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П ь ь х ля !

Филсон Ахтямов на эстафете олимпийского огня в Нижнем Тагиле.

ОгОнь XXII зимних Олимпийских игр продолжа-
ет свое шествие по стране. Эстафета олимпийского 
огня стартовала 7 октября в Москве, и каждый день в 
ее дневнике фиксируются новые пройденные этапы. 
Олимпийский огонь успел побывать уже в 90 городах, 
был вынесен в открытый космос, пролетел на само-
лете, отметился на Северном полюсе, прокатился на 
оленьей упряжке, взобрался на вершину Эльбруса и 
погрузился на дно Байкала. 

Пройдено уже более половины эстафетной дистан-
ции. Всего же олимпийскому огню за 123 эстафетных 
дня предстоит преодолеть более 65 тысяч километ-
ров, побывав при этом в 136 населенных пунктах, в 
том числе и в столицах всех 83 субъектов России. По 
оценкам организаторов, зрителями эстафеты олим-
пийского огня станут более 130 миллионов россиян, 
а торжественные обязанности факелоносцев испол-
нят более 14 тысяч наших соотечественников.

Среди этих счастливчиков есть и житель нижне-
туринского городского округа. Исовчанин Филсон 
Хакимович Ахтямов хорошо знаком жителям нашего 
округа. Кандидат в мастера спорта по спортивному 
туризму, инструктор-методист по спорту нТ ЛПУ 
Мг, основатель и бессменный руководитель турклу-
ба «Рифей», организатор бесчисленного количества 
турслетов и, пожалуй, самого экстремального на всем 
Урале туристического соревнования – «Лялинской 
сотни». В общем, человек не понаслышке знакомый 
со спортом и отдавший его пропаганде многие годы.

Путь Филсона Хакимовича на эстафету олимпийс-
кого огня заслуживает отдельного рассказа. Идеей об 
его участии в эстафете олимпийского огня загорелись 
три девушки: Снежана, Светлана и Алина. Прош-
лой зимой, не сказав папе ни слова, дочки отправи-
ли заявку организаторам. Конкурс был открытым, 
факелоносцев выбирали народным голосованием. И 
когда были подведены его итоги, в почтовый ящик 
семьи Ахтямовых пришло приглашение в нижний 
Тагил.

В прошлую пятницу, несмотря на тринадцатое чис-
ло и заметенные поземкой дороги, дружный коллек-
тив друзей и коллег Филсона Хакимовича погрузил-
ся в автобус и отправился в путь. В числе пассажиров 
были активисты спортивного движения нижнету-
ринского ЛПУ Мг и юные исовчане, показавшие от-
личные результаты на прошедшей спартакиаде.

Тагил встретил путешественников перекрытыми 
улицами. Покружив вокруг да около, народ высадил-
ся у железнодорожного вокзала и пешим ходом на-
правился к месту старта, к подножию Лисьей горы. 
Именно там, на плотине, рядом с музеем-заповедни-
ком «горнозаводской Урал», должен был стартовать 
наш участник. Сам же Филсон Хакимович в это вре-
мя во Дворце молодежи вместе с другими факело-
носцами облачался в специальную форму и получал 
наставления от организаторов. 

нижнетагильские улицы задолго до начала эстафе-
ты были полны зрителей. Факелоносцев доставили 
на этапы за несколько минут до старта. Прибыл на 
свое место и Филсон Хакимович. С факелом, в бе-
лоснежном костюме и забавных перчатках, он с удо-
вольствием фотографировался с друзьями, а на лице 
его читалось невообразимое волнение. 

Эстафета стартовала, и от памятника металлургам 
с факелом побежала Дарья Деева - известная тагиль-
ская пловчиха, победительница Всемирной Универ-
сиады. Спустя несколько минут она передала огонь 
на факел Филсона Хакимовича, и теперь уже он, 
улыбаясь от счастья, отправился в путь. 

Теперь этот олимпийский факел – экспонат, бе-
режно передаваемый из рук в руки. От желающих 
ощутить его металлическую тяжесть нет отбоя.

- В ближайшее время жители и гости нижней Туры 
смогут увидеть факел, для этого будет организова-
на экспозиция в культурно-спортивном комплексе 
«газпром трансгаз Югорск». Я очень надеюсь, что 
тепло олимпийского огня согреет сердца жителей 
нижнетуринского городского округа. И, конечно же, 
вдохновит на занятия спортом, даст сил для побед, - 
сказал Филсон Хакимович. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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коммуналка

здоровье

день приёма

Боксёрскую перчатку - 
депутату

Снег дворам 
не товарищ

С. Никонов готов оказывать всяческое содействие развитию спорта 
на нашей территории.

Талон-электрон
СиСтема электронной записи на 

прием к врачу работает в Свердловской 
области уже довольно давно. Несмотря на 
это, ее внедрение в нашей нижнетуринс-
кой больнице шло не очень гладко. 

и вот настал тот день, когда врачи заве-
рили – электронная запись на прием ра-
ботает! Но как пользоваться этим дости-
жением прогресса? Корреспонденты газе-
ты «Время» прошли все этапы электрон-

ной записи и даже получили электронный 
талон на прием. Весь процесс самозаписи 
пошагово изображен в инфографике.

Осталось выяснить, насколько дейст-
венна эта система и удастся ли в назна-

ченное время попасть на прием по элек-
тронному талону. Рассказ об этом читайте 
в одном из ближайших номеров газеты.

Сергей ФЕДОРОВ.
Иллюстрация автора.

ГОСудаРСтВеННая жилищная 
инспекция Свердловской области 
возобновит проверки придомовых 
территорий на предмет их очистки 
от снега. Госжилинспекция пре-
дупреждает управляющие компа-
нии о необходимости своевремен-
ного проведения работ по очистке 
придомовых территорий и кровель 
многоквартирных домов от снега и 
наледи.

Речь идет о выполнении Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. № 170. их нарушение 
влечет за собой возбуждение адми-
нистративного производства по ст. 
7.22 КоаП РФ с наложением штра-
фа на должностных лиц от 4 до 5 
тыс. руб., на юридических лиц - от 
40 до 50 тыс. руб.

В инспекции отметили, что самым 
распространенным и характерным 
почти для всех обследованных в про-
шлом году дворов нарушением яв-
лялись навалы уплотненного снега 
вдоль разграничивающих проезжую 
часть и тротуары бордюров, а также 
наличие снега и наледи на крышах 
домов и козырьках подъездов.

«учитывая, что данные нарушения 
вызывают не только неудобство для 
жителей многоквартирных домов, 
но и несут угрозу жизни и здоровью 
граждан, работа по очистке придо-
мовых территорий должна осущест-
вляться своевременно, качественно 
и в непрерывном режиме», - под-
черкнул начальник управления Гос-
жилинспекции алексей Россолов.

По инф. сайта http://midural.ru.

12 деКабРя в день конституции 
Российской Федерации по поручению 
Президента  в органах государственной 
власти и местного самоуправления про-
водился общероссийский день приема 
граждан. 

В приемную Нижнетуринского мест-
ного отделения ВПП «единая Россия» 
для встречи с горожанами в этот день 
приехал депутат Законодательного Соб-
рания Свердловской области Сергей 
Владимирович Никонов. 

В ходе приема Сергей Владимирович 
рассмотрел письменные обращения. 
Одно из них – от руководства ХФК 
«Старт» об оказании помощи в приоб-
ретении специализированного станка 
для заточки коньков. другое  касалось 
культурной жизни города – планируе-
мого весной приезда скрипача дмитрия 
Когана в рамках культурного проекта, 
поддерживаемого партией «единая Рос-
сия».

Говоря о теме художественного вос-
питания юных нижнетуринцев, Сергей 
Владимирович попутно затронул вопрос 
об организации летнего отдыха подрост-
ков и в этой связи сообщил, что из об-
ластного бюджета выделено 53 милли-
она рублей на реконструкцию детского 
профилактория «Солнышко», работаю-
щего в круглогодичном режиме и недав-
но переведенном на межмуниципаль-

ный уровень. 
тема оказания 

жилищно-ком-
мунальных услуг 
также прогова-
ривалась в ходе 
приема. Орга-
низовать комму-
нальную жизнь 
дома, по мне-
нию С.В. Нико-
нова, помогут 
т о в а р и щ е с т в а 
собственников 
жилья. Что каса-
ется программы 
развития ЖКХ, 
то на сегодняш-
ний день она яв-
ляется в области 
приоритетной, и 
на ее реализацию в бюджет закладыва-
ются миллиарды рублей.

Надо отметить, что в ряду проблем и 
нужд были и позитивные моменты, так 
тренер-преподаватель дЮСШ «Олимп» 
В.Ф. Фаргер поблагодарил Сергея Вла-
димировича за участие в жизни отделе-
ния бокса и вручил депутату в знак бла-
годарности памятный подарок – сувенир 
в виде боксерской перчатки.

- Общественный прием – призма еже-
дневных проблем, чем успешнее мы бу-

дем решать их, тем будет выше качест-
во жизни людей. В связи с этим следует 
более активно инициировать встречи с 
людьми, - подчеркнул в беседе с партий-
цами Сергей Владимирович.

В завершение визита С.В. Никонов за-
глянул в расположившийся по соседст-
ву с приемной многофункциональный 
центр. еще одну встречу с жителями в 
этот день депутат провел в Качканаре.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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22 декабря- День энергетика

Энергию 
от станции берёт

примите поздравления

Продлевая день

Два Сергея, два мастера

А. Куянова: «От Совета молодых 
специалистов в лице представителя 
Нижнетуринской ГРЭС поздравляю 

коллег с Днем энергетика! 
Желаю профессионального роста 

и безаварийной работы».

Уважаемые работники энергетического ком-
плекса! Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Неспроста День 
энергетика отмечается в эти декабрьские дни – 
самые короткие по продолжительности светового 
времени. Сейчас, когда сумерки спускаются рано, 
а за окном трещат морозы, особенно сильно ощу-
щаешь огромную роль, которую вы играете в жиз-
ни общества. Благодаря профессионализму, от-
ветственности и вдохновению работников энерго-
системы активно модернизируются существующие 
мощности, более полно и надежно обеспечиваются 
нужды промышленных потребителей и населения, 
а применение достижений науки и техники, внед-
рение новых технологий способствуют высокой 
эффективности используемой энергии. желаем 
вам успехов в труде, тепла и уюта, здоровья и бла-
гополучия!

Лариса Тюкина, глава нТГО,
Сергей МерзЛякОв, председатель Думы нТГО.

анонс

Порадуемся вместе!

образование

V конгресс учителей
9-10 яНваря в Уральском федеральном универ-

ситете состоится V конгресс учителей «реализа-
ция ФГОС компетентностной модели: результаты 
обучения в школе и в вузе». Для участия в конг-
рессе необходимо зарегистрироваться на главной 
странице сайта УрФУ (http://urfu.ru/) с помощью 
специальной регистрационной формы (баннер 
«V конгресс учителей в Уральском федеральном 
университете», кнопка «регистрация»); для опе-
ративной связи желательно указать персональные 
данные (телефон, личный e-mail). Справки по те-
лефону (343) 295-12-58.

Лариса веПриЦкая, 
специалист пресс-службы УрФу.

26 ДекаБря в 14 часов (при температуре до -20 
градусов Цельсия) состоится праздничное открытие 
снежного новогоднего городка на центральной пло-
щади, у здания администрации округа.

вы станете участниками веселого сказочного пред-
ставления, вас ждут снежные горки и фигуры Деда 
мороза со Снегурочкой, игровой лабиринт в виде 
подковы, ведь мы встречаем Год лошади, и самая 
главная составляющая предстоящего праздника – 
наряженная к Новому году елка! 

Приводите с собой детей, внуков, чтобы вместе по-
радоваться зажженным на елке огням!

Оргкомитет праздника.

служба информации

Новость 
для лыжников

сельские вести

Мечтают о газе
как ведется общественная работа на территории 

косьи – обсудили жители поселка на одном из за-
седаний с участием членов Общественной палаты 
при главе НТГО. косьинцы положительно отозва-
лись о работе поселкового активиста манура Габди-
лабаровича мухаматвалеева, поручили ему и далее 
выполнять общественную миссию. Сегодня кось-
инцам хочется, чтобы в их дома пришел газ, и от об-
щественников они ждут поддержки в продвижении 
этого вопроса. 

«Ночь 
перед Рождеством»

12 СамОДеяТельНых актеров под руководст-
вом Г.Ф. Черкашиной театра «Птица счастья» в косье 
готовят к новогодним праздникам постановку «Ночь 
перед рождеством». Спектакль пройдет 5 января в 
поселковом клубе, начало в 16.00.

По инф. Территориального управления 
администрации нТГО.

21 ДекаБря открывается лыжная база в районе 
сада №2. работать она будет только по выходным 
дням, с 11.00 до 15.00.

Соб. инф.

- в НижНей Туре молодежи есть 
чем заняться и в чем реализовать 
себя, - считает анна куянова, веду-
щий инженер отдела подготовки и 
проведения ремонтов Нижнетурин-
ской ГрЭС филиала ОаО «ТГк-9» 
Свердловский. День самой анны 
расписан по минутам. На рабочем 
месте она занимается планировани-
ем ремонтов и подготовкой отчет-
ности и не имеет права ошибиться 
даже на копеечку. Чтобы безукориз-
ненно точно работать над договора-
ми подрядчиков, получила второе 
высшее образование, стала магист-
ром юриспруденции. Специалиста 
такой квалификации сразу приняли 
в кадровый резерв кЭС-холдинга. 

Помимо основных обязанностей, 
у анны еще гора общественных. 
Она -  член молодежного совета 
при главе НТГО, кроме того, всту-
пила в Совет молодых специалистов 
филиала Свердловский и из пяти 
направлений деятельности выбра-
ла одно из значимых – социально-
правовое. Первое, что ей хочется 
добиться, – повлиять на решение 
жилищного вопроса для молодых 
энергетиков. 

После трудового дня анну ждет 
в спортзале волейбольная команда 
НТГрЭС. Но девушка спортивную 
честь предприятия защищает не 

только на волейбольной площадке. 
С анной можно встретиться и на 
беговой дорожке, и на лыжне, и на 
туристическом маршруте. единст-
венный, пожалуй, вид спорта, в 
котором обходятся  без ее участия, 
– это футбол. в тройке сильнейших 

куянова обязательно займет место, 
например, на минувших соревнова-
ниях по дартсу стала второй. 

Профессией анна довольна, тем 
более, что в коллективе ей очень 
комфортно: коллеги всегда готовы 
поддержать, помочь советом. Но 
вот жить одной работой ей не инте-
ресно, в ней бьется и не дает покоя 
организаторская жилка. 

- Странно, что в школе я совсем 
не интересовалась общественной 
жизнью, а теперь стремлюсь быть в 
курсе событий, не стоять на месте, 
развиваться, искать новые решения 
и объединять молодых, - говорит 
анна.

Не случайно в 2011 году анна 
куянова была удостоена высокой 
корпоративной награды – диплома 
«Открытие года». ее портрет ви-
сит на Доске Почета предприятия. 
коллеги отзываются о ней, как об 
ответственном, дисциплинирован-
ном, вникающем в тонкости специ-
алисте. Уже на третий день отпуска в 
отделе нуждаются в ее присутствии 
на рабочем месте, при этом важной 
роли она себе не отводит, ведь анна 
– человек команды. Она из тех мо-
лодых, без которых невозможно бу-
дущее энергетики. 

вера кУзеванОва. 
Фото из архива а.куяновой.

БеГУТ провода между небом и 
землей, бегут по улицам, по боло-
там, буеракам и косогорам, спеша 
осветить наши дома и улицы, вклю-
чить бытовую технику и сделать 
нашу жизнь приятной и комфорт-
ной. 

Сергей аверьянович коновалов и 
Сергей вадимович Плашкин, масте-
ра Нижнетуринского района элект-
рических сетей ПО «Нижнетагиль-
ские электрические сети» – одни из 
тех, кто прилагает максимум усилий 
по техническому обслуживанию ка-
бельных и воздушных линий и го-
товы дни и ночи обеспечивать бес-
перебойность электроснабжения. 
Зона обслуживания первого Сергея 
– Нижняя Тура, выя, именная, а 
второго Сергея – ис, Сигнальный, 
косья, Покап, кучум. 

Четверть века Сергей аверьяно-
вич коновалов трудился инжене-
ром-механиком на Нижнетуринс-
ком машиностроительном заводе. 
На заводе, где его родителями ан-
ной васильевной и аверьяном Са-
виновичем написана славная трудо-
вая биография. когда начал созда-
ваться район электросетей, Сергей 
аверьянович поменял профессию, 

тем более, что специальность элек-
трика для него родственная.

- Электрик и слесарь всегда вмес-
те работали, поэтому трудностей на 
новом месте у меня не возникло, - 
рассказывает он. 

Профессионалом своего дела яв-
ляется и Сергей вадимович Плаш-
кин.

Немало пришлось потрудиться 
обоим, чтобы вместе с коллегами 
восстановить, отремонтировать 
десятки километров кабельных и 
воздушных линий, которые за годы 
эксплуатации пришли в негодность 
и уже не могли служить людям.  

Сегодня в Нижнетуринском 
районе электрических сетей есть 
и материалы, и специалисты-про-
фессионалы, чтобы на высоком 
уровне предоставлять свою услугу. 
Но зачастую потребитель остает-
ся без электроэнергии «благодаря» 
своему же брату-потребителю. Так,  
нередко сидит без света старая часть 
города, а все потому, что линии не 
выдерживают нагрузки: владельцы 
частных строений предпочитают 
не печки топить, чтобы согреться 
в холода, а включают самодельные 
обогревательные устройства или же 
вовсе подключаются к общей ли-
нии и воруют электроэнергию для 
освещения и отопления надворных 
построек. Незаконные потреби-
тели, конечно, устанавливаются и 
отключаются, но лучше б это время 
было потрачено на технологическое 
обслуживание линий, чем на элект-
рических крадунов. 

- в Нижнетагильском и кировг-
радском районах электросетей уже 
устанавливают компьютерную сис-
тему «умный учет», благодаря кото-
рой можно и нелегальное подклю-
чение установить, и контролиро-
вать сколько потребитель киловатт 
берет, и злостных неплательщиков 
оставить без света нажатием клави-
ши, - рассказывают мастера. 

Энтузиасты-копатели  тоже вно-
сят аварийную лепту. Они не дума-
ют, что город пронизан системой 

подземных кабелей. вот на ул. Со-
ветской частник без согласования 
взялся копать дренажную канаву, 
в итоге кабель порвал. Найти бы 
его, да и наказать за проявленную 
инициативу, так ведь у бригады 
электромонтеров и без того дел по 
горло. Зимой на особом контроле 
– электроснабжение котельных и 
скважин – объектов жизненно важ-
ных. в прошлую ночь, с пятницы на 
субботу, пришлось в Петропавловс-
ком провести, где из-за шквально-
го ветра перегорели провода. Так и 
текут рабочие будни двух Сергеев 
из штатного режима в аварийный и 
наоборот. коллегам мастера жела-
ют понимания со стороны потреби-
телей и безветренной погоды и, ко-
нечно, здоровья, счастья и успехов.

По иронии календаря энергетики 
встречают свой профессиональный 
праздник в самый короткий свето-
вой день года, но это обстоятельс-
тво в полной мере дает почувство-
вать всем нам, как хорошо, что есть 
такая профессия – энергетик, несу-
щая нам свет и тепло.

вита викТОрОва.
Фото автора.С. Коновалов.

С. Плашкин.
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Позирует природа

Автор лучших швов – Олег Засыпкин
конкурс

выставка 

Денис и Надежда Черниковы с дочкой Дианой 
получили из рук Г.А. Моисеенко диплом за 1 место.

Тревожный рост
На состоявшемся недавно учебно-мето-

дическом сборе руководителей муниципалитетов 
северного управленческого округа, посвященном 
подведению итогов функционирования граждан-
ской обороны свердловской области и свердлов-
ской областной подсистемы РсЧс в 2013 году, а 
также  постановке задач на 2014 год, прозвучала 
нелицеприятная для Нижнетуринского городского 
округа информация: в Нижней туре самое высокое 
число пожаров среди муниципальных образований 
северного управленческого округа. Рост за девять 
месяцев текущего года составил 55%.

с января по сентябрь 2013 года на территории 
НтГо произошло 34 пожара (в 2012 году за соот-
ветствующий период было 22 пожара), три челове-
ка погибли (по данным прошлого года погибли два 
человека).

Классификация пожаров такова: девять возго-
раний произошло по причине поджогов (их ко-
личество увеличилось по сравнению с периодом 
прошлого года вдвое), восемь – в связи с пере-
грузкой электросетей, плохого  электроснабжения, 
одиннадцать – из-за неосторожности жителей при 
обращении с печным отоплением (в основном, в 
частном секторе), четыре пожара – по иным при-
чинам.

Как констатировала глава НтГо Лариса тю-
кина, ситуацию необходимо срочно и тщательно 
проанализировать. организациям, отвечающим за 
пожарную безопасность в округе, обратить особое 
внимание на состояние гидрантов, пожарных во-
доемов, и особенно - на противопожарную пропа-
ганду среди сельского населения, а также владель-
цев частных жилых домов, приусадебных строений 
в отношении использования бытовых электропри-
боров, особенно – опасных, самодельных. ситуа-
ция серьезная, и нашей комиссии по Чс есть над 
чем задуматься.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

«Портрет земляка»

Мой дедуля
РодиЛся паренек в деревне. 

Жил в живописной, первозданной 
природе, впитывая капли утренней 
росы, вдыхая свежий, пропитан-
ный хвойными деревьями воздух. 
Как и все мальчишки деревни, 
бегал на рыбалку, собирал в лесу 
грибы, катался на коньках, играл в 
хоккей, футбол. 

отличительной чертой характе-
ра паренька была целеустремлен-
ность. Поставил цель стать воен-
ным – успешно ее достиг.

Этот паренек – мой дедуля ана-
толий михайлович Кузнецов: 
черноволосый, с большими выра-
зительными карими глазами и ко-
лючими усами, которыми щекочет 
мне щеку при поцелуе, стараясь 
передать при этом мне всю свою 
любовь, которой полна сокровищ-
ница его души. он безмерно любит 
животных. «Чудак – живет не так» 
- говорят в народе. Хотите в этом 
убедиться? Пойдите к седьмой 
школе в 6 часов утра или 18 часов 
вечера, и вы встретите, уважаемый 
читатель, моего дедушку: он кор-
мит бездомных кошек, в шутку на-
зывая их «учительницами».

Помнится мне судьба джульетты. 
так звали дворнягу, которую руко-
водство завода приказало ликвиди-
ровать, чтобы бездомная собака не 
досаждала на контрольно-пропуск-
ном пункте. а мой дедушка, на тот 
момент начальник охраны завода, 
забрал дворнягу домой и окружил 

джульетту любовью и заботой. 
однажды соседи моего дедушки 

приехали в сад и, о, диво дивное: 
на их участке посажены четыре 
деревца сливы. много лет они у 
них не могли прижиться. сегодня 
стройные деревца дают урожай. 
Легкая рука у моего дедушки…

в моей жизни дедушка – друг, 
воспитатель, помощник в учебе, 
защита, крепость, хранитель се-
мейных традиций.

Перед великим умом я склоняю 
голову, перед великим сердцем – 
колени. и то  и другое у моего де-
душки есть. 

Живет человек на земле… Живет 
правильно, наполняя мир добром, 
шуткой, цветами, ухоженностью 
сада, живет достойно. 

Дарья КИРЕЕВА, 
ученица СОШ № 7.

P.S. Уважаемые читатели! Редак-
ция газеты «время» продолжает 
конкурс для творческих школьни-
ков «Портрет земляка». Напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, 
который важен в вашей жизни, 
которого вы любите, уважаете и 
цените. может быть, вы захотите 
рассказать о родителях, о родст-
веннике, прошедшем войну, о 
тренере или учителе… Главное – 
не особо вдаваясь в биографию, 
выразите свое отношение к герою 
рассказа, покажите особенность 
человека. Портреты земляков ста-

нут хорошим подарком Нижней 
туре к юбилею! а о дорогих вам лю-
дях со страниц газеты узнают чита-
тели «времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя тура, ул. 40 лет октября, 
2а (здание администрации), первый 
этаж, правое крыло, редакция га-
зеты «время». Электронный адрес: 
reporter@vremya-nt.ru. Желательно, 
чтобы к рассказу прилагалось фото 
героя. 

в НиЖНей туре прошел 
конкурс профессионального 
мастерства среди работающей 
молодежи в номинации «Луч-
ший по профессии «свар-
щик-2013 года».

К большому сожалению ор-
ганизаторов, оказалось, что 
сварщиков возрастом до трид-
цати лет (по условиям конкур-
са) в городе только четверо. 
Но, как говорится, мал золот-
ник, да дорог.

Участники достойно сорев-
новались как в теории, так и 
в практике. Показав хорошие 
знания в технике сварки, тех-
нологиях наплавки плоских 

ГоРодсКой фотоконкурс 
«Природа в объективе» был ор-
ганизован в честь Года экологии, 
каким объявлен 2013 год. Про-
ходил он с 30 мая по 30 августа 
и привлек для участия людей 
разных возрастов. теперь в фойе 
здания администрации НтГо 
расположилась выставка работ, 
экспозиция будет открыта до се-
редины января.

Компетентным жюри оцени-
вались общехудожественная вы-
разительность представленных 
работ, раскрытие темы, компо-
зиционное решение и так далее. 
Ну, а зрителями выставки была 
отмечена уникальность многих 
фоторабот. «Через несколько лет 
пейзажи будут совсем другими, 
а здесь, на фото, навечно запе-
чатлен чудесный рассвет у реки, 
туман, берег…», «Увидели чудес-
ное в самых обычных местах» - 
пишут в книге отзывов неравно-
душные к окружающему люди. 

поверхностей и цилиндричес-
ких деталей, знание правил 
выполнения прихваток, кон-
троля сварных соединений, 
средств индивидуальной за-
щиты при производстве сва-
рочных работ, а также умение 
оказать первую помощь в слу-
чае поражения током, конкур-
санты приступили к выполне-
нию практического техноло-
гического задания. соблюдая 
определенный регламент, с 
высоким качеством надо было 
нанести пять разновидностей 
сварочных швов.

справились с заданиями 
все. самое высокое число оце-

ночных баллов и первое место 
– у олега Засыпкина (Нижне-
туринское ЛПУ мГ, 6 разряд). 
На втором месте алексей ага-
нин (оао «тизол», 4 разряд), 
на третьем – александр сте-
панов (оао «вента», 5 раз-
ряд), четвертое место занял 
Рустам Караульных (учащийся 
сПо «иГРт»).

Рустам заканчивает техни-
кум и уже по результатам кон-
курса получил работу: он при-
глашен на должность сварщи-
ка в оао «вента».

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь 

главы НТГО.

Поистине неравнодушные, коль 
заметили, как порой «плачет» 
фотообъектив, отображая изна-
ночные стороны действитель-
ности: заброшенные свалки и 
рядом – потуги матушки-приро-
ды сгладить ситуацию, прикрыть 

созданный человеком хаос зеле-
нью молодых побегов. дисгар-
мония особенно болезненно 
поражает, когда она увидена гла-
зами юных. Но все же сердечная 
доминанта выставки – тонкий, 
лирический, любящий взгляд на 

березовую рощу и глухую улочку, 
первый подснежник, удивлен-
ные анютины глазки... 

- дети очень талантливы и 
деятельно неравнодушны, - го-
ворит организатор выставки, 
главный специалист по эко-
логии и природопользованию 
администрации НтГо Галина 
моисеенко. – они трогательно 
бережливы и внимательны, ста-
раются даже негативные сторо-
ны нашей жизни показать в по-
зитиве надежды: дымящие трубы 
ГРЭс – в водном плену вечного 
и прекрасного туманного утра, 
покосившийся забор – в буйном 
кружеве кустарника. их природа 
в объективе сильна, несмотря на 
то, что человек не хочет с нею 
считаться. 

итак, итоги. в номинации 
«Природа удивляет и пленит» 
первое место завоевали аэлита 
Филимонова (12 лет) и сергей 
Чикишев (61 год), второе – ва-

лерий Белов (50 лет), два третьих 
места – за Полиной малаховой 
(14 лет) и алексеем Кайгоро-
довым (18 лет). в номинации 
«Природа и человек. созидаю 
или разрушаю» первое место у 
сергея Чикишева, два вторых 
места заняли Кристина Чертова 
(17 лет) и валерий Белов. Побе-
дители в номинации «мир пре-
красен и широк, а для сердца все 
же Нижняя тура дороже» - семья 
Надежды и дениса Черниковых  
(первое место) и валерий Белов 
(второе место). 

Кроме дипломов победителей, 
премий, каждому участнику кон-
курса вручены благодарственные 
письма за подписью главы НтГо 
Л.в.тюкиной. Благодарствен-
ным письмом отмечена также 
работа руководителя фотостудии 
«взгляд» т.в.Кузнецовой. 

Наталья КОЛПАКОВА, пресс-
секретарь главы НТГО.

Фото Сергея ФЕДОРОВА.

А. Аганин, А. Степанов, Р. Караульных, О. Засыпкин 
получают практическое задание.

А.М. Кузнецов.
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Идёт монтаж каркасов котлов-утилизаторов.

православие для всех

В честь небесной 

покровительницы

в и  и ь ва Н Г Э

Растёт на морозе и 
хочет тепла

День Святой Великомученицы ека-
терины, чье имя носит столица Урала и 
вся митрополия, стал особенным, лю-
бимым праздником. Этому дню был 
посвящен и фестиваль с участием дет-
ских хоровых коллективов учащихся 
церковно-приходских школ и право-
славных гимназий области. 

В конкурсном прослушивании де-
сятого юбилейного фестиваля приня-
ли участие 25 коллективов, более 500 
человек, в том числе и хор церковной 
школы прихода во имя Иоанна Мит-
рополита Тобольского, что в нижней 
Туре. настоятель храма иерей Анато-
лий Кузнецов благословил детей на 
поездку. В составе хора 10 учащихся. 
И если в прошлом году наши певчие 
были награждены грамотой за участие, 
то в этом году они стали дипломан-
тами и удостоились чести выступать 
на заключительном концерте, испол-
нив песню А.Пахмутовой на стихи 
н.Добронравова «Добрая сказка». Зал 
очень тепло принял наших участников.

И строгое жюри, в составе которо-
го были преподаватели регентских 
отделений екатеринбургской право-
славной семинарии и епархиального 
мужского камерного хора, отметило 
профессионализм и руководителя хора 
нэлли Лозовой, и юных певчих, кото-
рые исполняют не только церковные 
песнопения, но и народные песни.

необходимой частью фестиваля 
была Архиерейская Божественная ли-
тургия в Храме-на-Крови с участием 
детских хоров и алтарников. От де-
легации нижнетуринского прихода в 
конкурсе юных алтарников приняли 
участие Владимир Щелканов и Ки-
рилл Калашников, а из храма во имя 
Святого Праведного Симеона Верхо-
турского, что в Лесном, - Дмитрий То-
мин в сопровождении дьякона Алексея 
Занозина. Все участники так проявили 
себя, что получили приглашение учас-
твовать в праздничной службе на Рож-
дество Христово.

После прослушивания организато-
ры поездки на фестиваль – Матушка 
Светлана и н.Лозовая  повели детей 
в екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств, экспозиции которо-
го – Каслинский павильон чугунного 
литья, авторские ювелирные произве-
дения – изумили своей красотой.

Организаторы поездки выражают 
благодарность семье назарук – евге-
нию Александровичу и Ирине Сергеев-
не за оказание материальной помощи  
участникам фестиваля. Спасибо и со-
трудникам магазина «Мечта», выпол-
нившим заказ по приобретению теат-
рального реквизита для выступления.

Можно считать, что десятый фести-
валь вновь показал силу особой, чис-
той детской молитвы, вознесенной к 
нашей небесной покровительнице.

Елена СТАРОВЕРОВА.

ТеРМОМеТР на здании управления 
электростанции замер на отметке -25 
градусов, но энергетики будто и не заме-
чают холода. Из труб нТГРЭС идет дым, 
размеренно гудит котло-турбинный цех, 
станция исправно дает людям тепло и 
свет. Уже 63 зимы подряд.

Буквально в паре сотен метров от дейст-
вующей станции кипит стройка. Кипит 
уже целый год, не остывая ни днем, ни 
ночью. Люди, машины, высоченные 
краны, тысячи кубометров железа и бе-
тона… 

Такой в этот морозный день предста-
ла перед нами строительная площадка 
новой станции. Прошел год с момента 
закладки ее первого камня. Полгода на-
зад была установлена первая колонна 
машинного зала. А сегодня на том месте 
высится огромное здание. Сделано мно-
го, а значит, пришла пора написать но-
вую страницу в дневнике строительства 
нТГРЭС.

Энергетики всех стран, 
объединяйтесь!

Экскурсию по стройплощадке для жур-
налистов провели представитель генпод-
рядной организации, главный инженер 
филиала ТЭК «Мосэнерго» Михаил Ва-
сильевич Тиунцов и заместитель руково-
дителя ГСО нТГРЭС Давид Генрихович 
Клипенштейн. Они рассказали о стро-
ительных тонкостях и об особенностях 
новых генерирующих мощностей.

Сердцем станции станут две парогазо-
вые установки, и схема их работы очень 
интересна. Две мощных газовых тур-
бины марки GT13E2, произведенные 
фирмой «ALSTOM», будут приводить во 
вращение роторы двух турбогенераторов 
ТФ-63-2УХЛ3 (нПО «Элсиб»). Этот рус-
ско-швейцарский энергетический союз 
будет вырабатывать электрический ток 
по первому циклу.

Газовые турбины будут выделять от-
работанные газы высокой температуры, 
и выбрасывать их в атмосферу было бы 
слишком расточительно. Поток раска-
ленных газов направят в котлы-утили-
заторы ПК-87 (производства «Подоль-
ского машиностроительного завода»). 
Циркулирующая в котлах вода будет 
преобразовываться в пар, который  при-
ведет во вращение роторы двух паровых 
турбин КТ-63-7.7 («Уральский турбин-
ный завод») и подключенные к ним ге-
нераторы. Так будет производиться элек-
троэнергия по второму циклу.

Такой подход позволит использовать 
топливо максимально эффективно. Ко-
эффициент полезного действия новой 
станции составит 51% (против 28% у ста-
рой). Проектная мощность новой стан-
ции - 460 мВт, а на выработку 1 кВт/ч 
электроэнергии она будет расхо довать 
230 гр. топлива (против 400 гр. у старой 
станции).

Фронт работ широк

еСЛИ полгода назад все силы стро-
ителей были брошены на достижение 
одной большой цели – закладку массив-
ного, многосвайного фундамента стан-
ции, то сегодня задач у строителей уже 
десятки.

Для обеспечения станции достаточ-
ным количеством воды, неподалеку, на 
берегу, строится новая насосная стан-
ция. Уже видны очертания узла, через 
который будет закачиваться вода из пру-
да, устраиваются лотки для циркуляци-
онных водоводов. 

Прежде чем подать воду внутрь аг-
регатов, ее будут тщательно очищать. 
Практически готовы фундаменты для 
баков химической очистки воды, и ско-
ро начнется их монтаж. Всего баков бу-
дет девять: для грязного конденсата, для 
осветленной и коагулированной воды 
и т.д. Отработанная вода будет сбрасы-
ваться обратно в пруд. С наступлением 
весны начнутся работы по прокладке 
нового сбросного канала протяженнос-
тью более шестисот метров.

- Комплекс водного хозяйства стан-
ции – это уникальный объект, - заметил 
Д.Г. Клипенштейн. – Много интересных 
инженерных решений здесь применено.

Главный корпус вырос уже на 24 мет-
ра над землей. Рядом с ним ажурными 
стрелами красуются несколько гусенич-
ных кранов. Король среди них – кран 
грузоподъемностью шестьсот тонн. 
Сейчас он занят на монтаже котлов-
утилизаторов, а в скором будущем ему 
предстоит крайне нелегкая и ответст-
венная миссия – разгрузить с транспор-
тных платформ массивные турбины и 
генераторы. Краны меньшей грузопо-
дъемности помогают строителям мон-
тировать металлоконструкции главного 
корпуса и готовятся к началу установки 
на фундаменты огромных трансформа-
торов.

Проще слона привезти

Хоть главные агрегаты станции еще 
не прибыли на объект, но они уже вызы-
вают трепет и уважение. Газовые турби-
ны весом по 320 тонн морем доставили 
в Санкт-Петербург. Затем на речной 
барже их транспортировали в Пермь. 
Выгрузить заморских гостей на берег 
оказалось непросто. Пришлось строить 
специальный причал, а дно рядом с ним 
- углублять. Пришвартованные баржи 
немного притопили и мощными домк-
ратами турбины сдвинули на берег. на 
стройплощадку их доставят на специ-
альных платформах по железной дороге.

Доставка генераторов будет не менее 
захватывающей. Вес каждого агрегата  
230 т, а высота – 4,5 м. Везти их будут на 
гигантских автомобильных платформах 
длиной 40 м, а их общая высота вместе 
с грузом составит 5,3 м. Организация, 
занимающаяся доставкой грузов, доско-
нально изучила трассу. Особое внимание 
было уделено обследованию мостов, под 
которыми будет провозиться груз. на-
пример, под мостом рядом с поселком 
Выя платформа с генератором пройдет с 
зазором всего в несколько десятков мил-
лиметров. если все пойдет успешно, то 
в новогодние праздники нижнетуринцы 
станут свидетелями провоза гигантских 
агрегатов будущей станции по улицам 
Декабристов и Скорынина.

Идём в плюсе

Изготовители турбин и генераторов 
поставили условие – монтаж возможен 
только при плюсовой температуре. но 
откуда ей взяться в главном корпусе, 
если зима не на шутку разгулялась, а в 
стенах и кровле еще зияют монтажные 
проемы? 

Работы по утеплению главного корпу-
са производят бригады ОАО «Каменск-
Стальконструкция». Рабочие монтируют 
стеновые панели, окна и недостающие 
элементы кровли. Поставлена задача – к 
новому году  полностью закрыть тепло-
вой контур машинного отделения.

Тщательно готовятся и фундаменты под 
агрегаты. над каждым из них установле-
ны временные шатры, внутри которых 
создана вполне приемлемая  температура 
10-15 градусов. Специальным раствором 
рабочие выравнивают и доводят бетон-
ные основания до идеального состояния.

- Строительство идет по графику, от-
ставаний нет, - заверил М.В. Тиунцов. 
– Погода нас не пугает, мы готовы ра-
ботать в любых условиях. Впереди день 
энергетика, приближается новый год, и 
мы сделаем все возможное, чтобы встре-
тить его уже в теплом главном корпусе. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж размещен на сайте 
http://vremya-nt.ru.

В № 96 «ВРеМенИ» от 12 декабря на 
5 стр., в рубрике «Портрет земляка» раз-
мещено фото не Георгия Толстоброва, а 
Геннадия Толстоброва. Приносим авто-
ру и читателям извинения.

Редакция.

в области

Высокое 

назначение
еВГенИй Куйвашев подписал Указ 

губернатора Свердловской области о 
назначении Сергея Пересторонина на 
должность руководителя администра-
ции губернатора Свердловской облас-
ти.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области.

уточнение

На фото –

Геннадий

Строители снимают опалубку с фундаментов паровых турбин.
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Тура криминальная

Задержан

на дорогах

ДТП недели

актуально

На ледяных 
«рельсах»

вопрос-ответ

Сколько стоит справка?

в продолжение темы

Факелоносцев 
было двое

На ТерриТории Нижнетуринского городс-
кого округа с 9 по 16 декабря инспекторами ДПС 
выявлено 208 нарушений Правил дорожного дви-
жения, из них 37 совершено пешеходами. 31 во-
дитель превысил скорость, 10 – не предоставили 
преимущества пешеходам при переходе по пеше-
ходному переходу, 27 водителей не были пристег-
нуты ремнями безопасности, 1 водитель не имел 
прав, 1 водитель управлял автомобилем, будучи 
лишенным права управления ТС, он отказался от 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. Зарегистрировано 
17 ДТП, без пострадавших.

4 водителя допустили наезд на стоящее ТС, из 
них 1 водитель с места ДТП скрылся. 3 водителя 
допустили наезд на препятствие, 2 - не предус-
мотрели дистанцию, которая позволила бы из-
бежать столкновения. 4 водителя при движении 
задним ходом допустили наезд на стоящее ТС. В 
одном ДТП водитель не справился с управлени-
ем ТС, допустил опрокидывание, в двух ДТП во-
дители не справились с управлением и допустили 
столкновение с ТС.

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

В ДеНь Конституции права на жизнь был ли-
шен уроженец Качканара, ранее судимый гр.Б., 
1980 г.р. В 6.40 в отдел полиции поступило со-
общение о том, что у дома № 12 по ул. Советс-
кой обнаружен труп мужчины с огнестрельным 
ранением. По ст.105 (убийство) УК рФ было 
возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий личность стрелявшего 
установлена. 18 декабря по подозрению в со-
вершенном преступлении задержан ранее суди-
мый гр.С, 1976 г.р., который дал признательные 
показания. охотничий обрез, ставший орудием 
убийства, изъят. Трагедия взросла на почве лич-
ной неприязни.

Ремонт 
затянется

Гр-Ка и. обратилась в полицию после того, как 
от дома по ул. Советской,1г, в Большой именной 
неизвестные укатили два колеса, оставленные 
дожидаться утра у ремонтируемого грузовичка. 
Ночная кража поставила транспортное средство 
на прикол. Проводится проверка.

Посягнул 
на элиту

СоВершеНо проникновение в подвальный 
магазин по ул. Машиностроителей,6. В результа-
те вторжения похищен алкоголь для элитарного 
употребления. Хитник установлен, им оказался 
бывший подработник. решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по ч.2 ст.158 (тайное 
хищение чужого имущества) УК рФ. 

Байки 
из универсама

В оПроВержеНие слухов о якобы произо-
шедшей череде убийств в заброшенном универ-
саме доводим до сведения распространителей и 
слушателей, что за неэксплуатируемым объектом 
«числится» один труп, который обнаружен 22 но-
ября. За минувший период нераскрытых убийств 
в отделе полиции нет.

Дверь закрой!
Гр-Ка В. оказалась ограбленной в гостях, ко-

нечно, не хозяевами, а неизвестным лицом, вос-
пользовавшимся тем, что дверь в квартиру не 
замкнута на замок, а сумка дожидается свою хо-
зяйку в неохраняемой прихожей. 

Владелица сумки утешилась тем, что нашла ее 
брошенной в подъезде дома, правда, с пустым ко-
шельком. Ущерб составил 1,5 тысячи рублей. По 
факту незаконного проникновения в квартиру и 
хищения имущества возбуждено уголовное дело. 
Совершившему преступление грозит до 6 лет ли-
шения свободы. Сотрудники полиции советуют 
горожанам быть внимательнее к входным дверям 
и, переступая порог, не забывать поворачивать 
ключ замка и тем самым обеспечивать сохран-
ность имущества. Злоумышленники в отличие от 
граждан бдительность не теряют.

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

«Часто приходится пользоваться справочной службой 
09. Набрав номер, слышу ответ: «оставайтесь на связи, 
вам ответят через несколько минут». Проходит несколько 
минут, снова то же сообщение, а ответа так и нет. Вклю-
чаются ли эти минуты ожидания в плату за телефон?

М. Коростелева».

На вопрос читательницы отвечает начальник Нижнету-
ринского линейно-технического участка ОАО «Ростеле-
ком» Сергей Валерьевич Анциферов:

- Время ожидания и разговора при звонках на телефон 
справочной службы 09 фиксируется в счетах абонентов. 
Номер 09 относится к числу социальных телефонов, по-
этому начисление платы за время ожидания и разговора 
не производится. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

благое

Посылка в «Ковчег»
УчащиеСя нижнетуринской гимназии, следуя 

традициям волонтерского движения, собрали посыл-
ку в Лесной, в приют для бездомных животных «Ков-
чег». В благотворительной акции приняли участие не 
только учителя, школьники, но и их родители и близ-
кие люди. Посылка получилась весьма увесистой: 50 
кг круп, медикаменты, бинты, коврики, миски, туа-
леты и даже игрушки для бездомных кошек и собак. 
Надо отметить, что эта уже не первая помощь «Ков-
чегу». В прошлом году ребята собрали 35 кг кормов. 
Как видим, в этом году к акции примкнуло большее 
количество участников и результат оказался более ве-
сомым.

Надежда ТАТАУРОВА, 
учитель нижнетуринской гимназии.

СНежНый декабрь принес немало 
нареканий со стороны автолюбителей: 
дороги плохо чистятся, на главных 
автомагистралях – выраженная ко-
лея, которая приносит немало хлопот 
участникам дорожного движения. и, 
мол, в прошлую зиму нижнетуринские 
коммунальщики работали лучше.

Вот как прокомментировал ситуацию 
руководитель ООО «Город-2000» Вита-
лий Мартемьянов:

- Неожиданно большое количест-
во снега в прошедшие две недели 
декабря действительно принесло до-
полнительные хлопоты работникам 
моей организации. Но при наличии 
минимального числа техники (всего 
семь единиц, а надо хотя бы двадцать) 
люди все-таки очень многое успевают. 
Мы выходим на очистку дорог каждую 

ночь, в субботу и воскресенье днем и 
ночью чистим дороги в селах, брига-
ды работают по 26-28 часов. К тому 
же, часть работников отвлекалась в 
этот период на ликвидацию порывов 
в тепловой сети, запуск отключенных 
на время ремонта жилых домов. Люди 
очень устали, и все же мы болеем за 
дело и стараемся сделать максимально 
возможное. и надеемся также, что в 
бюджете округа на последующие годы 
будет заложено больше средств для 
технического оснащения коммуналь-
ных служб.

- В связи с большими снегопада-
ми и быстро образующейся наледью, 
формирующейся колеей, большая 
просьба ко всем участникам дорожно-
го движения: соблюдать скоростной 
режим, быть корректными на доро-

гах и уважать друг друга, – с такими 
словами обратилась к нижнетурин-
цам Елена Вахонина, директор МКУ 
«ОЖКХ,СиР». и добавила: 

- 30 декабря 2013 года будет объяв-
лен конкурс на содержание улично-
дорожной сети города Нижняя Тура и 
поселков округа на 2014 год. В подряд-
чиках хотелось бы видеть вновь ооо 
«Город-2000».

К чести ооо «Город-2000» надо ска-
зать, что в администрацию НТГо пос-
тупила в эти дни также и благодарность 
в адрес В.Мартемьянова от  жителей 
поселков ис, Косья, Сигнальный за 
своевременную и качественную очис-
тку улиц и посыпку.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

знай наших!

Лучшему педагогу – 
премия

оКаЗыВаеТСя, Нижнюю Туру 
в эстафете олимпийского огня в 
Нижнем Тагиле представлял не 
только Филсон ахтямов, но и еще 
один наш земляк – алексей Май-
борода. он известен читателям по 
прошлогодней публикации в нашей 
газете «робот, я хочу чаю!» (№80, 
статья о робототехнике).

алексей получил право нести фа-
кел по результатам голосования на 
официальном сайте олимпийских 

игр в Сочи. еще летом он подал за-
явку и был назначен факелоносцем 
на этапе по улице Красногвардей-
ской. Но, к сожалению, узнали мы 
об этом лишь после эстафеты, когда 
первая полоса уже была в печати. 

редакция газеты «Время» позд-
равляет алексея с этим событием. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива

 Алексея Майбороды.

В ПяТНицУ 13 декабря состоя-
лась торжественная церемония вру-
чения стипендий и премий губерна-
тора Свердловской области педаго-
гическим работникам образователь-
ных учреждений культуры.

На сцене в этот вечер чествова-
ли тех, кто в уходящем году смог 
добиться успеха в разных областях 
искусства, творчества и науки, и 
тех, кто внес особый вклад в сохра-
нение и развитие художественного 
образования Свердловской области. 
Приветствуя собравшихся, министр 
культуры Свердловской области Па-

вел Креков отметил, что уже стало 
доброй традицией в канун Нового 
года вручать награды талантливой 
молодежи и лучшим преподавате-
лям, работающим в образовательных 
учреждениях культуры.

В тот день на сцене Свердловско-
го областного методического центра 
по художественному образованию 
награды из рук министра получи-
ли десятки учащихся и педагогов из 
разных уголков области. одним из 
лауреатов губернаторской премии 
стал преподаватель Нижнетуринс-
кой детской школы искусств роман 

Дмитриевич Дубров. его достиже-
ния были отмечены в номинации «За 
лучшую педагогическую работу».

- известие о присуждении мне 
этой премии было очень неожидан-
ным. За прошедший год было сде-
лано немало, думаю, что и победа 
коллектива «Малахитовая шкатулка» 
на конкурсе в Праге тоже сыграла 
свою роль. Хочу поблагодарить всех, 
кто работает и учится рядом со мной. 
Несомненно, это наша общая побе-
да, - поделился впечатлениями ро-
ман Дмитриевич.

Сергей ФЕДОРОВ. 
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САХАР, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

«Кулинар года»

новогодние конкурсы

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет набор 
граждан на постоянную работу 

по специальностям, получаемым на предприятии:

Оператор участка упаковки 
в цех по производству теплоизоляционных изделий 

из минеральной ваты 
Требования к кандидату:
- среднее техническое образование
- знание ПК.
Условия труда:
- сменный график работы
З/п от 20 000,00 руб. 

Оператор получения 
штапельного стекловолокна 

Условия труда:
- сменный график работы (6 часовая рабочая смена)
- льготный стаж по специальности (I список. При ста-

же 7,5 лет достижение пенсионного возраста в 45 лет).
З/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00 руб.

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

обратите внимание

Е АТЬ Ф Т
 э е ых е е

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 20 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 50 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

Продолжается подписка
УвАжАемые читатели! Открыта подписка на газету 

«время».
Подписаться можно в редакции газеты «время» (ул. 40 

лет Октября,2а, на первом этаже, правое крыло) или в ма-
газине «Дарья» по ул. малышева,8. в таком случае вы бу-
дете получать газету в редакции или в магазине «Дарья». 
Стоимость подписки на 1 полугодие 2014 года составляет 
286 руб. 00 коп. выпуски официальной информации будут 
распространяться в общедоступных местах бесплатно. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 
2-76-66 в рабочие дни с 9 до 17 часов.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ от 4500-17000 руб.   

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  ВНУТРИУШНЫЕ,  
ЗАУШНЫЕ от 1500 руб.

24 декабря с 10 до 11 час. 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 
Заказ и выезд на дом т.8-912-464-44-17( бесплатно)

Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопоказа-
ния, необходима консультация специалиста и ознакомление с инструкцией.

ИП Григорьева

На работу 

требуется

ОХРАННИК
Смена - 600 руб.

Тел. 8 952 738 2277

2
-1

На работу 
требуется

ПРОДАВЕЦ
Зарплата достойная,

соцпакет.

Тел. 8 909 001 1234

2
-1

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности

Начальник Главной понизительной подстанции
Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное электротехническое 

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000в не 

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

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

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

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

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

Условия работы:
- льготный стаж по специальности (II список);
- сменный график работы;
з/п от 28 000,00 руб.
- Электромеханик 6 р.
 з/п от 25 000,00 руб. 
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-5р.
 з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Фрезеровщик 4-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Кладовщик на центральный склад
Требования к кандидату: знание ПК
Условия работы: временная
 з/п от 17 000,00 руб. 
- Машинист экскаватора одноковшового 6 р.
Требования к кандидату: 
- наличие удостоверения тракториста-машиниста с 

категориями в, С, Д, е, наличие особых отметок в со-
ответствии со специальностью;

- опыт работы по специальности не менее 5 лет.
з/п при собеседовании.
- Обмотчик электрических машин
 з/п от 15 000,00 руб.

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

 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

Уважаемые жители Нижнетуринского округа!
Доводим до вашего сведения, что 

Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области № 111-ПК от 
20.11.2013 года обществу с ограниченной ответст-
венностью «Спецтехника» были утверждены та-
рифы на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов для населения, которые составля-
ют: с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года - 74 рубля 05 
коп. за 1 м3 отходов, с 01.07.2014 года по 31.12.2014 
года - 74 рубля 05 коп. за 1 м3 отходов.

А. ЗУДОВ, директор ООО «Спецтехника».

СДАюТСя 
В АРЕНДУ 

торговые площади 

от 18 м2 до 30 м2 

в центре города.

Тел. 8 952 738 2277

2
-1

НАКРывАя новогодний стол, каждая из хозяю-
шек старается учесть вкусовые пристрастия символа 
грядущего года. Но думаем, что никто не устоит перед 
угощением, умело поданным и имеющим аппетит-
ный и изысканный вид. Кто красивее и оригинальнее 
оформит блюдо к новогоднему столу – об этом мы уз-
наем из конкурса редакции «Кулинар года». желаю-
щим принять участие в кулинарном состязании тре-
буется сфотографироваться с кулинарным произве-
дением и прислать или принести в редакцию снимок. 
Новогоднему угощению не обязательно быть слож-
ным по рецептуре, но обязательно привлекательным 
внешне, а если оно еще и окажется из рациона знака 
года, то это будет только приветствоваться.

По электронной почте reporter@vremya-nt.ru фото 
на конкурс будут приниматься до 7 января, в редак-
ции фото будут приниматься до 26 декабря (ул. 40 лет 
Октября, 2а, здание администрации, 1 этаж). Не за-
бывайте указывать имя, фамилию и контактные дан-
ные. Участвуйте, и вас объявят «Кулинаром года»!

Итоги конкурса будут подведены в номере газеты 
от 9 января.

Сотвори свою лошадку
ЗАПРяжеННАя тройка гривастых коней – глав-

ный транспорт Деда мороза. На мохноногих лошад-
ках он успевает облететь города и села с подарками. И 
кто знает, если бы не быстрые лошадки, успевал ли он 
доставить подарки всем. Грядущий 2014 год по вос-
точному календарю – Год лошади. Значит главным ге-
роем детского 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, 
вырезанных, выполненных из любых подручных ма-
териалов гривастых лошадок. Коллективные работы 
на конкурс не принимаются.

Наш адрес: ул. 40 лет Октября, 2а (здание адми-
нистрации, 1 этаж). Конкурс продлится до 26 дека-
бря. Авторы работ и их творения будут запечатлены 
и опубликованы в номере «времени» от 9 января. Са-
мых старательных Дед мороз без подарка не оставит.

ДРУжбА между человеком и лошадью длится с неза-
памятных времен. Тысячелетиями человек не мог обхо-
диться без этого выносливого и стремительного живот-
ного. И хоть сегодня на смену ему пришли автомобили, 
лошади остаются самыми верными и близкими нашими 
друзьями. Наверняка у каждого из нас есть своя исто-
рия, связанная с этим удивительным животным – сим-
волом наступающего года. Под ее знаком нам жить год, 
а потому следует отдать ей должное внимание и вспом-
нить яркие, запоминающиеся моменты и истории, ко-
торые всплывают в вашей памяти при упоминании ло-
шади. Уважаемые читатели, поделитесь невыдуманным 
с газетой «время». Пишите нам на электронный адрес: 
reporter@vremya-nt.ru и почтовый: ул. 40 лет Октября, 
2а. в электронном виде письма на конкурс принимают-
ся до 7 января, по почте – до 26 декабря. Авторов, во-
шедших в тройку лучших, ждут призы. Об итогах кон-
курса читайте в номере «времени» от 9 января.

Редакция. 

Невыдуманные истории

бАНК России утвердил графи-
ческое изображение символа руб-
ля. Им стало изображение буквы 
«Р», дополненное в нижней части 
горизонтальной чертой. 

Цб намерен способствовать 
введению символа рубля в дело-
вой оборот: при публикации ко-
тировок на сайте Центробанка, 
а также в оформлении денежных 
знаков. 

в выборе нового символа  участвовали пользовате-
ли сети Интернет. в ноябре этого года на сайте банка 
России было организовано общественное голосова-
ние, обсуждение знака рубля. Символ-победитель 
набрал более 60% голосов.

Уже в следующем году символ рубля может быть 
использован при чеканке монет достоинством один 
рубль. Кроме того, символ рубля может быть исполь-
зован в качестве защитных свойств при печатании 
банкнот. 

По инф. «Российской газеты».

Рубль перечеркнули

служба информации

Изменились реквизиты

обратите внимание

в СвяЗИ с внесением изменений в бюджетный кодекс 
Российской Федерации, в соответствии приказом минис-
терства финансов РФ от 01.07.2013 г. №65н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации», совместного письма 
министерства финансов Свердловской области №05-38-
05/111490 от 09.12.2013 г. и УФК по Свердловской области 
№62-02-10/2/19828 от 10.12.2013 г., приказом Росстан-
дарта от 14.06.2013 № 159-ст «О принятии и введении в 
действие Общероссийского классификатора территорий 
ОК 033-2013», Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнетуринского городско-
го округа уведомляет арендаторов земельных участков об 
изменении с 01.01.2014 года реквизитов на перечисление 
денежных средств за аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Получатель: УФК по Свердловской области (Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа) л/с 
0462300953

ИНН/КПП 6624002240/661501001
Счет получателя: 40101810500000010010
Наименование банка:  ГРКЦ ГУ банка России по Свер-

дловской обл., г. екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО  65715000 (вместо кода ОКАТО 65478000000)!!!
КБК  902 1 11 05012 04 0001 120
Назначение платежа: арендная плата за землю по дого-

вору… 
Телефон для справок – (34342) 2-79-96. 

КУМИ администрации НТГО.
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

УСпЕНИЕ
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 12а 

(центральный рынок). пн.-пт. - с 10 до 18 часов; 
суббота - с 10 до 16 часов. 

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.

пАмяТНИКИ 
Из пРИРОДНОГО КАмНя
8-922-108-0706
*мрамор;
*гранит светло-серый;
*гранит темно-серый;
*габбро.

РИТУАЛЬНЫй АГЕНТ: 8-952-130-0830, 
выезд на дом, бесплатные консультации.

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000
Установка гроба в траурном зале 250
Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500
Опускание гроба в могилу 500
Закопка могилы 2000
Оформление могильного холма 500
Установка надгробного знака 400
Укладка венков 100
Гроб 2000
Покрывало с подушкой в гроб 300
Крест 700
Овал или табличка 800 - 

400
Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000
Урна 750
Гроб 2000
Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

ФОТОСъЕмКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

26, 27, 28, 29 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

народное мнение

Хоккей –

в фаворитах

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

ДРОВА 
БЕРёзОВЫЕ
(колотые, чурки).

Т. 8 953 380 7080.

4-
1

26 декабря исполняется 40 
дней, как перестало биться 
сердце нашей любимой жены, 
мамочки

зОРИНОй
Ирины михайловны.

Всех, кто знал ее, просим помя-
нуть добрым словом.

Ждем вас по адресам:
г. Лесной, ул Коммунистический 

проспект, дом 19;
г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, дом 4А, офис 1.
Телефоны: 9-86-30, 8-953-824-4096.

ООО «Центр недвижимости «Комфорт»
Виды сделок с недвижимостью:

- покупка, продажа, обмен недвижимости в  
Лесном, Нижней Туре и области;

- продажа недвижимости в Болгарии;
- приватизация и вступление в наследство;
- покупка недвижимости по жилищным програм-

мам: услуги ипотеки, материнский капитал, воен-
ная ипотека;

- оформление перепланировок;
- подготовка документов на земельные участки, 

сады, гаражи;
- подготовка исковых заявлений в суд, представи-

тельство в судах.

*1-комн. кв-ру по ул. Го-
ворова, 1, 2 этаж, S-32 кв. м, 
балкон, санузел совмещен-
ный. Цена 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89226129511, 
89655263896.

4-3 
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

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

4-3 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 3, 4 этаж. Тел. 
89090162533.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 29, 6 этаж, S-34 
кв. м. цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89045422789.

4-1
*1-комн. кв-ру в районе 

центральной вахты по ул. 
Ленина, 119, 2 этаж, S-30 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89193756618.

3-2
*Долю в 2-комн. кв-ре по 

ул. 40 лет Октября (район 
рынка). Тел. 89045405249.

3-1 
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 2 этаж. Тел. 
89221522666.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 21, S-55,3 кв. м. 
Тел. 89536099407.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

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

3-3 
*2-комн. кв-ру, S-73,6 кв. 

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

5-3
*2-комн. кв-ру в центре 

пос. Ис, S-36 кв. м, без ре-
монта. Тел. 89506451046.

3-2
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис + га-
раж, участок земли, хозпос-
тройки. Тел. 89089276376.

2-1  
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-2

*3-комн. кв-ру ул. пла-
нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Го-

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

4-1 

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

4-3  
*3-комн. кв-ру на ГРЭ-

Се, цена 1800 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру. Тел.: 89002002576, 
89222288278.

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 28, 8 
этаж. Цена 2300 тыс. руб. 
Тел. 89045422789.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Чкалова, 9, S-60 кв. м. Тел. 
89527398673.

3-1
*1/2 жилого дома в ста-

рой части; 2-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября. Тел. 
89501924018.

5-1
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в 
пос. Выя, или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней 
Туре, Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

2-1
*Дом в пос. Таежном, 4 

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

4-3
*Дом нежилой, 2-этаж-

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

5-4
* НОВОГОДНИЕ СКИД-

КИ на коттедж в Нижней 
Туре, 2-х этажный, 136 м2, все 
коммуникации, земля, на кот-
тедж в пос. Ис, 2-х квартир-
ный, одноэтажный, все ком-
муникации, земля. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру. 
Тел.: 2-33-60,89615736040, 
89506324017.

*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. в., 
пробег 65 тыс. км, цвет тем-
но-красный. Один хозяин. 
Тел.: 89222193761, 8922216-
5133.

3-1
*А/м ВАЗ-21074, 2004 г. в., 

пробег 142 тыс. км, цена до-
говорная при осмотре. Тел. 
89530027359.

 2-1
*А/м ВАЗ-2109, 2001 г. в., 

зеленый металлик. Тел. 8950-
6346579.

2-1
*А/м ВАЗ-21102, 2004

г. в., 8 кл., пробег 95 тыс. км, 
серый, магнитола, сигна-
лизация, зимняя резина на 
дисках. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89222922104.

*А/м ВАЗ-21213, 1999 
г. в. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
89089229862.

2-2
*А/м Лада-Калина-

Спорт, декабрь 2001 г. в., 
пробег 50 тыс. км, 98 л. с., 
V-1,6 л, черный, состояние 
идеальное, торг. Подроб-
ности на Е1, avito.ru. Тел. 
89533847172.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2007 г. в., 

МКПП, два комплекта рези-
ны, а/з., цвет зеленый. Тел. 
89028747770.

2-1
*А/м Мерседес С-230, 

2005 г. в., 192 л. с., мак-
симальная комплек-
тация. СРОЧНО! Тел. 
89630393777.

4-3
*А/колеса на литых 

дисках, BRIDGЕSTONE 
BLIZZAK 205/70/15 LT, 4 
шт. Тел. 89506346579.

3-1
*Трактор Т25 «Владими-

рец», 1984 г. в., красный, на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Тел. 89089126529.

2-2

пРОДАЮ

Окончание на стр. 16.

КАКОй вид спорта будете смотреть по телевизору 
во время Олимпиады-2014? С таким вопросом кор-
респонденты обратились к участникам группы газе-
ты «Время» в социальной сети «Вконтакте» (адрес в 
сети Интернет http://vk.com/n_tura). 

Читателям было предложено пятнадцать зим-
них видов спорта, которые будут представлены на 
Олимпийских играх в Сочи. Бесспорным лидером 
опроса стал хоккей, за него проголосовал 31% оп-
рошенных. На втором месте – фигурное катание, за 
него отдали голоса 26% участников нашей группы. 
Замыкают тройку лидеров биатлон, лыжные гонки 
и двоеборье – трансляции этих соревнований будут 
смотреть 21% опрошенных.

Редакция.



*ОТДАМ в добрые руки 
3-месячного кота черно-
белого окраса и кошку 
персикового окраса, лас-
ковые. Тел. 89193760401.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

с мебелью на длительный 
срок. Тел. 89090037237.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре. Тел. 89028746797.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Тел. 8950693-
3340.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе с предоплатой за 2 
месяца. Тел. 89617610673.

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

*СДАЮ 2-комн. 
кв-ру студентам. Тел. 
89043898037.

2-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру в 

центре города с мебелью. 
Тел. 89521343863.

2-2
*СДАЮ 3-комн. кв-ру с 

мебелью, можно посуточ-
но. Тел. 89126603941.

2-2
*СДАЮ помещение в 

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

4-3
*СДАЮ земельный 

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

4-3
*СНИМУ 1-комн. кв-

ру на длительный срок, 
порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 89089165008.

4-1
*Секонд-хенд «Евро Б/

Утик» поступление ново-
го товара. До конца де-
кабря новогодняя акция: 
при покупке товара от 400 
рублей – лотерейный би-
лет в подарок. Ул. 40 лет 
Октября, 15.

*Секонд-хенд по ул. 40 
лет Октября, 15, поздрав-
ляет всех с Новым годом! 
У нас появилась благотво-
рительная корзина, здесь 
каждый найдет бесплат-
ную вещь для себя и детей.

2-1

*Автомобили в арен-
ду. Часы работы с 9 до 21 
часа. Тел. 89086325175.

10-7
*Автовыкуп. Быстрый 

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

5-1
*Английский язык! 

Как легко научиться го-
ворить на английском к 
лету? Позвони и запи-
шись на курс «Английс-
кий для общения». Тел. 
89506425623.

2-2
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек + замена 
наперника. Професси-
онально, качественно. 
Гарантированный ре-
зультат. Ул. Декабрис-
тов, 3, ТК «ОКей», ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-1

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

2-1
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация 
шуб, кожи, дубленок. За-
мена молний. Ул. Усоши-
на, 2. Тел. 89122282170.

2-1
* Л и н г в и с т и ч е с к и й 

центр «Идеальный анг-
лийский» проводит за-
нятия по английскому 
языку. Запишись до 20 
декабря и получи скидку 
10%. Тел. 89630402733.

2-2
*Акриловое покрытие 

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

12-11
*БЕСПЛАТНО выве-

зем и утилизируем ваши 
старые: холодильники, 
стиральные, швейные ма-
шины, ванны, газоэлект-
роплиты, ТВ, батареи, 
трубы, железные двери, 
решетки, автомобили, 
гаражи и другое по г. Н. 
Тура. Тел. 89527307070.

5-4
*Ведущая, тамада, про-

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

7-5
*Дед Мороз и Снегу-

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

7-5
*Дед Мороз и Снегу-

рочка на дом. Подари 
своему ребенку сказку! 
Тел. 89506427332.

2-2
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качест-
венно, быстро. Тел.: 
89617700665, 8952738-
1386.

29-11
*Дипломные, курсо-

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

8-7
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

2-1
*Компьютерщик, ре-

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

17-13
*Компьютерная по-

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

4-2
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ре-
монт. Тел. 89089004316.

4-3 
*Комплексная бригада 

строителей сделает ре-
монт любой сложности 
квартиры, офиса, кот-
теджа. Замена сантех-
ники, электрики. На-
тяжные потолки. Тел. 
89041680079.

13-6

ки к родам «Здравствуй, 
малыш». Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
счетчиков ,светильников, 
розеток, выключателей и 
др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-4

*Газель-тент, 4х2 м. Тел. 
89530029269.

6-5
*Газель-тент, высокий 

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

10-4
*Газель-тент по городу, 

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

5-4
*Тата -  г/п 5 т, по го-

роду, с пропуском в Лес-
ной, по России. Доку-
менты, нал./безнал. Тел. 
89527398674.

3-1

*В кафе «Акрополь» 
требуется помощник бух-
галтера, график 5/2, зар-
плата после собеседова-
ния. Тел. 89505563927.

*В кафе «Акрополь» 
требуются бармены, ка-
рьерный рост, бесплатный 
проезд и питание, до-
стойный заработок. Тел. 
89505563927.

2-1
*Требуется дворник. 

Тел. 89222266407.
4-1

*Требуются мойщики, 
шиномонтажники, мож-
но на подработку. Тел. 
89045422789.

8-3
*ООО УК «Энергетик» 

на постоянную работу 
требуется электрик. Тел. 
89049852023.

2-1
*Организации требует-

ся администратор-кассир. 
Достойная зарплата, соц-
пакет, в/образование при-
ветствуется. Тел.: 2-33-
60, 89615736040. 

*Продуктовый магазин 
приглашает на работу 
продавца. Оклад 13 тыс. 
руб. + % от выручки. Тел.: 
2-05-51, 89068061496.

2-2
*Энергопредприятию 

требуется электромон-
тер по ремонту воздуш-
ных линий электропе-
редачи 220 кВ. обучение 
в Москве, перспектива 
карьерного роста. Тел. 
89122329894.

2-2

*Я, постоянный паци-
ент процедурного каби-
нета, хочу сказать слова 
благодарности Любови 
Михайловне Бабкиной, 
доброй и чуткой женщи-
не, за её золотые руки. 
Она работает быстро и 
качественно. Поздравляю 
её с наступающим Новым 
годом, желаю крепкого 
здоровья и счастья. 

Л. МОрОЗОВА.

УСЛУГИ
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ПрОДАЮ

Грузоперевозки

рАБОТА

рАЗНОЕ

Строки 
благодарности

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.

*Будку железную 2х3х2 
м; бак с подставкой ме-
таллической для воды, 
высота 2м, V-2 куб. м; 
кабель 4-жильный кВ-
2,5; бак топливный (бен-
зобак)-120 л; мотопом-
па пожарная – 800 л/м, 
требует ремонта; а/м 
ВАЗ-21061, 1990 г. в., с 
курганским прицепом 
(грузотуристический) 
или отдельно, или МЕ-
НЯЮ на Ладу-04, -07 или 
на Ниву не старше 4 лет. 
Тел. 89521426026. 

2-1
*Диван 3-местный, 

флок, механизм «дель-
фин». Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89326036362.

2-1
*Диван 3-местный, си-

ренево-бежевый, «книж-
ка». Цена 8 тыс. руб. Тел. 
89326036362.

2-1
*Евросолярий бытовой, 

производство Голландия, 
в отличном состоянии. 
Тел. 89530451617.

3-2
*Комбикорм для кур, 

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

10-7
*Коляску детскую, зи-

ма-лето, мягкую, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 
89222098635, 8922163-
9584.

2-1
*Кухонный уголок, 

цвет нежно-зеленый. Тел. 
89058002226.

4-4
*Мед башкирский ка-

чественный. Прополис. 
Тел.: 98-6-14, 8902443-
1312.

3-1
*Натуральная космети-

ка, маски, кремы, набо-
ры, бальзамы, глауроно-
вая кислота, мезоролле-
ры. Отдел «Семена», ул. 
40 лет Октября, 28. Тел. 
89326036362.

*РЫБАКАМ. Продам 
недорого шубу на нату-
ральном меху. Цена 3,5 
тыс. руб. Тел.: 2-31-23, 
89617699934.

*Свинину охлажден-
ную, полутуша-160 руб./
кг, передняя часть-165 
руб./кг, задняя часть-180 
руб./кг. Доставка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

6-2
*Садовый участок 

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

4-4

*Садовый участок на 
стеле, в к/саду «Ряби-
нушка», по ул. Рябино-
вой, 41. Тел. 89506522038.

2-2
*Телевизор LG, цена 

4 тыс. руб. Тел. 8932603-
6362.

2-1
*Товары для здоро-

вья, фитокомплексы, 
бальзамы, кремы от 
болей в суставах, вари-
коза, мозолей и другое. 
Отдел «Семена», ул. 40 
лет Октября, 28. Тел. 
89326036362.

2-1
*Подарки к Новому 

году! Скидки! Отдел «Се-
мена» по ул. 40 лет Октяб-
ря, 28. Тел. 89326036362.

*Поросят. Тел. 8953001-
1697.

3-2
*Телят 4 мес., бычков. 

Возможна доставка. Тел. 
89049840033.

18-17
*Швейную машину 

«Подольск» в отличном 
состоянии; кофейный 
сервиз пр. Германии, не-
использованный; набор 
хрусталя. Все по низкой 
цене. Тел. 89090183625.

*WWW.Твои Модели.
РФ. Удивите хорошим 
подарком на Новый год, 
стендовые модели, радио-
управляемые самолеты, 
вертолеты, квадроциклы, 
машины. Ремонт, зап-
части. Тел. 89030835022, 
www.tm-96.ru

5-5

*КУПЛЮ дом или зе-
мельный участок под 
строительство в Нижне-
туринском районе, пос. 
Ис или соседних дерев-
нях. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 89089177782.

6-4
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

27-27
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

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

2-2
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру в Нижней Туре, евро-
ремонт, на 1-, 1,5-комн. 
кв-ру в Лесном, или 
ПРОДАЮ, можно под 
офис. Тел. 89089151196.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-
ру в пос. Ис на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89527354051.

3-1
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

ру по ул. Карла Маркса, 
64, 2 этаж, S-75,3 кв. м, 
на 3-комн. кв-ру в старой 
части. Тел. 89634490218.

3-2

*Кузовные, сварочные 
работы. Отогреем, за-
пустим ваше авто. Тел. 
89002094644.

5-1
*Маникюр, наращи-

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

13-6
*Маникюр для прак-

тичных женщин, разно-
цветное покрытие гель-
лаком. Держится 2-4 
недели. Приятная  цена. 
Красивые руки – хоро-
шее настроение надолго. 
Тел. 89089160076.

4-3
*Отделочные работы 

любой сложности. Две-
ри, плитка, электрика. 
Тел. 89506414364.

2-1
*Производим ремонт 

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

7-1
*Ремонтно-строитель-

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

2-2
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
3-2

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

4-2
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

7-4
*Трактора «Бела-

русь», почистим снег 
у гаража, дома и т.д., 
пропуска в Лесной нет. 
Тел.89506346579.

2-2
*Укладка кафельной 

плитки, работа лю-
бой сложности. Тел.: 
89506535054, 8904540-
5587.

3-2
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-5
*Фабрика чистки ков-

ров «Чистковъ», много-
этапная глубокая обра-
ботка ковров на профес-
сиональной ковромоеч-
ной линии в Екатерин-
бурге. Ул. Декабристов, 
3, ТК «ОКей». Тел.: 
89122281808, 8922185-
5060.

2-1
*Центр «Диалог» при-

глашает детей с 6 месяцев 
до 7 лет на индивидуаль-
ные и групповые разви-
вающие занятия. Кон-
сультации психолога и 
специалиста по семейным 
отношеним. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-2
*Центр «Диалог» при-

глашает взрослых на оз-
доровительные занятия 
(йога, цигун), на тренинги 
«личностного роста «Поз-
навай себя», подготов-

Окончание. Начало на стр. 15.
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буква закона

жильё моё

Решайте сами

Коммунальная 
проверка

В сВязи с неоднократно посту-
пающими обращениями граждан по 
факту неправомерного повышения 
тарифа на услугу «содержание жи-
лья», услугу «вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов» со сто-
роны управляющих организаций и 
администрации Нижнетуринского 
городского округа, разъясняем жи-
телям Нижнетуринского городско-
го округа положения действующего 
жилищного законодательства.

В соответствии со ст. 154 Жилищ-
ного кодекса РФ (далее – Кодекс), 
плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для нанимателя 
жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, включает 
в себя: плату за пользование жилым 
помещением (плата за наем);  плату 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме. Капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводится за 
счет собственника жилищного фон-
да; плату за коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для собственни-
ка помещения в многоквартирном 
доме включает в себя: плату за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, в том числе плату за услуги и 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию, теку-
щему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; взнос на 
капитальный ремонт; плату за ком-
мунальные услуги.

собственники жилых домов несут 
расходы на их содержание и ремонт, 
а также оплачивают коммунальные 
услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с лицами, осуществ-
ляющими соответствующие виды 
деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 156 Ко-
декса, плата за содержание и ремонт 
жилого помещения устанавливается 
в размере, обеспечивающем содер-
жание общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства.

В соответствии с ч. 7 ст. 156 Ко-
декса, размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственни-
ков жилья либо жилищный коопе-
ратив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, 
определяется на общем собрании 
собственников помещений в таком 
доме, которое проводится в поряд-
ке, установленном статьями 45-48 
настоящего Кодекса (порядок про-
ведения собрания). Размер платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения в многоквартирном доме 
определяется с учетом предложений 
управляющей организации и уста-
навливается на срок не менее чем 
один год.

В соответствии с ч. 4 ст. 158 Кодек-
са, если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, такой размер устанавливается 
органом местного самоуправления.

согласно информации, посту-
пившей из администрации Ниж-
нетуринского городского округа, 

организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих 
деятельность на территории Ниж-
нетуринского городского округа, 
собственники помещений много-
квартирных домов, расположенных 
на территории Нижнетуринского 
городского округа, до настоящего 
времени не принимали указанные 
решения, в связи с чем управляю-
щими организациями на террито-
рии Нижнетуринского городского 
округа применяется в настоящее 
время размер платы за соответс-
твующие услуги по содержанию 
общего имущества, установленный 
Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга №1123 от 16.09.2013. При этом 
разъясняем, что администрацией 
Нижнетуринского городского ок-
руга производится расчет размера 
платы исходя из минимального пе-
речня услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

В то же время разъясняем, что 
собственники помещений в много-
квартирных домах вправе при про-
ведении общего собрания принять 
решение об определении, с учетом 
мнения управляющей организации, 
размера платы за содержание и ре-
монт общего имущества многоквар-
тирного дома. При этом в соответст-
вии с ч. 6 ст. 46 Кодекса, решение 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, принятое в установленном 
порядке, является обязательным 
для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме, в том чис-
ле для тех собственников, которые 
не участвовали в голосовании.

Прокуратура г. Нижняя Тура.

ПРоКуРатуРой города проведена проверка 
на основании информации, размещенной в статье 
«Найдем, кто выпил нашу воду» (газета «Время» 
№86/7492 от 07.11.2013 года), в которой содержатся 
данные, указывающие о нарушении прав жителей 
дома №11 по ул. Молодежной в г. Нижняя тура в час-
ти предоставления коммунальных услуг «холодное и 
горячее водоснабжение» ненадлежащего качества, 
их непредоставления в определенные периоды вре-
мени со стороны ооо «уК Энергетик».

В ходе проверки, проведенной прокуратурой го-
рода, установлено следующее: согласно сведениям 
и подтверждающим документам, поступившим от 
ооо «уК Энергетик», данным обществом осущест-
вляются функции управления домом №11 по ул. 
Молодежной в г. Нижняя тура на основании реше-
ния собственников помещений дома.

05.12.2013 года прокуратурой города с привле-
чением специалиста-эксперта  территориального 
отдела управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия России по свердловской области в г. Кушве, 
г. Качканаре, г. Красноуральске, г. Нижняя тура 
с.а.ягодиной, в присутствии жителей дома №11 по 
ул. Молодежной в г. Нижняя тура проведена про-
верка соблюдения требований законодательства со 
стороны ооо «уК Энергетик» в части предостав-
ления коммунальных услуг «горячее и холодное во-
доснабжение». установлено, что на дату проверки 
названные коммунальные услуги предоставляются 
надлежащего качества. В ходе проведения проверки 
жителям были даны разъяснения норм действующе-
го законодательства в части требований к качеству 
предоставляемых услуг. Нарушений в ходе проверки 
установлено не было.

В связи с установленными фактами предостав-
ления жителям указанного дома коммунальных ус-
луг «холодное и горячее водоснабжение» в октябре 
2013 года, в отчетном периоде в ноябре 2013 года 
жителям произведены перерасчеты размера платы 
за указанные услуги в общем объеме более 8 тысяч 
рублей, что подтверждается копиями платежных 
документов, направленных в их адрес ооо «РКЦ-
Энергетик».

Иван ТеНИщев, 
помощник прокурора г. Нижняя Тура, 

юрист 3 класса. 

Кто дом реанимирует?
соФиНаНсиРоВаНие капи-

тального ремонта домов. об этом 
широко говорится в центральной  
прессе. По мере приближения эта 
тема все больше занимает всех. 
а вопрос уже становится прямо: 
если мы сами не подумаем о своем 
жилье, больше сделать это неко-
му.

Жилищный кодекс РФ и ранее 
возлагал на собственников жилья 
обязанности по содержанию иму-
щества многоквартирных домов. 
При этом у владельцев квартир 
было право на общем собрании 
принять решение не собирать 
средства на капремонт. Многие 
вносили такую плату, однако ре-
анимации своего дома так и не 
дождались.

Другим удалось привести здание 
в порядок благодаря Фонду со-
действия реформированию ЖКХ, 
когда государство оплачивало 95 
процентов от стоимости ремонта, 
а собственники вносили только 
пять процентов. Но эти правила – 
в прошлом.

В настоящее время в среднем 
по стране две трети многоэтажек 
имеют более чем 30-процентный 
износ. Между тем, об обновле-
нии таких зданий нужно думать 
не только людям, живущим в них. 
Пройдет лет двадцать-двадцать 
пять, и сегодняшние новострой-
ки обветшают. а разве хочется 
кому-то оказаться один на один с 
затопленным подвалом, гнилыми 
трубами и дырявой крышей?

В декабре 2012 года был принят 
Федеральный закон №271 «о вне-

сении изменений в Жилищный 
кодекс РФ ...», который изменил 
механизм накопления средств на 
капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома. 
теперь соответствующая строка в 
квитанции будет у всех, за исклю-
чением  обитателей домов, офици-
ально признанных аварийными.

Как будет формироваться та-
риф – пока не понятно. сейчас в 
министерстве регионального раз-
вития РФ разрабатываются мето-
дические рекомендации. Можно 
лишь сказать, что право уста-
навливать минимальный размер 
ежемесячного взноса получили 
субъекты Федерации. При этом 
владельцы квартир могут собрать 
общее собрание и утвердить иной 
размер взноса – выше минималь-
ного.

Кроме того, собственники долж-
ны принять еще одно решение: 
как копить деньги на ремонт? Ведь 
Жилищный кодекс РФ предусмат-
ривает два способа формирования 
фонда капремонта.

Способ первый. Деньги перечис-
ляются на специальный счет дома, 
открытый тсЖ или тсК. Эти де-
ньги могут быть использованы 
только на ремонт этого дома. 
Какими будут перечень услуг и 
работ, сроки исполнения, прием 
и оплата – решают тоже жиль-
цы дома. Ремонт может начаться 
только после того, как на счету на-
копилась необходимая сумма.

второй способ. Взносы собс-

твенников перечисляются на счет 
так называемого регионального 
оператора – отдельной структу-
ры, формирующей региональный 
фонд капитального ремонта, со-
гласно принятой региональной 
программе. тогда полномочия по 
организации и проведению ре-
монта, привлечению подрядных 
организаций, контролю качества 
и приемке работ, обслуживанию 
счета передаются ему. а сам капре-
монт может начаться раньше, так 
как региональный оператор имеет 
право перебрасывать скопившие-
ся средства одного дома к другому, 
а затем возвращать «долги».

При этом взнос на капремонт 
оплачивают только собственники 
помещений, за проживающих в 
квартирах по договору социально-
го найма платит муниципалитет.

В Правительстве свердловской 
области в настоящее время раз-
рабатываются нормативно-пра-
вовые акты, предусматривающие 
порядок создания регионального 
оператора и региональной про-
граммы, которая будет содержать 
сведения о жилом фонде, располо-
женном на территории среднего 
урала. Действовать новые правила 
начнут с 1 января 2014 года.

итак, уважаемые собственники 
жилья, копить деньги на капи-
тальный ремонт общего имущест-
ва многоквартирного дома – реа-
нимацию жилья - придется само-
стоятельно. 

Пресс-служба администрации 
НТГО.

акцент

За выплатой пособия – 
к посреднику

В МФЦ начали оказывать государственные услуги 
социальной направленности.

Многофункциональный центр по оказанию услуг 
населению предоставляет населению следующие 
социальные услуги: выдача справки о среднедуше-
вом доходе семьи для предоставления бесплатного 
питания (завтрак или обед); назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком; выда-
ча удостоверений, дающих право на получение мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам; 
назначение и выплата социального пособия мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам; предоставление материальной 
помощи в виде денежных средств гражданам, нуж-
дающимся в социальной поддержке; назначение по-
собия члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атом-
ной электростанции; предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попечительс-
тва от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство) над несовершеннолетними гражданами, и 
установление опеки и попечительства над ними.

Многофункциональный центр по оказанию услуг 
населению расположен по ул. 40 лет октября, 39. 
Прием ведется с понедельника по пятницу с 9 до18 
часов. 

Ольга ТеДеевА, 
пресс-секретарь ГБУ СО МФЦ.

пунктиром

Уточнён бюджет
анонс

В оЧеРеДНоМ номере газеты «Время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления опубликованы постанов-
ления администрации НтГо об утверждении ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков на территории НтГо для ведения лично-
го подсобного хозяйства», об утверждении порядка 
предоставления из бюджета НтГо субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям. также в номере – решение Думы НтГо об 
утверждении уточненного бюджета НтГо на 2013 
год и другая официальная информация. 

Соб. инф.
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Поздравляем

Татьяну Петровну 

Марковскую
С 60-летним юбилеем!

Милая мамочка, солнышко ясное,

Чистая, добрая, очень прекрасная,

Счастья тебе, здоровья на век,

Вечно живи, наш родной человек.

Сыновья, снохи, внуки.



2014-й будет годом синей ло-
шади. Я не пойму, мне весь год 
ишачить или синячить?

Если бы у Кролика не было 
меда, то Пятачок бы сильно 
рисковал, оставшись в замкну-
том пространстве с голодным 
медведем.

Вывеска на магазине «Всегда 
в продаже свежее мясо. Добро 
пожаловать» как-то насторажи-
вает…

15 лет: «Какая еще горка?! Я 
слишком взрослая! Надену туф-
ли и в клуб!» 30 лет: «Валенки, 
варежки, горка! У-е-х-о-о-у-у!»

- Привет, давно не виделись! 
Как здоровье?

- Тебе интересно? Начну с 
анализов...

Запись в школьном дневнике: 
«Кормите ребенка лучше! Жует 
цветы в кабинетах!»

Моя жена напоминает мне 
Терминатора - постоянно требу-
ет новую одежду и автомобиль.

Женщина приходит к психо-
терапевту:

- Доктор, мне около сорока 
лет, я незамужняя и бездетная, 
но терпеть не могу Стаса Ми-
хайлова. Скажите, со мной все 
в порядке?

Детство - это когда ты смот-
ришь «Том и Джерри» и раду-
ешься за мышку, удивляешься 
ее остроумию. Зрелость - это 
когда ты понимаешь, что Джер-
ри - конченый пакостник, и ста-
новится реально жалко кота.

Она носила красную шапоч-
ку и одежду в черно-белую по-
лоску. Увидев ее, водители инс-
тинктивно тормозили.

Если ты сильная, смелая, лов-
кая и очень сексуальная... Иди-
ка лучше домой! Ты просто пья-
ная...

Чебурашка, побывав в япон-
ском ресторане, был разочаро-
ван: он думал, что суши – это 
размер порции ...

Чтобы в школе мальчишки не 
плевались, друзья не предавали, 
а будущий муж не изменял, ро-
дители назвали дочку Родиной!

Человек может бесконечно 
смотреть как горит огонь, льет-
ся вода, работают люди. Поэ-
тому Вовочка с детства любил 
поджигать сарайки.

Кто рано встает, тот потом и 
тупит весь день.

Мой сосед ведет себя так, как 
будто у меня нет дрели.
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ОВЕН

Именно сейчас появятся ве-
ликолепные шансы реализо-
вать свои планы или осущест-
вить заветную мечту. Ближе к 
выходным высока вероятность 
неожиданных, но полезных и 
интересных встреч и знакомств. 
Наиболее заманчивые идеи сле-
дует несколько раз просчитать 
на предмет финансовой и мо-
ральной благонадежности.    

ТЕЛЕЦ
Работа в сплоченном коллек-

тиве лишь укрепит ваши пози-
ции и позволит неплохо зарабо-
тать. Близкие и друзья помогут 
вам решить наболевшие вопро-
сы, а новые знакомые подска-
жут весьма интересные идеи в 
работе. Будьте готовы к тому, 
что общение станет главной но-
той этой недели.       

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то при-
родных способностей будет бо-
лее чем достаточно, чтобы при-
вести вас к достижению цели. 
Но помните: самое надежное 
оружие для вас - слово. И если 
вы сумеете заставить нужного 
человека вас выслушать, то су-
меете донести до него свои идеи 
и заручиться помощью.      

РАК
Госпожа Удача помнит о вас и 

постоянно заботится. Не подве-
дите ее и постарайтесь действо-
вать аккуратно и не спеша. Про-
думывайте все свои действия 
прежде, чем ринуться в бой, и 
тогда успех обязательно придет. 
Неделя благоприятствует тем 
Ракам, которые готовы сами 
править своей судьбой и не от-
сиживаются в тихих норках.     

ЛЕВ
Главное для вас на этой неде-

ле - чтобы слова не расходились 
с поступками. Тогда любые жиз-
ненные или профессиональные 
коллизии вам не страшны! Ваше 
благополучие зависит только от 
вас, вашего усердия в работе и 
умения держать слово.     

ДЕВА
Вы можете попробовать себя 

в новом деле или же завязать 
новые отношения. Будьте ак-
тивны, не бойтесь перемен и 
расширения круга общения. 
Постарайтесь быть широкой 
натурой в полном смысле этого 
слова. Сердечные беседы и ма-
териальная щедрость помогут 
вам почувствовать себя в гармо-
нии с окружающим миром.   

ВЕСЫ
Несмотря на напряженный де-
ловой график, постарайтесь 
найти время для отдыха, обще-
ния с друзьями и любви. В сере-
дине недели удачно пройдут ме-
роприятия, связанные с вашим 
материальным благополучием и 
профессиональными успехами. 
Романтические приключения 
возможны в четверг-субботу.        

 СКОРПИОН
Высока вероятность авраль-

ных ситуаций, дополнительной 
работы, необходимости одно-
временно решать несколько 
вопросов профессионального 
и финансового плана. В отно-
шении же личных взаимоот-
ношений на работе и в семье 
в течение всего этого времени 
следует проявлять предельную 
осторожность.         

СТРЕЛЕЦ
Искать баланс следует внутри 

себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем 
мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые 
вам не очень приятны. Вам не-
обходимо больше времени уде-
лить самосовершенствованию. 
Не спешите и не бойтесь, что 
вы можете что-либо упустить.        

КОЗЕРОГ
В понедельник вам жизнен-

но необходимо определиться с 
планами на дальнейшее, опре-
делиться в средствах и целях. 
Мерой важности и эффектив-
ности станут ваши желания и 
умение жить земным. Со среды 
любое дело будет вам по плечу. 
Не тратьте времени и слов - на-
чинайте действовать.      

ВОДОЛЕЙ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение 
этой недели вам хватит уже на-
чатых дел и вопросов, требую-
щих немедленного разрешения. 
О финансовой стороне можете 
не беспокоиться - стабильность 
вам гарантирована, а все ос-
тальное будет зависеть от вас.       

РЫБЫ
Только сообща вы сможете 

добиться нужного вам резуль-
тата. Постарайтесь помнить 
об этом даже тогда, когда ка-
залось бы ситуации не ставит 
перед вами вопроса о сотруд-
ничестве. Чем уважительнее 
вы отнесетесь к вашим собе-
седникам, тем больше вероят-
ность того, что вашим замыс-
лам суждено сбыться.   

Лидия Елисеева часто готовит курицу с апельсинами и медом. 
Это вкусное и необычное сочетание продуктов очень нравится гос-
тям.

Курочка «Медовый апельсин»
Потребуется: одна курица, 1 крупный апельсин, 2 столовых лож-

ки меда, соль, перец, 2 чайных ложки молотого мускатного ореха.
Курицу моем, обсушиваем, натираем солью, перцем и мускатным 

орехом, оставляем на 30 минут.
Из половинки апельсина выдавливаем сок, смешиваем с медом, 

натираем курицу этой смесью сверху и внутри. Оставшийся апель-
син режем кубиками и укладываем внутрь корицы.

Запекаем в разогретой духовке полтора часа, поливая выделив-
шимся соком. Если курица сильно зарумянится, можно прикрыть 
ее сверху фольгой. Подаем с отварным картофелем и консервиро-
ванными овощами.

По горизонтали. Сыск. Добро. 
Перова. Сваха. Мидия. Конура. 
Бром. Хомяк. Гавана. Устье. 
Трагик. Диета. Ломбард. Шик. 
Альфа.

По вертикали. Индус. Обруч. 
Сабза. Корт. Хром. Елей. Стопа. 
Гетто. Муха. Рампа. Сервировка. 
Дама.  Гуашь.  Янки. Риф. 
Аляска. Кадка. 
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БУРЕНИЕ

СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия,  

качество,  

рассрочки.  

Дешево

Телефоны: 

89024490760, 

89501950482.
ИП Петров

ТЦ «Красная горка», 
Н. Тура, 3 этаж

отдел 
«ОБУВЬ»

Скидки 
на зимнюю 

обувь

до 50 %
Рассрочка, 

безналичный 
расчет.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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Л ТИ
В повестке

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

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 

из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели

Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 

181 дом

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

№18-ОЗ6 р о

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

Л ТИ Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 

советские космонавты называли Учи-

телем. Три с половиной десятилетия он 

работал в Центре подготовки космонав-

тов ведущим специалистом по режимам 

ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 

Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 

поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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Л ТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 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

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?

{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

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.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 

возможно в форме объединения граждан 

в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 

субсидий местным бюджетам в 

рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 

действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 

реализацию аналогичных муниципальных целевых 

программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-

гетического комплекса, в том числе и газификацию 

населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 

году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-

зация газоснабжения населения в границах муни-

ципального образования относится к полномочиям 

органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 

муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 

строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 

улицы или её части администрация может 

привлекать средства населения 

для разработки проектной документации 

и  (или) строительства распределительных 

газопроводов. Привлечение средств населения – 

исключительно на добровольной основе.
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Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский


