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За ь в  

Серебристый мяч – приз тренеру команды-победительницы.

«Тебе, паренек, роста не хватает в баскетбол иг-
рать», - сказал первокласснику Андрею Кореневу тре-
нер. Тогда альтернативой баскетбольному мячу стал 
другой мяч. Андрей принял самостоятельное решение: 
пошел и записался в футбольную секцию. Увлекатель-
ная игра, в которой нужно быть на миг быстрее, вы-
носливее, точнее и расчетливее соперника, покорила 
мальчишечье сердце. От тренировки к тренировке 
приходило понимание игры, нарабатывались навыки, 
и вот уже в родной команде Андрей – капитан, веду-
щий игроков к победе. Юношеская сборная из города 
березники Пермского края, в которой играл Андрей 
Коренев, дважды выходила победителем первенства 
России «Кожаный мяч». После таких побед от трене-
ров московских ДЮСШ обычно шли приглашения 
заниматься, но для родителей юного футболиста пре-
выше всего была учеба мальчика в школе. В 1989 году 
Андрей стал студентом УПИ и, конечно, тут же влился 
в институтскую сборную по футболу.

В 1991 году в нашей стране бурно начал развивать-
ся мини-футбол. В первую очередь он покорил Андрея 
динамичностью, сплавом единоборств: силы, ловкос-
ти, выносливости. После серии победных турниров по 
футзалу, команда УПИ в 1992 году стала участницей 
чемпионата СНГ, а затем чемпионата России. Андрей 
Коренев признан рекордсменом по количеству прове-
денных игр в составе команды института. В 1993 году 
команда УПИ заняла шестое место на чемпионате Рос-
сии по мини-футболу, а в рабочей спартакиаде Среди-
земноморья в Алжире завоевала первое место. На пике 
популярности Андрея не раз приглашали в сборную 
России. В составе команды он тренировался с прослав-
ленным Константином еременко, которому по ода-
ренности и жажде победы не было равных в футзале.

В 1998 году выпускника института Андрея Коренева 
поманил Север, и в 29 лет он стал тренером мужской 
профессиональной команды «Роспан-Итера» (Новый 
Уренгой). Тренерский дебют был более чем успешным: 
из второй лиги команда перешла играть в первую лигу, 
а из нее – в высшую. В большом спорте, к сожалению, 
не обходится без интриг, и кто-то решил, что Кореневу 
пора играть роль второго тренера. С этим назначением 
Андрей согласиться не мог, покинул клуб и в 2005 году 
устроился работать тренером-преподавателем по футбо-
лу в Нижнетуринское ЛПУ МГ. Сегодня он – директор 
культурно-спортивного комплекса «Газпром трансгаз 
Югорск», но административно-хозяйственная деятель-
ность не мешает ему играть за команду предприятия и 
оставаться тренером для пятнадцати юных футболистов. 
На смену его первому выпуску ребят 1995 и 1996 годов 
рождения пришли новые воспитанники, и их он учит 
быть индивидуальностями, учит мыслить, не сдаваться, 
бороться до конца, иначе – играть в красивый футбол. 

В юном возрасте человек ищет себя, пробует свои 
силы в разных направлениях, но ребята, пришедшие 
заниматься к Андрею Владимировичу, платят ему пос-
тоянством. Секрет кроется в его подходе к детям: он 
в каждом видит перспективу, на площадке поощряет 
инициативу, дает шанс раскрыться в игре, иными сло-
вами – закрутить свой финт. Любая победа юных фут-
болистов приносит ему не меньше эмоций, чем другие 
победы, бывшие в его судьбе. Андрей Владимирович 
отмечает способности вчерашних воспитанников: Ге-
оргия Косолапова, Максима Херсун, Антона Дедюхи-
на. Сегодня в составе детской сборной «Газпрома» на 
чемпионате России играют его ребята: Павел Дедюхин, 
Иван Матушкин, Максим Марковский, ефим Уймин. 
В этом сезоне неоднократный призер чемпионата об-
ласти и Северного округа – команда А.В. Коренева за-
воевала Кубок памяти Устинова, оставив позади пять 
сильнейших команд, в том числе и прославленный 
клуб «Виз-Синара».

На вопрос, за что он любит футбол, Андрей Влади-
мирович ответил:

- Мой стиль – хитро обыграть соперника и ударить 
по воротам. За возможность сделать неожиданный ход, 
за импровизацию, за интересные комбинации, за му-
жественность, за опасность – вот за что я люблю фут-
бол и большой, и маленький.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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территория

событие

Удобный посредник

И.В. Бабкин представляет Многофункциональный центр.

Чтобы не «окопаться»
в собственных проблемах

Жительницы Сигнального на приеме у главы НТГО Л.В. Тюкиной (справа).

На прошедшей неделе 
состоялась одна из плановых 
ежемесячных поездок главы 
Нижнетуринского городского 
округа Л.В.Тюкиной по сель-
ским территориям. На этот раз 
в программе встреч главы с на-
селением были  поселки Косья, 
Ис и Сигнальный.

еще в предвыборную кампа-
нию, встречаясь с жителями ок-
руга,  Лариса Вадимовна полу-
чала наказы своих избирателей 
по решению того или иного воп-
роса в случае избрания ее главой 
НТГо. о них она не забыла. по-
ездки по сельским территориям 
в сентябре и октябре добавили 
нерешенных проблем. И вот в 
ноябре Л.В.Тюкина приехала в 
поселки со списком уже прове-
денных дел и мероприятий, поз-
воляющих объективно судить о 
действенности местной власти.

решен вопрос с уличным ос-
вещением на Финском комп-
лексе (пос. Ис), установлены 
два фонаря в поселке Верхний 
Ис. На две скважины в посел-
ке Косья и на две в поселке Ис 
поставлены насосы. Согласно 
плану 2013 года, в поселках вы-
рублены тополя. В плане 2014 
года - отсыпка дорог в Косье 
после паводка. рассматривается 
также вопрос утепления клуба, 
в смете 2014 года предусмотре-
но 900 тысяч рублей на утепле-
ние стен здания по всему пери-
метру. Введена штатная едини-
ца смотрителя кладбищ НТГо, 
рассматривается предложение 
жителей Косьи о восстановле-
нии ограждения территории за-
хоронений, очистке ее от высох-
ших деревьев и кустарников. 

Таким образом, многие не ре-
шаемые ранее вопросы сдвину-
лись с мертвой точки. И особен-
но это касается малозатратных, 
но требующих элементарного 
человеческого внимания, про-

блем, ведь все мы знаем, каков 
бюджет НТГо, и в то же время 
прекрасно понимаем, на чем 
строится напряжение в  кол-
лективах: невнимании, неже-
лании управляющих компаний 
и обслуживающих организаций 
встречаться с людьми, совмест-
но обсуждать недостатки и ис-
кать пути решения.

Самый насущный вопрос Иса, 
как показали встречи, – меди-
цина. Нет узких специалистов. 
Как заверила Л.В.Тюкина, глав-
ный врач ГБУЗ Со  «Нижнету-
ринская центральная городская 
больница» М.В.Новиков при-
нимает на работу врачей-сов-
местителей, чтобы закрыть об-
разовавшиеся ниши. решение 
вопроса – лишь дело времени.

до сих пор ни одна управля-
ющая компания не зашла в дом 
ветеранов в поселке Ис. На днях 
будет объявлен конкурс на пра-
во обслуживания части домов, в 
том числе и дома ветеранов. 

Свет, дороги и вода – веч-
ные проблемы села. по мере их 
частичного разрешения они, 

конечно же, не снимутся пол-
ностью еще много лет. Но дово-
дить ситуацию до критического 
состояния администрация ок-
руга  не позволит. Как уже гово-
рилось, администрация НТГо и 
дума серьезно занялись энерго-
снабжением района. Муници-
палитетом объявлен также кон-
курс на выполнение работ по 
очистке дорог от снега, заявле-
ны пять подрядчиков. На строгом 
контроле у МКУ «оЖКХ, С и р» 
(рук. е.В.Вахонина) – порывы 
на водных магистралях, откачка 
нечистот, установка светильни-
ков, дополнительных мусорных 
баков в поселках.

Самой серьезной проблемой 
встретил Сигнальный. школь-
ные учителя, пришедшие на 
встречу с главой, поразили ин-
формацией: из-за неразберихи 
в порядке оплаты услуг энерго-
снабжающих компаний, предъ-
являющих каждая свои счета, 
люди оказались должниками, да 
к тому же лишились полагаю-
щихся сельским специалистам, 
ветеранам труда льгот в связи с 

липовыми долгами, исчисляю-
щимися десятками тысяч рублей. 
И это при том, что люди платили 
по квитанциям весь год! 

Лариса Вадимовна предложила 
провести встречу с директором УК 
«Энергетик-Ис» В.а.Ткачевым и 
начальником Нижнетуринско-
го участка оао «Свердловэнер-
госбыт» о.Л.шлемовой, предъ-
явить им претензии и исправить 
ситуацию, вернув людям пере-
плату и решив вопрос с судами, 
предъявляющими долговые пре-
тензии. Кстати сказать, на фоне 
всех этих неурядиц с «двойными» 
квитанциями вновь напомнила о 
себе идея создания единого для 
всех жителей округа расчетно-
кассового центра, который не 
позволил бы допустить подобно-
го безобразия.

У жителей поселка Ис тоже 
много вопросов к УК «Энерге-
тик-Ис», рКЦ, к оао «Сверд-
ловэнергосбыт». В частности, 
почему показатели общедо-
мовых приборов учета (и со-
ответственно – оплата) в не-
сколько раз превышают инди-

видуальные потребительские 
показатели? «Мы освещаем и 
моем планету?» – слышались 
на собрании возмущенные 
возгласы. а некоторые жители 
выразили сомнение в том, что 
расположенные в жилых домах 
организации, торговые и иные 
предприятия платят за себя от-
дельно.  

по многим вопросам следует 
разобраться. И в частности, по 
вопросу вывоза жидких отходов 
из Сигнального и твердых быто-
вых отходов из некоторых райо-
нов поселка Ис. Жители домов, 
которые остались без управ-
ляющих компаний, теперь без 
договора не могут вывезти му-
сор и, получается, «окопались» 
в собственной проблеме, пос-
кольку свалки растут, а вопрос 
самостоятельно не решается.

ответом на подобную ситуа-
цию может быть прозвучавшее 
на встрече с теми же исовчана-
ми скромное заявление жите-
лей дома №71 по улице Ленина: 
«а мы в своем дворе сделали все 
сами. И тополя спилили, и по-
рядок навели, и площадку для 
сушки белья организовали, и 
договоры заключили. дом-то в 
нашем ведении, общем». 

Эта мысль, в принципе, яви-
лась и лейтмотивом всех про-
веденных встреч, на которых 
глава округа Л.В.Тюкина еще 
и еще раз пыталась донести до 
земляков главное: там, где каса-
ется муниципальных объектов, 
администрация свое слово ска-
жет и компании, нарушающие 
договорные обязательства, при-
влечет к ответу. Но в части лич-
ной собственности нам пора на-
учиться решать свою судьбу са-
мим. Брать в общее управление 
жилье, считать свои же деньги.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

28 НояБря  в Нижней Туре 
начал работу филиал государст-
венного бюджетного учреж-
дения Свердловской облас-
ти  «Многофункциональный 
центр» по оказанию федераль-
ных, областных, муниципаль-
ных  услуг населению.

Новое учреждение насчиты-
вает пять сотрудников и создано 
для активного посредничества 
между гражданами-заявителя-
ми, местной властью и  органа-
ми исполнения услуг. работа ор-
ганизована по принципу одно-
го окна. Вы приносите в МФЦ 
пакет документов (здесь же, на 
месте, будет возможность опла-
тить государственную пошлину 
за предоставление различными 
инстанциями того или иного 
документа), и дальше уже забо-
та центра - как можно быстрее 
обработать ваши документы и 
пустить этот пакет в исполне-
ние.

Услуги самые разные, оказы-
ваются они бесплатно и каса-
ются субсидий, паспортно-ви-
зовой службы, землеустройства, 
градостроительства, налоговой 
регистрации индивидуального 

предпринимательства, транс-
порта, самые востребованные 
– услуги росреестра и кадаст-
ровой палаты. Только местного 
уровня насчитывается около 
120 услуг. 

работая по принципу экстер-
риториальности (житель Нижней 
Туры может получить услугу по 
другому региону), соблюдая все 
правила сохранности персональ-
ных данных клиентов, центр ос-
вободит вас от множества хлопот, 
стояния в бесконечных очередях, 
сэкономит ваше время.

- Наша задача – получить 
доверие заявителей, - говорит 
руководитель филиала ГБУ 
«МФЦ» в Нижней Туре Наталья 
Чернышова. – И мы приложим 
все усилия к тому, чтобы наш 
центр быстро приобрел попу-
лярность и стал востребован-
ным. для удобства населения 
мы постараемся организовать 
свою работу в вечернее время и 
даже включим с нового года  в 
свой деловой распорядок один 
выходной. пока же дни и часы 
приема: с понедельника по пят-
ницу, с 9 до 18 часов.

открывая филиал Многофунк-

ционального центра по ока-
занию услуг населению в 
Нижней Туре, директор 
ГБУ «МФЦ» Свердловской 
области Игорь Бабкин поб-
лагодарил за организацион-
ную помощь бывшего главу 
округа Федора Телепаева, 
вручив ему благодарствен-
ное письмо правительства 
Свердловской области. За 
гостеприимство и содейст-
вие в ремонте помещения 
МФЦ, благоустройстве 
прилегающей территории 
благодарности удостоена 
нынешний руководитель 
округа – Лариса Тюкина.  

И.В. Бабкин сообщил 
также, что в будущем основ-
ным документом гражданина 
россии может стать (даже в слу-
чае смены паспорта) универ-
сальная электронная карта, вы-
пускаемая и хранимая центром. 
она может быть использована 
как пластиковая карта банка, 
кроме того, на ней будут запе-
чатлены номер медицинского 
полиса, страхового свидетель-
ства, другие документальные 
данные гражданина.

На одно окно – 5 тысяч жи-
телей – по такому принципу 
сформирована целевая област-
ная программа  создания сети 
филиалов МФЦ на Среднем 
Урале. К 2015 году предполага-
ется открытие 860 таких окон по 
области. И только прошедший 
ноябрь уже дал 110 тысяч за-
явителей. Стало быть, противо-
коррупционные, общественно 
значимые многофункциональ-

ные центры, открытые уже во 
многих городах Свердловской 
области,  оправдывают себя.

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр по оказанию услуг насе-
лению расположен по улице 40 
лет октября, 39. Контактные 
телефоны: 2-71-30;  98-5-40.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.
Фото Веры КузеВАНОВОй.
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Евгений Куйвашев провел пресс-конференцию  у костра.

акцент

Перезагрузка будет успешной

конкурсы

«Кулинар года»
к сведению

Выбирает молодёжь

В минуВшие выходные со-
стоялся IV уральский медиафо-
рум. В очередной раз это мероп-
риятие собрало несколько сотен 
журналистов из разных городов 
Среднего урала. Корреспонденты 
и редакторы муниципальных га-
зет, интернет-сайтов, радиостан-
ций и телеканалов обсудили те-
кущее состояние дел в отрасли и 
зарядились энергией на будущее. 

Содействие в проведении ме-
диафорума традиционно оказали: 
губернатор Свердловской облас-
ти, региональное отделение Сою-
за журналистов России и «медиа-
союза», а также факультет журна-
листики уральского федерального 
университета им. Б.н. ельцина. 
местом проведения нынешней 
встречи была выбрана база отдыха 
«иволга», находящаяся в живо-
писном сосновом бору, неподале-
ку от Сысерти. Вытаскивая жур-

налистскую братию из пыльных 
городов, устроители медиафорума 
преследовали цель показать и до-
казать, что есть в Свердловской 
области места, где можно хорошо 
и интересно отдыхать. С выбран-
ным местом гармонично сочета-
лась и тема мероприятия: «неиз-
веданный урал. Перезагрузка». на 
два дня журналисты погрузились 
в раздумья о том, как сделать свои 
издания качественнее и привле-
кательнее для читателей, а Сверд-
ловскую область - интереснее для 
туристов. 

Образовательная часть форума 
была наполнена мастер-классами 
с профессионалами медиабизне-
са: секретарем Союза журналис-
тов России Владимиром Касюти-
ным, преподавателем факультета 
журналистики мГу Александром 
Амзиным, заведующим кафедрой 
периодической печати факульте-

та журналистики урФу Владими-
ром Олешко и многими другими. 
Дизайн и новые формы подачи 
информации, развитие интернет-
изданий, взаимодействие с чита-
телями и стратегии увеличения 
доходов от рекламы – вот лишь 
краткий перечень тем, поднятых 
на медиафоруме.

не менее интересной была и 
развлекательная программа. Жур-
налисты посетили с экскурсиями 
Сысертский фарфоровый завод, 
конно-спортивный комплекс 
«Белая лошадь», познакомились с 
творчеством свердловских кино-
режиссеров и сыграли в футбол. 
Для ценителей высокого слога 
был заготовлен особый сюрприз 
– творческая встреча с известным 
актером и телеведущим Павлом 
Любимцевым. 

Региональные власти не упус-
тили возможность пообщаться с 
журналистами в неформальной 
обстановке. В конце первого дня 
форума к разговору у большого 
костра присоединился губерна-
тор Свердловской области евге-
ний Куйвашев. Один за другим 
посыпались вопросы, в основном 
связанные с итогами голосования 
по «ЭКСПО-2020». напомним, 
что буквально за день до откры-
тия медиафорума екатеринбург 
уступил Дубаю в борьбе за право 
проведения международной вы-
ставки. несмотря на это евгений 
Куйвашев не был склонен к пес-
симизму и заявил журналистам 
о том, что Свердловская область 
и далее будет работать на улуч-
шение своего имиджа на миро-
вой арене. и не только в борьбе 
за крупные мероприятия, но и 
привлекая туристов. «Долю въез-

дного туризма в экономике реги-
она необходимо принципиально 
изменить. у Среднего урала есть 
все возможности, чтобы пока-
зать свою туристическую палит-
ру, наращивать потенциал. При 
этом необходимо создать турис-
тические маршруты и качест-
венную инфраструктуру, чтобы 
люди приезжали к нам не просто 
на отдельное событие, а остава-
лись здесь на длительное время, 
и мы смогли бы раскрыть им все 
возможности урала», - подчерк-
нул глава региона. Также евге-
ний Куйвашев заверил жителей 
Свердловской области в том, что, 
несмотря на проигрыш нашей за-
явки в битве за «ЭКСПО-2020», 
инфраструктурные проекты не 
будут сняты с повестки дня.

участники форума единодуш-
но отметили, что участие в по-
добных мероприятиях не только 

повышает профессиональный 
уровень журналистов, но и здо-
рово подстегивает их самолюбие. 
Пожалуй, самым ярким спикером 
форума был Владимир Касютин, 
который в ходе своего мастер-
класса по дизайну без лишней 
скромности прошелся по не-
скольким десяткам муниципаль-
ных газет, разнося в пух и прах 
применяемые методы верстки и 
дизайна. Досталось критики и 
нашей газете, но зато стало вид-
но, над чем стоит поработать, что 
следует изменить.

Хороший опыт был получен 
журналистами и на мастер-клас-
се Александра Амзина «интернет 
Сми в малых городах и районах». 
его советы мы также возьмем на 
вооружение при работе с нашим 
сайтом http://vremya-nt.ru. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

6 ДеКАБРя 2013 года пройдут 
выборы депутатов молодежного 
парламента Свердловской облас-
ти.

Голосование состоится с 10.00 
до 16.00. В выборах смогут при-
нять участие молодые люди, про-
живающие на территории Сверд-
ловской области, в возрасте от 14 
до 30 лет включительно. на терри-
тории нижней Туры учащиеся го-
лосуют по месту своего обучения, 
а работающая молодежь – по мес-
ту регистрации в пределах своего 
избирательного участка (участки 
опубликованы на сайте нижнету-
ринской РТиК).

В молодежный парламент 
Свердловской области будет из-
брано 50 депутатов, из них 25 - по 
мажоритарным избирательным 
округам, 25 – по двум единым из-
бирательным округам по пропор-
циональной системе выборов.

В состав нижнетуринского од-
номандатного избирательного ок-
руга №21 вошли: Верхотурский, 
новолялинский, Качканарский, 
нижнетуринский городские ок-
руга и город Лесной. По округу 
выдвинулось 9 кандидатов:

Евгения Валерьевна Василова. 
Родилась 13 декабря 1986 года в го-
роде Свердловске. имеет высшее 
профессиональное образование, в 
2012 году окончила уральский ин-
ститут экономики, управления и 
права. Работает ведущим специа-
листом комитета экономического 
развития, торговли и услуг адми-
нистрации городского округа «Го-
род Лесной». Выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения. Проживает в 
городе Лесном.

Виталия Александровна Кор-
дюкова. Родилась 22 июня 1987 

года в городе Свердловске. имеет 
среднее профессиональное об-
разование, в 2011 году окончила 
уральский колледж прикладного 
искусства и дизайна. Временно 
неработающая. Выдвинута изби-
рательным объединением «Свер-
дловское региональное отделение 
ЛДПР». Проживает в городе Лес-
ном.

Мария Николаевна Кропачева. 
Родилась 21 мая 1987 года в го-
роде Качканаре. имеет высшее 
профессиональное образование, 
в 2009 году окончила Российский 
государственный профессиональ-
но-педагогический университет. 
Работает педагогом-психологом 
в мОу «Лицей № 6». Выдвину-
та избирательным объединением 
«Качканарское местное отделение 
ВПП «единая Россия». Прожива-
ет в городе Качканаре.

Виктор Андреевич Медведев. Ро-
дился 13 апреля 1996 года в горо-
де нижняя Тура. имеет основное 
общее образование. учащийся 11 
класса мБОу «нижнетуринская 
гимназия». Выдвинут в порядке 
самовыдвижения. Проживает в 
городе нижняя Тура.

Егор Алексеевич Помазкин. Ро-
дился 5 мая 1996 года в городе 
нижняя Тура. имеет основное 
общее образование. учащийся 11 
класса мБОу «Средняя общеоб-
разовательная школа №1». Вы-
двинут в порядке самовыдвиже-
ния. Проживает в городе нижняя 
Тура.

Василий Андреевич Пудушкин. 
Родился 14 января 1996 года в го-
роде Лесном. имеет среднее (пол-
ное) общее образование. Работает 
спортсменом-инструктором в 
мБОу ДОД «СДЮСшОР «Фа-

кел». Выдвинут избиратель-
ным объединением «РОПП 
«Справедливая Россия» в 
Свердловской области».Про-
живает в городе Лесном.

Валерия Владимировна Ряб-
цун. Родилась 4 марта 1994 
года в городе нижняя Тура. 
имеет среднее (полное) общее 
образование. Студентка 2 кур-
са Технологического институ-
та - филиала нияу «миФи». 
Выдвинута собранием избира-
телей по месту учебы. Прожи-
вает в городе нижняя Тура.

Александр Анатольевич Тре-
тьяков. Родился 23 октября 
1985 года в городе новая Ляля. 
имеет высшее профессио-
нальное образование, в 2009 
году окончил уральский  го-
сударственный лесотехни-
ческий университет. Работает 
директором в ЗАО «СЭКОм-
Север». Выдвинут в порядке 
самовыдвижения. Проживает 
в городе новая Ляля.

Ксения Александровна Шум-
кова. Родилась 11 марта 1997 
года в городе Верхотурье. 
имеет основное общее обра-
зование. учащаяся 11 класса 
ГБОу СО «Средняя общеоб-
разовательная школа №3». 
Выдвинута в порядке самовы-
движения. Проживает в городе 
Верхотурье.

молодежи предстоит прого-
лосовать и избрать всего одно-
го кандидата в депутаты мо-
лодежного парламента Сверд-
ловской области.

Сделайте правильный вы-
бор!

Ю. ГРИГОРЬЕВА, 
председатель НТ РТИК.

нАКРыВАя новогодний стол, 
каждая из хозяюшек старается 
учесть вкусовые пристрастия сим-
вола грядущего года. но думаем, 
что никто не устоит перед угоще-
нием, умело поданным и имею-
щим аппетитный и изысканный 
вид. Кто красивее и оригинальнее 
оформит блюдо к новогоднему 
столу – об этом мы узнаем из кон-
курса редакции «Кулинар года». 
Желающим принять участие в 
кулинарном состязании требуется 
сфотографироваться с кулинар-
ным произведением и прислать 
или принести в редакцию сни-
мок. новогоднему угощению не 
обязательно быть сложным по 

рецептуре, но обязательно при-
влекательным внешне, а если оно 
еще и окажется из рациона знака 
года, то это будет только приветст-
воваться.

По электронной почте reporter@
vremya-nt.ru фото на конкурс бу-
дут приниматься до 7 января, в 
редакции фото будут принимать-
ся до 26 декабря (ул. 40 лет Ок-
тября, 2а, здание администрации, 
1 этаж). не забывайте указывать 
имя, фамилию и контактные дан-
ные. участвуйте, и вас объявят 
«Кулинаром года»!

итоги конкурса будут подве-
дены в номере газеты от 9 ян-
варя..

ГРяДущий 2014 год по вос-
точному календарю – Год лошади. 
Значит главным героем детско-
го новогоднего конкурса будут 
лошадки. Редакция «Времени» 
предлагает юным художникам, 
рукодельницам и другим мастерам 
засучить рукава и принять участие 
в конкурсе. Дорогие участники, 
мы ждем от вас нарисованных, 
сшитых, вылепленных, выре-
занных, выполненных из любых 

Сотвори свою лошадку
подручных материалов гривастых 
лошадок. Коллективные работы 
на конкурс не принимаются.

наш адрес: ул. 40 лет Октяб-
ря, 2а (здание администрации, 
1 этаж). Конкурс продлится до 
26 декабря. Авторы работ и их 
творения будут запечатлены и 
опубликованы в номере «Вре-
мени» от 9 января. Самых стара-
тельных Дед мороз без подарка 
не оставит.

Невыдуманные истории
нАВеРняКА у каждого из нас 

есть своя история, связанная с ло-
шадью – символом наступающего 
года. Под ее знаком нам жить год, 
а потому следует отдать ей долж-
ное внимание и вспомнить яр-
кие, запоминающиеся моменты 
и истории, которые всплывают в 
вашей памяти при упоминании 
лошади. уважаемые читатели, по-
делитесь невыдуманным с газетой 

«Время». Пишите нам на элект-
ронный адрес: reporter@vremya-nt.
ru и почтовый: ул. 40 лет Октября, 
2а. В электронном виде письма 
на конкурс принимаются до 7 
января, по почте – до 26 декабря. 
Авторов, вошедших в тройку луч-
ших, ждут призы. Об итогах кон-
курса читайте в номере «Времени» 
от 9 января.

Редакция. 

Медиафорум открылся выступлением фолк-группы «Солнцеворот».



Если домовой погладил мохнатой ла-
пой хозяина, то в этом доме будут царить 
радость и любовь. На торжественном ме-
роприятии, посвященном 20-летию Цент-
ра социальной помощи семье и детям, до-
мовенок Тепа погладил его хозяйку – бес-
сменного директора людмилу Федоровну 
Палькину.

Много гостей пришло в этот день в зал 
Дворца культуры, чтобы поздравить со 
славной датой виновника торжества – 
коллектив Центра.

В их числе – депутат Законодательного 
собрания свердловской области четырех 
созывов Элла леонидовна Воробьева, ди-
ректор НП «семья –  детям» лариса Влади-
мировна Бучельникова и главный специа-
лист отдела семейной политики министерс-
тва социальной политики свердловской 
области Мария Валентиновна Шичкова. 

Двадцать лет назад глава Нижнетуринс-
кого района Олег иванович Чечетко под-
держал идею создания теплого и светлого 
дома для ребятишек, лишенных роди-
тельской любви и ласки. инициатором 
идеи выступила начальник отдела семьи 
администрации Нижнетуринского райо-
на ирина Анатольевна Маркова. Когда 
«Надежда» (первое имя Центра) открыла 
свои двери, Олег иванович ввел тради-
цию приходить к детям в гости в свой день 
рождения с большим тортом и дарить им 
подарки на Рождество. Его традиции на-
шли продолжение и у его последователей.

За два десятка лет Центр шагнул далеко 
вперед в своем развитии, и это – заслуга 
специалистов, работающих в его стенах. 
За многолетний, добросовестный труд 
грамотой министерства социальной по-
литики свердловской области были от-
мечены Антонина Громова и Валентина 

Яковлева, благодарственными письмами 
– Татьяна Филонец и Ольга Херсун. 

Почетные грамоты главы НТГО были 
вручены: Раисе Гусмановой, Екатерине 
Ержанковой, Вере Анапской, Ольге Дур-
новой, Галине Козиной; благодарности 
главы: людмиле Головизиной, Тамаре Ти-
хоновой, Нине Перевозчиковой, Надеж-
де Шадманбековой. Также был отмечен 
вклад специалистов, отдавших многие 
годы работе в Центре.

Весомым подарком ко дню рождения 
Центра стала победа коллектива в областном 
конкурсе проектов и программ, направлен-
ных на профилактику детского и семейно-
го неблагополучия, в номинации «Модель 
комплексного сопровождения семей с де-
тьми после развода «Шаг навстречу». 

В очередной раз, оказавшись на высоте, 
специалисты Центра продемонстрирова-
ли профессионализм не только по обес-
печению защиты, прав и законных инте-
ресов детей, но и показали себя лидерами 
в распространении передового опыта ра-
боты, инноваций в социальной сфере.

Праздничное мероприятие, напол-
ненное словами благодарности, любви и 
признательности, завершил гимн Центра, 
под который  в зале появился великолеп-
ный торт. Его мерцающие свечи отража-
ли тепло праздника, его душевность и 
символизм. Долгих лет тебе, Центр, пусть 
только не будет в твоих стенах детей, ос-
тавшихся без любви.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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Ни дня без любви 
и заботы

Откуда взялся новый тариф?
вопрос-ответ

юбилей

анонс

Двести граций 
хотят 
соревноваться

«Когда мы получили квитан-
ции по оплате услуг ЖКХ за ок-
тябрь, нас неприятно шокировал 
новый тариф на содержание и 
текущий ремонт жилья. В этой 
графе стояла гораздо большая 
цифра, нежели в прошлом месяце. 
Тариф увеличился не на 10-20%, а 
аж на 46,4%. 

По сравнению с январем нынеш-
него года, за октябрь я уплатила 
за квартиру на тысячу рублей 
больше. И это только квартпла-
та, не считая электроэнергии. 

Кто повысил тариф на содер-
жание и текущий ремонт жи-
лья? Почему дума поддерживает 
эти решения? Может быть, эти 
повышения нужны, чтобы фи-
нансировать новые должности в 
структуре администрации?

Н. Павлова».

Вопрос читательницы мы пе-
реадресовали руководителям 
администрации и Думы Нижне-
туринского городского округа. 
На запросы редакции поступи-
ли следующие ответы:

Лариса ТЮКИНА, глава Ниж-
нетуринского городского округа:

- Постановлением админис-
трации Нижнетуринского го-
родского округа от 16.09.2013 
г. № 1123(с изм.) установлен 
размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилого помеще-
ния по договорам социально-
го найма и договорам найма 

жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, 
для собственников жилых по-
мещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом, и для собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, если на их общем 
собрании не принято решение 
об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жи-
лого помещения.

Пункт 7 статьи 156 Жилищно-
го кодекса РФ предусматривает, 
что размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, в кото-
ром не созданы товарищество 
собственников жилья либо жи-
лой кооператив или иной спе-
циализированный потребитель-
ский кооператив, определяется 
на общем собрании собствен-
ников помещений в таком доме. 
Общее собрание собственников 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме проводится один 
раз в год. Размер платы опре-
деляется с учетом предложений 
управляющей организации и ус-
танавливается на срок не менее 
одного года. 

Если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме на 
их общем собрании не приняли 
решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом 

местного самоуправления (п.4 
ст. 158 ЖК). 

Администрация Нижнету-
ринского городского округа 
произвела расчет размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения, исходя из мини-
мального перечня услуг и работ 
по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, установленного 
Постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О 
минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения».

средства собственников, 
полученные по статье «содер-
жание и ремонт жилья» управ-
ляющие компании расходуют 
на уборку лестничных клеток, 
уборку придомовой территории, 
содержание домохозяйства, те-
кущий ремонт общестроитель-
ных конструкций и внутридо-
мовых сетей, вывоз и утилиза-
цию твердых бытовых отходов, 
техническое обслуживание и 
текущий ремонт лифтового хо-
зяйства (при наличии лифта), 
обслуживание и текущий ре-
монт внутридомовых тепло-, 
водо-, канализационных сетей, 
обслуживание и текущий ре-
монт внутридомового газового 
оборудования.

Администрация Нижнету-

ринского городского округа в 
сборе, накоплении и распреде-
лении средств, получаемых от 
собственников по статье «со-
держание и ремонт жилья», не 
участвует.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, предсе-
датель Думы Нижнетуринского 
городского округа:

- Все вопросы решаются де-
путатами путем голосования. 
Каждый депутат при этом руко-
водствуется своими убеждения-
ми и представлениями о целесо-
образности принятия решений. 
Поэтому я могу говорить лишь о 
мнении большинства депутатов, 
выраженном ими в ходе обсуж-
дения по данному постановле-
нию. 

В предыдущий раз тариф на 
содержание и текущий ремонт 
жилых помещений утверждался 
в октябре 2012 г. на основе эко-
номических расчетов админист-
рации НТГО. Перед утвержде-
нием постановления о повы-
шении тарифа на содержание 
и ремонт жилых помещений 
нынешней осенью Дума вновь 
потребовала у администрации 
НТГО экономическое обосно-
вание. Отдел экономики адми-
нистрации НТГО его предо-
ставил, в основу расчетов легло 
удорожание материалов и работ 
из-за инфляции. Представлен-
ные цифры были подробно изу-
чены депутатами на комиссиях 

по экономике и ЖКХ. Боль-
шинство депутатов согласилось 
с выводами администрации о 
том, что ранее существовавший 
тариф на содержание и ремонт 
жилых помещений не мог обес-
печить полного и качественного 
выполнения работ.

собственники должны знать 
о том, что законодательство 
предоставляет им свободу в ус-
тановлении размера данного 
тарифа. Приниматься такие ре-
шения должны на общем собра-
нии собственников, в порядке, 
определенном законом. собс-
твенники могут сами решить, 
сколько платить по данной ста-
тье, а также, как распределять 
данные средства на выполнение 
различных работ по содержанию 
дома. Но если собственники не 
приняли такого решения, закон 
обязывает их платить по тарифу, 
установленному администраци-
ей округа.

Предположения о том, что 
средства, собранные по данно-
му тарифу, могут направляться 
на нужды администрации окру-
га, считаю необоснованными. 
средствами на содержание и те-
кущий ремонт жилья распоря-
жаются управляющие компании 
согласно договорам на обслу-
живание домов, заключенным с 
собственниками.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

Слова благодарности, любви и признательности – в адрес Центра 
и в адрес его директора Л.Ф.Палькиной (слева).

В КОНЦЕ недели в Нижней Туре 
состоятся традиционные региональ-
ные соревнования по художествен-
ной гимнастике, посвященные па-
мяти Героя советского союза В.П. 
скорынина. На гимнастический 
ковер выйдут более двухсот гим-
насток из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменск-Уральского, Тю-
мени, Югорска, лесного и Нижней 
Туры. Ареной для выступлений ста-
нет спортзал культурно-спортив-
ного комплекса «Газпром трансгаз 
Югорск».

соревнования откроются 6 дека-
бря. В 14 часов начнутся выступления 
команд в групповых упражнениях, а в 
19 часов состоится торжественное от-
крытие турнира.

7 и 8 декабря с 9 утра до позднего 
вечера будут проходить соревнования 
в индивидуальном зачете. Завершит-
ся турнир показательными выступле-
ниями гимнасток. 

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
тренер-преподаватель отделения 

художественной гимнастики ДЮСШ.

Если 
есть вопросы

ВНиМАНиЮ жителей Нижнету-
ринского городского округа!

11 декабря в здании администрации 
НТГО (каб.  №214)  с 16 до 18 часов 
ведет прием  Юрий Гарибальдиевич 
суслов, член Общественной палаты, 
ведущий инженер-теплотехник ООО 
«ТГК-9» Екатеринбургский  филиал 
по реализации инвестиционных про-
ектов.

Р. АПТИКАШЕВ,
председатель Общественной палаты.              
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Галина Пастухова.

Секрет Г. Пастуховой

 и я

Не дайте себе засохнуть
НаверНяка, уважаемые 

читатели, вы замечали, как с 
приходом отопительного сезо-
на дома становится трудно ды-
шать. Не из-за того, что жарко, 
а потому, что при повышении 
температуры воздух становится 
сухим. Находиться, а тем бо-
лее спать в такой атмосфере не 
очень-то приятно. Сухость во 
рту, стянутая кожа, пыль пос-
тоянно летает в воздухе, рассы-
хается мебель… все это – пос-
ледствия низкой влажности 
воздуха.

С жарой можно справиться, 
например, проветрив помеще-
ние. а как привести влажность 
воздуха в норму? Можно, ко-
нечно, завесить весь дом мок-
рыми тряпками и заставить 
ведрами с водой, но вряд ли это 
сильно улучшит ситуацию. Зна-
чит стоит обратить внимание 
на достижения современной 
промышленности. Сделать пра-
вильный выбор увлажнителя 
воздуха нам поможет консуль-
тант Интернет-магазина е96.
RU александр Сергеев (адрес в 
сети: http://e96.ru, адрес офиса 
продаж в Нижней Туре: ул. Ско-
рынина, 4).

-Александр, почему так важно 
следить за влажностью воздуха в 
доме?

- Специалисты утверждают, 
что взрослый человек состоит 
на 70% из воды, а маленький 
ребенок - на все 90%. Люди вы-
дыхают воздух, имеющий 100% 
влажность. если при этом вды-
хается пересушенный воздух, 
то ясно, что его увлажнение 

ОНа посвятила жизнь доволь-
но интересному и полезному 
делу – пошиву одежды. Хоть и 
название профессии звучит не-
множко скучно: «инженер-тех-
нолог швейного производства», 
героиня нашего рассказа всегда 
умела находить в ней яркие и 
необычные стороны, вкладывая 
в дело большую душу.

в начале семидесятых совсем 
молоденькой девушкой Гали-
на уехала из родного Горького 
в столицу. Успешно сдала эк-
замены в Московский техно-
логический институт и так же 
успешно окончила его спустя 
пять лет. в кармане был диплом 
по очень нужной во все време-
на профессии. красивая одежда 
людям необходима всегда.

И потекли трудовые будни. 
Галина Степановна руководила 
швейными цехами, работала 
мастером, технологом и конст-
руктором в крупном предпри-
ятии «весна». От качества ра-
боты конструкторов зависело 
качество готовых изделий. Не-
обходимо было разбирать на 
детали придуманные моделье-
рами модели, чтобы затем швеи 
могли собирать их в готовые из-
делия. Профессиональные на-
выки пригождались и в личном 
быту – сама шила себе модные 
наряды, радовала знакомых. в 
один прекрасный день модни-
цу Галину заприметил красавец 
александр, и совсем скоро мо-
лодые сыграли свадьбу. 

александр викторович был 

идет за счет жидкости организ-
ма. Это может привести к высу-
шиванию слизистых, преждев-
ременному старению кожи. 
распознать сухость воздуха не-
сложно: утром просыпаетесь, 
а губы сухие, во рту пересохло, 
хочется пить, в течение дня нос 
частично заложен, домашние 
кашляют, ночью сопят носом, 
усиливается храп. все это при-
знаки низкой влажности возду-
ха в квартире.

Для большей точности мож-
но измерить влажность воздуха 
с помощью специального при-
бора – гигрометра. Согласно 
рекомендациям санитарных 
врачей, норма комфортной 
влажности для взрослых людей 
– 40-60%, для детей – 50-70%. 
а по факту, зимой при вклю-
ченных батареях отопления 
влажность воздуха в наших 
квартирах может опускаться до 
25%. Чтобы организм не терял 
влагу, воздух необходимо при-
нудительно увлажнять.

- С чего начать выбор увлаж-
нителя воздуха?

- в первую очередь необходи-
мо определиться с мощностью 
прибора. Сделать это можно 
исходя из площади квартиры. 
Большинство современных бы-
товых увлажнителей рассчита-
ны на помещения площадью от 
15 до 40 кв. м, а значит, эти при-
боры подойдут владельцам ти-
повых квартир. На нашем сайте 
представлено более трехсот раз-
личных моделей увлажнителей 
и очистителей воздуха.

- Какие типы увлажнителей су-
ществуют в настоящее время?

- в зависимости от способа 
испарения воды конструкции 
увлажнителей делятся на три 
типа: холодные увлажнители, 
паровые увлажнители и ультра-
звуковые увлажнители. 

в холодных увлажнителях 
вентилятор прогоняет воздух 

через влажный фильтр, в резуль-
тате чего воздух незначительно 
остывает (при испарении вода 
поглощает тепло) и увлажняет-
ся. Поскольку испарение влаги 
в данном случае естественное, а 
не принудительное, то процесс 
является саморегулирующим-
ся.

Паровые увлажнители по 
принципу действия очень похо-
жи на электрические чайники 
- для интенсивного испарения 
вода в них доводится до кипе-
ния. Благодаря этому потребля-
емая мощность этих приборов 
выше - до 300-500 вт. Зато и 
интенсивность парообразова-
ния у них в 3-5 раз больше, чем 
у безнагревных систем. Бла-
годаря простоте конструкции, 
такие увлажнители самые лег-
кие. кстати, при необходимос-
ти паровой увлажнитель может 
послужить прекрасным ингаля-
тором.

Ультразвуковые увлажните-
ли являются наиболее совер-
шенным и популярным типом 
увлажнителей. Они имеют не-
большие габариты, малую пот-
ребляемую мощность и высо-
кую производительность. При-
менение ультразвуковых коле-
баний позволяет преобразовы-
вать воду в микроскопический 
туман, который затем посредст-
вом вентилятора выделяется в 
воздух в помещении, где немед-
ленно испаряется. Большинст-
во ультразвуковых увлажните-
лей воздуха оснащены встроен-
ным гигростатом и регулятором 
мощности, а значит, могут под-
держивать влажность в автома-
тическом режиме.

- Можно ли, увлажняя воздух, 
дополнительно его очищать?

- Да, существует отдельная ка-
тегория приборов, которые не 
только увлажняют воздух, но и 
очищают его от пыли и запахов. 
По-простому они называются 
«мойки воздуха». Принцип их 
действия очень прост. внут-
ри корпуса прибора вращается 
диск с множеством полостей, 
который постоянно смачивает-
ся в ванночке с водой. венти-
лятор прогоняет воздух сквозь 
этот диск. Необходимое коли-
чество влаги испаряется, а пыль 
оседает на влажном диске. Та-
кой прибор будет полезен лю-
дям, страдающим от аллергии, 
а также владельцам домашних 
животных. Также многие совре-
менные увлажнители позволя-
ют ионизировать воздух в доме.

- Не очень ли это затратное ме-
роприятие – постоянно увлаж-
нять воздух в доме?

- если говорить о стоимости 
увлажнителей и очистителей, 
то сегодня цены на них более 
чем демократичны. Например, 
выбрать ультразвуковой увлаж-
нитель для небольшой кварти-
ры можно в пределах полутора 
тысяч рублей. При этом его 
мощность не будет превышать 
30-40 вт. каких-либо дополни-
тельных расходов при эксплуа-
тации увлажнители не требуют. 
Заливаете воду, нажимаете на 
кнопку и наслаждаетесь легким 
дыханием.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

R

мастером широкого профиля, 
работал на металлообрабаты-
вающих станках, поэтому его 
навыки тоже были востребова-
ны. Молодые жили активной 
жизнью, горели на работе и в 
общественной жизни, первенец 
не заставил себя ждать. Только 
вот личным жильем никак не 
удавалось обзавестись. решить 
жилищную проблему помогла 
рабочая путевка на Урал – в 1986 
году александра пригласили на 
активно развивавшийся тогда 
Нижнетуринский машиностро-
ительный завод. Переехал сам, 
перевез молодую семью, здесь и 
обустроились. 

Галина тоже нашла себе дело 

в Нижней Туре – в те годы в на-
ших краях большим спросом у 
населения пользовались услу-
ги комбината бытового обслу-
живания и входящих в его со-
став ателье «Силуэт», «рубин», 
«Изумруд», швейных мастер-
ских в поселках Ис и косья. 
Шила, кроила, руководила, а 
впоследствии и финансами за-
ведовала. Пришлось для этого 
бухгалтерскими знаниями ов-
ладеть. Но не работой единой 
жила семья Пастуховых. Деткам 
нужны были овощи и фрукты – 
завели участок земли и занялись 
садоводством. а в свободные 
минуты александр викторович 
и Галина Степановна фотогра-
фировали своих ненаглядных 
алексея и Элеонору, для этого 
в доме всегда были заряжены 
пленкой сразу два фотоаппа-
рата «Зенит». И плоды садовых 
трудов частенько становились 
объектом для фотосъемки.

Наступил 2003 год, система 
бытового обслуживания насе-
ления постепенно приходила в 
упадок. Самое обидное, что и 
здоровье Галины, будто завязан-
ное в один узелок с любимым 
делом, тоже начало давать сбои. 
вердикт врачей был неутешите-
лен – инвалидность.

Другая бы на ее месте приго-
рюнилась и нос повесила. Но 
не такова Галина Степановна 
Пастухова. Собралась с силами, 
поддержкой родных подкрепи-
лась и стала жить дальше – пол-
ноценной жизнью. а чтобы не 

одолевали думы о болезнях, на-
шла себе единомышленников, с 
такими же бедами, как и у нее. 
в нижнетуринском обществе 
инвалидов сегодня их более 
трехсот человек.

И вновь закрутилась, ожила 
ее жизнь. Несмотря на недуги с 
удовольствием работает Галина 
Степановна в саду, собирает с 
восьми соток приличные уро-
жаи. Даже семерых кроликов 
недавно купили, пытались по-
наблюдать за ними и поэкспе-
риментировать с их разведени-
ем. Пусть не получилось с пер-
вого раза, но руки не опускают. 
На смену стареньким «Зенитам» 
купили с мужем современную 
фотокамеру «Сони», и все свои 
увлечения, а также внуков лю-
бимых старательно фотографи-
руют, ведут семейный альбом. 
И в общественной жизни Гали-
на Степановна нашла себе мес-
то: много лет работала в избира-
тельной комиссии, участвовала 
в сельскохозяйственной пере-
писи и переписи населения.  

- Общество инвалидов очень 
сильно помогло мне, букваль-
но поставило на ноги в трудную 
минуту, - вспоминает Галина 
Степановна. – всякие мысли 
лезли в голову, но удалось от-
влечься. Спасибо нашему пред-
седателю Людмиле викторовне 
Бобровой, очень инициатив-
ной и деловой женщине. Уже 
десять лет мы вместе пытаемся 
наполнить жизнь членов наше-
го общества положительными 

эмоциями. Устраиваем поезд-
ки в интересные исторические 
места, только в этом году мы 
трижды ездили по ближайшим 
городам и весям, посещали му-
зеи в верхотурье и в верхней 
Пышме. а кроме поездок и ме-
роприятий очень ценят участ-
ники нашего общества простое 
человеческое общение.

На днях Нижнетуринскому 
обществу инвалидов испол-
нится 25 лет. Юбилейная дата 
прогремит чуть-чуть раньше 
юбилея Галины Степановны 
– 23 декабря ей исполнится 65 
лет. Но она будто не замечает 
этой солидной цифры: живет, 
творит, любит… как же ей это 
удается?

- Да очень просто! Главное в 
трудной ситуации не замыкать-
ся в себе. Не перемалывать пос-
тоянно в голове мысли о своих 
невзгодах, а цепляться за жизнь, 
радоваться драгоценным ее мо-
ментам, ценить каждый миг, 
- делится секретом Галина Сте-
пановна. – Пользуясь случаем, 
хочу поздравить с юбилейной 
датой всех, кто состоит в нашем 
обществе, а также всех тех, кто 
помогает нам. Слава Богу, что 
людей, неравнодушных к на-
шим судьбам, много, а значит, 
много еще будет у нас радост-
ных моментов. Значит все у нас 
будет хорошо!

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива 

семьи Пастуховых.

Иллюстрация с сайта http://girls-girls.ru.
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Тура криминальная

Ложный донос

на дорогах

ДТП недели

Главный по защите

из почты редакции 

Рецепт от очереди 
выписывает пациент

С 25 ноября по 1 декабря на территории ниж-
нетуринского городского округа инспекторами ДПС 
выявлено 185 нарушений Правил дорожного движе-
ния, из них 45 совершено пешеходами. В 47 случаях 
нарушений водители превысили скорость, 7 водите-
лей не предоставили преимущество пешеходам при 
переходе по пешеходному переходу, 17 водителей не 
были пристегнуты ремнями безопасности.

Зарегистрировано 16 ДТП, в которых 1 человек 
пострадал, 1 человек погиб.

1 декабря
03.10. на 5 км а/д нижняя Тура-Качканар водитель 

а/м «Сузуки Гранд-Витара» не учел дорожные и ме-
теорологические условия, не выбрал скорость, обес-
печивающую безопасность движения, не справился 
с управлением, допустил съезд с проезжей части до-
роги с последующим опрокидыванием. В результате 
ДТП от полученных телесных повреждений водитель 
скончался на месте, пассажирка переднего пасса-
жирского сидения в тяжелом состоянии доставлена 
в реанимационное отделение ЦГб. 

По инф. ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

ЖиТель поселка ис гр. М. поднял на ноги следст-
венно-оперативную группу, сообщив, что у него уг-
нали автомобиль ВАЗ-2106. Все втекающие и вы-
текающие дороги оказались под замком правоох-
ранителей. В ходе проверки было установлено, что 
жертва угона оказалась мнимой: авто не угонялось, а 
было продано владельцем. Покупатель же тормознул 
с оформлением документов на машину, чем вызвал 
разбаланс чувств у продавца, занимавшегося после 
сделки переводом наличности в этиловую валюту и 
ее последующим закладыванием «за воротник». на 
алкоголе обида росла, как на дрожжах, и требовала 
выхода, вот гражданин и вышел на отдел полиции, а, 
наябедничав, уснул сном младенца. Теперь решается 
вопрос о возбуждении в отношении него уголовного 
дела по ст. 306 УК рФ «Заведомо ложный донос о со-
вершении преступления». Максимальное наказание 
по данной статье – 6 лет лишения свободы.

Спасли
МеДиКи спасли гр-ку З.1973 г.р., предприняв-

шую попытку свести счеты с жизнью. Уйти в мир 
иной женщина пыталась с помощью медикаментов. 
Материал для принятия решения направлен в следст-
венный комитет.

С зоны
В хоДе оперативно-разыскных мероприятий уста-

новлена личность гражданина, как предполагается, от-
нявшего 26 ноября за стадионом в районе ул. Парковой 
жизнь у лесничанина гр. М. 1976 г.р. Задержанный гр. 
С. 1984 г.р. был также жителем лесного, но только вер-
нулся из мест лишения свободы. его встреча с убитым 
произошла случайно в общезнакомой квартире. В ходе 
распития спиртных напитков между мужчинами воз-
никли неприязненные отношения. Грея мысль о воз-
мездии за нанесенное оскорбление, гр. С. предложил 
гр. М. продолжить распитие на другой территории. 
Когда мужчины оказались в лесопарковой зоне, гр. 
С. металлическим предметом нанес попутчику серию 
ударов в голову. В результате открытой черепно-мозго-
вой травмы гр. М. скончался. Сняв с тела жертвы обувь 
и верхнюю одежду, гр.С. покинул место преступления. 
Полицейские задержали его на исходе дня. В отноше-
нии него избрана мера пресечения – заключение под 
стражу. Уголовное дело возбуждено по ст. «Убийство».

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

С нАчАлА года зарегистрировано 44 пожара и 62 за-
горания (2012г. – 30/23), в результате которых погибли 
3 человека (2012г. - 6), травмированы 2 человека (2).

За минувшую неделю произошло 4 пожара, трав-
мированных и погибших нет.

Всего нижнетуринским гарнизоном МчС за не-
делю совершено 26 выездов, в том числе 1 выезд на 
ДТП, 1 – ложный.

По инф. отделения надзорной деятельности НТГО 
ГУ МЧС России по СО.

служба 01

След огня

служба информации

Открывается каток
В СУббоТУ, 7 декабря, на городском стадионе ниж-

ней Туры откроется каток и пункт проката коньков. 
Пункт проката будет работать шесть дней в неде-

лю: со вторника по пятницу – с 18 до 21 часа, а в суб-
боту и воскресенье – с 15 до 21 часа. Понедельник 
– выходной день.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, 
директор ХФК «Старт».

неУДоВлеТВориТельнАя за-
пись к специалистам в регистратуре 
городской поликлиники стала пово-
дом для публикации (№ 90, «Время» 
от 21 ноября, «Пожалуйте в очередь»). 
В материале читателям было пред-
ложено озвучить свои варианты ре-
шения организационной проблемы. 
читатели активно откликнулись и 
высказали свои соображения по это-
му поводу. По желанию респондентов 
мы гарантировали анонимность. 

надеемся, что все озвученное ру-
ководство поликлиники саккумули-
рует и выдаст вполне удобоваримый 
продукт под названием «запись». и 
в ближайших номерах на страницах 
газеты появится комментарий руко-
водства больницы вместе с инфогра-
фикой, отражающей, как правильно 
пользоваться электронной регистра-
турой.

Нина Петровна:
- У меня астма, чтобы получить 

бесплатные лекарства, я должна 
прийти на прием к терапевту. Для 
этого в пятницу, как можно раньше, 
еду в поликлинику, и хоть задыхаюсь, 
но выстаиваю очередь в регистрату-
ру. очередь меня ждет и на приеме 
к врачу. Среди ожидающих осмотра 
немало людей заболевших, поэто-
му каждый свой визит к терапевту я 
подвергаю себя опасности подхва-
тить вирус и в итоге вернуться домой 
больной. я предлагаю упорядочить 
не только запись к специалистам, но 
и выдачу льготных лекарств, кото-
рые достаются нам в общей очереди 
через нервы, слезы и болезни.

Лидия Степановна:
- У меня вопрос: почему к врачу 

записывают лишь один день? Зачем 
всю толпу больных собирать вместе? 

отстояв живую очередь, я записа-
лась на прием, и скажу, что запись 
через листочки – не для немощных 
людей. есть второй вариант, он уже 
был раньше: пациенты брали талоны 
сами из коробочки.  

Ольга Артемьевна:
- нужно вернуть самозапись, но 

сделать все по уму: чтобы сотрудник 
регистратуры выносил листы и от-
давал их первому в очереди. Дальше 
люди будут цивилизованно ждать 
своей очереди. но не мешало бы, 
чтобы регистратор следил за поряд-
ком. хотя и это не гарантирует того, 
что удастся попасть к врачу: когда 
листы только выкладывались, не-
сколько строк уже было занято фа-
милиями, видимо, в течение недели 
туда вписывали «своих».

Л. Ф.:
- Каждый месяц мне нужно по-

лучать льготные лекарства. чтобы 

записаться на прием к врачу, не-
сколько раз прибегала к помощи 
электронной регистратуры, но по-
лучить талон не могла, может, я не 
все последовательно делала? Можно 
через газету рассказать доступно о 
записи с помощью электронной ре-
гистратуры, показать пошагово эту 
процедуру?

и еще хотелось бы поднять одну 
проблему, касающуюся получателей 
льготных лекарств. например, мне 
нужно несколько наименований ме-
дикаментов, терапевт за прием в ре-
цепт может вписать четыре позиции, 
а мне для сердца нужно принять еще 
шесть видов лекарств. В результате 
четыре вида получаю бесплатно, а 
остальные шесть, также положенные 
мне бесплатно, иду и покупаю за свой 
счет. К чему такие ограничения?

Галина Павловна:
- Почему нет записи по телефону? 

У меня больная нога, а мне нужно 
отстоять очередь в регистратуру. За-
чем вообще записываться к терапев-
ту, если те, кто записался за неделю, 
и те, кому в этот день понадобилась 
медицинская помощь, все сидят в 
одной очереди?

Татьяна П.:
- Может терапевты могут прини-

мать без талонов? У нас даже из тех 
немногих талонов, что есть, многие 
раздаются вне регистратуры. была 
у дочери в Москве, пошла с внука-
ми в детскую поликлинику, никаких 
талонов не потребовалось, а ведь и 
там кадровый голод, запись ведет-
ся только к узким специалистам. 
ладно, столица, но можно перенять 
опыт у стоматологии. Как там удает-
ся принимать пациентов, не созда-
вая при этом очередей и дефицита 
талонов? 

Запись на прием ведется в пятницу 
с утра, а  что делать тем, кому нуж-
но на работу, не лучше ли вести за-
пись на неделю в пятницу вечером? 
не очень удобно, что медперсонал в 
поликлинике ходит без бейджиков: 
не знаешь с кем общаешься, да и со-
знание того, что пациент знает его 
Ф.и.о., дисциплинирует сотрудни-
ка поликлиники. Все очень «больно» 
в нашей поликлинике, но радует, что 
появляется какая-то обратная связь. 
Может, действительно в общем об-
суждении найдется ответ на про-
блемный вопрос?

Татьяна:
- Две недели назад сама столкну-

лась с такой же очередью в регист-
ратуру, встала пораньше, прибежала 
в 7.20 (регистратура начинает рабо-
тать с 7.30), а там уже очередь в 50 
человек. Во время ожидания слуша-
ла беседы бабушек, которые, оказы-

вается, встают в 4-5 утра и очередь 
занимают уже ровно в 6.00! В итоге в 
7.50 закончилась запись к окулисту, 
в 8.00 ко всем четырем терапевтам. 
люди от обиды кричали, толкались, 
возмущались. Выстояв очередь, я 
записалась к гинекологу на следую-
щую неделю, к которому о-о-очень 
трудно попасть на прием. регистра-
тор записала мою фамилию и номер 
полиса. я выдохнула и довольная 
побежала на работу. В итоге на сле-
дующей неделе я решила позвонить 
и уточнить время записи, оказалось, 
что моей фамилии в принципе нигде 
в записи нет. итак, к врачу я не по-
пала.

Поэтому мое предложение – улуч-
шить работу электронной записи (в 
лесном она действует отлично, без 
проблем, сама этим пользовалась, 
т.к. работаю в лесном). При элект-
ронной записи человек в любую сво-
бодную минутку может выйти в ин-
тернет и проверить свободное время 
и уточнить то время, на которое он 
записался. Это хотя бы уменьшит 
очередь в регистратуру молодежи и 
работающих людей, т.к. они с ком-
пьютером «на ты». я думаю, нетруд-
но будет найти молодого человека 
или девушку, которые бы занялись 
работой оператора (вести учет запи-
сей в поликлинике), ведь люди идут 
работать в магазины операторами, а 
там объем работы еще больше. если 
наладить эту работу, объявить это во 
всеуслышание, то, думаю, люди за-
интересуются и возмущений будет 
значительно меньше, и работникам 
регистратуры придется выслушивать 
меньше оскорблений. 

М.П.:
- Поскольку все начинается с те-

рапевтов, то предлагаю в пятницу 
вести запись только к ним. регист-
раторов двое. над каждым окошком 
установить фамилии врачей, так 
очередь разделится на два потока. 
К узким специалистам вести запись 
в определенные дни недели, к хи-
рургам должна быть живая очередь, 
так как никто заранее не знает, когда 
упадет. инфекционный врач должен  
принимать в день обращения, чтобы 
своевременно изолировать больно-
го.

В том случае, когда терапевту 
нужна консультация других специ-
алистов, он имеет право направить 
в регистратуру пациента, где его 
включат в очередь к специалистам 
на ближайшее время. Самое лучшее 
- обеспечить регистратуру и терапев-
та компьютерами, так можно будет 
отслеживать посещение пациентом 
узких специалистов и назначать вре-
мя для визита к терапевту.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

нА ДолЖноСТь главного 
специалиста по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской 
защите администрации нижне-
туринского городского округа 
назначен Андрей леонидович 

чащин, 1966 года рождения, 
имеющий высшее профессио-
нальное образование  по спе-
циальности «Государственное, 
муниципальное управление».

Соб. инф.

КоМиТеТ по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной полити-
ке нТГо объявляет конкурс игрушек 
«новогодняя феерия». его участниками 
могут стать учащиеся 1-4 классов общеоб-
разовательных учреждений нТГо. Каждая 
школа представляет на конкурс 5 новогод-
них игрушек. работы и заявки принима-
ются до 23 декабря (администрация нТГо, 
каб. 306, тел. 2-79-37). В заявке нужно ука-
зать учреждение, фамилию, имя, отчество 
руководителя, телефон, список участни-
ков. 26 декабря в 14.00 на открытии городс-
кой елки будут подведены итоги конкурса. 
игрушки украсят новогодние елки города!

Соб. инф.

конкурс

«Новогодняя 
феерия»

В СВяЗи с выходом на пен-
сию полковника полиции 
Александра Викторовича ба-
ранникова, осуществлявшего 
руководство объединенными 
отделами полиции нижней 
Туры и Качканара, с 15 нояб-
ря на должность начальника 
Межмуниципального отдела 

полиции МВД россии «Качка-
нарский» назначен подполков-
ник полиции  Геннадий Федо-
рович исаев, ранее занимав-
ший должность начальника от-
дела полиции № 27 ММо МВД 
россии «байкаловский».

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

Баранников подал в отставку
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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.

4-4

На работу 
требуется

пРодАвец,
соцпакет,

зарплата достойная

тел.: 2-01-61,

8-909-0011-234.

5
-5

13, 14, 15 декабря

ярмарка
промышленных товаров

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

Праздничные скидки на всё!

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

2-1

организации 

требуется 

СтоРож.

Обращаться 

по т. 2-01-07. 2
-2

Дорогую нашу маму, 
бабушку, прабабушку

Анастасию Ивановну
Печурину

поздравляем с 90-летием!

Желаем тебе, родная, 

крепкого здоровья и долгих 

лет жизни!
дети, внуки, правнуки.

ИЗвеЩеНИе
о проведении торгов по реализации непрофильного/ неэффективного актива

ООО «Газпром трансгаз  Югорск» сообщает о намерении реализовать принадлежащий ему 
объект недвижимого имущества – «Здание, назначение: нежилое» и приглашает заинтересован-
ных лиц принять участие в переговорах по вопросу приобретения данного имущества.

Форма торгов: открытый аукцион
продавец, организатор аукциона: 
Нижнетуринское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Контактное лицо:  Самаров Василий Николаевич
Место нахождения, почтовый адрес:  Свердловская область, г.Нижняя Тура, административ-

ное здание Нижнетуринского ЛПУ МГ,  г.Нижняя Тура, Свердловская область, 624223, а/я 385 
Контактный телефон: Тел.: 8-34342-97-381   факс 8-34342-97-376
выставляемое на торги имущество:
Здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Свердловская область, город Нижняя 

Тура, поселок  Ис, улица Ленина, строен 8. 
Объект принадлежит «Продавцу» на праве собственности на основании решения Учредителя о 

создании Общества с ограниченной отвнтственностью «Тюментрансгаз» № 1 от 29.06.1999г., прило-
жения к акту приемки-передачи имущества в уставный капитал № 2 от 29.06.1999года.  Право собс-
твенности зарегистрировано 28.10.2013 года запись регистрации № 66-66-10/666/2013-262, что под-
тверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 66 АЖ 056074 от 28.10.2013 
года.

Земельный участок площадью 2254,0  кв.м., предоставлен ООО «Газпром трансгаз Югорск» в арен-
ду на основании договора сроком на 49 лет. Регистрация договора аренды произведена 28.04.2008 
года, запись регистрации № 66-66-10/013/2008-141.

Наличие обременений: обременения отсутствуют.
Адрес, по которому можно получить документацию об аукционе: Свердловская область, г. Нижняя 

Тура, административное здание Нижнетуринского ЛПУ МГ. Контактные телефоны: Тел.: 8-34342-97-
381   факс: 8-34342-97-376.

дата, время, график проведения осмотра участниками аукциона: Потенциальный покупатель может 
осмотреть Имущество, согласовав с Нижнетуринским  ЛПУ МГ не менее чем за 5 дней до дня ос-
мотра, в форме предварительной заявки (факса) на номер 8-34342-97-376 (с пометкой «для Самаро-
ва В.Н.») с указанием наименования аукциона (номера аукциона № NТ-02), ФИО представителей, 
желаемой даты и времени осмотра, контактного телефона.

официальные сайты, на которых размещена информация об аукционе:
сайт ОАО «Газпром (http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets) 
сайт ООО “Газпром трансгаз Югорск” – www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru 
Начальная (минимальная) цена «Имущества»: 532 180 (пятьсот тридцать две тысячи сто восемьдесят) 

рублей, в том числе НДС.
Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. 
Расчетный счет и сроки внесения задатка: в соответствии с аукционной документацией.
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе и 

соглашения о задатках: В рабочие дни с 08:00 до 17:00, с момента опубликования настоящего 
извещения до 15:00 (время местное) 20 декабря 2013 года по адресу: Свердловская область, г.Нижняя 
Тура, административное здание Нижнетуринского ЛПУ МГ.

Место, время и дата проведения аукциона: в 14 часов 00 минут (время местное) 30 декабря 2013 года, 
по адресу: город Нижняя Тура, поселок Ис, улица Ленина, строен 8.

дополнительная информация: Порядок  участия в аукционе, перечень документов, прилагаемых 
к заявке на участие в торгах, порядок проведения торгов определены аукционной документацией. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

9 декабря Нижняя тура с 14 до 15

в Совете ветеранов, 40 лет октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3000 руб, 
заушные, цифровые, костные  от 4900 до 12000 

При сдаче старого аппарата скидка!
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т. 8-965-872-33-32 (Слава)

Свидетельство № 001591236 г. Омск ИП Тюменцев.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Общество «Трезвость и здоровье» 

Обращаться: г. Качканар, тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко 

от алкогольной, пищевой зависимости.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

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.

к сведению

анонс

О бюджете 
округа

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

10 декабря

                принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров

3
-3

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.

В комплекс бытового обслуживания
«Золотая рыбка»

требуется заведующая АХЧ
с функцией кассира.

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

-2

6 декабря исполнится 40 дней со 
дня смерти

пАРшАКОВА
Александра Васильевича

Да будет пухом для тебя земля, 
Пусть ангелы хранят тебя 

на небе!
Все любят, помнят, 

по тебе скорбя,
Но до сих пор никто 

не хочет верить.
Все, кто помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

29 ноября после непродол-
жительной болезни переста-
ло биться доброе и отзывчи-
вое сердце нашего дорогого и 
любимого сына, брата, дяди, 
племянника

СУСЛОВА Кирилла.
Огромная благодарность 

всем друзьям, коллегам, зна-
комым, разделившим с нами 
эту тяжелую утрату.

мама, сестра,  
родственники.

28 ноября перестало биться сердце 
нашего папы, брата, дедушки

УСТЬяНЦЕВА
Владимира Федоровича.

Благодарим родных, близких, дру-
зей, принявших участие в похоронах, за 
поддержку в трудные для нас минуты.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть 
добрым словом.

Дети, внуки.

В декабре 2013 г. 
ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» 

проводит декаду для инвалидов.

Имеются свободные вакансии 
для граждан с ограниченными возможностями:

Нижнетуринское ЛпУ мГ: оператор технологи-
ческих установок, пожарный, слесарь по ремон-
ту пожарной охраны, уборщик служебных помеще-
ний, инженер по обслуживанию автоматики.

ОАО «Вента»: подсобный рабочий.
ОАО «Тизол»: инженер-технолог.

по интересующим вопросам обращаться 
в ГКУ «Нижетуринский Цз» по адресу:

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 1 или 
по тел.: 2-38-73, 2-02-47.

25 ноября перестало бить-
ся сердце любимого мужа, отца, 
деда

БУТКОВА
Владимира Александровича.

Благодарим родных, близких, 
друзей, жителей поселка Ис, 
принявших участие в похоронах, 
за поддержку в трудную минуту.

Жена, дети, внуки.

Хочу выразить благодарность 
службе такси «Автолидер». 

Начала ездить с этой фирмой прак-
тически с самого ее открытия. Всегда 
нравилось, что приятно общаются на 
том конце провода, девушки не грубят, 
не нервничают от наплыва звонков, что 
и понятно – служба востребованная. 
Машины приезжают вовремя.

Родные и знакомые часто говорили, что 
у вас розыгрыши каждый месяц. Мы с му-
жем ездим часто и называем один номер 
карты, но все как-то выиграть не полу-
чалось. И вот 1 декабря мне позвонили, 
и девушка радостно сообщила, что я вы-
играла приз. Сперва подумала, что это 
шутка. Потом у меня спросили адрес и 
сказали, что сейчас за мной приедет сам 
начальник службы. До последнего не ве-
рила, пока Александр Александрович 
не вручил телефон в руки. Эмоций было 
много. Еще раз хочу поблагодарить вашу 
службу такси «Автолидер». С вами очень 
приятно ездить. Так держать!

ПрОВОДИтся конкурс на замещение вакантной 
должности инспектора Контрольно-ревизионной 
комиссии Нижнетуринского городского округа. Под-
робная информация о конкурсе размещена на офи-
циальном сайте администрации НтГО http://ntura.
midural.ru. Об условиях конкурса вы также сможете 
узнать в ближайшем номере газеты «Время».

Соб. инф.

В ОчереДНОМ номе-
ре газеты «Время» с офи-
циальной информацией 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния опубликовано реше-
ние Думы НтГО о бюд-
жете НтГО на 2014 год и 
плановый период 2015-
2016 годов, также поста-
новлениями админист-
рации НтГО изменены 
и утверждены  админис-
тративные регламенты 
предоставления муници-
пальных услуг. также в 
номере – другая офици-
альная информация. 

Соб. инф.

Объявлен конкурс

обратите внимание

Желайте в праздник
Уважаемые читатели! Вы можете поздравить своих 

родных и близких с наступающим Новым годом че-
рез газету «Время»! стоимость поздравления 30 руб-
лей. Но обратите внимание на то, что поздравления 
должны быть короткими, без фотографий. Подроб-
нее об этом вы можете узнать в редакции: ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание администрации, правое крыло). 
телефон 2-79-62.

Редакция.



*СДАЮ земельный участок 
(базу), S-8500 кв. м, в центре 
Нижней Туры в долгосрочную 
аренду, территория огороже-
на, есть небольшие строения, 
железнодорожный подъезд 
(тупик). Тел.: 89530030000, 
89045422789.

4-1
*СНИМУ 2-комн. кв-ру на 

ГРЭСе на длительный срок. 
Своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 89226165752.

*Секонд-хенд «Евро Б/Утик». 
Новое поступление товара. Ул. 
40 лет Октября, 15.

2-2
*Диплом АТ № 516786, вы-

данный 22.05.1979 г. Исовским 
геологоразведочным технику-
мом на имя Владимира Нико-
лаевича Маулина, регистраци-
онная запись № 7339, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

*ПРОСИМ ОТКЛИК-
НУТЬСЯ свидетелей ДТП, 
произошедшего 1 ноября в 8:30 
у магазина «Ветеран». Тел.: 
89002075975, 89521329457, 
89630376138.

2-2
*4 ноября по ул. Малышева, 

23, пропала сиамская кошка, 
нашедшему просьба вернуть за 
большое вознаграждение. Тел. 
89193760401.

2-2

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

10-5
*Акриловое покрытие ванн 

импортными материалами. 
Срок службы 15 лет, приспо-
соблено к t воды. Одобрено 
минздравом. Тел. 89527345958. 
С 10 до 20 часов.

12-9
*«Астра-Сервис», чистка 

подушек + замена наперни-
ка. Профессионально, ка-
чественно. Гарантированный 
результат. Ул. Декабристов, 3, 
ТК «ОКей». Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-2
*«Астра-Сервис», еврохим-

чистка одежды (Тагилхим-
чистка), стирка ковров «Чист-
коф» (Екатеринбург). Обра-
щаться: ул. Декабристов, 3, 
ТК «ОКей». Тел.: 89221855060, 
89122281808.

2-2
*БЕСПЛАТНО вывезем и 

утилизируем ваши старые: 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газоэлектроплиты, ТВ, бата-
реи, трубы, железные двери, 
решетки, автомобили, гара-
жи и другое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

5-2
*Ведущая, тамада, прове-

дение юбилеев, свадеб, кор-
поративных вечеров. Тел. 
89001992975.

7-3
*Дед Мороз и Снегуроч-

ка придут поздравить ваших 
детей к вам домой в период с 
20.12.13 по 01.01.14 г. Недоро-
го. Тел. 89058069969.

7-3
*Дипломы, курсовые, кон-

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

29-9
*Дипломные, курсовые, 

чертежи, любые дисциплины! 
Любой срок, договор, бес-
платные доработки. Скидки 
постоянным клиентам. Тел. 
89068000710.

8-5
*Компьютерщик, ремонт лю-

бой сложности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

17-11
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-1
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

4-1 
*Комплексная бригада стро-

ителей сделает ремонт любой 
сложности квартиры, офиса, 
коттеджа. Замена сантехники, 
электрики. Натяжные потол-
ки. Тел. 89041680079.

13-4
*Маникюр, наращивание 

ногтей акрилом, гель-лак, ди-
зайн ногтей. Тел. 89041688176.

13-4

*Автовыкуп. Быстрый вы-
куп вашего авто. Расчет в день 
обращения. Тел. 89043834442.

7-7
*Автовыкуп! Быстрый вы-

куп вашего авто. Расчет сра-
зу, варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

4-3
*КУПЛЮ жилой дом по 

ул. Степана Разина. Тел. 
89090093088.

2-2
*КУПЛЮ дом или земель-

ный участок под строительст-
во в Нижнетуринском райо-
не, пос. Ис, или соседних де-
ревнях. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89089177782.

6-1
*КУПЛЮ прописку в Ниж-

ней Туре или районе, в част-
ном доме. Тел.: 89527369084, 
89826185896.

3-2
*КУПЛЮ дизельное топ-

ливо по цене 22 руб./литр, в 
любом количестве. Большой 
объем могу забрать сам. Тел. 
89530030000.

3-1
*КУПЛЮ зимнюю спецо-

дежду: комбинезоны, костю-
мы, ботинки, сапоги, фар-
туки резиновые и т.п. Тел. 
89021504878.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

27-25
*КУПЛЮ чернику, дорого. 

Тел. 89222279511.
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

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

3-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

1-комн. кв-ру + доплата, или 
ПРОДАЮ 1/2 квартиры. Тел. 
89527402027.

2-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру на 

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

2-2  
*МЕНЯЮ а/м Шкода-Су-

перб на 1-комн. кв-ру. Ма-
шина находится на гарантии. 
Тел. 89506413835.

2-2
*СДАЮ комнату в обще-

житии на нагорном, только 
студентам. Тел. 89058002226.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

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

5-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей. Тел. 
89223134212.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру в районе Урала. Тел. 
89530542048.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 

минватном. Тел. 89617770509.
4-3

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на минватном, семье. Тел. 
89030781830.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

на ГРЭСе семейной паре 
на длительный срок, без 
мебели. Тел.: 89321145190, 
89041634349.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру сту-
дентам (мужчинам), можно 
посуточно. Тел. 89043898037.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру в 

Нижней Туре на ГРЭСе, с ме-
белью. Тел. 89045422789.

2-1
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с 

мебелью на минватном. Тел. 
89126603941.

2-1
*СДАЮ в аренду торговые 

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

2-2
*СДАЮ помещение в 

Нижней Туре, S-57 кв. м 
под офис или магазин. Тел. 
89630393777.

4-1
*СДАЮ помещение в 

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

3-2

варианты обмена на кварти-
ру. Тел.: 2-33-60,89615736040, 
89506324017.

*Земельный участок, 12 со-
ток по ул. Свободы, 89. Тел. 
89049147686.

*А/м ВАЗ-21093, 1997 г. в., 
зеленый металлик, в хорошем 
состоянии. Новая зимняя ре-
зина. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89001983958.

*А/м Лада-Приора универ-
сал, 2010 г. в., «серебро», про-
бег 29 тыс. км, один хозяин. 
Состояние хорошее, цена при 
осмотре. Тел.: 2-53-20, после 
18 часов, 89521329478.

3-2
*А/м Шевроле-Нива, 2005 

г. в., в отличном состоянии, 
бензин-газ, есть все. Тел. 
89506417907.

2-1
*А/м Шевроле-Нива, 2007 

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

3-2
*А/м Шевроле-Авео в от-

личном состоянии, недорого. 
Тел. 89222279511.

*А/м Дэу-Нексия, 2004 г. в., 
пробег 110 тыс. км, цвет «виш-
ня», состояние отличное, цена 
110 тыс. руб. Тел. 89090060617.

2-2
*А/м Мерседес С-230, 2005 

г. в., 192 л. с., максимальная 
комплектация. СРОЧНО! Тел. 
89630393777.

4-1
*А/м Тойота-Королла, 

2010 г. в., производство Япо-
ния, вся информация по тел.: 
89045412587, 9655060164.

*А/м Хенде-Гетц, 2007 г. в., 
V-1,4 л, 97 л. с., АКПП, цвет 
голубой. Тел. 89222097485.

2-1
*А/резину от Шевроле-

Лачетти, новую, на дисках, 
185/65 R15. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89530465606.

*Зеркало-трельяж на тумбе. 
Недорого. Тел. 89530404938.

*Ковер 2х3 м, пылесос «Ра-
кета», велосипед, смеситель 
для ванной, телевизор Aiwa, 21 
дюйм; черное платье 48-50 р.; 
валенки 45-46 р.; костюм 48 р., 
рост 182. Тел. 89193760401.

2-2
*Комбикорм для кур, цыплят, 

свиней, кроликов, зерносмесь, 
пшеницу, овес, отруби, ракуш-
ку для птицы. Доставка по г. 
Н.Тура бесплатно. Обращаться 
в ТЦ «Красная горка» по ул. Ле-
нина, 108. Вход со стороны  ул. 
Советской. Тел. 89126934280.

10-5
*Кроликов-великанов, цена 

800 руб./шт. Тел. 89221398134.
2-2

*Кухонный уголок, цвет не-
жно-зеленый. Тел. 89058002226.

4-2
*Магазин секонд-хенд «Евро 

Б/Утик» ждет своих покупате-
лей. Скидки на весь товар! Ул. 
40 лет Октября, 15.

2-2
*Мед башкирский, качест-

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

3-3
*Поросят. Тел. 89521402070.

3-3
*Садовый участок в к/саду 

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

4-2
*Садовый участок на 

«Стелле», в к/саду «Рябинуш-
ка», ул. Рябиновая, 41. Тел.  
89506522038.

2-1
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-15
*Твинблок ТБ-300, 1 под-

дон, цена 5300 руб. Тел. 
89221418840.

2-2
*Торговое оборудование, 

б/у панели под обувь и одеж-
ду, вешала. Тел.: 89122658907, 
89122805201.

2-2
*WWW.Твои Модели.РФ. 

Удивите хорошим подарком на 
новый год, стендовые модели, 
радиоуправляемые самолеты, 
вертолеты, квадроциклы, ма-
шины. Ремонт, запчасти. Тел. 
89030835022, www.tm-96.ru

5-3
*Шапку норковую мужс-

кую, р. 59-60; шапку норко-
вую женскую, р. 56-57, в иде-
альном состоянии. Тел.: 2-55-
62, 89049843192.

2-1

*2-комн. кв-ру в Кушве, 
пер. Рабочий, 9, S-40 кв. м, 
пластиковые окна. Цена 620 
тыс. руб. Тел. 89222137512.

3-2
*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, лоджии-витрины. 
Возможно объединение всех 
площадей. Тел. 89506575654.

5-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном по ул. Новой, 1а или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. 89521338438.

4-1  
*3-комн. кв-ру по ул. Гово-

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

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. Карла 

Маркса, 64. Документы гото-
вы. Тел. 89090026811.

4-3
*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 5 

этаж, S-55,4 кв. м, документы 
готовы. СРОЧНО! Цена 1850 
тыс. руб. Тел. 89049842997.

4-1 
*3-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 16, 1 этаж. Тел. 
89506516307.

*3-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 28, 8 этаж. 
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
89045422789.

4-1
*Дом жилой в пос. Выя, зе-

мельный участок, постройки, 
или МЕНЯЮ на квартиру в 
Нижней Туре, Екатеринбурге. 
Тел. 89326067037.

2-1
*Дом в пос. Таежном, 4 сот-

ки земли. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 89630393777.

4-1
*Дом нежилой, 2-этажный 

по ул. Малышева, 18, с приле-
гающей территорией 6 соток. 
Требуется капитальный ре-
монт. Тел. 89506575654.

5-2
*Коттедж в Нижней Туре, 

2-х этажный, 136 м2, все ком-
муникации, земля; коттедж 
в пос. Ис, 2-х квартирный, 
одноэтажный, все коммуни-
кации, земля. НОВОГОД-
НИЕ СКИДКИ! Рассмотрю 

*Маникюр для практичных 
женщин, разноцветное пок-
рытие гель-лаком. Держится 
2-4 недели. Приятная  цена. 
Красивые руки – хорошее 
настроение надолго. Тел. 
89089160076.

4-1
*Производим ремонт любой 

сложности. Все возможные 
виды работ по улучшению 
вашего интерьера. Санузел, 
кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений: малярно-
плиточные работы, отделка 
и выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и мно-
гое другое. Опыт работы бо-
лее 15 лет. Качество отличное, 
а о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

3-3
*Ремонтно-строительные 

работы любой сложности. От-
делка, демонтаж. Качество. Га-
рантия. Тел. 89045443782.

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

6-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-2
* Санузел «под ключ». Сан-

техник, плиточник, электрик, 
пенсионерам скидка. Тел. 
89506557717.

2-1
*Трактора-эксковатора «Бе-

ларусь», почистим, выкопаем. 
Работаем по Нижней Туре. 
Тел.89506346579.

2-1
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ковро-
моечной линии в Екатерин-
бурге. Ул. Декабристов, 3, ТК 
«ОКей». Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-2
*Фотосъемка свадеб, празд-

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

40-3
*Электрика. Ремонт, монтаж 

электропроводки, перенос, 
установка счетчиков, светиль-
ников, розеток, выключателей 
и др. Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-2

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-9
*Газель-тент, от 1 кг до 

1,5 т по Нижней Туре, облас-
ти, РФ. Тел.: 89002094647, 
89226188989.

4-4
*Газель-тент, 4х2 м. Тел. 

89530029269.
6-3

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

10-2
*Газель-тент по городу, 300-

350 руб. час. Возможно обслу-
живание небольших торговых 
точек. Тел. 89527307070

5-2
*Японский грузовик, 3 т, 18 

кубов. Тел. 89527431267.
3-3

 
*В нижнетуринскую гимна-

зию требуется дворник. Тел. 
2-01-89.

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

2-2
*Требуются мойщики, ши-

номонтажник, можно на под-
работку в дневную смену. Тел. 
89045422789.

4-1
*Срочно требуются уборщи-

ки помещений на ОАО «Вен-
та». Тел. 89089002341.

4-4
*Требуется продавец на 

подработку в магазин секонд-
хенд. Тел. 89049879123.

2-2
*Требуется плотник на стро-

ительство дома каркасного 
типа. Тел. 89097029588.

2-2
*Требуется портной верх-

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

2-2

УСЛУГИ

16 № 94 5 декабря 2013 года
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

*Две комнаты на ГРЭСе, 
общ. S-28 кв. м, или МЕ-
НЯЮ на 1,5-комн. кв-ру с 
доплатой, варианты. Тел. 
89533820576.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Го-

ворова, 1, 2 этаж, S-32 кв. 
м, балкон, санузел совме-
щенный. Цена 1200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 89226129511, 
89655263896.

4-1 
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Малы-

шева, 4, 4 этаж, S-28,5 кв. м, 
без балкона, теплая. Цена 810 
тыс. руб. Тел. 89292184821.

4-1  
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 18, 5 этаж, 
S-33,5 кв. м. Тел. 89502087500.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Мо-

лодежной, 11, S-31 кв. м. Тел. 
89090162533.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 6а, 2 этаж. Тел. 
89506516307.

*2-комн. кв-ру на минват-
ном, 2 этаж. Тел. 89221522666.

5-2
*2-комн. кв-ру по ул. Бере-

говой, 21. Тел. 89536099407.
2-1

*2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки по ул. Говорова, 8, 1 
этаж, S-54 кв. м. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 89222170998.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Новой, 5, 3 этаж, 
S-50,1 кв. м, лоджия 6 м, плас-
тиковые окна. Тел.: 2-61-59, 
89122428753.

3-1 
*2-комн. кр. габаритную 

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

4-4 
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9 декабря – День Героев Отечества

Полный 
Георгиевский кавалер 

Каждая эпоха имеет ге-
роев своего времени. В 

Нижнетуринском районе их 
было немало. Хочется расска-
зать об одном из них. Наш ге-
рой – Иван Григорьевич Шу-
бин. Причем герой в полном 
смысле этого слова. С Первой 
мировой, а затем с Гражданс-
кой войны, он вернулся Пол-
ным Георгиевским кавалером. 
В Нижней Туре таких героев в 
той войне было двое. В таком 
же звании и с такими же награ-
дами вернулся с войны Иван 
Петрович Баранов, но о нем 
автор не имеет никаких све-
дений из его военной службы. 
Может быть, об Иване Петро-
виче расскажут те, кто хорошо 
его знают.

Из кузнецов – 
в военные

В 1912 году Ивану Шуби-
ну исполнился 21 год и 

его взяли на службу в армию. 
Учли физические и умствен-
ные способности и определи-
ли в учебную команду. Иван 
Григорьевич до службы в ар-
мии три года работал на заводе 
кузнецом, в свободное время 
упорно занимался гирями, и 
вообще он был очень разви-
тый человек. После окончания 
учебы, где он в совершенстве 
овладел штыковым боем, от-
лично стрелял из винтовки-
трехлинейки, Шубина напра-
вили инструктором в одну из 
воинских частей.

Конец 
миру

Шли первые десятилетия 
XX века. Противоре-

чия между отдельными держа-
вами обострились до предела. 
С одной стороны – Англия, 
Франция и Россия – этот союз 
получил название Антанта. С 
другое стороны – Германия, 
Австрия и Венгрия, получив-
шие название Тройственный 
союз. 

28 июня 1914 года в Югос-
лавском городе Сараево серб-
ские националисты убили 
австрийского наследника пре-
стола, что и дало желанный 
повод для развязывания вой-
ны. 1 августа 1914 года Герма-
ния объявила войну России, 
и тем самым в этот день мир 
был ввергнут в пучину войны. 
Вскоре в войну были втянуты 
США, Япония, Китай и ряд 
других государств. Всего вое-
вать стали 34 страны, свыше 

70 миллионов человек пос-
тавлены были под ружье. В 
России создали три фронта: 
Северо-Западный (команду-
ющий – генерал Жилинский), 
Западный (генерал Эверт) и 
Юго-Западный (генерал Бру-
силов).

Достать 
«языка»

Шубин попал служить в 
334 Ирбитский полк, 

84 Уральской дивизии, кото-
рые были направлены в Пер-
вую армию Северо-Западно-
го фронта. Война началась 
в Восточной Пруссии, куда 
были направлены с разных 
направлений две армии: Пер-
вая (генерал Ренненкампф), 
Вторая (генерал Самсонов), 
командующий фронтом Жи-
линский находился за 100 км 
от линии фронта, ничего не 
предпринимал, а только ко-
мандовал: «Энергично насту-
пать!» Обе армии шли разроз-
ненно, в первое время немцы, 
не оказывая никакого сопро-
тивления, организованно 
отходили. Русские воинские 
части подошли к Кенигсбергу, 
но вышел приказ – отходить. 
И тут немцы пошли в наступ-
ление. Русские сначала как-то 
оборонялись, но силы были 
явно не равные, а главное – 
не было сверху поддержки. 
Снабжение боеприпасами и 
продовольствием было край-
не не достаточным. Скоро 
отступление превратилось в 
бегство. В особо тяжелом по-
ложении оказалась Вторая 
армия. Там только пленными 
потеряли 80 тысяч человек. 
Генерал Самсонов застрелил-
ся. Через границу перешли 
только 15 тысяч человек. Всю 
вину сложили на Самсонова.

Иван Шубин воевал в ка-
честве ротного, затем баталь-
онного разведчика. Он рас-
сказывает: «Мы шныряли по 
лесам и населенным пунктам 
мелкими группами, стараясь 
достать «языка». После пере-
хода своей границы, у дерев-
ни Сувалки, были вырыты 
окопы, и полк занял оборону. 
В это время немцы, окрылен-
ные победой в Пруссии, под-
готовили наступление. Днем 
по нашим окопам открыли 
орудийный огонь. После арт-
подготовки в наступление 
пошла Кайзеровская гвардия. 
Все они – в черных шинелях, 
на голове каски со шпилем. 
Все высокого роста, с уса-
ми, выглядели страшновато, 

шли уверенно, с музыкой. На 
расстоянии 600-700 метров 
от нас развернулись в цепи. 
По русским окопам передали 
команду: «Не стрелять! Прим-
кнуть штыки!» Когда немцы 
продвинулись еще вперед, на 
флангах ударили по врагу пу-
леметы, и прозвучала коман-
да: «В атаку! Вперед!»

Шубин увидел перед со-
бой рослого немца с 

рыжими волосами. Тот, на-
хально улыбаясь, бежал прямо 
на Ивана. В голове мелькну-
ла заученная фраза из устава: 
«Своим штыком отбей винтов-
ку врага, правый шаг вперед и 
прикладом бей по голове про-
тивника!» Сам удивился, когда 
увидел у своих ног повержен-
ного противника. Немец лежал 
и с ужасом смотрел на Шуби-
на. Штык легко вошел в тело 
человека. Раздумывать неког-
да – на него пер второй немец. 
Штыком отбросил его в сторо-
ну. Перевес был явно на сторо-
не русских. Немцы побежали, 
их догоняли, кололи в спину 
или стреляли. За храбрость и 
мужество, проявленные в боях 
в Пруссии и в последнем бою, 
Иван Григорьевич Шубин был 
награжден медалью «За храб-
рость» 4 степени.

Богатая 
добыча

Часть корпуса, в который 
входил 334 Ирбитский 

полк, израсходовав все пат-
роны, в феврале 1916 года пы-
талась штыками пробить себе 
путь из окружения. Некото-
рым, в том числе и Уральской 
дивизии, это удалось. Иван 
Шубин за этот бой был на-
гражден второй медалью «За 
храбрость» 3 степени.

Шла война, командир раз-
ведки батальона Иван Гри-
горьевич Шубин набирался 
опыта, хитрости, все чаще 
проявлял себя в бою и в раз-
ведке, его заметили, и вскоре 
он был награжден медалями 
«За храбрость» 2 и 1 степени. 

Немецкие окопы находи-
лись на расстоянии пример-
но 450-500 метров от окопов 
2-го батальона. Установилась 
так называемая позиционная 
война, без артиллерии и атак. 
Друг друга особо не беспоко-
или, но неожиданно со сторо-
ны немцев начались довольно 
меткие выстрелы. За два дня 
были убиты 7 человек, из них 
2 офицера и фельдфебель. 

Ночью к немцам ушла 
разведка, привели 

«языка». Тот сообщил, что на 
их участок обороны прибыли 
три снайпера во главе с инс-
труктором-офицером. Шуби-
ну и его разведчикам прика-
зали уничтожить снайперов 
и по возможности захватить 
хоть одну снайперскую вин-
товку. Ночью прокопали в 
сторону нейтральной полосы 

неглубокую траншею, а на 
другую ночь перед рассветом 
Шубин пробрался по ней и 
занял удобную позицию за 
кустом. Через пару часов, ког-
да уже рассвело, за повален-
ным деревом, лежащим пе-
ред немецким окопом, что-то 
блеснуло, Шубин догадался, 
что это стекло оптического 
прицела. Прицелился и ждал, 
минут через десять показалась 
голова в каске со шпилем, вы-
стрелил и тут же слегка обожг-
ло правый бок, винтовку вы-
рвало из рук, его отбросило в 
сторону. Стреляли одновре-
менно друг в друга, у обоих – 
неудача. Приклад у винтовки 
Шубина был разбит, сам же 
он отделялся испугом, глав-
ное, что замысел русских был 
разгадан, надо придумывать 
что-то другое. Решили пойти 
в открытую, провести раз-
ведку боем. Выделили сотню 
добровольцев, ночью пробра-
лись к немецким ограждени-
ям из колючей проволоки и 
стали ждать рассвета. Немцы 
– народ исправный: завтрака-
ют, обедают и прочее делают 
по расписанию. Ушли на за-
втрак, в окопах оставили ча-
совых и пулемет с прислугой. 
В самый разгар еды русские 
по команде выскочили, за-
бросали колючую проволоку 
припасенными одеялами, ши-
нелями и моментально были 
во вражеских окопах. Завяза-
лась перестрелка, а Шубин с 
разведчиками были уже у того 
дерева. Оглушили офицера и 
снайпера, которые были там, 
и вот они уже в своих окопах 
с богатой добычей. Все три 
снайперские винтовки пере-
шли к русским солдатам. 

Иван Григорьевич за эту 
удачную вылазку и выполне-
ние важного задания был на-
гражден Георгиевским крес-
том 4 степени. Все 4 медали у 
него уже были. 

Командир

В 1916 году 84 Уральскую 
дивизию передали в 

Юго-Западный фронт. Гото-
вилось грандиозное наступле-
ние, которое войдет в историю 
под названием Брусиловский 
прорыв. Против Брусилова 
стояли австрийские и венгер-
ские войска. 

4 июня 1916 года произошло 
неслыханное – почти на всем 
протяжении Юго-Западного 
фронта (360 км) атаки удались. 
В течение сравнительно не-
большого срока продвинулись 
на 90 км, было освобождено 
много городов и населенных 
пунктов. В плен было взято 
1,5 миллиона вражеских сол-
дат и офицеров, много воен-
ной техники, боеприпасов и 
продовольствия. Но Брусилов 
израсходовал все свои резервы 
и вынужден был остановиться, 
к тому же, его не поддержали 
соседние фронты. 

Иван Шубин был активным 

участником тех событий. На 
речках Золотая и Гнилая Липа 
24 августа произошла крова-
вая битва. Людей с обеих сто-
рон полегло много. Был ранен 
командир 7 роты, Шубин в то 
время командовал взводом. 
Рота без командира дрогнула. 
Иван Григорьевич понял, что 
может случиться беда, солда-
ты побегут или не поднимут-
ся в атаку, и он решил коман-
дование ротой взять на себя. 
Крикнул: «Рота, слушай мою 
команду! Примкнуть штыки! 
В атаку, вперед!» И, как всегда, 
первым выскочил из окопа. 
Рота, а затем батальон, после-
довали за ним. Заняли первый 
рубеж, затем с ходу второй и 
третий рубежи обороны про-
тивника. В этом бою, прорвав 
оборону, батальон захватил в 
плен 700 человек австрийцев 
и венгров. Захватили также 
много оружия, боеприпасов. 
Но в 7 роте осталось только 27 
человек.

Иван Григорьевич по за-
слугам был награжден 

Золотым Крестом 2 степени. 
Русский фронт в это время 

был растянут на 1750 км. Рус-
ские к началу 1917 года имели 
превосходство в живой силе, 
но было отставание по коли-
честву тяжелой артиллерии. 

Не сдаёмся!

Летом 1917 года австрий-
цы прорвали оборону 

русских. 22 июня у деревни 
Кручея батальон и одна полу-
рота потеряли связь с полком. 
Командир роты Огородников 
был ранен в ногу. Эта часть 
334 полка была окружена авст-
рийцами. Патроны кончились. 
Австрийцы предложили сдать-
ся. Солдаты и офицеры отка-
зались. Уже в сумерках авс-
трийцы пошли в последнюю 
атаку. По команде батальон 
и рота поднялись в контрата-
ку. Иван Шубин, как обычно, 
был впереди, и горе тому, кто 
попадался на его пути.

За годы войны Шубин 
приобрел такой опыт, 

что кажется, что ему не было 
равных, во всяком случае его 
ни разу не задел штык вра-
га. Бились насмерть, если 
не было в руках штыка или 
саперной лопаты, бились 
камнями, благо под ногами 
их было много, и австрийцы 
не выдержали, отошли. Рус-
ские подобрали раненых и 
ушли по тропам в лес. Через 
несколько дней блужданий 
вышли к своим. Батальон со-
вершил чудо. 

И
ван Григорьевич за этот 
подвиг был награжден 

Золотым Крестом 1 степени 
и был произведен в прапор-
щики. Таким образом он стал 
полным Георгиевским кавале-
ром. 

Константин МОСИН. 

Ушел в историю XX век. Для нашей страны очень 

не однозначный. Это надо помнить, ибо 

в политическом задоре впадаем в грубую 

историческую ошибку. 

Напрочь перечеркиваем всю эпоху, а значит, и 

обесцениваем судьбы людей, живущих в эту эпоху, 

а это совершенно не допустимо.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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Люся увидела падающую звез-
ду. Она успела загадать желание, 
но не успела отойти...

Меня бесит, когда мухи поти-
рают передние лапки. Как будто у 
них есть план и мне конец.

Только благодаря пиратам сум-
ма состояния Билла Гейтса еще 
влезает в хоть какие-то благора-
зумные рамки.

Недавно постоянный посети-
тель «Икеи» построил из халяв-
ных карандашей баню.

Сказка. Было у отца три сына. 
Знал же он только про одного.

- Почему у бегемотов круглые 
ступни?

- Чтобы легче было перепрыги-
вать с кувшинки на кувшинку!

Сначала Следственный коми-
тет хотел предъявить Сердюкову 
обвинение в неправильном пере-
ходе улицы. Но потом набрался 
смелости и обвинил его в халат-
ности.

Правильным девчонкам дарят 
цветы, а неправильным - шубы.

Совесть будет вас грызть, пи-
лить, гнобить бесконечно. Пото-
му что у самой совести совести 
нет.

Буратино так сильно хотел сде-
лать себе модное тату, что Арле-
кино с Мальвиной подарили ему 
на день рождения «Прибор для 
выжигания по дереву».

Жизнь стала бы намного про-
ще, если бы в моду вошли те при-
чески, с которыми мы просыпа-
емся по утрам.

Увидев ее, он понял, что Ма-
сяня – не вымышленный персо-
наж.

Жду, когда у стиральных машин 
наконец-то появится функция 
«Развесить белье»!

Если вы хотите собраться всей 
семьей, просто выключите Wi-Fi-
маршрутизатор и ждите в комна-
те, где он расположен.

Любимая девушка, как гопник: 
если ей захотелось докопаться, 
она обязательно придумает, к 
чему.

Зарплата, ты вообще в курсе, 
что я работаю?!

Позвонил сегодня в банк и 
предложил им взять у меня кре-
дит на их же условиях. Был пос-
лан в грубой форме.

Людей почему-то совершен-
но не беспокоит, где они будут 
завтра и как с пользой организо-
вать свою жизнь, но как провести 
Новый год, они целенаправленно 
решают с сентября.
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ОВЕН

На этой неделе сделайте упор на 
расширение своих социальных обя-
зательств, так что оставьте мысли о 
развлечениях и полностью погру-
зитесь в пучину профессиональной 
деятельности. Хотя ваши надежды 
могут оправдаться не полностью, 
постарайтесь не поддаваться фа-
тальным настроениям, ваши жертвы 
в конечном итоге будут оправданы.     

ТЕЛЕЦ
Души прекрасные порывы и эмо-

ции лучше спрятать поглубже да 
понадежней. На этой неделе сдер-
жанный, не тратящий понапрасну 
ни физических, ни умственных сил 
Телец будет способен на множест-
во свершений. Финансы и таланты 
лучше направить на решение жи-
лищных, профессиональных и лич-
ных вопросов.     

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны неприят-

ности. Не берите на себя лишних 
забот и обязанностей - избежите 
конфликтных ситуаций и на работе, 
и дома. Финансовые вопросы, осо-
бенно в конце недели, потребуют 
практичности. В личной жизни по-
явится шанс радикального решения 
вставшей перед вами проблемы. 
Здоровье потребует к себе внимания 
и умеренности во всем.     

РАК
В течение недели вы можете 

узнать много интересного и по-
лезного из бесед с компаньонами 
и родными во время совместного 
пикника или похода по местам 
былой славы. До следующей не-
дели, во время которой можно 
будет удачно расставить все и всех 
по местам, не спешите принимать 
даже самые выгодные предложе-
ния и выполнять самые настой-
чивые просьбы окружающих.   

ЛЕВ
Не все, что вы наметили на эту 

неделею, удастся выполнить точно 
в срок. Возможно, Звезды еще не 
зажгли для вас зеленый коридор, 
так что не переживайте. Прос-
то подождите более удобного для 
претворения в жизнь своих планов 
момента. А он наверняка настанет, 
ведь победа очень часто достается 
самым терпеливым.  

ДЕВА
Начало недели пройдет как в 

тумане - смутные перспективы и 
неопределенность. В профессио-
нальной деятельности все войдет в 
определенную колею, следует обра-
тить внимание на детали, ближе к 
выходным ситуация прояснится и 
дела пойдут в нужном направлении. 
Присматривайтесь к совпадени-
ям, прислушивайтесь к интуиции, 
тогда любое событие и на работе, и 
дома пойдет вам только на пользу!   

ВЕСЫ
Вам следует больше внимания 

уделять не только профессиональ-
ным обязанностям, но и себе, а 
также общению с друзьями. Рас-
ширяйте круг знакомств, ищите 
новые возможности для развития 
- от работы до обучения чему-то 
новому. Окажите требуемую под-
держку родственникам старшего 
поколения, уделите внимание де-
тям и любимым, и вы сумеете ре-
шить собственные проблемы.      

 СКОРПИОН
Эта неделя благоприятна для са-

мых решительных и инициативных 
действий. Последствий можете не 
бояться, если проявите чуточку 
здравого смысла и практичности. 
Верьте в то, что вы делаете, и не жа-
лейте сил на реализацию начатых 
проектов - результаты превзойдут 
все ожидания.       

СТРЕЛЕЦ
Нет правила без исключения, 

вот и на этой неделе практически 
ни одно дело или диспут не обой-
дутся без уступок и компромиссов 
с вашей стороны. Но это достой-
ная стратегия, как бы трудно вам 
ни пришлось, наступая на горло 
собственной песне, ибо в резуль-
тате именно вы будете торжество-
вать.      

КОЗЕРОГ
В начале недели высока вероят-

ность того, что вас будут пресле-
довать упадническое настроение 
и пессимизм. Выше голову - вы 
способны на многое, если захоти-
те. Под занавес, ближе к выходным 
дням, неделя побалует вас неболь-
шими денежными поступлениями. 
Рекомендуется обратить присталь-
ное внимание на свое самочувствие 
- ваш организм ослаблен и нуждает-
ся в заботе.     

ВОДОЛЕЙ
Всю неделю, до самых выход-

ных, тщательно соблюдайте меры 
безопасности и в техническом, и в 
деловом, и в личном отношении, 
даже в ущерб работе. Это убережет 
вас от потерь и материального, и 
морального характера. Зачем вам 
конфликты во взаимоотношениях, 
финансовые убытки или ошибки в 
профессиональных делах? Вечером 
в пятницу можете расслабиться, но 
субботу и воскресенье лучше про-
вести в кругу семьи.      

РЫБЫ
На этой неделе вплоть до вы-

ходных проявите предельную ску-
пость, на которую вы способны, а 
в финансовых и профессиональных 
делах - ответственность и осмотри-
тельность. Во всем остальном вас 
сопровождает сама госпожа Удача, 
однако не расслабляйтесь настоль-
ко, чтобы совсем ничего не делать! 

По горизонтали. Яблочко. Пре-
рии. Эскимо. Картон. Мамалыга. 
Платан. Щетка. Сорока. Рожь. 
Батат. Задача. Кочан. Хиромант.

По вертикали. Спешка. Щер-
бина. Эрмитаж. Береста. Компас. 
Оригинал. Облако. Лавра. Дом. 
Опыт. Отдача. Гайка. Чан. Чемо-
дан. Атлант.

Ольга Вознесенская предложила рецепт любимого празднич-
ного блюда своей семьи. Это – оригинально приготовленная 
скумбрия.

Скумбрия по-царски
Свежемороженую скумбрию нужно помыть, очистить от внут-

ренностей, посолить, поперчить. Затем измельчить лук, морковь и 
поджарить их в масле. Смешать овощи с твердым сыром, натер-
тым на терке. Полученной смесью начинить рыбу, зашить брюшки 
ниткой, взбрызнуть маслом, лимонным соком, выложить на про-
тивень, смазанный маслом, или на фольгу и поставить в духовку 
запекать при температуре 190-200 градусов Цельсия.

Готовую к употреблению рыбу следует украсить по-царски: вы-
кладываем ее на блюдо, обкладываем каждую рыбину колечками 
лука, красного болгарского перца, вареного вкрутую яйца (берем 
только белок), сверху посыпаем ее тертым желтком и украшаем 
веточками укропа. Красиво и вкусно!



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.

Фотосъемка 

свадеб, 
праздников. 
Выпускное 

фото. 

тел.: 2-79-87, 
89630350331.

К Упим
двух- или 

трехкомнатную 

квартиру 

на первом 

этаже

Телефон 

8 922 167 2493
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели

Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

вы ав ах,

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».

12 е .

WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 
IV Уральского 
медиафорума, 
состоявшегося 
в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 
по прилёту из Парижа 
прибыл губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.
В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

{
распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500
и о е ов

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5 ы .

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 

где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства

Ï Ï
Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 

аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 

отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 
и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек

С
егодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 

Как будет работать но-
вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 

В доме течёт крыша с 5 
по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 

У меня в квартире (в найм) 
треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

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

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему

Е  В   ,     
 В    . Н  В    

  . Н ,   
      В    .
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский
Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

Тугулым
Берёзовский Каменск-Уральский


