспортный цех). 

На пути к победе участникам предстояло преодо-
леть немало конкурсов, а в заключение их ждала эс-
тафета «Большие гонки». 

Подведя итоги, жюри огласило имена победите-
лей. В упорной борьбе первое место завоевала семья 
Селезневых, второе место заняли Еловиковы, третье 
– Потаповы. Призеры были награждены ценными 
подарками, не остались без призов и другие участ-
ники соревнований. Проигравших на этом праздни-
ке спорта просто не могло быть. Все участники, про-
демонстрировав прекрасные физические возмож-
ности, получили положительные эмоции и отлично 
провели семейный досуг.

- «Тизол», спорт и дети стали для нас неразрывны-
ми понятиями, - подвел итог спортивному мероп-
риятию председатель жюри О.Б. Кудрявцев. – И это 
приятно. Будем готовиться к новым стартам, ведь 
активно проводить время вместе – это здорово!

Влада СЛАВСКАя.

спорт

Легкоатлеты 
встретили зиму

В ГОрОДЕ Екатеринбурге прошло открытое пер-
венство Свердловской области среди сильнейших 
юношей и девушек 1996-1998 г.р. по легкой атлетике 
на призы УрФУ. Эти соревнования являлись откры-
тием зимнего спортивного сезона, и по итогам вы-
ступления нижнетуринские легкоатлеты  показали 
высокие  результаты.

Сергей медведев, тренирующийся под руководст-
вом тренера В.В. Коновалова, занял второе место в 
беге на 60 м с барьерами (результат 8,4 сек.)

Воспитанники тренера С.А. хорошева Егор По-
мазкин и Сергей Сергеев также заняли призовые 
места. Егор занял третье место в беге на 60 м с барь-
ерами (8,6 сек.), а Сергей  взял «золото» в прыжках в 
длину (637 см).  Следующие соревнования ждут на-
ших легкоатлетов в декабре и будут являться отбо-
рочными в определении состава команды Свердлов-
ской области на первенство УрФО в г. Челябинске.                                                                                                                             

по инф. администрации ДЮСШ.

Девчонки победили
В НИжНЕм Тагиле состоялся традиционный ре-

гиональный турнир по художественной гимнастике 
«Тагильские встречи». 

Нижнетуринские гимнастки, воспитанницы Дет-
ско-юношеской спортивной школы (тренер Е.Н. 
Пантелеева), показали отличные результаты в сво-
их возрастных группах: Анастасия Впрягаева заняла 
первое место, Яна Боровиченко заняла второе мес-
то. 

В индивидуальных и групповых упражнениях 
Валерия Андреева, Екатерина Богатова, Виктория 
Елисеева, Елизавета Печищева, Алия Сафиулина и 
Александра Цаллаева заняли первые места. 

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
заместитель директора ДЮСШ.

Срочно требуются 

КУРЬЕРЫ 
для доставки почты по домам в г. Н. Тура.

Возраст не ограничен. Опыт приветствуется.

График работы свободный.

З/п от 500 руб./день.

Тел.: 8-953-002-8597.

рЕГИОНАльНАЯ энергетическая комиссия Свер-
дловской области обращает внимание собственников 
жилых помещений на то, что при составлении и на-
правлении жалоб по вопросам качества коммунальных 
услуг, необходимо правильно выбирать адресата.

В случае возникновения любых вопросов, связанных 
с обслуживанием многоквартирных домов, качеством 
и оплатой жилищных и коммунальных услуг, в первую 
очередь в письменном виде необходимо обратиться в свою 
управляющую организацию либо ТСж (жСК и т.п.)

В случае непринятия мер по устранению указанных 
замечаний либо не предоставления необходимой ин-
формации со стороны обслуживающих организаций, 
с вопросами о правомерности начисления платы за 
жилищные и коммунальные услуги граждане вправе 
обратиться в Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области (620013, г. Екатерин-
бург, ул. малышева,101).

По вопросам о величине тарифов (стоимости одной 
единицы коммунальной услуги) и нормативов потреб-
ления коммунальных услуг следует обращаться в ре-
гиональную энергетическую комиссию Свердловской 
области (620075, г. Екатеринбург, пр. ленина, 34). Те-
лефон «горячей линии» рЭК Свердловской области 
(343) 371-96-42.

По вопросам, связанным с защитой прав потребите-
лей услуг, необходимо обращаться в Управление роспот-
ребнадзора по Свердловской области (620078, г. Екате-
ринбург, пер. Отдельный, 3).

по инф. сайта http://rek.midural.ru.

обратите внимание

Пишите правильно



*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.

3-3
*Электрика. Ремонт, 

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

4-1

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-8
*Газель-тент по городу. 

Тел. 89058014387.
7-7

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

4-3
*Газель-тент, 4х2 м. Тел. 

89530029269.
6-2

*Газель-тент, высокий 
борт – 2,2 м, по Нижней 
Туре, Лесному, области, 
грузчики. Тел.: 2-03-52, 
89530417695.

10-1
*Газель-тент по городу, 

300-350 руб. час. Возмож-
но обслуживание неболь-
ших торговых точек. Тел. 
89527307070

5-1
*Японский грузо-

вик, 3 т, 18 кубов. Тел. 
89527431267.

3-2

 
*В кафе «Акрополь» 

требуются: бухгалтер, же-
лательно со знанием 1С, 
бармены, официанты. Тел. 
89505563927.

 *Организации на посто-
янную работу требуются: 
плотник, штукатур-маляр, 
плиточник. Тел. 2-33-60, 
89615736040.

2-1
*Срочно требуются 

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

4-3
*Требуется машинист 

экскаватора на пос-
тоянную работу. Тел. 
89126789334.

3-3
*Требуется продавец в 

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

4-4
*Требуется продавец 

на подработку в мага-
зин секонд-хенд. Тел. 
89049879123.

2-1
*Требуется плотник 

на строительство дома 
каркасного типа. Тел. 
89097029588.

2-1
*Требуется уборщица 

без вредных привычек. 
Тел. 2-00-70.

4-4

7 декабря в 17.00 в кон-
цертном зале ДШИ состо-
ится юбилейный творчес-
кий вечер преподавателя  
И. А. Кошиль «И жизнь, 
и классика, и джаз». В 
программе концерта - по-
пулярные классические 
и эстрадные композиции 
в исполнении солистов 
и ансамблей ДШИ. Вход 
свободный.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. Машиностроите-
лей. Тел. 89223134212.

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина посу-
точно. Звонить после 17 
часов. Тел. 89533880990.

17-17
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Скорынина, с мебе-
лью. Тел. 89089184340.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Тел. 
89617627649.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 6а, без 
мебели. Цена 8 тыс. руб./
мес. Тел. 89521343336.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на минватном. Тел. 
89617770509.

4-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном семье. Тел. 
89030781830.

2-1
*СДАЮ в долгосроч-

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

2-2
*СДАЮ в аренду тор-

говые площади в цент-
ре города, S-10-30 кв. м, 
цена 580 руб./кв. м. Тел. 
89527382277.

2-1
*СДАЮ помещение в 

пос. Ис, S-50 кв. м. Тел. 
89501961441.

3-1
*СДАЮ рекламное мес-

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

2-2
*СНИМУ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на длительный 
срок. Тел. 89226165752.

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

3-3
*Секонд-хенд «Евро бу-

тик». Новое поступление 
товара. Ул. 40 лет Октября, 
15.

2-1
*ПРОСИМ ОТКЛИК-

НУТЬСЯ свидетелей ДТП, 
произошедшего 1 ноября 
в 8:30 у магазина «Вете-
ран» Тел.: 89002075975, 
89521329457, 89630376138.

2-1
*4 ноября по ул. Малы-

шева, 23, пропала сиам-
ская кошка, нашедшему 
просьба вернуть за боль-
шое вознаграждение. Тел. 
89193760401.

2-1

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

10-4
*Акриловое покрытие 

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

12-8
*БЕСПЛАТНО выве-

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

5-1
*Ведущая, тамада, про-

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

7-2

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

18-14
*Твинблок ТБ-300, 1 

поддон, цена 5300 руб. 
Тел. 89221418840.

2-1
*Торговое оборудо-

вание, б/у панели под 
обувь и одежду, веша-
ла. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

2-1
*WWW.Твои Модели.

РФ. Удивите хорошим 
подарком на Новый год, 
стендовые модели, радио-
управляемые самолеты, 
вертолеты, квадроциклы, 
машины. Ремонт, запчас-
ти. Тел. 89030835022, www.
tm-96.ru

5-2

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

7-6
*Автовыкуп! Быстрый 

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

4-2
*КУПЛЮ 1-комн. кв-

ру на ГРЭСе, недорого, 
СРОЧНО. Тел 89533832222.

*КУПЛЮ жилой дом по 
ул. Степана Разина. Тел. 
89090093088.

2-1
*КУПЛЮ оргстекло 

листовое 6, 8, 10 мм. Тел. 
89617631157.

*КУПЛЮ пропис-
ку в Нижней Туре или 
районе, в частном 
доме. Тел.: 89527369084, 
89826185896.

3-1
*КУПЛЮ зимнюю спец-

одежду: комбинезоны, 
костюмы, ботинки, сапо-
ги, фартуки резиновые и 
т.п. Тел. 89021504878.

2-1
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-24
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру  

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

4-4
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на 2-комн. кв-ру + допла-
та. Тел. 89826319866.

3-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

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

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

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

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на 1-комн. кв-ру + допла-
та или ПРОДАЮ 1/2 квар-
тиры. Тел. 89527402027.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на ГРЭСе на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89533832222.

2-1  
*МЕНЯЮ а/м Шко-

да-Суперб на 1-комн. 
кв-ру. Машина нахо-
дится на гарантии. Тел. 
89506413835.

2-1
*СДАЮ комнату в об-

щежитии на нагорном, 
только студентам. Тел. 
89058002226.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

5-3
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*Две комнаты в обще-
житии (г. Екатеринбург), 
S-13 кв. м, 10 кв. м. Тел. 
89090037722.

3-3
*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.

2-2
*1/2 2-комн. кв-ры по 

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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 4 этаж, 
S-32,6 кв. м. Цена 1 млн 
руб, возможен торг. Тел. 
89221418840.

2-1 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22 а, 5 этаж. Тел. 
89097021833.

2-1
*2-комн. кв-ру на 

минватном, 2 этаж. Тел. 
89221522666.

5-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Говорова, 
8, 1 этаж, S-54 кв. м. Цена 
1600 тыс. руб. + сад в пода-
рок. Тел. 89222170998.

2-2
*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.

3-3 
*2-комн. кр. габаритную 

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

4-3 
*2-комн. кв-ру в Куш-

ве, пер. Рабочий, 9, S-40 
кв. м, пластиковые окна. 
Цена 620 тыс. руб. Тел. 
89222137512.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

5-3
*2-комн. кв-ру, S-73,6 кв. 

м, 2-комн. кв-ру, S-69,4 кв. 
м, 3-комн. кв-ру, S-96,6 кв. 
м по ул. 40 лет Октября, 4а, 
1 этаж, без отделки, лод-
жии-витрины. Возможно 
объединение всех площа-
дей. Тел. 89506575654.

5-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 23, 2 этаж, 
можно с мебелью. Цена 
1250 тыс. руб. Тел.: 2-37-
79, 89221178850.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-2
*1/2 жилого дома у пру-

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

5-5
*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.

2-2
*Дом нежилой, 2-этаж-

ный по ул. Малышева, 18, 
с прилегающей террито-
рией 6 соток. Требуется 
капитальный ремонт. Тел. 
89506575654.

5-1
*Участок под ИЖС в 

д. Малая Именная. Тел. 
89502005679.

2-2
*А/м ВАЗ-2107, 2007 

г. в., цвет «балтика», про-
бег 113 тыс. км, в отлич-
ном состоянии. Цена 80 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 89527446834.

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.

2-2
*А/м Лада-Приора уни-

версал, 2010 г. в., «сереб-
ро», пробег 29 тыс. км, 
один хозяин. Состояние 
хорошее, цена при осмот-
ре. Тел.: 2-53-20, после 18 
часов, 89521329478.

3-1
*А/м Шевроле-Нива, 

2007 г. в., пробег 40 тыс. 
км, один хозяин. Тел.: 
2-58-48, 89527295724.

3-1
*А/м Дэу-Нексия, 2004 

г. в., пробег 110 тыс. км, 
цвет «вишня», состояние 
отличное, цена 110 тыс. 
руб. Тел. 89090060617.

2-1
*А/м Мерседес C230, 

2005 г. в., в отличном состо-
янии. Тел. 89630393777.

2-2
*А/м Тойота-Rav4, 2007 

г. в., АКПП, серо-зеле-
ный, есть все, салон - 
кожа. Пробег 65 тыс. км. 
Цена 815 тыс. руб., торг. 
Тел. 89090209700.

*Гараж 4,7х5,8 м, на 
зольном поле К-1, на 
въезде со стороны «Ди-
настии», смотровая и 
овощная ямы, пол – ще-
бень, заливная крыша, 
деревянные балки. Тел. 
89041685592.

4-4
*Гараж 7х4,5 м, на мин-

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

2-2
*Гипсокартон с направ-

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

2-2
*Зеркало-трельяж на 

тумбе. Недорого. Тел. 
89531414938.

*Ковер 2х3 м, пылесос 
«Ракета», велосипед, сме-
ситель для ванной, телеви-
зор Aiwa, 21 дюйм; черное 
платье 48-50 р.; валенки 
45-46 р.; костюм 48 р., рост 
182. Тел. 89193760401.

2-1
*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.

10-4
*Кухонный уголок, 

цвет нежно-зеленый. Тел. 
89058002226.

4-1
*Магазин секонд-хенд 

«Евро Б/Утик» ждет своих 
покупателей. Ул. 40 лет Ок-
тября, 15.

2-1
*Мед башкирский, ка-

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

3-2
*Поросят. 89521402070.

3-2
*Садовый участок в 

к/саду «Кедр», дом, баня, 
теплицы, вода, ухожен. 
Тел.: 2-05-02, 89122058819.

4-1
*Кроликов-великанов, 

цена 800 руб./шт. Тел. 
89221398134.

2-1
*Свинину охлажденную, 

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

6-6

*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.

7-2
*Дипломы, курсовые, 

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

29-8
*Дипломные, курсо-

вые, чертежи, любые дис-
циплины! Любой срок, 
договор, бесплатные до-
работки. Скидки посто-
янным клиентам. Тел. 
89068000710.

8-4
*Кладка печей, ками-

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

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

17-10
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-4
*Компьютерная по-

мощь. Настройка, ремонт. 
Тел. 89089004316.

4-4
*Комплексная бригада 

строителей сделает ремонт 
любой сложности кварти-
ры, офиса, коттеджа. За-
мена сантехники, элект-
рики. Натяжные потолки. 
Тел. 89041680079.

13-3
*Маникюр, наращива-

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

13-3
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ 
по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка 
жилых помещений: ма-
лярно-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, а 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

3-2
*Ремонт телевизоров 

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

4-4
*Ремонтно-строитель-

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

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

4-4
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-2
*Сантехник, плиточ-

ник, электрик. Санузел 
«под ключ», пенсионерам 
скидка. Тел. 89506557717.

2-2
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-2
*Центр «Диалог» пригла-

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

3-3
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сообщает пресс-служба губернатора

По деликатному 
вопросу

анонс

Школьникам – 
о налогах

обратите внимание

Приём граждан

Получить участок 

онлайн

на школьном меридиане

Послушайте лекцию

служба информации

«10000 добрых дел 
в один день»

Об исполнении 
бюджета

В очередном номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы поста-
новления администрации нТГо о внесении изме-
нений в некоторые административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг, об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета нТГо 
за 9 месяцев 2013 года. Также в номере – другая 
официальная информация. 

Соб. инф.

В сВязи с проведением общероссийского 
дня приема граждан 12.12.2013 года в прокурату-
ре города, расположенной по адресу: г. нижняя 
Тура, ул. декабристов, 2б, работниками проку-
ратуры будет осуществляться прием граждан до 
20.00.

Прокуратура г. Нижняя Тура.

20 ноября по решению правительственной 
комиссии по вопросам реализации Федерального 
закона от 21.11.2011 года № 324-Фз «о бесплат-
ной юридической помощи в рФ» был объявлен 
всероссийским днем правовой помощи детям. 
В указанный день во всех субъектах рФ прошли 
мероприятия по правовому консультированию и 
просвещению детей.

для учеников седьмых классов нижнетуринс-
кой гимназии был проведен час правовой культу-
ры «Ваше право – знать о праве». Вместе с заве-
дующей отделом обслуживания детей Централь-
ной городской библиотеки  Юлией Валерьевной 
решетниковой ребята вспомнили свои права и 
обязанности, на личных примерах рассмотрели 
некоторые из них. дети поговорили о документах, 
в которых эти права и обязанности закреплены. 

В конце мероприятия сотрудник библиотеки 
провела опрос на тему «я и мои права» и расска-
зала о книгах, в которых освящается этот вопрос. 
Это поможет ребятам вырасти юридически гра-
мотными гражданами нашего государства.

Н. Малышева, 
директор МБУК «ЦБС». 

В КомплеКсном центре социального об-
служивания населения пройдет лекция, которую 
будут читать специалисты нижнетуринской Цен-
тральной городской больницы (врач-инфекцио-
нист и врач-онколог), она приурочена ко дню ми-
лосердия. лекция состоится 5 декабря в 14.00 по 
адресу: ул.40 лет октября, 41а.

По инф. КЦСОН. 

«Ваше право – 
знать о праве»

В преддВерии профессионального праздни-
ка налоговых органов 19 и 20 ноября межрайон-
ной иФнс россии № 27 по свердловской области 
в учебных заведениях проведены общероссийские 
открытые уроки, посвященные вопросам налого-
вой грамотности. охвачена аудитория 9-11 клас-
сов средних общеобразовательных школ.  

начальник отдела работы с налогоплательщика-
ми инспекции Т.Г.Шестакова обратила внимание 
юного поколения на историю развития налоговой 
системы россии. особый интерес у старшеклас-
сников вызвала информация об электронных ус-
лугах Фнс, доступ к которым любой налогопла-
тельщик может получить на сайтах www.nalog.ru, 
www.r66.nalog.ru.

Внимание учащихся 11 классов, заканчивающих 
учебное заведение в 2014 году, было обращено на 
то, что если они сделают свой жизненный выбор в 
пользу государственной гражданской службы, мы 
будем рады видеть их в  числе сотрудников налого-
вых органов. от эффективности, энергичности и 
креативности в работе налоговой службы зависит 
результат ее деятельности и, как следствие, благо-
состояние нашей страны. 

По инф. Межрайонной ИФНС России № 27 
по Свердловской области.

благое дело

для маКсимальноГо удобст-
ва граждан льготных категорий ми-
нистерство по управлению государст-
венным имуществом свердловской 
области запустило новый онлайн 
сервис.

В ноябре 2013 года на официаль-
ном сайте мУГисо стартовал но-
вый проект, позволяющий осущест-
вить поиск информации об очеред-
ности на однократное бесплатное 
предоставление земельных участков 
в режиме реального времени.

В рамках сервиса реализована 
функция поискового запроса в соот-
ветствии с заданными критериями. 
Так, используя свои фамилию, имя, 
отчество и дату рождения, граждане 
получили возможность узнать теку-
щую информацию о стадии рассмот-
рения заявления, номере очереди, 
предполагаемом месте расположе-
ния участка, а также о ходе работ по 
его формированию.

Таким образом, данный проект 
позволяет заявителю в онлайн-ре-
жиме отслеживать весь процесс от-
носительно предоставления участка, 
начиная с подачи заявления и закан-
чивая непосредственным предостав-
лением документов на земельный 
надел.

сервис подразумевает также воз-
можность распечатать письменное 
уведомление о постановке на учет с 
номером очереди, что значительно 
упрощает дальнейший процесс оч-
ного обращения в ведомство.

Кроме того, посетители найдут 
для себя интересным раздел «спра-
вочная информация», содержащий 
статистику по обеспечению граждан 
земельными участками, перечень 
участков, уже сформированных для 
предоставления заявителям, а также  
другую полезную информацию о ре-
ализации областного закона № 18-
оз «об особенностях регулирования 

земельных отношений на террито-
рии свердловской области».

Также министерством впервые на 
территории свердловской области  
введена система дублирования пись-
менного ответа заявителю на его 
электронный адрес.

Таким образом, оригинал ответа 
отправляется посредством и почто-
вой, и электронной связи, что в свою 
очередь позволяет оперативно и в 
кратчайшие сроки информировать 
заявителя о результатах рассмотре-
ния обращения.

В мУГисо отмечают, что данный 
проект является одним из механиз-
мов реализации комплекса мер по 
повышению открытости и прозрач-
ности принимаемых министерством 
решений.

Узнать номер очереди и ознако-
миться с интересующей информа-
цией можно по ссылке http://mugiso.
midural.ru/igs.

ресурс Spidolog.ru  организован 
для специалистов в области про-
филактики и лечения Вич-инфек-
ции и дает возможность получить 
максимально быстро качественную 
и, самое главное, достоверную, на-
учно выверенную информацию по 
теме  Вич/спида и гепатита.

инициатор создания этого уни-
кального проекта, разработчик и 
модератор - марк аганин, врач-
инфекционист города заречного, с 
недавних пор – главный врач ГбУз 
со Верхнее дуброво.

необходимость подобного ин-
тернет-ресурса существует уже дав-
но. дело в том, что информации по 
проблеме Вич/спида в интерне-
те огромное количество, но не всему 
можно доверять. существует много 
слухов, мифов, непроверенных ма-
териалов. например, интернет-
пространство активно осваивают 
Вич-диссиденты, распространяя 
заведомо ложную информацию по 
проблеме Вич/спида.

есть другая сторона медали. до-
стоверная  информация распо-
ложена на разных ресурсах. надо 
затратить время, чтобы найти ин-
тересующие материалы и статьи. 
стоит отметить,  что в свердловс-
кой области потребность в едином 
справочнике испытывают не толь-
ко узкие специалисты – врачи-ин-
фекционисты и их пациенты. пос-
кольку в области создана система 
профилактики и лечения Вич/
спида, действующая  на разных 
уровнях, потребность в получении 
информации по этой проблеме ис-
пытывают и врачи других специаль-
ностей, и педагоги, и специалисты 
по социальной работе, и  инженеры 
по технике безопасности, и специ-
алисты учреждений молодежной 
политики, культуры,  волонтеры, 
консультанты.

информация, размещенная на 
Spidolog.ru, охватывает все аспекты 
многогранной темы Вич/спида:  
лечение, первичная, вторичная, 

третичная профилактика, социаль-
но-правовое сопровождение. 

В течение трех месяцев портал 
проходил апробацию. Это время 
использовалось для того, чтобы на-
полнить ресурс информацией.

на сегодняшний день на этом 
портале  размещено 192 статьи,  бо-
лее 40 видеороликов. Уже функци-
онирует 700 страниц. 

наполнением сайта смогут зани-
маться только зарегистрированные 
пользователи, которыми могут стать 
специалисты в области профилак-
тики и лечения Вич-инфекции. 
Уже сейчас формируется сообщест-
во таких специалистов (зарегистри-
рованных пользователей), готовых 
принять активное участие в напол-
нении этого интернет-ресурса.

необходимо подчеркнуть, что 
в  свердловской области на се-
годняшний день уже создано три  
интернет-ресурса  по теме Вич/
спида для разных целевых ауди-
торий. 

УВажаемые жители ниж-
нетуринского городского округа, 
представители трудовых коллек-
тивов, учебных заведений, обще-
ственных организаций!

обращаем ваше внимание на 
то, что 5 декабря объявлен днем 
милосердия! В помощи нуждают-
ся многие – помогают единицы. 
ежегодная добровольческая акция 
«10000 добрых дел в один день» 
пройдет 5 декабря на территории 
всей свердловской области. Вы 

можете стать частью большого доб-
рого дела! приглашаем принять 
участие в акции всех, кто способен 
отдать тепло своего сердца детям. 
особенно поддержка необходима 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям, находящимся на 
стационарном лечении в детской 
больнице. Эти дети нуждаются в 
предметах личной гигиены. Также 
принимаются денежные пожер-
твования, они будут направлены 
на покупку водонагревателя, кото-

рый так необходим соматическому 
отделению детской больницы.

пункт приема вещей, игрушек 
и других предметов первой необ-
ходимости уже работает, он орга-
низован в Комплексном центре 
социального обслуживания по 
адресу: г. нижняя Тура, ул. 40 лет 
октября, 41а. 

Все собранное в рамках акции 
будет передано 5 декабря.

По инф. КЦСОН.



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.



Я никак не могу понять, каким 
образом наши дорожники умуд-
ряются так ювелирно воспроиз-
вести все ямы и колдобины на до-
роге всего лишь через три месяца 
после ремонта.

Наши депутаты уже наприни-
мали столько законов, что скла-
дывается впечатление, что они 
работают на сдельщине.

Бабушка - опытный мастер тату 
набила на лбу внуку слово «лох», 
чтобы он не забывал надевать ша-
почку.

Люся съела первое, второе, ку-
сок торта, орешки со сгущенкой 
и компот. В результате Люся до-
вольна как слон, но недовольна 
как женщина.

Судя по нынешним учебникам, 
обязательная проверка на нарко-
тики нужна не в школах, а в ми-
нистерстве образования.

Если мусорный пакет разлага-
ется за 145 лет, а асфальт - за одну 
зиму, то почему бы нам не пок-
рывать дороги мусорными паке-
тами?

Бессонную ночь провели мы 
вдвоем - я и комар. Он всю ночь 
пил и пел, а я ему аплодировала.

- Привет! Как жизнь у тебя?
- Жизнь у меня хорошая, даже с 

элементом роскоши.
- Это как?
- Ну каждый день новый паке-

тик чая!

Дольше всего женщины пом-
нят неподаренные розы...

Внедрение электронных гос-
услуг позволяет увеличить штат 
чиновников втрое, бардак впя-
теро, а сами услуги не оказывать 
вообще, потому что компьютер 
сломался.

Алкоголь является отличным 
растворителем. Он растворяет 
браки, дружбу, семьи, рабочие 
места, банковские счета, печень 
и мозг. Но только не проблемы.

- Ой, девочки, а я вчера напи-
лась и вырубилась. Потом про-
снулась и начала танцевать на 
столе…

- Ну, с кем не бывает!
- Да только вот у патологоана-

тома сердечко слабеньким оказа-
лось!

Только от одной мысли, что ты 
на диете, безумно хочется есть!

Бюджет пилят не везде - есть 
место, где его просто скалыва-
ют кусками. Так и называется - 
Сколково!

- Привет! Извините, я первый 
день в Интернете... Не подскаже-
те, что мне делать?

- Беги, друг! Беги!
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ОВЕН

На этой неделе вам предстоит 
потрудиться не покладая рук, при-
чем и в буквальном, и в переносном 
смысле, ни на минуту не выпуская 
из виду свою выгоду. Чем бы вы 
не занимались, вы можете заранее 
рассчитывать на успех даже самого 
безнадежного предприятия. Ближе 
к выходным Фортуна порадует при-
ятным событием или долгожданны-
ми переменами в личной жизни.    

ТЕЛЕЦ
Налаживайте новые контакты и 

связи! Партнерские, деловые, лич-
ные... Все это отложится в копилку 
успеха и весьма пригодится вам не 
только на этой неделе, но и ближай-
шем будущем. В конце недели вам 
будут на редкость хорошо удаваться 
дела, связанные с благоустройством 
дома, офиса, а также планы, касаю-
щиеся финансовых вопросов.    

БЛИЗНЕЦЫ
Не позволяйте эмоциям и нега-

тивным проявлениям чувств до-
минировать над вами! Справитесь 
с этой напастью - проблем на про-
тяжении этой недели у вас не воз-
никнет. Особо следует остерегаться 
конфликтов с малознакомыми и со-
вершенно посторонними людьми. В 
сфере профессиональной и финан-
совой деятельности вам уготованы 
стабильность и процветание.   

РАК
На этой неделе вам гарантиро-

ван успех в переговорах любой 
степени важности и сложности. 
Благоприятны визиты, деловые 
поездки и командировки, а также 
любые другие способы и формы 
общения с окружающим миром. 
В среду-четверг возможна пу-
таница в финансовых и личных 
делах. Во избежание проблем 
следует адекватно реагировать на 
складывающуюся ситуацию и не 
откладывать решение этих воп-
росов на потом.  

ЛЕВ
Сногсшибательные перспекти-

вы и возможности! И даже если вы 
не подозреваете о своих талантах 
и способностях, поверьте в себя и 
дерзайте! Обязательно пробуйте са-
мые разные, даже невероятные ва-
рианты, они не только принесут вам 
успех, но и откроют ранее закрытые 
дороги к быстрому и надежному до-
стижению поставленных целей. 

ДЕВА
В начале недели проявите пре-

дельную осмотрительность во вза-
имоотношениях с окружающими 
и родными - ваши планы будут за-
висеть от них. К сожалению, вам 
необходимо контролировать не 
только свои эмоции, но и желания, 
чтобы избежать общения с теми 
людьми, которые вам неприятны и 

могут создать затруднения для вас и 
ваших действий.   

ВЕСЫ
Суетливое, но благоприятное 

время. Вероятность получения 
подарков, материального возна-
граждения за проделанную работу, 
поощрений и прочих даров Судь-
бы. Даже простой совет, данный от 
души, может обернуться широкими 
возможностями для осуществления 
заветных желаний, улучшения фи-
нансовой стороны дела или реше-
ния сложной проблемы.    

 СКОРПИОН
Эта неделя обещает оказаться 

урожайной не только на сюрпри-
зы в профессиональной сфере, но 
также и на приятные финансовые 
неожиданности. Впереди вырисо-
вываются благоприятные возмож-
ности в области нежных чувств и 
личной жизни.    

СТРЕЛЕЦ
Все хорошо, но... стремление к 

новым приключениям или аван-
тюрному решению проблем и 
важных для вас вопросов может 
привести к весьма неприятным со-
бытиям, финансовым убыткам или 
к тому, что дела пойдут не так, как 
вы задумывали. Так или иначе, про-
водите осторожную финансовую 
политику, а во всем остальном вы 
прочно будете занимать лидерские 
позиции.    

КОЗЕРОГ
В этот период вы можете, если 

пожелаете, объять необъятное. К 
активным действиям вас подтол-
кнет множество неожиданных, но 
приятных событий. Но не слишком 
расслабляйтесь - до выходных вам 
предстоит пройти через серьезные 
испытания во взаимоотношениях с 
друзьями, любимыми или родствен-
никами.   

ВОДОЛЕЙ
Начало недели и выходные дни - 

прекрасное время, чтобы наладить 
взаимоотношения с партнерами, 
коллегами и родственниками. В 
среду-четверг следует обратить се-
рьезное внимание на состояние 
финансовых дел. В пятницу необ-
ходимо завершить ранее начатые 
работы, чтобы избежать проблем на 
службе и денежных потерь.    

РЫБЫ
На этой неделе вы будете выгля-

деть как истинная Золотая Рыбка: 
в сиянии успеха и блеске благопо-
лучия. Конечно, не все будет полу-
чаться по вашему велению, но при 
вашем личном активном участии 
у проблем не останется иного вы-
хода, как сдаться перед вашим на-
тиском, а у дел - иной участи, как 
пойти на лад. Уверенно рассчиты-
вайте на собственные силы, а также 
повышение доходов.

По горизонтали. Фазенда. Бро-
сок. Пиджак. Латекс. Эполет. Кор-
чма. Софа. Сотня. Цикл. Осетр. 
Темп. Рок. Баран. Генерал. Дань. 
Кашалот.

По вертикали. Месяц. Жена. Эф-
фект. Лебеда. Балок. Марал. Зерка-
ло. Сопрано. Термос.  Альт. Скетч. 
Терн.  Дно. Манто. Каска. Ярка.

Моя подруга Маргарита, живущая в Германии, недавно высла-
ла по моей просьбе рецепт популярного немецкого супа «Айнтопф». 
Хочу познакомить вас с этим рецептом.

Суп «Айнтопф»
Это густой суп, и у него несколько вариантов. Первый: мясо, лук 

и морковь нарезать кубиками, обжарить в чугунке или казане. До-
бавить нарезанный брусочками картофель, а также капусту, фасоль 
(можно консервированную), специи, зубчик чеснока, залить кипя-
щим бульоном или водой и тушить на медленном огне полтора часа. 
Затем взбить содержимое блендером. Подавать суп с укропом, зеле-
ным луком.

Второй вариант: обжарить баклажаны, к ним добавить капусту, 
лук, картофель, сельдерей и морковь, все это тушить в бульоне, пока 
овощи не станут мягкими. Добавить нарезанный кубиками плавле-
ный сырок, бульон,  варить еще 10 минут. Посолить, поперчить, за-
тем взбить содержимое кастрюли блендером и добавить нарезанную 
тоненькой соломкой копченую колбасу. Подавать суп с мелко наруб-
ленной петрушкой.

Вариант третий: нарезанное кубиками мясо обжарить с луком и 
квашеной капустой. К мясу и капусте в небольшое количество бу-
льона добавить морковь, картофель, горсть риса, специи (кориандр, 
базилик, красный перец), щепотку сушеных грибов. Тушить полтора 
часа, затем взбить овощи блендером и добавить бульона. Подавать 
суп со сметаной.



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.

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

В этом номере:

Факт

Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели

В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 
. уб .

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500
ых ю

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 
погашение долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

434,6 
. уб

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 



22 № 92 28 ноября 2013 года

Л ТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 
ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

Н
а предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

.
руб ей

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600 .
руб ей.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 

5,6 млрд. 
рублей 

- из областного 

бюджета, 

из них 

непосредственно 

на развитие 

промышленности 

4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 

власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный


