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Встреча в зимнем лесу. В роли символа года – конь Пурпур. В роли Снегурочки – Софья Чилигина.

Привет, люди! У меня к вам важное дело! 
Но сначала давайте знакомиться. Меня зовут Пур-

пур. Я русский рысак, представитель самой молодой 
породы лошадей. русские рысаки были выведены в 
середине прошлого века. От знакомого историка я 
слышал, что в те времена русские люди не очень-то 
дружили с американцами. Но, к счастью, лошадей 
эта вражда не коснулась. Мои предки из орловской 
губернии отлично ладили с американскими рысака-
ми. так и появились мы, русские рысаки.

Недавно мне исполнилось десять лет. еще не 
старый, но уже и не мальчишка. Многое повидал, 
несколько хозяев сменил. и чем дольше живу, тем 
больше удивляюсь людям. вы очень интересные. 

вот взять, к примеру, ваших деток. Пока они ма-
ленькие, вы разрешаете им резвиться, бегать по 
травке и шалить. едва окрепнут их ножки, едва до-
растут они ростом до мамы и папы, так стремятся 
они, опьяненные свободой, убежать из родитель-
ского дома. Бегают и резвятся, пока сами мамами 
и папами не станут, да не впрягутся в нелегкие жи-
тейские повозки. А ведь у лошадей все точно так же. 
Беззаботное отрочество, горячая молодость, разме-
ренная старость… Кому повезло в дорогой конюшне 
родиться, те элитный овес едят да в золотых сбруях 
ходят. А тем, кто породой попроще вышел, – не до 
излишеств. работа, работа, работа… 

Человек - кузнец своего счастья. Это я не сам при-
думал. такую фразу знакомый кузнец обронил, за-
глянув к нам однажды в конюшню. Подумал я над 
его словами, и даже легкая зависть к людям появи-
лась. Неужели вы вот так запросто, как наш кузнец 
подкову, можете свое счастье выковать? Эх, вот бы 
нам, лошадям, так уметь!

Хоть не носил я никогда подков золотых и не сто-
ял в царских денниках, но жизнь свою счастливой 
считаю. в юности участвовал в бегах на ипподроме 
и призы престижные получал. в 2007 году даже приз 
Гильдейца в пермском дерби завоевал. Постепенно 
моя спортивная карьера закончилась. в конно-
спортивном клубе «верба» встретился со своей лю-
бимой хозяйкой Олей. Сама модница-красавица, и 
меня таким же сделала, забила мой гардероб разно-
цветными вальтрапами (покрывало под седло) да 
узорчатыми уздечками. А седло у меня вообще ко-
ролевское. С таким седлом хоть на выставку.

в нашей уютной конюшне много отдельных квар-
тир-денников. Однажды я случайно наступил на 
ногу зашедшему к нам в гости управдому. тогда он 
рассказал мне, что люди тоже живут в домах, рядом 
друг с другом. Получается, что опять у нас с людьми 
сходство. Через коридор от меня живет красивая со-
седка, которую великой величают. Справа - кварти-
ра моего закадычного друга волшебника. Как ста-
нет скучно, стукну ему в стенку копытом и говорим 
о том, о сем. С другими соседями я редко в нашей 
парадной пересекаюсь. Сайгак, Стойка и Маньчжу-
рия тренируются постоянно, гоняют по полю с ка-
чалкой, ну, с тележкой такой двухколесной. Они у 
нас спортсмены, держат форму. вздор и Орлик тоже 
не скучают, по выходным с хозяевами по лужайке 
скачут. в общем, живем мы в нашей многоквартир-
ной «вербе» дружно и весело. интересно, а дружат 
ли люди со своими соседями?

На днях пошли мы с хозяйкой по лесу прогулять-
ся и встретили там девушку. в красивом голубом 
костюмчике, она быстро бежала по тропинке. рас-
сказала она нам, что шли они с дедушкой к людям, 
чтобы с Новым годом поздравить да счастья поже-
лать. Но где-то потерялся Дедушка. Мы Снегурочке 
подсказали, где Дедулю поискать можно. Обрадо-
валась девчушка, побежала… Но перед этим мне на 
ушко нашептала: «Беги, добрый конь Пурпур, к лю-
дям, скажи им, чтобы в наступающем году жили с 
соседями дружно, деток своих любили да честно ко-
вали свое счастье. Ну, и от себя что-нибудь добавь. 
Лошади хорошие, они плохого не насоветуют». и 
полетел я быстрее ветра, чтобы выполнить важное 
поручение. и очень рад, что успел.

Со слов коня Пурпура записал и сделал 
фото Сергей ФЕДОРОВ.

К ь а  ча ья ва
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примите поздравления дебаты

Вечером - деньги, 
утром – стулья?

Будем 
оптимистами!

Известный постулат Ильфа и 
Петрова, авторов романа «Двенадцать 
стульев», буквально витал в атмосфере 
совещания коммунальщиков, прошед-
шего на днях с приглашенными пред-
ставителями ОАО «Областная управ-
ляющая жилищная компания». в роли 
упорно «бодающегося» с возмущенны-
ми оппонентами главного героя рома-
на выступил заместитель генерально-
го директора по эксплуатации жилого 
фонда ОАО  «ОУЖК» Александр Беля-
ков.

Двойные квитанции 
и ни одного дворника

Претензия к екатеринбургскому гостю 
была одна, причем довольно объемная.

Прошло почти четыре месяца, как 
«Областная управляющая жилищная 
компания» вошла, согласно договору, в 
наш округ. но никаких работ на террито-
рии она не осуществляет. не ведется об-
служивание внутридомовых сетей, убор-
ка придомовых территорий, подъездов 
домов, не вывозится мусор, не содержат-
ся надлежащим образом контейнерные 
площадки. Дома, по сути, брошены на 
произвол судьбы.

все недоработки косвенно стали при-
чиной целой сети аварий в теплосетях, 
произошедших в нижней туре в первой 
декаде декабря. Аварии еще раз подтвер-
дили, что обратиться жителям за по-
мощью некуда: у Областной компании 
на территории города нет ни офиса, ни 
штата, ни нужного оборудования. 

тем не менее, жителям этих домов ис-
правно приходят квитанции на оплату 
коммунальных услуг и услуг электро-
снабжения, причем квитанции двойные: 
свои права потребителям предъявляют и 
компания, и ресурсники. в итоге люди, 
вносящие плату по одному адресу, ока-
зываются должниками по другому, дол-
ги растут, многие граждане теряют из-за 
этого льготы, а в почтовых ящиках появ-
ляются еще и повестки в суд.

Что касается коммунальных аварий, 
то город, разумеется, своих жителей в 
беде не бросил. ООО «Город-2000» (рук. 
в.Мартемьянов) провело за свой счет 
экстренные аварийные работы, запусти-
ло после аварий тепло в дома. но так, ко-
нечно же, дальше продолжаться не мо-
жет. Да и не должно, ведь договор на об-
служивание заключен с ОАО «ОУЖК».

Повествование на надрыве

И вот тут на со-
вещании прозву-
чал монолог (как 
говорят в Одессе) 
«за стулья». 

начал Алек-
сандр Беляков  с 
огромного ко-
личества долгов, 
накопившихся у 
компании за ис-
текший период 
в нижней туре. 

Повествование шло на надрыве:
- надо сказать, жилфонд нам достался 

не лучший – больше года за ним никто 
не был закреплен. Инженерные сети в 
неприглядном состоянии. но самое не-
приятное заключается в том, что к нам  
не поступают платежи за коммунальные 
услуги. за октябрь потребителям было 
начислено (за все виды коммунальных 
услуг) более полутора миллионов руб-
лей, население же выплатило лишь 46 
тысяч! в ноябре мы вышли в минус толь-
ко по отоплению на 801 тысячу рублей! 
вам что-нибудь говорят такие цифры? О 
каком штате, каком оборудовании мо-
жет идти речь? 

- то есть, вы хотите сказать, что снача-
ла ждете платежи, а уж потом намерены 

оказывать услуги? - парировало собра-
ние.

- Именно. И если так будет про-
должаться, пригласим коллекторское 
агентство.

- вы уверены, что с помощью коллек-
торов взыщете долги? но ведь вы даже во 
дворы не вошли, в подъезды домов. не 
заключены договоры ни с ресурсниками, 
ни с собственниками жилья. никто за 
это время не видел ни одного дворника, 
ни одного слесаря. за что вам платить?

Атмосфера накалялась. Доводов в 
свою защиту представителем компании 
приводилось все больше, но ситуация 
при этом оставалась открытой самой 
прямодушной критике.

К слову сказать, управа на неплатель-
щиков действительно существует: по 
закону, если население свыше трех ме-
сяцев не оплачивает оказанные услуги, 
управляющая компания имеет право 
вести претензионную работу, пригла-
сить в помощь коллекторское агентство. 
но это в том случае, если услуги оказы-
ваются. А если нет? Дилемма.

И разрешить ее может лишь актив-
ность управляющей компании в оказа-
нии услуг и предусмотренные внутрен-
ние резервы на самое начало взаимоот-
ношений с потребителем услуг. здесь-то 
как раз не срабатывает принцип: деньги 
вперед. здесь не мешало бы сначала по-
казать «стулья», а потом уже ждать за 
них «деньги» - стабильные ежемесячные 
платежи. несмотря на то, что основной 
целью любой управляющей компании 
во все времена являлась прибыль, ува-
жающие себя коллективы строят взаи-
моотношения с потребителями именно 
по этому, обратному, принципу: сначала 
показывают себя, активно  инвестиру-
ют, а уж потом требуют отдачу и извле-
кают прибыль.

Не говорим «Пока» «СТК»

… но о «раз-
воде», тем не 
менее, поду-
мываем. И, 
согласитесь, 
такие карди-
нальные мыс-
ли у любого 
руководства 
в о з н и к а ю т 
совсем не на 
пустом мес-
те. в нижней 
туре они нача-

ли формироваться. И это показало еще 
одно судьбоносное совещание недели, 
на которое, помимо руководителей мест-
ных управляющих компаний, отделов 
администрации, Комитета ЖКХ, были 
приглашены представители руководст-
ва «свердловской теплоснабжающей 
компании» и ОП ООО «стК» по ниж-
нетуринскому округу. Прибыли Андрей 
Шмельков, главный инженер головной 
организации, и Андрей замудряков, 
заместитель главного инженера по экс-
плуатации ОП ООО «стК».

Первого июня исполняется ровно 10 
лет, как в наш городской округ вошла 
для работы свердловская теплоснабжа-
ющая компания. Обслуживая 218,7 ки-
лометров тепловых сетей нижнетуринс-
кого округа, 98 процентов которых (надо 
признать) уже отработали свой срок 
(служат свыше 25 лет), энергетики это-
го областного предприятия первые годы 
договоренности исправно выдерживали 
заданные еще до них параметры и гра-
фики теплоснабжения. все вспоминают, 
что до 2005 года нижнетуринцы не мерз-
ли в своих квартирах, а в многоквартир-
ных жилых домах на Ису температура 
зимой не составляла 8 градусов Цельсия, 
как это наблюдается нынче. Что же слу-
чилось шесть-восемь лет спустя?   

- состояние сетей с каждым годом 

все хуже, - с сожалением констатировала 
глава нтГО Лариса тюкина. - Больших 
капвложений в их содержание и ремонт 
все эти годы не наблюдалось, а график 
подачи тепла все жестче: с температур-
ного режима 150/70 градусов он дошел 
до режима 95/70. забыли энергетики 
«стК» и о температурных поправках 
на удаленные территории – Ис, Косья, 
сигнальный. А в городе (на той же ули-
це нагорной, улицах Ильича, Машино-
строителей) трубы и стояки с «обраткой» 
вообще холодные, вода в них стоит. Что 
будет, когда ударят сильные морозы?  
Люди жалуются на плохую работу управ-
ляющих компаний, но причем здесь они, 
если изначально в город поступает заве-
домо заниженный теплоноситель? 

- Мы работаем по принятой во всем 
мире методике задания температуры в 
теплоисточниках, согласно метеопоказа-
ниям, - пояснил А.в. Шмельков. – Гид-
равлический режим у нас всегда ровный, 
идут только изменения температуры.  

Почему же эти изменения идут не в 
пользу потребителей? вопрос, рискующий 
стать риторическим, на этом совещании 
обрел, надо сказать, мощь торпеды. Ре-
ально активно и конструктивно проявили 
себя  (действительно, наболело!) предста-
вители управляющих компаний, предъ-
явив конкретные требования к качеству 
работы «стК», с которой они вынуждены 
делить печальные  «лавры», предоставив 
свои расчеты, акты  тщательных прове-
рок, а также предложения, в частности по 
проведению совместного с «стК» энерго-
обследования жилого фонда. 

не вдаваясь в подробности возникшей 
полемики, скажу главное: А.в. Шмель-
ков признал некоторые недоработки и 
пообещал пересмотреть в ближайшее 
время гидравлику и температурный ре-
жим в сторону увеличения, удаленным 
поселкам изменить температурный ре-
жим в соответствии с текущими природ-
ными условиями, прислать в нижнюю 
туру лучших специалистов по гидравли-
ке. Глава нтГО Л.в. тюкина добавила, 
что округ в наступающем году намерен 
активно входить в областные программы 
по теплоснабжению, а также менять су-
ществующую схему.   

Новогодние праздники – 
без обогревателей

завершая совещание по работе «Об-
ластной управляющей жилищной ком-
пании» на территории нтГО, глава ок-
руга Л.в. тюкина озвучила такой итог: 
представителям этой компании предо-
ставляется месяц для организации работ: 
взятие в аренду помещения под офис, 
создание штата сотрудников, закупку 
нужного оборудования, наведение кон-
тактов с еДДс, заключение договоров с 
собственниками жилья, уборку подъез-
дов домов, прилегающей территории. 

со своей стороны администрация 
планирует провести большую информа-
ционную работу по разъяснению насе-
лению статей жилищного законодатель-
ства в плане самостоятельного содержа-
ния домов, создания тсЖ, накопления 
средств для капитального ремонта домов 
и их использования. И первые такие соб-
рания жильцов пройдут в последние дни 
декабря. 

А к представителям ОП ООО «стК» 
участники второго совещания во главе 
с мэром обратились с просьбой сделать 
подарок нижнетуринцам: повысить тем-
пературу носителей и дать возможность 
людям встретить новогодние праздни-
ки без обогревателей. А.в. Шмельков 
обещал рассмотреть этот вопрос с руко-
водством компании в екатеринбурге.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

Александр Беляков.

ДОРОГИе земляки! вот и настало 
время прощания с годом уходящим и 
встречи нового, 2014-го, года!  Яркий, 
любимый всеми нами праздник несет 
всегда радость и оптимизм, наполня-
ет наши души теплом, любовью, пре-
красным настроением  и надеждами 
на будущее. Мы входим в новый от-
счет времени. нам есть, чем гордиться, 
подводя итоги прошедшего года. Мы с 
уверенностью смотрим в завтра, встре-
чая год предстоящий, юбилейный для 
нашего городского округа, ведь ниж-
няя тура отметит свое 260-летие.

Уважаемые нижнетуринцы! Мы бла-
годарим вас всех за самоотверженный 
труд, за терпение и поддержку, за вашу 
творческую энергию, инициативу. Бу-
дем и сегодня оптимистами, вершите-
лями добрых дел на благо любимого 
округа – нашей малой родины! Пусть 
в каждой семье царят мир и понима-
ние, любовь и благополучие. здоровья 
всем, счастья, добра и согласия! 

с новым годом вас!
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель 
Думы НТГО.

обратите внимание

Андрей Шмельков.

в ПРеДнОвОГОДнИе и празднич-
ные дни поликлиника Центральной 
городской больницы будет работать по 
следующему графику:

30 декабря – по обычному графику.
31 декабря – с 8 до 12 часов (все вра-

чи).
1 и 2 января – выходные.
3 января – с 8 до 13 часов (терапевт, 

хирург, невролог, ЛОР, гинеколог).
4 и 5 января – выходные.
6 января – с 8 до 13 часов (терапевт, 

хирург, невролог, ЛОР, гинеколог).
По инф. Центральной 

городской больницы.

Праздничный 
график больницы

конкурс

Успешные во всём
зАвеРШИЛсЯ городской конкурс 

молодых специалистов «Формула ус-
пеха». в номинации «Молодой учи-
тель» победительницей стала Юлия 
волкова (МБУ «Исовская сОШ»), в 
номинации «Учитель» - татьяна Ло-
патина (МКОУ «сигнальненская 
сОШ»), в номинации «Лучший моло-
дой конкурентоспособный специалист 
в области промышленности» победил 
Александр Курочкин (ООО «нтЭАз 
«Электрик»), в номинации «Лучший 
молодой рабочий в области промыш-
ленности» победителем стал станис-
лав силантьев, в номинации «Лучший 
молодой специалист в области про-
мышленности» победили надежда Бо-
рисова и Константин волков.

Лучшей профсоюзной организацией 
по работе с молодежью на территории 
нижнетуринского городского окру-
га признана профорганизация ОАО 
«нтМз «вента».  А лучший коллектив-
ный договор в разделе «Работа с моло-
дежью» - у профсоюзной организации 
ЛПУ МГ.

Пресс-служба главы НТГО.

АДМИнИстРАЦИЯ нижнетуринс-
кого городского округа приглашает всех 
желающих поучаствовать в информа-
ционном собрании, на котором будут 
даны разъяснения статей жилищного 
законодательства в плане введения с 1 
января 2014 года платы за капитальный 
ремонт домов.

собрание состоится 27 декабря в 
актовом зале здания администрации. 
начало в 18 часов.

Администрация НТГО.

актуально

Поговорим 
о вашем доме
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к празднику

юбилей в объективе

Город 
и горожане

Угодить 

гривастой хозяйке

Нам холодная вода
Дарит долгие года.

Золотую свадьбу отметят 29 
декабря Нина Николаевна и Ми-
хаил Павлович Култышевы. Этому 
знаменательному событию и доро-
гой половинке Михаил Павлович 
посвятил стихотворение.

День свадьбы

Декабрьский ветер,
Декабрьский вечер.
он наших встреч
Подвел черту.
Вдвоем нам стало
Много легче
Встречать мороз и темноту.

летели в сенках
Песни, танцы,
Звенели вилки, пел бокал,
Когда мы, словно новобранцы,
Стояли, не скрывая ран.

Ран от Амура
Стрел удачных,
Ран от акации шипов,
Надеясь в нашей ночи брачной
услышать много нежных слов.
 
За этим вечером – повторный;
Шли люди, знал поселок весь,
Что есть и выпить,
И накормят;
В день торжества
отлично здесь.

Хлопочут матери…
о, чудо – 
Нас ждет удача впереди.
Гостям носили
Блюда, блюда
И противнями пироги.

На третий день,
За руки взявшись,
Сбежали в клуб

На Новый год,
Чтоб счастью крикнуть
Громко: «Здравствуй!»,
Желанья загадать на год.

Моя жена в веселом вальсе,
И глаз от глаз не отвести.
Настигло нас большое счастье,
Чтоб век сопутствовать в пути.

Сейчас так сладко вспомнить это
И вечер в искорках из звезд.
В любую пору вместе – лето,
Врозь – жгучий северный мороз.

Спасибо, Нина,
В нашей пробе,
Как в самородке, 
три кольца.
Как мать
отмечена особо
В сердцах извечно до конца!

Михаил КУЛТЫШЕВ.

Два сердца – 

в золоте лет

Как нарядить дом 
к году Лошади?

2014 ГоД - год воды, поэтому для украшения ис-
пользуйте морскую тематику (например, ракушки, 
морские звезды). Не забудьте про фигурку лошади, 
она будет символизировать приходящий год. лучше, 
чтобы фигурка была сделана из дерева, керамики или 
хрусталя.

Как встречать?

лошадь любит веселиться по-настоящему! Музыка 
должна быть ритмичной и зажигающей. Современные 
направления, авангард, рок – все это отлично подхо-
дит для встречи Нового 2014 года. Не сидите на месте, 
лошадь любит движение. При выборе места встречи 
помните, что лошадь любит открытые пространства, 
поэтому не ограничивайте себя в путешествиях.

лошадь любит все новое и свежее, так что готовьтесь 
к празднику заранее. Придумывайте новые шутки и 
конкурсы, приглашайте артистов с новыми програм-
мами. Веселитесь на полную катушку!

В чём встречать?
особенности знака лошади определят и выбор но-

вогодних нарядов, которые воплотят в себе все качест-
ва этого дерзкого и благородного животного. Поэтому 
озорные мини-юбки и мини-платья, изготовленные из 
дорогих натуральных тканей, будут идеальным выбором 
для вечеринки. Что касается цветовой гаммы, то доми-
нирующими станут все оттенки синего и зеленого. Вы-
бирая, что надеть на Новый год 2014, не стоит избегать 
и других мягких, пастельных расцветок. лошади при-
дется по душе все натуральное и аристократическое. А 
вот от синтетических тканей и ярких кислотных цветов 
в новогодние праздники лучше отказаться. отличным 
дополнением к вечерним мини-платьям из шелка и на-
туральной шерсти станут деревянные аксессуары и укра-
шения, а также драгоценности с камнями синих и зеле-
ных оттенков – аквамаринами, топазами, изумрудами. 
уместен в новогоднюю ночь и белый жемчуг, благородс-
тво которого вне всякой конкуренции. Не стоит забы-
вать о таких приятных мелочах, как ажурные шелковые 
шарфы, пуговицы, броши и кулоны с изображениями 
лошади. особым шиком среди новогодних аксессуаров 
в этот раз будут живые цветы – лилии и фиалки. 

Для мужчин рекомендуется надеть галстуки, подоб-
ранные к темно-синим классическим костюмам, хоро-
шо отглаженные рубашки и, разумеется, должна быть 
аккуратная стрижка и туфли.

Для любителей экстравагантности есть еще один ва-
риант одежды для встречи Нового года 2014 - это нату-
ральная кожа. Здесь все будет зависеть от ваших вкусов 
и предпочтений. уместны будут любые наряды: юбки с 
широкими поясами и зауженные брюки.

Дополнят наряд кожаные аксессуары - миниатюр-
ные дамские сумочки и широкие мужские браслеты. 
Постарайтесь выбрать качественные кожаные изде-
лия, чтобы они не доставили вам неудобств во время 
праздника. уместны будут на кожаной одежде метал-
лические цепочки и заклепки, напоминающие о лихих 
наездниках прошлых веков.

По материалам Интернет-сайтов.
Фото Сергея ФЕДороВа.

Известны заповеди нам,
В престольный праздник полон храм.

Олимпиада на носу –
На лыжах едем мы в лесу.

Кричит народ: «Ура, Ура!»,
Канат порвала детвора.

Борьба, удача и азарт,
Отважно рубится наш «Старт».

Виктория Стараданова знает, в каком наряде 
встречать Новый год.
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Чем 13-й запомнится?
по следам уходящего года

«Гость» года

Конечно, это метеорит, упавший на 
дно озера Чебаркуль. Но хоть пришелец 
из космоса пожаловал в гости к челябин-
цам, его прибытие могли видеть и осталь-
ные уральцы. Так, исовчанка Алевтина 
Федоровна Попонина утром 15 февраля 
запечатлела на фотоаппарат след падаю-
щего метеорита.

Юбилейный размах

Этот год стал урожайным на юбилеи. 
Их череда началась с Комиссии по делам 
несовершеннолетних, отметившей 14 
января 95-й день рождения, ровно столь-
ко же 1 февраля отметили профсоюзы 
Свердловской области. 29 января позд-
равления по поводу 55-летия принимал 
«Нижнетуринский электроаппаратный 
завод». 23 февраля сороковой день рож-
дения встретил отдел архитектуры ад-
министрации НТГО. В 35 раз состоялся 
пробег Нижняя Тура-Ис, посвященный 
Дню защитника Отечества. 20 лет назад 
в отношения «пациент – врач» вошел 
посредник – Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния. Славную дату – 50 лет – встретил 
в мае городской Совет ветеранов. 60 лет 
исполнилось Нижнетуринскому отделу 
внутренних дел и 90 лет – службе участ-
ковых. 20 лет назад появился на карте 
города Дом ветеранов. В 45-летие твор-
ческой жизни вступила Детская школа 
искусств. Год прошел с начала создания 
единой дежурно-диспетчерской службы. 
Нижнетуринские хлебопеки 15 ноября 
отметили 60-летие родного предпри-
ятия. 20 лет назад начал свою благород-
ную миссию Центр социальной помощи 
семье и детям. 12 декабря 80 лет со дня 
образования отметил Нижнетуринский 
городской суд. 40 лет исполнилось про-
славленному коллективу «Калинушка».

Скандал года

В феврале в наш город ненароком загля-
нул писатель и поэт, педагог и журналист, 
кинокритик и сценарист, обладатель ли-
тературных премий Дмитрий Быков. Для 
тридцати собравшихся Дмитрий Львович 
читал свои стихи и ответил на вопро-
сы поклонников. Безобидная творчес-

кая встреча впоследствии неожиданным 
образом превратилась в политический 
скандал с бурным освещением в СМИ и 
на Интернет-просторах, а забредшим на 
нее корреспондентам пришлось отвечать 
на вопросы следователей и отрицать факт 
какой-либо предвыборной агитации.

Возвращение года

«Свердловская пригородная компания» 
вняла мольбам жителей НТГО и вернула 
электричку, забранную у пассажиров в 
октябре 2012 года. Надеемся, что в новом 
году, у железнодорожников не возникнет 
желания закрыть движение вновь.

Сюрприз погоды

Зима, пользуясь запаздыванием весны, 
от души морозила нас весь март, выстав-
ляя по Цельсию на столбик термометра 
то -25, а то и все -30. Затянувшиеся про-
ливные дожди в июне привели к увели-
чению уровня воды в нижнетуринском 
пруду. Водосброс через гидроузел НТ-
ГРЭС вырос многократно, а река Тура 
подтопила жилые районы старой части 
города. 8 июня ежесекундно через гидро-
узел сбрасывалось 305 куб.м воды, уро-
вень воды достиг критической отметки 
в 6,03 м. Но катастрофы регионального 
масштаба, к счастью, не приключилось: 
дожди прекратились, и вода, грозившая 
снести плотину и затопить старую часть, 
начала отступать. 

Головоломкой года

стали расчеты за общедомовые нужды.

Не свершившееся

Несмотря на подготовленный пакет 
документов ООО «Кардио АБМ», так и 
не началось строительство гемодиализ-
ного центра, возведение которого пла-
нировалось вести на ул. Береговой.

Стройка года

Круглые сутки кипит работа на строи-
тельной площадке нового энергетичес-
кого сердца НТГРЭС.  На 24 метра над 
землей поднялся главный корпус. Стро-

ители готовятся к началу установки на 
фундаменты огромных трансформато-
ров. Со дня на день по железной дороге 
должны прибыть газовые турбины весом 
320 тонн, а на гигантских автомобильных 
платформах доставят генераторы высо-
той 4,5 м и весом по 230 тонн каждый.

Воспитатель года

Среди семи конкурентов на победу по-
бедителем муниципального этапа кон-
курса профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2013» стала Наталья 
Александровна Тивикова, воспитатель 
детского сада «Гнездышко».

Лидер со знаком минус

Река Тура признана грязной, а местами 
даже экстремально нечистой. В нее и ее 
притоки сбрасывают сточные воды 133 
компании. Доля промышленных сбросов 
составляет 59%. Очисткой Туры озаботи-
лись на уровне правительства области.

Слияние года

Министерство общего и профессио-
нального образования приняло оконча-
тельное решение о присоединении про-
фессионального лицея № 22 к Исовскому 
геологоразведочному техникуму. 

Выбор года

В восьмой решающий день осени ниж-
нетуринцы выбрали нового главу, за го-
родской штурвал встала женщина. Быть 
хозяйкой в нашем общем доме нижнету-
ринцы доверили Ларисе Вадимовне Тю-
киной.

Помощь года

Нижнетуринцы приняли активное 
участие в акции по сбору средств для 
пострадавших от наводнения на Дальнем 
Востоке.

Прорыв года

ОАО «Вента» стало одобренным пос-
тавщиком ООО «Уральские локомо-

тивы». Приступило к изготовлению 
оборудования для работы реакторов на 
быстрых нейтронах и вентиляторов для 
универсального двухосадочного атом-
ного ледокола нового поколения. Пред-
приятием выигран конкурс на поставку 
контактных аппаратов для Тяньваньской 
АЭС (Китай). И это только малая часть 
списка, что удалось сделать коллективу в 
минувшем году.

Акция года

Однорукие бандиты погибли под гу-
сеницами бульдозера в рамках акции по 
уничтожению конфискованного игро-
вого оборудования. Обычно местом фи-
нала был Нижний Тагил. В этом году для 
процедуры утилизации впервые выбрана 
городская свалка Нижней Туры.

Успех года

На чемпионате Мира по пауэрлифтин-
гу среди профессионалов (Чехия) в весо-
вой категории 100 кг наш земляк Алексей 
Козлов завоевал две золотые медали.

Воспитанник ДЮСШ «Олимп» Евге-
ний Мамаев выполнил норматив на зва-
ние «Мастер спорта России».

Преподаватель Детской школы ис-
кусств Роман Дубров стал лауреатом гу-
бернаторской премии в номинации «За 
лучшую педагогическую работу».

Открытие года

28 ноября  начал работу филиал Мно-
гофункционального центра по оказанию 
федеральных, областных, муниципаль-
ных услуг населению. Появление центра 
освободит жителей округа от множества 
хлопот и стояния в очередях при оформ-
лении различных документов.

Старт года

7 октября в стране стартовала эстафе-
та Олимпийского огня. 14 тысяч наших 
соотечественников исполнили почетные 
обязанности факелоносцев, в их чис-
ле нижнетуринцы – Филсон Ахтямов и 
Алексей Майборода.

Обзор подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

СЕГОДНя мы завершаем наш проект 
«Меню выходного дня». За прошедший 
год в нем приняли участие более сорока 
человек. Да-да, именно вы, дорогие наши 
читатели, делились со всеми прекрасны-
ми рецептами блюд, достойных празднич-
ного стола. Это меню посвящено столу 
новогоднему. Грядет год Лошади, и не зря 
говорят: нельзя пренебрегать традициями 
и обижать символ предстоящего года, как, 
впрочем, и хозяйку предыдущего - Змею.

Салат «Рыжая лошадка»

На 8 порций понадобятся: 3 вареных 
картофелины, полстакана очищенных и 
обжаренных грецких орехов, 1 отварен-
ный говяжий язык, 1 луковица, 300 гр. 
шампиньонов, 4 вареных яйца, 100 гр. 
твердого сыра, 2 вареных моркови, рас-
тительное масло, соль, черный молотый 
перец, маринованный огурчик.

Для оформления лошадиной морды: 4 
маслинки, 3-4 стрелки зеленого лука, 2 
кусочка сыра косичкой.

Готовим: язык нужно очистить от шкур-
ки и нарезать мелкими кусочками, грибы 
нашинковать и обжарить вместе с луком 
на растительном масле, картофель, яйца, 
огурчик и сыр нарезать мелкими кубика-
ми, орехи раскрошить.

На плоском большом блюде нужно 
нарисовать тонкой струйкой майонеза 

контур морды лошади. По этому кон-
туру выложить слоями приготовленные 
продукты в следующей очередности: 
картофель, грибы с луком, яйца, орехи. 
Каждый слой слегка поперчить и посо-
лить, а также смазать майонезом. Сверху 
салат посыпать тертой морковью и сма-
зать майонезом. Для оформления морды 
лошадки: уздечку выложить из зеленого 
лука, глаза, ноздри, рот – из маслин, а 
гриву – из сыра косичкой. 

Салат 
«Африканская змейка»

Напомним, этим салатом мы проща-
емся с годом уходящим.

Понадобятся продукты: 2 небольших 
клубня отваренной темно-красной свек-
лы, 150 гр. грецких орехов, очищенных, 
обжаренных и раскрошенных, 2 средних 
банана, 200 гр. чернослива, 3  столовых 
ложки майонеза.

Свеклу и бананы надо очистить и на-
тереть на крупной терке. Добавить обжа-
ренные орехи и вымытый, размягченный 
и немного измельченный чернослив (от-
ложив для украшения несколько целых 
черносливин и две дольки орешка). Все 
перемешать с майонезом. А затем выло-
жить салат на плоское блюдо в виде свив-
шейся в кольцо змейки, сделав ей глаза 

из долек грецкого ореха, а по всему телу 
– пятнышки из чернослива.

«Коричная утка»

Утку мы фаршируем капустой и ябло-
ками и запекаем с корицей.

Понадобятся: на 6 порций – 1 утка (2-
2,5 кг), 200 гр. капусты, 3 кисло-сладких 
яблока, пол чайной ложки молотой ко-
рицы, растительное масло, черный пе-
рец, соевый соус, соль, пряные травы (по 
вкусу).

Готовим: утку чуть опалите над газо-
вой горелкой, промойте и погрузите в 
большую кастрюлю, залейте водой так, 
чтобы она полностью покрывала птицу. 
Добавьте соевый соус, чтобы вода была 
слегка соленой, и травы (хороши тимьян, 
хмели-сунели, укроп, кинза, кориандр). 
Оставьте утку мариноваться на 5-6 часов. 
Далее выньте птицу из маринада, просу-
шите  салфетками и натрите ее солью и 
перцем. Тонко нашинкуйте капусту, по-
режьте яблоки, приправьте смесь кори-
цей, посолите и заполните этой смесью 
брюшко утки, но не туго. 

Зашейте у начиненной утки шею и 
брюшко, выложите ее на противень и 
готовьте в духовке примерно 2 часа при 
температуре 180 градусов Цельсия, все 
время поливая ее набежавшим соком. 
За 40-50 минут до готовности утки в на-

бежавший жир и сок можно положить 
очищенный некрупный картофель – это 
будет румяный гарнир.

Немецкая 
«Рулька в пиве»

Понадобятся: 1 свиная рулька (лучше 
передняя нога), 2 стакана темного пива, 
2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 2 мор-
кови, 4 чайные ложки сахара, несколько 
горошин черного перца, по пол чайной 
ложки тимьяна, зиры, майорана, суше-
ного базилика и сушеного чеснока, соль.

Готовим: промойте рульку, положите ее 
в глубокую кастрюлю, туда же – очищен-
ные луковицы, морковь и все специи, 
травы, перец. Залейте полностью водой, 
посолите и варите два часа. Кстати, мож-
но добавить рассол квашеных огурцов, 
тогда мясо будет еще более душистым. 
Сделайте соус: чеснок мелко натрите, 
смешайте с пивом и сахаром.

Вареную рульку выложите на глубокий 
противень, полейте частью соуса и го-
товьте в духовке еще полтора часа, про-
должая поливать ее соусом через каждые 
15 минут. Когда рулька подрумянится, 
она готова украсить стол. Ее нужно вы-
ложить на блюдо, добавив в качестве 
гарнира отваренный и посыпанный ук-
ропом картофель.

Проект вела и меню подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА.

Когда часы 12 бьют
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Зодиаки, запрягайтесь!
Овен 

В год Синей 
д е р е в я н н о й 
Лошади Овны 
должны себя 
п о л ю б и т ь . 
Любовь к себе 
в данном слу-
чае означает 
следующее: не 
п е р е г р у ж а т ь 
организм, поз-
волять себе 

время от времени просто расслаблять-
ся и отдыхать… В профессиональной 
сфере год для Овнов пройдет спокойно. 
Чтобы избежать сложностей, достаточ-
но просто не доверять всем подряд и 
никого не идеализировать. Прогноз в 
плане финансов для Овнов достаточно 
оптимистичен. Они будут много рабо-
тать и очень даже неплохо зарабатывать. 
У Овнов в 2014 году не будет повода по-
жаловаться на недостаток внимания со 
стороны противоположного пола. Те из 
них, кто еще не нашел свою половинку, 
будут иметь все шансы наконец-то ею 
обзавестись.

Телец 
Для Тельцов 

2014 год ока-
жется знако-
вым. Забота о 
здоровье бу-
дет приносить 
ощутимые ре-
зультаты. Но 
главное – при-
дут в голову 
замечательные 
мысли о том, 

что хорошо бы избавиться от вредных 
привычек. 

Лейтмотивом профессиональной де-
ятельности для Тельцов должно стать 
вот что: идти вперед, не сдавать по-
зиции, добиваться недостижимого. В 
распоряжении будут все средства и все 
возможности. Год Синей деревянной 
Лошади для Тельцов выдастся эмоци-
ональным и насыщенным впечатлени-
ями. Любовь станет прямо-таки витать 
вокруг них в воздухе. Тельцы окажутся 
попросту неуязвимыми для негатива. 
Они будут готовы каждую минуту да-
рить своим любимым радость и оказы-
вать знаки внимания. А холостые пред-
ставители этого созвездия имеют массу 
шансов встретить своего единственного 
(или единственную). 

Близнецы
Професси-

ональная де-
ятельность бу-
дет развивать-
ся по нараста-
ющей. Летом 
даже тем, у 
кого очень на-
пряженный и 
плотный ра-
бочий график, 
удастся вы-

рваться в отпуск, а осенью у Близнецов 
явно прослеживается возможность ка-
рьерного продвижения. Астрологичес-
кий прогноз на 2014 год предупреждает: 
возможность увеличения благосостоя-
ния у Близнецов будет, но придет она, 
вероятнее всего, с совершенно неожи-
данной стороны. От Близнецов же в 
этой ситуации требуется одно: во все 
вникать, всем интересоваться и не от-
метать предложения только потому, что 
они кажутся фантазийными. Что каса-
ется отношений, то год для Близнецов 
начнется с романтики. Дальше жизнь 
начнет вносить коррективы. Если от-
ношения переживут первую половину 
года, то вполне можно будет строить и 
долгосрочные отношения.

Рак
События в 

год Лошади у 
Раков будут 
п р о и с х о д и т ь 
разные. Неко-
торые из них 
удивят, неко-
торые – вызо-
вут гнев. Од-
нако правило 
«все, что ни 
делается, – к 

лучшему» подходит в данном случае 
идеально. Просто хозяйка года пожелает 
время от времени испытывать Раков на 
прочность. Но зато после каждого ис-
пытания они будут получать не только 
хороший результат, но и бонусы – пре-
мии, новые перспективные знакомства, 
повышение в должности. Первая поло-
вина года в финансовом плане окажется 
стабильной и спокойной. Доходы будут 
поступать в домашний бюджет исправ-
но и в полном объеме. Вторая половина 
года обещает стать бурной и непредска-
зуемой. Но этот период – отправная точ-
ка для новых проектов и качественных 
изменений в жизни. Личная жизнь Ра-
ков будет зависеть только от них самих. 
Судьба предоставит им все шансы на 
любовь и счастье – и новые знакомст-
ва, и искреннее расположение люби-
мых… Нужно только не впадать в край-
ности – не требовать от своего партнера 
больше, чем он в состоянии дать. 

Лев
Год Лошади 

очень благо-
приятен для 
Львов. Милос-
ти Фортуны па-
дут в 2014 году 
и на ученых, и 
на чиновни-
ков, и на лю-
дей творческих 
п р о ф е с с и й . 
Е д и н с т в е н -

ное условие для успеха – трудолюбие и 
добросовестность при исполнении слу-
жебных обязанностей, ибо хозяйка года 
не приемлет лжи и хитроумия. В плане 
финансов 2014 год для Львов выдастся 
непростым. Главная задача на 2014 год 
для Львов – подчинить себя планиро-
ванию и рассудительности. Семейные 
Львы сумеют порадовать в 2014 году и 
себя, и своих любимых. Ведь они суме-
ют проявить удивительную прозорли-
вость и чуткость. Одинокие Львы могут 
спокойно заниматься своими насущны-
ми делами, потому что судьба уже при-
готовила им приятный сюрприз. 

Дева
2014 год бу-

дет достаточно 
успешным и 
даже перспек-
тивным. Девам 
окажется по 
силам добиться 
успеха в любом 
деле, за кото-
рое бы они ни 
взялись. Даже 
смена работы 

или профессиональной деятельности в 
целом, если в этом возникнет необхо-
димость, пройдет вполне нормально и 
безболезненно. Но год Синей Лошади 
принесет и немало сюрпризов. Первые 
месяцы пройдут обыкновенно и непри-
мечательно, но уже весной вдруг придет 
неожиданное известие, причем оттуда, 
откуда его меньше всего можно было 
бы ожидать. Многие из одиноких пред-
ставителей этого созвездия влюбятся с 
первого взгляда, а кто уже нашел для 
себя пару, переживут новый всплеск ро-
мантики. 

Весы
Год Синей 

д е р е в я н н о й 
Лошади для 
Весов не ока-
жется неудач-
ным или про-
блемным. Осо-
бенно если они 
в январе будут 
предельно ис-
полнительны, 
в феврале – 

креативны, а в марте-апреле – терпеливы 
и трудолюбивы. Те Весы, которые после-
дуют этим рекомендациям, со временем 
поймут, что первая половина 2014 года 
стала для них трамплином в перспектив-
ное карьерное будущее. Год Лошади для 
Весов в финансовом плане будет вполне 
стабильным. Астрологический прогноз 
предсказывает Весам усиление чувств и 
укрепление существующих отношений. 
Одинокие Весы наверняка встретят свою 
половинку. Причем это может быть не 
новый знакомый или знакомая, а давняя 
любовь, в свое время бывшая, как каза-
лось, чувством всей жизни. Большинство 
холостых Весов, уже встретивших свою 
любовь, примут решение о женитьбе. 

Скорпион
С к о р п и о -

ны не должны 
брать на себя 
больше обя-
занностей на 
рабочем месте, 
чем они могут 
выполнять. Не-
которые Скор-
пионы захотят 
сменить сферу 
деятельности. 

Ну, что ж, тогда так тому и быть. В пер-
вые четыре месяца года от Скорпионов 
потребуется недюжинное трудолюбие. Но 
пусть Скорпионов это не огорчает, пото-
му что результатом их усилий станет такое 
материальное вознаграждение, которое с 
лихвой все окупит. Скорпионы в 2014 году 
будут прикладывать немало усилий к со-
зданию уюта и комфорта для себя и сво-
ей семьи. Еще не женатые представители 
этого созвездия могут вместе со своими 
половинками принять решение о браке. 

Стрелец
Уже с са-

мого начала 
года Стрельцы 
будут чувст-
вовать себя 
бодро и энер-
гично, ведь год 
для Стрель-
цов начнется 
вполне успеш-
но. Никаких 
форс-мажоров 

на работе не предвидится. А если они не 
будут слишком доверчивы и открыты к 
коллегам, то даже и мелких недоразу-
мений удастся избежать. Весной почти 
у каждого Стрельца появится возмож-
ность продвинуться вперед по карьер-
ной лестнице. Лето пройдет стабильно, 
все завоеванные до его начала позиции 
сохранятся, так что осень окажется по-
истине временем сбора урожая. Только 
для Стрельцов это будет сбор не овощей 
и фруктов, а денежных знаков. Астро-
логический прогноз на 2014 год пред-
сказывает Стрельцам массу событий и 
эмоций. Одинокие Стрельцы проживут 
год романтичный, хозяйка года будет 
щедро одаривать их новыми знакомс-
твами и возможностью приятного, лег-
кого времяпрепровождения. Женатые 
Стрельцы должны постараться не об-
ращать внимания на слухи, а еще – на 
собственную подозрительность по от-
ношению к своим любимым. 

Козерог
Д в и ж е н и я 

по карьерной 
лестнице бу-
дут сопряжены 
для Козерогов 
с изменениями 
в социальном 
статусе. Год им 
стоит начать 
о с т о р о ж н о , 
без самоуве-
ренных заяв-

лений и неприкрытой демонстрации 
амбиций. Дальше можно расслабиться 
и добиваться желаемого смело и энер-
гично. Удача будет неизменно на сторо-
не Козерогов, и положительных резуль-
татов они смогут достигать быстро и с 
легкостью. Финансовая сторона жизни 
Козерогов в 2014 году не разочарует. В 
этот год возможна реализация даже тех 
проектов, которые до этого казались 
несбыточными. Лошадь гарантирует 
Козерогам свежие и еще не изведанные 
впечатления. Уже январь и февраль оз-
наменуются новыми знакомствами для 
холостых представителей этого созвез-
дия. 

Водолей
Год неплох, 

однако осо-
бенно зна-
ч и т е л ь н ы м и 
окажутся пер-
спективы ка-
рьерного рос-
та у Водолеев, 
готовых брать 
на себя от-
ветственность. 
Те из них, для 

кого работа в жизни – дело далеко не 
самое главное, сумеют пережить год 
Лошади хоть и без карьерных взлетов, 
но и без падений. Водолеям в год Си-
ней деревянной Лошади имеет смысл 
подумать о смене деятельности. В 2014 
году Водолеи будут как никогда удачли-
вы в любви. Хозяйка года станет щедро 
одаривать их вниманием противопо-
ложного пола. Те же из Водолеев, кто 
уже имеет пару, должен постараться от-
носиться к своей половинке без излиш-
него надрыва. Если вы дороги ей (ему), 
то вам и не нужно предпринимать что-
то особенно неординарное, чтобы нра-
виться и быть любимым (любимой). 

Рыбы
С первых 

дней 2014 года 
Рыбы ринутся 
с головой в 
работу. Лю-
бое дело будет 
им казаться 
б е з о т л а г а -
тельным и су-
перважным. 
Затем энтузи-
азм несколь-

ко иссякнет, чтобы возобновиться с 
новой силой с началом лета. Именно 
в это время усилия многих из Рыб бу-
дут оценены по достоинству. Может, 
Рыбы в год Синей деревянной Лошади 
и не сумеют заработать миллион, но у 
них наверняка найдутся друзья, кото-
рые готовы будут помочь решить им 
финансовые проблемы. Рыбам в 2014 
году звезды очень не советуют связы-
вать себя излишними обязательствами. 
Нужно уметь отстоять собственную не-
зависимость. И потом, нужно же ког-
да-нибудь, наконец, испытать чувство 
личной свободы! А то ведь известно, 
что добротой и безотказностью Рыб 
пользуются все, кому не лень, в том 
числе и близкие.
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Тура криминальная

Сдавай оружие!

на дорогах

ДТП недели

итоги

Пусть ниточки 
не рвутся

безопасность

Дорога забирает детей

На ТерриТории Нижнетуринского городского 
округа с 16 по 22 декабря инспекторами ДПС выявле-
но 267 нарушений ПДД, из них: 38 совершено пеше-
ходами, 32 водителя превысили скорость, 22 водителя 
не предоставили преимущества пешеходам при пере-
ходе по пешеходному переходу, 50 водителей не были 
пристегнуты ремнями безопасности, 5 – не имели 
права на управление ТС, 3 водителя управляли а/м 
будучи лишенными права управления ТС.

Произошло 17 ДТП, в которых пострадали 2 чело-
века.

6 водителей при движении задним ходом допусти-
ли наезд на стоящее ТС, 1 - совершил наезд на пре-
пятствие (опора ЛЭП) и скрылся с места ДТП. 3 во-
дителя не предусмотрели дистанцию до ТС, которая 
позволила бы избежать столкновения. 2 водителя не 
убедились в безопасности маневра, совершили столк-
новение с ТС. еще 2 водителя не справились с управ-
лением и допустили столкновение с ТС.

21 декабря в 14.00 на а/д екатеринбург–Серов на 
225 км + 944 м водитель а/м ВаЗ-211340 не выбрал 
скорость, обеспечивающую безопасность движения, 
вследствие чего допустил выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, где совершил стол-
кновение с а/м КамаЗ-5751. В результате ДТП пос-
традало 2 пассажира заднего пассажирского сидения 
а/м ВаЗ-211340. Диагноз пассажира заднего пасса-
жирского сидения слева: ушиб грудной клетки, ушиб 
грудного отдела позвоночника; диагноз пассажира 
заднего пассажирского сидения справа: ушиб мягких 
тканей в области тазобедренного сустава слева.

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

Гр-Ка Б. в одном из частных домов в старой части 
города обнаружила обрез охотничьего ружья. ору-
жейник установлен. решается вопрос о возбуждении 
в отношении него уголовного дела по ст.222, грозя-
щей за изготовление и хранение стреляющего ору-
дия до 6 лет лишения свободы. если бы оружевладе-
лец добровольно сдал свое огнестрельное «произве-
дение», то вместо срока речь шла бы о материальном 
вознаграждении  за добровольное разоружение. 

Укатился «бублик»
раЗыСКиВаеТСя дама, унесшая из магазина 

надувное средство, позволяющее кататься с засне-
женных горок и возвышенностей, в простонародье 
именуемое «бублик». Предприниматель оценивает 
ущерб в 2000 рублей. Проводится проверка.

Увезут, уведут, умыкнут
ВЛаДеЛьцы всех колесных и саночных безмо-

торных транспортных средств, не швартуйте их у 
домов и в подъездах, обязательно найдется тот, кто 
поднимет «якорь» и уведет ваше сухопутный корабль 
«бороздить» другим курсом.

23 декабря из подъезда дома № 2 по ул. Новой уе-
хали санки стоимостью 3200 рублей. Личность, утя-
нувшая салазки, разыскивается.

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

СооБщиТе об опасных скатах 
с горок по телефонам: (34342) 2-56-
23, 2-54-50.

За 11 месяцев на территории Свер-
дловской области зарегистрировано 
475 (2012г. – 590) дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
19 (2012 г. – 33) детей погибли и 515 
(2012г. – 613) получили травмы раз-
личной степени тяжести.

В целях профилактики ДТП с 
участием несовершеннолетних с 23 
декабря по 8 января на территории 
Свердловской области проводится 
профилактическое мероприятие 
«рождественские каникулы!»

Накануне зимних каникул со-
трудники Госавтоинспекции прове-

дут в образовательных учреждениях 
беседы и инструктажи с учащимися 
по вопросам безопасного поведения 
в зимних условиях на улицах и доро-
гах, предупредят о недопустимости 
игр детей вблизи проезжей части, а 
родителям напомнят об обязатель-
ном применении ремней безопас-
ности и удерживающих устройств 
при перевозке детей в автомобиле.  
Сотрудники ГиБДД проверят со-
стояние улично-дорожной сети по 
маршрутам перевозки детей, в мес-
тах массового отдыха, в том числе в 
местах установки новогодних елок, 
расположенных вблизи проезжей 
части, чтобы исключить случаи 
выхода съездов горок для катания 

детей в сторону проезжей части до-
рог. В случае выявления недостат-
ков местные органы власти примут 
меры по их устранению. 

Под жесткий контроль инспекто-
ров попадет техническое состояние 
автобусов, используемых для пере-
возки детей. Водителей школьных 
автобусов проверят на наличие пу-
тевого листа с отметкой о прохож-
дении предрейсового медицинско-
го осмотра. Также для них проведут 
инструктажи по Правилам дорож-
ного движения и нормам поведения 
при перевозке детей.

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

В СВяЗи с превышением уровня эпидемического 
порога заболеваемости населения, в т.ч. детским грип-
пом и орВи по Свердловской области, Управление ро-
спотребнадзора по Свердловской области напоминает 
о необходимости соблюдения «этикета» больного (при 
заболевании не посещать новогодние мероприятия и 
елки и не подвергать риску заражения других детей).

администрация НТГо.

к сведению

Если заболел

В миНУВшие выходные в Новоуральске прошел 
межрегиональный турнир по боксу среди юношей, 
посвященный памяти первого тренера г. Новоуральска 
В.а. Трифонова.

Нижнетуринские боксеры, тренирующиеся в ДЮСш 
«олимп», выступали в двух возрастных группах. В 
младшей возрастной группе первые места заняли Глеб 
мочалов (школа №2) и андрей Пономарев (гимназия). 
Федор Кульнев (школа №3) занял второе место.

В средней возрастной группе золотые медали заво-
евали Владислав Хрусталев (школа №7) и Владислав 
Филонец (школа №2). «Бронзу» взяли: Никита шепля-
ков (школа №3), артем мотовилов (школа №2) и рус-
там Совзалиев (школа №3).

вячеслав ФарГЕр, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «олимп».

спорт

Медали 
новоуральского ринга

новогодняя история

Дедушка, ты настоящий?!
СейчаС эту историю я вспо-

минаю с улыбкой, а когда она слу-
чилась, мне было не до смеха. На-
рядилась я под Новый год Дедом 
морозом и пошла к знакомым – 
поздравлять их внуков с праздни-
ком. Поздравила и так в костюме 
Деда мороза  домой отправилась, 
а идти надо было через весь посе-
лок. Прохожу мимо поселковой 
елки. она стоит в вечернем сумра-
ке, огнями переливается, а непо-
далеку мальчишечка. Увидев меня, 
он остановился, как вкопанный, и 
неожиданно плашмя упал. я поня-
ла, что парень в шок пришел, уви-
дев живого Деда мороза. Первая 
мысль – подбежать к нему, но ду-
маю: «Не дай Бог дух испустит». и 
давай я кружить у этой елки. елку 
нахваливаю, ребят, каких знаю, 
перечисляю, игрушками, сделан-
ными их руками, восхищаюсь. 

Смотрю, парень голову поднял. я 
его узнала, по имени назвала. он 
и спрашивает: «Ты настоящий?» 
отвечаю: «а как же? Только вот 
подарков на всех не хватило, те-
перь иду на ис мешок пополнять». 
а сама в мешке шарю, в надежде, 
что в нем хоть какая-то конфет-
ка завалялась. Конфетки не ока-
залось, а вот мандаринку нашла. 
мальчик потом всем рассказывал 
о встрече с настоящим Дедом мо-
розом, показывая неверующим в 
доказательство мандаринку. Про-
шло с тех пор пять лет. На это раз 
из гостей я в костюме днем шла. и 
повстречалась мне девчушка. При 
виде «настоящего» Деда мороза 
девочка не растерялась и пригла-
сила домой – показать родителям. 
Пока шли, выяснилось, что Настя 
(так звали мою спутницу) очень 
хочет игрушечный телефон. Дома 

я тихонько рассказала родителям 
о ее желании, и пока я свою роль 
играла, папа сбегал и купил теле-
фончик. я, как добрый Дедушка 
мороз, этот телефончик из мешка 
с другими гостинцами и достала. 
С благодарностью девчушка бро-
силась мне на шею и зашептала на 
ушко, как она мечтала об игрушке, 
как благодарна за желанный по-
дарок. Теперь она уже выросла, и 
родители давно купили ей настоя-
щий телефон, но чудесную встречу 
с Дедом морозом она не забудет 
никогда.

Внучат у меня много, а быть Де-
дом морозом как-то все прихо-
дится для других ребятишек, а мне 
нравится дарить чудеса, наверное, 
потому что чудеса сами меня не 
обходят стороной. С Новым годом 
вас, дорогие друзья!

Елена КИвЕрИНа, 

чиТаТеЛьСКие письма – 
душа газеты. Здесь нет преувели-
чения. Стоит иссякнуть этому жи-
вительному потоку, и газета станет 
неинтересной. Завершается 2013 
год, и самое время подвести оче-
редную черту в журнале принятой 
почты. и узнать, что же тревожило 
наших читателей в уходящем году, 
за какой помощью они обраща-
лись в редакцию.

Сравнение с прошлыми годами 
получилось оптимистичным. если 
в 2012 году в редакционный ящик 
упало 102 письма, то нынешний 
год принес нам 108 писем. одна-
ко есть одна интересная особен-
ность – читатели стали меньше 
использовать для письма бумагу, 
а все больше прибегают к помощи 
электронной почты. Весь объем 
принятой в этом году почтовой 
корреспонденции разделился по-
ровну на бумажные и электрон-
ные письма. 

В рейтинге читательских воп-
росов по-прежнему лидирует жи-
лищно-коммунальная сфера. 52 
письма были посвящены неудов-
летворительной работе комму-
нальщиков, возросшим тарифам, 
отключениям и авариям. Прак-
тически в каждом из полусотни 

номеров газеты непростые комму-
нальные темы освещались именно 
с подачи наших дорогих читате-
лей. редакция регулярно призы-
вала к ответу специалистов адми-
нистрации НТГо, руководителей 
управляющих компаний и расчет-
но-кассовых центров. 

Темой еще десяти писем стало 
благоустройство территорий Ниж-
нетуринского городского округа. 
Весной и летом читатели волно-
вались о дорогах, разросшихся то-
полях и о неудовлетворительной 
уборке мусора, а осенью и зимой 
задавали вопросы про уборку сне-
га и освещение улиц. Корреспон-
денты постарались не оставить без 
внимания ни одно обращение.

Сообщали читатели и о пробле-
мах в городской медицине. Не-
скончаемые очереди в поликлини-
ке стали главной темой еще десяти 
писем. руководство поликлиники 
с должным вниманием отнеслось 
к каждому редакционному запро-
су. До полного разрешения нако-
пившихся проблем, конечно, еще 
далеко. Но, как известно, вода ка-
мень точит. Так и застарелые меди-
цинские болячки благодаря нерав-
нодушию наших читателей тоже 
рано или поздно начнут заживать.

Качество работы телефонной 
связи и безопасность дорожного 
движения, бродячие собаки и не-
приятные запахи от местных заво-
дов, благодарности за публикации 
и поправки журналистского пера… 
а еще стихи собственного сочине-
ния, добрые мысли о родном крае, 
фотографии и рисунки. Вот такая 
она, редакционная почта.

имена некоторых наших чита-
телей мы особенно часто видим в 
графе обратного адреса. частень-
ко радуют нас письмами: мимоза 
Коростелева, Юрий чиков, римма 
чагина, Нина Карфидова, михаил 
Култышев и Жанна Попова. 

Надеемся, что и в наступающем 
году ниточки между редакцией и 
читателями будут также прочны 
и разноцветны. рассказывайте о 
проблемах, делитесь радостями и 
переживаниями, подсказывайте 
нам интересные темы и не стес-
няйтесь указывать на ошибки. ад-
рес редакции прежний: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет октября, 2а, газета 
«Время». Пользователи интернета 
могут связаться с нами по элект-
ронному адресу: reporter@vremya-
nt.ru. Телефон редакции 2-79-87.

Сергей ФЕДоров.
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Смотрите на мир с оптимизмом!

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.

СдАюТСя 
в АреНдУ 

торговые площади 

от 18 м2 до 30 м2 

в центре города.

Тел. 8 952 738 2277

2
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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

2-2

 Уважаемые жители Нижнетуринского городско-
го округа! Доводим до вашего сведения, что поста-
новлением Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области № 111-ПК от 20.11.2013 
года обществу с ограниченной ответственностью 
«Спецтехника» были утверждены тарифы на ути-
лизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов для населения на период с 2014 года по 2016 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации ком-

мунального комплекса
Ед. изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31. 12.2014 г.

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.201 5 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31. 12.2015 г.

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31. 12.2016 г.

без 
НДС

с НДС
без 

НДС
с НДС

без 
НДС

с НДС
без 

НДС
с НДС

без 
НДС

с НДС
без 

НДС
с НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Нижнетуринский городской округ

32.
Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецтехни-
ка» (город Нижняя Тура)

руб./м3 74,05 
<*>

74,05 <*>
77,00 
<*>

77,00 
<*>

77,00 
<*>

77,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

80,00 
<*>

86,17 
<*>

86,17 
<*>

Наше зрение – проводник по этому миру. Глаза – 
важный и очень уязвимый орган чувства. дар природы, 
который помогает видеть бесконечную красоту окружа-
ющего мира во всех красках. Чаще всего – в очках…

«ОПТИКУМ» - умная оптика
Канун Нового 2014 года ознаменовался важным 

событием – открытием в Лесном и Нижней Туре 
сети салонов хорошего зрения «ОПТИКУМ». 

«Лесничанам и нижнетуринцам мы хорошо извес-
тны под брэндом «Айкрафт», – говорит директор 
сети салонов Екатерина НЕКРАСОВА. – Почти два 
года мы убеждали наших клиентов в том, что очки 
– это не просто сложный медицинский прибор, но 
и модный аксессуар, завершающий штрих к имиджу. 
Мы рассказывали о культуре ношения очков, о том, 
как важно с юных лет беречь самый уязвимый орган 
человека – глаза. Мы внимательно прислушивались 
ко всем пожеланиям наших клиентов. Собственно, 
так появился новый формат салонов хорошего зре-
ния «ОПТИКУМ». Наш девиз – качественные очки 
лучших производителей в короткие сроки по спра-
ведливым ценам». 

Известно, что самая важная составляющая любых 
очков – линзы. Поэтому мы заключили эксклюзив-
ный договор с французско-российской лаборатори-
ей по изготовлению очков, которая является дочер-
ним предприятием французской компании BBGR. 
BBGR – один из мировых лидеров по производству 
очковой оптики. Самые сложные рецептурные очки 
будут изготавливаться во Франции, другие – в Ека-
теринбурге. 

Ответственно стоит подходить и к подбору очков. 
Неправильно подобранные очки могут принести 
вред здоровью, значительно ухудшить зрение, яв-
ляться причиной повышенной утомляемости и воз-
никновения головных болей. Специалисты салонов 
хорошего зрения «ОПТИКУМ» регулярно проходят 
обучение, повышают свою квалификацию. И теперь 
все они прошли аттестацию у наших новых партне-
ров и всегда помогут вам при выборе оправ и очков, 
дадут рекомендации, а также ответят на ваши воп-
росы.

«ОПТИКУМ» - справедливые цены
Ценовая политика в сети салонов хорошего зрения 

также была подвергнута тщательному анализу. Учи-
тывая пожелания наших клиентов, мы прилагаем 
усилия для снижения цен. И в этом каждый может 
легко убедиться.

Кроме того, часть услуг в наших салонах можно 
получить БЕСПЛАТНО. Например, бесплатно про-
верить зрение на современном оборудовании, бес-
платно подобрать очки и бесплатно подобрать мяг-
кие контактные линзы.

Широкое развитие получит детское направление. В 
линейке нашего партнера – компании BBGR – пред-
ставлены специальные детские линзы. Маленьким 
непоседам мы подберем неломающиеся оправы или 
облегченные титановые – крепкие и одновременно 
легкие. В скором времени мы ожидаем поступление 
солнцезащитных очков для детей фирмы Polaroid.

Весь ассортимент претерпел колоссальные изме-
нения в лучшую сторону. В сегменте «эконом-клас-
са» широко представлены ведущие производители 
Швейцарии, Польши, Италии. Для взыскательных 
модников и модниц – брендовые модели класса 
«люкс», среди которых  Valentin Yudashkin, Pierre 
Cardin, Roberto Cavalli, Porsche Design, Calvin Klein, 
Polaroid. Все оправы и солнцезащитные очки снаб-
жены Сертификатами качества, фирменной га-
рантией и стопроцентной гарантией подлинности. 
А вам больше не нужно тратить время на покупку 
брендовых очков в столичных бутиках или за грани-
цей. Теперь самые известные марки представлены в 
Лесном и Нижней Туре. Причем, по самым прият-
ным ценам. 

Впервые в Лесном и в Нижней Туре и только в са-
лонах хорошего зрения «ОПТИКУМ» представлены 
очки для водителей – специально для женщин, пос-
тупят очки для спорта с диоптриями, очки для нане-
сения макияжа, а также очки со сменными клипами, 
которые легким движением руки из обычным меди-
цинских очков превращаются в современные солн-
цезащитные очки.

Да, нам есть, что вам предложить, есть, чем вас 
удивить! Приходите и убедитесь в этом сами!

«ОПТИКУМ» - акции и скидки
Уже сегодня, 26 декабря, мы начинаем беспреце-

дентную акцию: «Пенсионер – всем очкарикам при-
мер!»

Всем участникам акции БЕСПЛАТНО – проверка 
зрения, БЕСПЛАТНО – оправа (про-во Щвейца-
рии, Италии, Польши), БЕСПЛАТНО – изготовле-
ние очков в российско-французской лаборатории. 
Вы платите только за линзы!

Мы хотим, чтобы красивые очки с КАчЕСТВЕН-
НыМИ ЛИНзАМИ от европейских производителей 
стали доступны каждому! Раз и навсегда откажитесь 
от покупки дешевых готовых очков в случайных 
местах, поскольку такие очки наносят вред вашим 
глазам. 

Приобретайте очки в специализированных сало-
нах оптики. Квалифицированные сотрудники на-
шей оптики всегда помогут вам при выборе оправ и 
очков, дадут рекомендации а также ответят на ваши 
вопросы. 

Помните: наши клиенты видят лучше!

Каким бы ни было ваше зрение, главное, чтобы вы 
смотрели на мир с оптимизмом! здоровья, счастья и 
благополучия в Новом году желают вам салоны хо-
рошего зрения «ОПТИКУМ»!

Лесной: ул. Мира, 30, ТЦ «Красный», 2 этаж. Теле-
фон 4-26-43. Понедельник – суббота: с 11 до 21 часа, 
воскресенье: с 11 до 19 часов. 

Нижняя Тура: ул. Ленина, 108, ТЦ «Красная Гор-
ка», 1 этаж. Телефон 9-81-02. Понедельник – пятни-
ца: с 10 до 20 часов, суббота, воскресенье – с 10 до 
16 часов. 

год. На сайте ООО «Спецтехника» www.stexnt.bos.ru 
опубликована информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности, включая 
структуру основных производственных затрат, о 
расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги 
производственного характера, условия публичного 
договора на утилизацию (захоронение) ТБО. 

А. ЗУдОв, директор ООО «Спецтехника».

УТВЕРЖДЕНы
постановлением РЭК Свердловской области

от 20.11.2013 г. №111-ПК

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

САХАр, МУКА
2-05-44,  4-43-22,

89122031866, 89530020302.
Доставка бесплатно!

ФОТОСъеМКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

дрОвА 
берёЗОвые
(колотые, чурки).

Т. 8 953 380 7080.

4
-2

На работу требуется ОХрАННИК
Смена - 600 руб.

Тел. 8 952 738 2277 2
-2

На работу требуется ПрОдАвеЦ
Зарплата достойная, соцпакет.

Тел. 8 909 001 1234 2
-2
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ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

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

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

Тел.: 9-84-60, 8-950-560-04-48.

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

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

Благоустройство мест захоронения, отсыпка отсевом, 

щебенкой. Установка столиков, скамеек.

прейскурант 
на ритуальные услуги 
для Нижнетуринского

 кладбища
Наименование услуг Цена в 

рублях
похороны

Предоставление катафалка 1000

Установка гроба в траурном зале 250

Вынос гроба из траурного зала и установка в 
катафалк

250

Вынос из катафалка с доставкой к месту 
захоронения

500

Копка могилы 3500

Опускание гроба в могилу 500

Закопка могилы 2000

Оформление могильного холма 500

Установка надгробного знака 400

Укладка венков 100

Гроб 2000

Покрывало с подушкой в гроб 300

Крест 700

Овал или табличка 800 - 
400

Крепление овала или таблички 50

Итого 12850
Кремация

Кремация с автотранспортом 13000

Урна 750

Гроб 2000

Установка в зале и вынос из зала 500

Комплекс услуг по проведению кремации 15750

ВСЕ ВИДЫ пОХОРОННЫХ УСЛУГ 
И РИТУАЛЬНОй пРОДУКЦИИ.

анонс

О массовой гонке

31 декабря исполнится 4 года, 
как нет с нами нашей доченьки

СТОЛБОВОй
Евгении.

Доченька любимая, родная,
Как же не хватает нам тебя,
Новый год не радует нас больше,
В этот день ушла ты навсегда.
Все, кто помнит нашу доченьку, 
помяните добрым словом.

мама, папа, дочь Ксюша.

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 сме-

на)
- льготный стаж по специальности (I список. При 

стаже 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.

к сведению

Продолжается подписка
УВажаемые читатели! Открыта подписка на газе-

ту «Время».
Подписаться можно в редакции газеты «Время» (ул. 

40 лет Октября,2а, на первом этаже, правое крыло) или 
в магазине «Дарья» по ул. малышева,8. В таком случае 
вы будете получать газету в редакции или в магазине 
«Дарья». Стоимость подписки на 1 полугодие 2014 года 
составляет 286 руб. 00 коп. Выпуски официальной ин-
формации будут распространяться в общедоступных 
местах бесплатно. Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 2-76-66 в рабочие дни с 9 до 
17 часов.

Е АТЬ Ф Т
 э ых 

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) - 25 руб.;
а4 (матовая) - 30 руб.;
а3 (глянцевая) - 60 руб.;
а3 (матовая) - 60 руб.

29 декабря исполняется 
40 дней, как ушел из жизни 
любимый сын, отец, дедушка, 
брат, дядя

КОКАРЕВ
Владимир Аркадьевич.

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

Родные.

30 декабря исполняется 6 лет, 
как нет 

АЛТАЛАЕВА
Владимира Анатольевича.

Года летят неумолимо, 
6 лет тебя уж рядом нет. 
Но помним мы тебя, 

любимый,
Ты в памяти на много лет.

Дети, внуки, жена.

В ОчереДНОм номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации НТГО об организации массовой 
гонки «Лыжня россии-2014», об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги – предоставление земельных учас-
тков для жилищного строительства; внесены изме-
нения в некоторые решения Думы НТГО. Также в 
номере – другая официальная информация. 

Соб. инф.

УВажаемые жители Нижнетуринского город-
ского округа!

В связи с повышением температуры воздуха сни-
жается прочность льда на водоемах, при этом резко 
увеличивается вероятность возникновения несчаст-
ных случаев на водных объектах, связанных с выхо-
дом людей на лед для рыбной ловли. 

Помните, что ваша жизнь во многом зависит от 
соблюдения мер безопасности на льду, дисциплины 
и ответственности каждого.

Администрация НТГО.

обратите внимание

Осторожно! Лёд!

Пособие 
последнего пути

С 1 яНВаря 2014 г. размер социального пособия 
на погребение, а также размер стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащей возмещению спе-
циализированной службе по вопросам похоронного 
дела, увеличится на 5%. 

С учетом ранее проведенных индексаций размер 
указанных выплат с 1 января составит 5 002,16 руб. 
При этом в районах и местностях, где установлен 
районный коэффициент к заработной плате, этот 
размер определяется с применением районного 
коэффициента и составит 5752,48 руб. (1,15%) и 
6002,59 руб. (1,20%).

по инф. Управления пенсионного фонда России
 в г. Нижняя Тура.

УПраВЛеНИе Пенсионного фонда рФ в г. Ниж-
няя Тура информирует граждан, относящихся к ка-
тегории федеральных льготников, о порядке полу-
чения справок, подтверждающих право на социаль-
ные услуги в 2014 г.

Справка установленного образца будет выдавать-
ся федеральным льготникам, являющимся получа-
телями ежемесячной денежной выплаты и сохра-
нившим в натуральном виде хотя бы одну из услуг:

- бесплатную медицинскую помощь, в том числе 
предусматривающую обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных 
заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Указанная справка действует на территории рФ 
и содержит информацию о категории льготника, 
сроке назначения ежемесячной денежной выпла-
ты, а также социальных услугах (услуге), на которые 
гражданин имеет право в 2014 г.

На сегодняшний день в г. Нижняя Тура получа-
телями ежемесячной денежной выплаты являются 
2208 человек, из них 575 льготников сохранили пра-
во на получения набора социальных услуг (услуги).

Большинство федеральных льготников, имею-
щих право на получение государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг (далее 
НСУ), получат справки НСУ одновременно с вы-
платой пенсии и ежемесячной денежной выплаты 
через доставочные организации.

Гражданам, которым ежемесячная денежная вы-
плата осуществляется через кредитные учреждения, 
для получения такой справки необходимо самосто-
ятельно обратиться в территориальный орган ПФр, 
осуществляющий выплату еДВ.

Справка о праве на социальные услуги на 2014 г. 
будет выдаваться гражданам, имеющим право на 
НСУ, при их обращении в Пенсионный фонд рФ в 
период до 31 декабря 2014 г.

К федеральной категории льготников, кото-
рые имеют право на получение еДВ, а также го-
сударственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, относятся инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны; жители блокадного 
Ленинграда; военнослужащие 1941-1945 гг., которые 
не участвовали в боевых действиях; несовершенно-
летние узники концлагерей; ветераны боевых дейст-
вий, члены семей погибших (умерших) участников, 
инвалидов войны и ветеранов боевых действий; ин-
валиды всех групп; лица, пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных катастроф.

по инф. Управления пенсионного фонда России
 в г. Нижняя Тура.

О порядке получения 
справок

социальный аспект

Фа ы 

черно-белое

2 шт. 40 руб.

3 шт. 60 руб.
4 шт. 80 руб.
6 шт. 100 руб.

Цветное

2 шт. 50 руб.
3 шт. 80 руб.
4 шт. 90 руб.
6 шт. 120 руб.

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

График работы: пн.-чт. - с 8.15 до 17.30, пт. - с 8.15 до 16.15. 
Перерыв - с 12.30 до 13.30.



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

13-7
*Кузовные, сварочные 

работы. Отогреем, запустим 
ваш авто. Тел. 89002094644.

5-2
*Маникюр, наращива-

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

13-7
*Маникюр для практич-

ных женщин, разноцветное 
покрытие гель-лаком. Де-
ржится 2-4 недели. Прият-
ная  цена. Красивые руки – 
хорошее настроение надол-
го. Тел. 89089160076.

4-4
*Отделочные работы 

любой сложности. Двери, 
плитка, электрика. Тел. 
89506414364.

2-2
*Производим ремонт 

любой сложности. Все воз-
можные виды работ по улуч-
шению вашего интерьера. 
Санузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний: малярно-плиточные 
работы, отделка и вырав-
нивание стен, полов, элек-
трика, сантехника и многое 
другое. Опыт работы более 
15 лет. Качество отличное, 
а о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

7-2
*Ремонтно-строитель-

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

4-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
3-3

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

4-3
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

7-5
*Строительство домов из 

оцилиндрованного бревна, 
бруса, устройство скатных 
кровель. Тел. 89028774406.

5-1
*Укладка кафельной 

плитки, работа любой слож-
ности. Тел.: 89506535054, 
89045405587.

3-3
*Укладка ламината, отдел-

ка стен, потолков панеля-
ми МДФ, ПВХ. Умеренные 
цены, хорошее качество. 
Тел. 89527256535.

2-1
*Фотосъемка свадеб, праз-

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

40-6
*Фабрика чистки ковров 

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

2-2
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей с 6 месяцев до 
7 лет на индивидуальные и 
групповые развивающие за-
нятия, новогодние утренни-
ки. Консультации психолога 
и специалиста по семейным 
отношеним. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка счетчи-
ков, светильников, розеток, 
выключателей и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-1

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-1
*Газель-тент, 4х2 м. Тел. 

89530029269.
6-6

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

4-4
*СНИМУ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок, поря-
док и оплату гарантирую. 
Тел. 89089165008.

4-2
*Секонд-хенд по ул. 40 лет 

Октября, 15, поздравляет 
всех с Новым годом! У нас 
появилась благотворительная 
карзина, здесь каждый най-
дет бесплатную вещь для себя 
и детей.

2-2

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

10-8
*Автовыкуп. Быстрый 

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

5-2
*«Астра-Сервис», чистка 

подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантиро-
ванный результат. Ул. Де-
кабристов, 3, ТК «ОКей», 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-2
*«Астра-Сервис», евро-

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

2-2
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив одеж-
ды, реставрация шуб, кожи, 
дубленок. Замена мол-
ний. Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

2-2
*Акриловое покрытие ванн 

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

12-12
*БЕСПЛАТНО вывезем и 

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

5-5
*Ведущая, тамада, прове-

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

7-6
*Дед Мороз и Снегурочка 

придут поздравить ваших 
детей к вам домой в период с 
20.12.13 по 01.01.14 г. Недо-
рого. Тел. 89058069969.

7-6
*Дед Мороз и Снегуроч-

ка ждут вашего звонка! Тел. 
89001971545.

*Дипломы, курсовые, 
контрольные. Качественно, 
быстро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-12
*Дипломные, курсовые, 

чертежи, любые дисцип-
лины! Любые срок, дого-
вор, бесплатные доработки. 
Скидки постоянным клиен-
там. Тел. 89068000710.

8-8
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

7-2
*Компьютерщик, ремонт 

любой сложности. Круглосу-
точно! Тел. 89533805665.

17-14
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89527367679, 
89068051904.

4-3
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

4-4 

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

10-5
*Газель-тент по городу, 300-

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

5-5
*Газель удлиненная, 

4,2х2,0х1,9 м, профессио-
нальные грузчики-сборщи-
ки, организуем квартирные 
и офисные переезды. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 
89045406213.

4-1
*Тата -  г/п 5 т, по городу, с 

пропуском в Лесной, по Рос-
сии. Документы, нал./безнал. 
Тел. 89527398674.

3-2

*В кафе «Акрополь» тре-
буются бармены, карьерный 
рост, бесплатный проезд и пи-
тание, достойный заработок. 
Тел. 89505563927.

2-2
*Требуется дворник. Тел. 

89222266407.
4-2

*Требуются мойщики, ши-
номонтажники, можно на 
подработку. Тел. 89045422789.

8-4
*ООО УК «Энергетик» на 

постоянную работу требуется 
электрик. Тел. 89049852023.

2-2

*Я, постоянный пациент 
процедурного кабинета, хочу 
сказать слова благодарности 
Любови Михайловне Бабки-
ной, доброй и чуткой жен-
щине за её золотые руки. Она 
работает быстро и качествен-
но. Поздравляю её с наступа-
ющим Новым годом, желаю 
крепкого здоровья и счастья. 

Л. ЕрмАКОВА. 
Редакция приносит автору 

извинения за допущенную в 
прошлом номере ошибку.

*Поздравляю всех жителей 
поселков и деревень Платина, 
Новая Тура, Б. Выя, Б. Имен-
ная, м. Именная, Лесная 
сказка. Уважаемые жители, 
поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2014 годом и рож-
деством Христовым! Искренне 
желаю вам в новом году креп-
кого здоровья, любви, добра, 
мира и благополучия. Пусть 
новый год принесет вам  ра-
дость, счастье, веру в добрые 
перемены! Также выражаю 
благодарность нашим спонсо-
рам, которые оказали помощь 
в проведении Нового года: 
ИП И. Галиахметову, ООО 
«Золотой королек» Г. м. Уш-
нурцевой, гендиректору ООО 
«Компания Белый лес» А. С. 
Усаеву, ООО «Форус», ИП 
р. Х. Аскаровой, магазину 
ООО «Третьяков» А. А. Тре-
тьякову, магазину  «Удачный» 
С. В. мелехину. 

м.  ЧЕГУНОВА,
ведущий специалист Терри-

ториального управления.

*Спасибо за праздник! 
Нижнетуринская городская 
организация общероссийс-
кой общественной органи-
зации ВОИ отметила 25-ле-
тие! Благодарим  админист-
рацию и лично главу НТГО 
Л. В. Тюкину, начальни-
ка отдела социальной по-
литики Т. Н. Наумкину, ди-
ректора ДК Е. А. Назарука, 
Совет ветеранов, Г. П. Кра-
сильникову, местную ор-
ганизацию ВОС, Л. Г. Па-
рамохина, Ю. Г. Сивкова, 
Н. А. Мочалова, вниматель-
ных шоферов С. Н. Чер-
кишева, А. С. Бизюкова, 
спонсоров В. А. Башкирову,  
Л. П. Беляеву, Р. А. Заки-
рулина, В. В. Жиделева, 
С. В. Ярину, городскую биб-
лиотеку имени Мамина- 
Сибиряка, Е. А. Нечаеву, 
Е. В. Пыряеву. Спасибо за 
все приятные встречи. 

Общество инвалидов.

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

10-8
*Коляску детскую, зима-

лето, мягкую, в хорошем со-
стоянии. Тел.: 89222098635, 
89221639584.

2-2
*Мед башкирский, качес-

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

3-2
*Свинину охлажденную, 

полутуша-160 руб./кг, пере-
дняя часть-165 руб./кг, задняя 
часть-180 руб./кг. Доставка 
бесплатная. Тел. 89043843283.

6-3
*Телевизор LG, цена 4 

тыс. руб. Тел. 89326036362.
2-2

*Товары для здоровья, 
фитокомплексы, бальза-
мы, кремы от болей в сус-
тавах, варикоза, мозолей 
и другое. Отдел «Семена», 
ул. 40 лет Октября, 28. Тел. 
89326036362.

2-2
*Поросят. Тел. 8953001-

1697.
3-3

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

18-18

*КУПЛЮ дом или зе-
мельный участок под строи-
тельство в Нижнетуринском 
районе, пос. Ис или сосед-
них деревнях. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89089177782.

6-5
*КУПЛЮ сухую молочную 

смесь. Тел. 89049828072.
2-1

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

3-2
*МЕНЯЮ 4-комн. кв-

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

3-3
*ОТДАМ в добрые руки 

3-месячного кота черно-бе-
лого окраса и кошку пер-
сикового окраса, ласковые. 
Тел. 89193760401.

2-2
*Котики: белый с ры-

жими ушками и рыжий с 
белыми лапками и животи-
ком. Родились 10 ноября. 
Отдам в хорошие руки. Тел. 
89506506694.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
с мебелью на длительный 
срок. Тел. 89090037237.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру в 

центре. Тел. 89028746797.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру со 
всеми удобствами команди-
рованным, посуточно. Тел. 
89527402022.

4-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по-

суточно. Тел. 89221500403.
*СДАЮ 1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, посу-
точно на месяц. Есть все для 
комфортного проживания. 
Недорого. Тел.: 89002002533, 
89002002534.

5-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном, чисто, уютно, 
недорого. Тел. 89086372849.

5-1
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

студентам. Тел. 89043898037.
2-2

*2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се для командированных, 
есть все для проживания. 
Отчетные документы предо-
ставляю. Тел.: 89506393797, 
89122533070.

4-1
*СДАЮ помещение в 

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

4-4

*3-комн. кв-ру на ГРЭСе, 
цена 1800 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на 1,5-комн. кв-ру. Тел.: 
89002002576, 89222288278.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. Ма-

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

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 2 этаж, или 
СДАЮ. Тел. 89530097276.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-2
*1/2 жилого дома в ста-

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

5-2
*Дом жилой и земельный 

участок с постройками в пос. 
Выя, или МЕНЯЮ на квар-
тиру в Нижней Туре, Екате-
ринбурге. Тел. 89527413277.

2-2
*Дом в пос. Таежный, 4 

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

4-4
*Дом нежилой, 2-этажный 

по ул. Малышева, 18, с при-
легающей территорией 6 со-
ток. Требуется капитальный 
ремонт. Тел. 89506575654.

5-5
*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. в., 

пробег 65 тыс. км, цвет темно-
красный. Один хозяин. Тел.: 
89222193761, 89222165133.

3-2
*А/м ВАЗ-21074, 2004 г. в., 

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

 2-2
*А/м ВАЗ-2109, 2001 г. в., 

зеленый металлик. Тел. 
89506346579.

2-2
*А/м Дэу-Матиз, 2007 г. в., 

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

2-2
*А/м Мерседес С-230, 2005 

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

4-4
*А/колеса на литых дис-

ках, BRIDGЕSTONE BLIZ-
ZAK 205/70/15 LT, 4 шт. Тел. 
89506346579.

3-2
*а/м ВАЗ-21061, 90 г. в., с 

курганским прицепом (гру-
зотуристический) или отде-
льно, или МЕНЯЮ на Ладу-
04, -07, или на Ниву не стар-
ше 4 лет. Тел. 89521426026. 

2-2
*Гараж 6х8 м, на минват-

ном, ГСК «Восток». Тел. 
89224518895.

4-1
*Диван 3-местный, флок, 

механизм «дельфин». Цена 
10 тыс. руб. Тел. 89326036362.

2-2
*Диван 3-местный, сирене-

во-бежевый, «книжка». Цена 
8 тыс. руб. Тел. 89326036362.

2-2
*Евросолярий бытовой, 

производство Голландия, в 
отличном состоянии. Тел. 
89530451617.

3-3
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ПрОДАЮ

Грузоперевозки

рАБОТА

рАЗНОЕ Строки 
благодарности

Поздравляем с 55-летием

Веру Александровну

БУЗУНОВУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья.

С Новым годом!
родные.

мУП «Горканал» ИНФОрмИрУЕТ: 
Постановлением РЭК Свердловской области от 

13.12.2013 года № 127-ПК утвержден тариф на во-
доотведение:

с 01.01.2014 года по 30.06.2014 года - в размере  
11,34 руб. за м3;

с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года - в размере 
11,70 руб. за м3

*Комнату в 2-комн. кв-ре 
по ул. Машиностроителей, 
18, 4 этаж. Тел. 89521338468.  

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

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

4-4 
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

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

4-4 
*1-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, 4 этаж, S-32,4 кв. м. 
Тел. 89090162533.

*1-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 29, 6 этаж, S-34 
кв. м. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 89045422789.

4-2
*1-комн. кв-ру в районе 

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

3-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8, без ремонта. 
Тел. 89126990526.

2-1
*Долю в 2-комн. кв-ре по 

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

3-2 
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 2 этаж. Тел. 
89221522666.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. Бе-

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

2-2
*2-комн. кв-ру, S-73,6 кв. 

м, 2-комн. кв-ру, S-69,4 кв. 
м, 3-комн. кв-ру, S-96,6 кв. 
м, по ул. 40 лет Октября, 4а, 
1 этаж, без отделки, лоджии-
витрины. Возможно объеди-
нение всех площадей. Тел. 
89506575654.

5-4
*2-комн. кв-ру в центре 

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

3-3
*2-комн. благоустроен-

ную кв-ру в пос. Ис + гараж, 
участок земли, хозпострой-
ки. Тел. 89089276376.

2-2 
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру в деревянном доме по 
ул. Артема в пос. Ис. Тел. 
89221733016.   

*3-комн. кв-ру на минват-
ном. Тел. 89506535953.

4-3
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. Гово-

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

4-2 
*3-комн. кв-ру на минват-

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

4-4  
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Кто мил 

Синей Лошади?
Крыса

Влияние Лошади выразится в том, что 
Крысы станут единоличниками, будут 
совершать поступки провокационного 
характера. Это сказывается нервное на-
пряжение прошлых лет. Дерзкое поведе-
ние из-за чувства неуверенности в своих 
силах, которое Крысы испытывают пос-
тоянно, приведет к тому, что эти люди 
подвергнутся срыву, который может на-
долго уложить их в больницу. В любовных 
отношениях этот год будет совсем нелег-
ким. Чередование взлетов и падений час-
то будет бросать этих людей из огня да в 
полымя. В 2014 году Крысам будет неве-
роятно сложно добиться прогресса в тех 
областях, где необходимо постоянно ра-
ботать с клиентами. Вспыльчивость этих 
людей часто будет мешать им в работе и 
может сыграть с этими людьми злую шут-
ку. Трудолюбие и рвение Крысы проявят 
в работе, где им не требуются помощни-
ки, где они будут рассчитывать лишь на 
собственные силы. 

Бык
Люди, родившиеся в год Быка, прожи-

вут очень насыщенный и полный различ-
ных событий год, который перевернет 
всю их прошлую жизнь. Но Быкам необ-
ходимо будет надеяться не только на свои 
силы, но и на властных покровителей. 
Быки отметятся потребительским отно-
шениям в любви. Чаще эти люди будут 
заботиться о своих чувствах, пренебрегая 
желаниями партнера. Практически весь 
2014 год Быку будет везти, особенно в 
операциях с деньгами. Тут важно, чтобы 
люди, рожденные в год Быка, позволя-
ли себе рисковать и не бояться растерять 
свои сбережения. 

Уже с начала 2014 года жизнь заставит 
представителей этого знака задуматься 
о правильности своего питания. Люди, 
рожденные в год Быка, могут почувство-
вать себя гораздо лучше, если найдут в 
себе силы отказаться от постоянного пе-
реедания.

Тигр
Лошадь будет всячески содействовать 

Тиграм. Но это не говорит о том, что Тиг-
ры могут весь год сидеть сложа руки. Год 
будет изобиловать приятными неожи-
данностями и шансами, которые нельзя 
упустить. Работать в наступающем году 
людям этого знака предстоит много. Это-
го не стоит пугаться, ведь Тигры будут ра-
ботать на свое будущее, видеть прекрас-
ную перспективу, чувствовать свой рост, 
что обязательно придаст им уверенности 
в своих силах. За финансовую сферу Тиг-
рам переживать не стоит. Тигры позволят 
потратить много денег в этом году своим 
родным и близким, да и сами не останут-
ся в стороне, сделав крупное приобрете-
ние в конце года. 

Тигры будут уделять здоровью в сле-
дующем году неоправданно мало вни-
мания. В год Лошади такая беспечность 
может дорого обойтись. 

Кролик
Кроликов ожидает невероятно насы-

щенный и эмоциональный год. Правда, 
для многих рожденных в год Кролика 
людей этот год может пройти впустую. 
Работать кролики будут для вида, а сами 
в это время будут витать в облаках. От-
ношения, которые заведут Кролики в 
этом году, не будут отличаться долго-

вечностью. Но между тем, этот год за-
помнится Кроликам как самый веселый 
и бесшабашный в их жизни. Кролики 
будут искать разнообразия, необычных 
встреч и свиданий, да и сами зачастую 
будут проявлять нетривиальный подход 
к отношениям. Способность Кроликов 
приспосабливаться и входить в доверие 
к обеспеченным и влиятельным людям 
позволит представителям этого знака не 
иметь никаких финансовых проблем и 
тратить уйму денег на свои собственные 
нужды. Весь год Кролики будут вредить 
своему здоровью, но осенью придется в 
срочном порядке заняться восстановле-
нием организма, хотя сделать это Кроли-
ку будет невероятно трудно, ведь многие 
из этих людей будут надеяться на то, что 
организм справится сам с болезнями.

Дракон
Наступающий 2014 год обещает Дра-

конам немало взлетов и падений. Год бу-
дет изобиловать всякого рода новостями 
и событиями, в большинстве приятны-
ми. Люди этого знака будут нести удачу 
в этом году, и взаимодействие с ними 
окружающих будет навлекать и на них 
удачные стечения обстоятельств. Сумбур 
и неразбериха в собственных чувствах 
весной застанут Дракона врасплох. Эти 
люди часто будут путать влюбленность с 
любовью, воспылав любовью к новому 
партнеру. Семейные Драконы проведут 
спокойный год, в заботах о детях и лю-
бимом человеке. У Драконов на этот год 
есть определенные карьерные планы, и 
уже с первых дней 2014 года они реши-
тельно настроены осуществить их. Есть 
большая вероятность, что ради достиже-
ния цели эти люд переквалифицируют-
ся, сменят работу или род деятельности 
и с удвоенной энергией примутся за осу-
ществление своих замыслов. Довольно 
удачен год будет и в плане финансов. 
Правда, стоит заметить, что Драконы не 
будут разбрасываться деньгами, предпо-
читая копить деньги.

Змея
Требовательные Змеи войдут в 2014 год 

слегка расслабленными. На это повлия-
ет усталость прошлых лет, а также пол-
ностью отлаженная рутинная работа, 
которой в настоящее время занимаются 
Змеи. Они, конечно, будут появляться 
на работе, но их напор несколько по-
убавится. После сверхнапряженного 
прошлого года, год деревянной Лоша-
ди для Змей обещает стать временем 
отдыха и умиротворения. Отсутствие 
тревог со стороны профессиональной 
деятельности позволит больше времени 
уделить себе, своим чувствам, а также 
заботе о своих близких. Основная при-
быль ожидает людей этого знака ближе 
к окончанию 2014 года. Год пройдет ров-
но, без заметных финансовых скачков и 
падений. Змеи смогут забыть о горячке и 
зарабатывании денег и больше времени 
посвящать их тратам. Змеи смогут уде-
лить время здоровью или заботе о собст-
венной внешности. 

Лошадь
Лошади уже с первых дней ощутят себя 

хозяевами этого года. Но не стоит ду-
мать, что главенство в 2014 году откроет 
перед Лошадьми все двери, и им будет 
сопутствовать везде одна удача. Дерзость 
этих людей, уверовавших в свою безнака-
занность, обязательно приведет их к си-
туации, когда придется сполна заплатить 

за свою опрометчивость. Хитростью в 
этом году также ничего добиться не удаст-
ся. Раскованность этих людей уже с пер-
вых месяцев 2014 года поможет им успеш-
но знакомиться и заводить романтические 
отношения. Карьерные притязания – это 
именно то, что в год Лошади больше всего 
удастся развить и осуществить предста-
вителям этого знака. Та активность и ши-
рота взглядов, с которой эти люди начнут 
работу, поможет им проявить свои лидер-
ские качества, доказать, что они не только 
квалифицированные специалисты, но и 
успешные управленцы. А вот с деньгами 
Лошадям необходимо быть очень осто-
рожными. Дело в том, что резкое увели-
чение прибыли, на которое стоит рассчи-
тывать уже весной, принесет за собой и 
головокружение от успехов.

Коза
Наступающий год принесет облегче-

ние. 2014 года станет временем реабили-
тации и отвоевывания тех позиций, кото-
рые Козы утеряли в прошлые годы. Эти 
люди смело могут рассчитывать на удачу, 
строить грандиозные планы, причем, 
чем серьезнее их задумка, тем большего 
успеха эти люди смогут добиться в реаль-
ности. Желание работать и зарабатывать 
обязательно скажется и на финансовом 
положении представителей этого знака 
китайского гороскопа. Отрадно и то, что 
как в любви, так и в карьере Козы будут 
полагаться лишь на свои силы, чем не-
мало удивят и порадуют свое окружение. 
Вообще же, Коза откроется в год Лошади 
с другой стороны. Представители этого 
знака избавятся от многих комплексов, 
которые мешали им жить, станут более 
стойкими к коллизиям жизни и вырабо-
тают некий иммунитет, который будет 
защищать их от нападок со стороны не-
доброжелателей.

Обезьяна
Именно от развития карьеры будут за-

висеть все сферы жизни человека, рож-
денного в год Обезьяны. Для того, чтобы 
все в 2014 году шло как по маслу, необхо-
димо успешно развиваться в професси-
ональной деятельности, не бояться тру-
диться в поте. Далеко не всем Обезьянам 
удастся следовать этим правилам, что бу-
дет вызывать их раздражение, они будут 
искать причины неудач в других людях, 
но только не в себе. В такой ситуации и 
личная жизнь, и финансы будут пережи-
вать не лучшее время. Обезьянам стоит 
затаиться и больше думать о накоплении 
денег, о создании «подушки безопаснос-
ти», которая сможет выручить их в буду-
щем при непредвиденной ситуации.

Представителям Обезьян придется час-
то встречаться с врачами в 2014 году, а все 
потому, что раньше эти люди не находили 
времени, чтобы заняться своим здоровь-
ем.

Петух
Петухов ожидает довольно эмоци-

ональный год. Петух конфликтует с 
Лошадью. Умиротворение и порядок, 
правившие бал в прошлом году, куда-то 
исчезнут, а на смену им придет типич-
ное поведение Петуха – задиристость, 
подстрекательство, любовь к спорам и 
масса конфликтных ситуаций. Но отрад-
но будет узнать, что многие Петухи по-
меняют свое поведение или, по крайней 
мере, несколько умерят свой пыл ради 
определенной высокой цели. Это может 

быть как представительная должность, 
так и настоящая любовь. Именно любовь 
может сотворить чудо и сделать Петухов 
кроткими и податливыми. Материаль-
ное положение людей, рожденных в год 
Петуха, будет очень шатким, чем немало 
обеспокоит их. Тут опять же сыграет роль 
агрессивное поведение, которое рассо-
рит многих Петухов с потенциальными 
вкладчиками, работодателями и партне-
рами. Правда, многим людям этого зна-
ка будет сопутствовать удача, и нередко 
некоторые Петухи будут получать легкие 
деньги, неожиданные подарки, помощь 
от родственников или выигрыши в азарт-
ные игры или лотерею.

Собака
Данное время в жизни запомнится 

только удивительными, приятными и ус-
пешными ситуациями. Собаки, причем 
вне зависимости от возраста, на протяже-
нии всего года будут получать жизненные 
уроки, и в конце уже смогут иметь четкую 
позицию и расставленные приоритеты, 
которые очень помогут им в дальнейшей 
жизни. Нельзя сказать, что Собак в на-
ступающем году ждет вершина карьеры. 
Но уйдут тревоги, груз ответственности, 
а сами Собаки смогут найти себе занятие 
по душе, приносящее не меньший, а то и 
больший доход. В плане здоровья опас-
ности стоит ждать со стороны психоло-
гии, так как Собаки будут очень воспри-
имчивы и редко будут давать достойный 
отпор. Переживая неудачи внутри себя, 
Собаки могут впадать в депрессивное со-
стояние, но в достаточно легкой форме. 
Появление рядом любящего и заботливо-
го человека, быстро исправит ситуацию.

Свинья
Очень удачным выдастся год для Сви-

ньи. Эти люди возьмут от 2014 года все, 
что им полагается, и даже больше. Год 
обещает много знакомств и зачастую 
важных встреч, которые сыграют реша-
ющую роль в жизни Свиней в будущем. 
Эти люди проявят себя как трудяги как в 
работе, так и в отношениях. Но в каждой 
сфере уже осенью они будут вознагражде-
ны, ведь жизнь с лихвой одарит Свиней 
всеми благами. Представителям Свиней 
главное – не забывать быть благодарны-
ми тем людям, которые помогают им на 
всем тернистом пути к славе. В этом слу-
чае их дальнейшая жизнь никогда не ом-
рачится предательством. Свиньи нередко 
будут забывать о собственном здоровье, 
которое с начала года будет часто напо-
минать о себе болезнями.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Скидки на зимнюю обувь

до 50 %
Рассрочка, безналичный расчет.

Милые дамы совета ветеранов НТГРЭС-2!
С Новым годом и Рождеством!
Крепкого здоровья и бодрости.
Спасибо за работу.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

ветераны труда, дети Великой 
Отечественной войны, пенсионеры!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством!

Крепкого вам здоровья, всего самого на-
илучшего.

Совет ветеранов НТГРЭС-2.

Сотрудников ХФК «Старт» и 
лично 

Евгения Ивановича 
Федотова, 

Руслана Ринатовича 
Нигматуллина

поздравляем с Новым годом и 
Рождеством!

Желаем новых побед, достиже-
ний и 365 дней успеха!

Воспитанники и их родители.



- Ми-и-ша-а! С Но-о-овым 
го-одо-ом!

- Отойди от берлоги, приду-
рок!

Жестокий мальчик прочел 
Деду Морозу с табуретки всего 
Иосифа Бродского.

Мандарины пошли в ход, зна-
чит, скоро Новый год!

Сезон «Не трогай, это на Но-
вый год!» объявляется откры-
тым!..

- Дорогая, а что ты мне пода-
ришь на Новый год?

- Себя!
- А, ну конечно, год Лошади 

же!

Новогоднее настроение - это 
когда ты рад видеть даже тех, 
кто ошибся дверью.

Добрый Дедушка Мороз,
Борода из ваты!
Я все сам себе куплю...
Увеличь зарплату!

19 августа.
- Скажите, а чисто теорети-

чески елка может сама уйти?..

Вадим вынес с новогоднего 
корпоратива 1 литр спиртного, 
1 кг еды и 52 кг секретарши.

Всем офисом дружно наря-
жали елочку. В ход шло все, что 
попадалось под руку: офисные 
скрепки, визитки, фломастеры, 
степлеры. И я вдруг подумал, 
что где-то не так уж далеко от 
нас, в каком-нибудь секс-шо-
пе сотрудники тоже наряжают 
свою елку...

Хм, судя по началу, мне ка-
жется, этот год я уже видел.

Чем прекрасны новогодние 
праздники? Не надо напрягать-
ся: захотелось супчика - разо-
грел холодец...

Самое ужасное в последние 
дни перед Новым годом - это то, 
что в холодильнике полно еды, 
но ее нельзя есть.

Третий день лежу под елкой, 
никак не пойму - неужели такой 
подарок никому не нужен?

Жители города Среднеива-
новска несколько переборщи-
ли с новогодним фейерверком. 
Последняя их ракета была сбита 
системой ПВО США над Ва-
шингтоном.

На каждый Новый год я по-
купаю себе вечернее платье... и 
каждый год напиваюсь и сплю 
на полу. Может, в этом году луч-
ше купить матрас?
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ОВЕН
Ни в коем случае не ставьте на 

карту перемен все, что вам доро-
го. Нет, в свое время они окажут-
ся весьма успешными, но лучше  
немного попозже... Вместо того, 
чтобы тратить время и силы на 
несвоевременные действия, 
вспомните о тех, кто нуждается в 
вашем внимании и поддержке.     

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам грозит 

возрастание лидерства и необ-
ходимость проявления личной 
инициативы. Ничего, у страха 
глаза велики, а вы с этим пре-
красно справитесь. Нагрузка в 
профессиональной сфере будет 
предельно высокой, поэтому ре-
комендуется выходные дни пос-
вятить отдыху.        

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя является определя-

ющей и ведущей к завершению 
определенного этапа вашей жиз-
ни, вам не грозят катаклизмы, 
кроме тех, которые вы изволите 
заметить по собственной воле. 
Постарайтесь в течение недели 
определиться с планами своего 
будущего, оценить их с точки 
реальности выполнения и соот-
ветствия вашим намерениям.        

РАК
Прекрасная неделя для на-

лаживания взаимоотношений! 
Никто и ничто не выйдет из-под 
вашего контроля, причем это не 
потребует от вас особых усилий. 
Единственное, на что вам сле-
дует обратить внимание: всеми 
силами избегайте конфликтных 
ситуаций и негативного отноше-
ния к происходящему и людям со 
своей стороны.        

ЛЕВ
В вашу задачу входит, опираясь 

на прошлый опыт, прокладывать 
свой путь от недоброжелателей 
подальше. Во всем остальном 
- режим полного благоприятс-
твования. Хотите - реализуйте 
новые проекты, желаете - расши-
ряйте поле деятельности. Главное 
- что-нибудь да делать, а успех со 
временем найдет вас сам.      

ДЕВА
Это хорошее время для занятий 

бизнесом, укрепления семей-
ных и партнерских отношений. 
Возросшая интуиция поможет в 
решении финансовых вопросов, 
а творческая деятельность уже к 
концу недели принесет неплохие 
результаты. Начало недели под-
ходит для заключения деловых 
соглашений и подписания важ-
ных контрактов.     

ВЕСЫ
Исключительно благоприятная 
неделя для решения финансовых 
и профессиональных вопросов! 
Постарайтесь не идти на поводу у 
собственного самомнения, кап-
ризов и слабостей. Середина не-
дели обещает оказаться сложной 
и суматошной, зато на выходных 
вы можете позволить себе рас-
слабиться и от души отдохнуть.          

 СКОРПИОН
Каждый получает в конечном 

итоге то, что он задумал. А вот 
помнит ли он об этом на момент 
получения желаемого или нет - 
это уже не важно. Постарайтесь 
принять с юмором все, что бы 
ни подкинула вам на этой неде-
ле судьба. Она просто исполнила 
ваши предыдущие пожелания.           

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя обещает множество 

сюрпризов, как приятных, так и 
не очень. Так что придется конт-
ролировать свои эмоции. Будьте 
готовы к тому, что придется дейст-
вовать по ситуации. Но знайте, 
что все ответы, как правило, на-
ходятся перед вами. Достаточно 
взглянуть повнимательнее.         

КОЗЕРОГ
Чем бы Козероги на этой не-

деле ни занимались, им следует 
пребывать в постоянной готов-
ности к новым поворотам и зна-
комствам. Встречи, разговоры, 
развитие различных жизненных 
ситуаций окажутся неожиданно 
приятными и полезными для вас. 
На выходных - подводите итоги и 
стройте планы на будущее.       

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе и обстоятельст-

ва сложатся наилучшим для вас 
образом, и окружающие практи-
чески во всем будут готовы идти 
вам навстречу. А ваша основная 
задача - разумно использовать 
возникающие возможности, не 
страшиться никакой работы, чет-
ко планировать свои действия, 
а также не забыть обзавестись 
новыми знакомствами и вообще 
различного рода контактами.         

РЫБЫ
С каждым днем этой недели, 

который приближает выходные, 
обстановка будет становиться 
все сложнее и интереснее, хоть и 
будет немного нервной. Потре-
буется больше хладнокровия и 
чувства юмора, чем обычно. Не 
растеряетесь, будете активны и 
доброжелательны к окружаю-
щим - вас ждет множество при-
ятных событий и маленьких ра-
достных сюрпризов от судьбы.    

Национальная кухня всегда привлекательна. Вера Антонян пред-
лагает попробовать популярное армянское блюдо «Лагман».

«Лагман»

Для теста понадобятся: 500 гр. муки, 2 яйца, 0,5 чайной ложки 
соли, 0,5 чайной ложки питьевой соды.

Для подливки: 500 гр. любого мяса, 300 гр. масла растительного, 
300 гр. капусты, 1 редька, 1 морковь, 2 болгарских перца, 2 луко-
вицы, 3-4 помидора, 5-6 долек чеснока, соль и перец – по вкусу.

Замесить тесто и после расстойки раскать его в сочень толщиной 
2 мм. Посыпать сочень мукой, сложить гармошкой и нарезать лапшу 
шириной 4-5 мм. Лапшу отварить в кипящей подсоленной воде, вы-
нуть, промыть 3-4 раза в холодной воде, откинуть на дуршлаг.

Приготовить подливку: для этого мясо нарезать мелкими кубика-
ми, морковь, редьку, болгарский перец и капусту – соломкой, лук – 
кольцами, помидоры – дольками, чеснок порубить. В растительном 
масле спассеровать лук, положить мясо и жарить, пока не выделит-
ся сок. Добавить чеснок, помидоры, болгарский перец, жарить до 
полуготовности. Долить немного воды, посолить, добавить  редьку и 
капусту, тушить на медленном огне до полной готовности всех про-
дуктов. Если влага испарится, добавить еще воды (или бульона от 
лапши), консистенция подливки должна быть полужидкой.

Затем остывшую лапшу обдать кипятком, часть ее положить 
на большое блюдо, сверху залить подливкой. Положить еще слой 
лапши и снова залить подливкой. Лагман готов.

По горизонтали. Сверлилка. 
Берет. Изюм. Гагарин. Салат. 
Желток. Рондо. Карьер. Смола. 
Аполлон. Компот. Оркестр. 
Кап. Зраза.

По вертикали. Багаж. Осокорь. 
Варяг. Лобо.  Акт. Лапоть. Ротор. 
Капот. Искра. Отказ. Истина. 
Орел. Лань. Леска. Дело. Таз. 
Метеор. Нерпа.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Гарантия, качество, рассрочки. Дешево

Телефоны: 

89024490760, 
89501950482.

И
П
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ет
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в 

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

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели

Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

В е  
е е ц

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 
б е

106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

Л ТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 уча ков

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 

стало больше в полтора раза
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Л ТИ

Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-

стема капитального ремонта 

многоквартирных домов. Сегод-

ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-

щероссийском уровне создаётся единый механизм 

организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 

обязаны платить как собственники жилых, так и не-

жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных домах 

на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 

метр будет устанавливаться на уровне Правитель-

ства Свердловской области и будет одинакова для 

каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    

10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-

мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 

имущества дома будет осуществляться не в управля-

ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 

а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-

мещений смогут выбрать один из следующих спосо-

бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-

ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-

гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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Л ТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

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

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской Талица
Каменск-Уральский


