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Ах, студенческие годы… Эх, неизбежные сес-
сии… добродушные преподаватели загадочно сверка-
ют глазами, предвкушая реванш над нерадивыми уче-
никами. Преображаются и студенты. кто весь семестр 
веселился, вдруг отчего-то приобретает бледный вид. 
А те, кто не предавался праздным делам, светятся от 
счастья, глядя на пятерки в зачетке. 

и так из года в год, и нет от экзаменов спасения. но 
веселые и находчивые студенты находят себе убежище 
от дамоклова меча. В уютную каморку, что за актовым 
залом, закрыт вход тоске и грусти, а на законы учебной 
части наложено жесткое вето. есть такая уютная ком-
натка и в исовском геологоразведочном техникуме. ее 
хозяйка знает студенческую жизнь не понаслышке. и 
даже именем ее судьба наградила соответствующим.

тане с детства пророчили музыкальное будущее. 
Маленькой девочкой она вместе с мамой переехала 
жить в нижнюю туру и помимо занятий в обычной 
школе начала осваивать фортепиано. После оконча-
ния музыкальной школы преподаватели посоветовали 
ей продолжить обучение, и татьяна поступила в учи-
лище города чайковский.

но ко второму курсу интерес к профессионально-
му изучению музыки угас. на смену ему пришел ин-
терес к изобразительному искусству. да не к просто-
му рисованию, а к художественной росписи фарфора. 
Ближайшее учебное заведение, где преподавали это 

необычное ремесло, находилось в Богдановиче, прямо 
при фарфоровом заводе. Очень затянуло татьяну это 
новое дело. и поняла она, что поиски призвания увен-
чались успехом.

Вместе с любимым делом нашла татьяна человека 
родственной души, ставшего впоследствии и спутни-
ком жизни. ее однокурсник Виктор Мещеряков днем 
чудные узоры на кружках и статуэтках выводил, а ве-
черами в актовом зале училища брал на гитаре эстрад-
ные аккорды. клавишную секцию студенческого ан-
самбля заняла татьяна. 

Получив дипломы, пара приехала в нижнюю туру. 
Молодых художников приветили в нижнетуринском 
машиностроительном заводе. В отделе коммунально-
го хозяйства целое оформительское направление тог-
да работало. 

- Все было хорошо, но грянули лихие девяностые, и 
заводу стало не до красоты. А у нас уже сын с дочкой 
подрастали. Пришлось нам осваивать рабочие профес-
сии: Виктор пошел в сантехники, а я стала лифтером, - 
вспоминает татьяна степановна. - но душа к творчес-
тву рвалась. и нашла его в доме культуры «Малахит», в 
ансамбле русской песни «калинушка». Много там пе-
сен было спето. 

Вот с таким жизненным и творческим багажом, не 
иначе как волею судеб, в феврале 2006 года татьяне 
степановне Мещеряковой пришлось возглавить куль-

турно-массовую работу в исовском геологоразведоч-
ном техникуме. Поначалу было страшновато: большой 
актовый зал, такие разные студенты, неизведанный 
зверь кВн. клуб эмоциональной терапии «кЭт» 
- одно из основных направлений работы татьяны 
степановны.

- Вместе с ребятами придумываем шутки и сцена-
рии, делаем реквизит, репетируем. состав команды 
частенько меняется, кто-то выпускается,  приходят 
новички. Вместе с ними приходят новые шутки. наш 
кВн – как выставка юмористических достижений 
разных поколений, - подмечает татьяна степановна.

Экспонаты этой выставки, по словам татьяны 
степановны, очень разные. есть смешные, есть и не 
очень. но на различных конкурсах команду «кЭт» 
стабильно отмечают наградами. слава о наших 
кВнщиках до Анапы докатилась, и даже до Москвы. 
В подтверждение тому – сплошь завешанные грамота-
ми стены ее кабинета.

хоть во время сессии студентам и не до шуток, на-
родная тропа в актовый зал не зарастает. Вот и к 
татьяниному дню уже готов сценарий, уже отрепети-
рованы концертные номера. А нашей героине нет до-
роже подарка к этому празднику, чем веселый смех и 
аплодисменты в зале.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ,
или Как собственники

стали товарищами

Александр Давыдов и Виктор Ярославцев.

коммуналка

Должникам 
устроят тёмную

назначения

В техникуме 
новый директор

Речь пойдет о жильцах 
многоквартирного дома 
№5 по улице Гайдара, 
а также о Викторе Ни-
колаевиче Ярославцеве, 
Александре Ивановиче 
Давыдове и их общей, вы-
страданной на многочис-
ленных общедомовых соб-
раниях, инициативе под 
названием ТСЖ. 

В Нижней Туре – это 
первое настоящее 

товарищество собствен-
ников жилья, ушедшее от 
управляющей компании, 
и ему уже исполнилось 
три месяца. А началась 
история с того, что ко-
пившееся годами недо-
вольство жильцов сорока 
пяти квартир дома в от-
ношении управляющей 
компании ООО «Универ-
комСевер-3» стало дости-
гать апогея. На сентябрь-
ском общем собрании 
люди не только высказа-
ли ее представителям (в 
присутствии приглашен-
ных работников адми-
нистрации округа и депутатов Думы) 
все претензии касательно полной без-
деятельности компании, но и четко 
предположили, какими глобальными 
обещают быть осенне-зимние аварии, 
когда в дом попытаются дать тепло. По 
мнению жильцов, их дом станет пер-
вым кандидатом на разморозку. 

Прикинув убытки и грозящий 
дискомфорт, люди решили идти 

другим путем, хоть и было непривыч-
но, страшно. Надумали обойтись сво-
ими силами, самим подготовить дом к 
зиме, начиная с тщательной откачки 
воздушных пробок в трубах, приве-
дения в порядок всей общедомовой 
электрики, с освещения подвала, по-
купки приборов учета холодной, горя-
чей воды и электроэнергии.  Настоль-
ко все устали от ожидания каких-то 
позитивных перемен в жизни, что 
большая часть жильцов продемонс-
трировала на том собрании почти во-
инственный настрой. Однако другая 
часть помалкивала. И тут кто-то спро-
сил:

- Ярославцев, пойдешь председате-
лем ТСЖ? Тут ведь в первую очередь 
юрист нужен. А ты у нас – кадровый 
военный с юридическим образовани-
ем. Если ты пойдешь, и мы подпи-
шемся.

Ярославцев пошел. И в тот вечер 
под решением о создании своего ТСЖ 
подписалось больше половины жиль-
цов дома.

- Разумеется, я не сижу без работы, 
хоть уже и пенсионер, - говорит Виктор 
Николаевич. – Последние шесть лет 
имею неплохую юридическую практи-
ку. Но в стороне оставаться не хотелось, 
сам ведь в этом доме живу и все вижу. 
Тем более что мне вызвался помочь 
Александр Иванович Давыдов, человек 
неравнодушный, хорошо разбираю-
щийся как предприниматель в финан-
совых вопросах, да и в технических. 

Начали с того, что среди жильцов  
нашли профессиональных элек-

триков и сантехников ( Г.Леонтьев, 
О.Госькин, П.Шалин, В.Марущак), 
людей, желающих по договору найма 
заняться уборкой подъездов и приле-
гающей территории. Я сразу принялся 

НА ОСНОВАНИИ данных, представ-
ленных ОАО «Свердловэнергосбыт», 
Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га провел мониторинг задолженности 
населения НТГО за электроэнергию. 

На 1 января 2013 г. суммарный долг 
населения НТГО составил 10,3 млн 
руб. Анализ показал, что за 11 месяцев 
прошедшего года общая сумма задол-
женности увеличилась на 3,9 млн руб. 

Лидерами по накопленным долгам 
(на 1.12.2013 г.) стали: Нижняя Тура 
(9,95 млн руб.) и поселок Ис (2,83 млн 
руб.). В поселке Сигнальном долг жи-
телей за электроэнергию составил 
434 тыс. руб., в Большой Вые и Малой 
Вые - 284 тыс. руб., в поселке Косья 
– 205 тыс. руб., в Платине – 128 тыс. 
руб., в Новой Туре – 90 тыс. руб., в 
Большой и Малой Именной – 71 тыс. 
руб., в поселке Глубокое, в Верх-Ису и 
Артельном – по 50 тыс. руб. 

Есть долги и у жителей Покапа – 
16 тыс. руб., Лабазки – 11 тыс. руб., 
Шуркино и Железенки – по 6 тыс. 
руб. 

Средняя сумма задолженности на 
одного абонента наиболее велика в 
Сигнальном (3147,99 руб.), Новой Туре 
(2554,94 руб.), Косье (2139,55 руб.), 
Большой и Малой Вые (2085,91 руб.). 
В Нижней Туре и в поселке Ис сред-
няя задолженность на одного абонен-
та составляет 1527,67 руб. и 1716,98 руб. 
соответственно.

Долги населения напрямую влияют 
на стабильность работы ресурсоснаб-
жающих организаций. Имея дебитор-
скую задолженность за поставленную 
электроэнергию, ресурсники не могут 
оплатить поставки топлива, а также 
своевременно провести ремонт сетей 
и оборудования. 

По инф. комитета ЖКХ 
администрации НТГО.

От редакции:
Руководитель Нижнетуринского 

офиса продаж Филиала Ниж-
нетагильский сбыт ОАО «Свердлов-
энергосбыт» О.Л. Шлемова сообщила 
нашей редакции о том, что наступив-
ший год объявлен в их организации 
годом борьбы с дебиторской задол-
женностью. В декабре прошлого года 
должникам было разослано более 2500 
уведомлений. В список рассылки по-
пали абоненты, имеющие задолжен-
ность за электроэнергию свыше одной 
тысячи рублей либо не производящие 
оплату более шести месяцев. 

В ближайшее время будут разосла-
ны повторные уведомления, и если 
после этого оплата не будет произве-
дена, ОАО «Свердловэнергосбыт» на-
чнет производить отключения долж-
ников от электроснабжения. В месяц 
планируется проводить порядка ста 
отключений (для сравнения: в про-
шлом году в месяц в среднем отклю-
чали не более двадцати абонентов). По 
долгам наиболее злостных неплатель-
щиков ОАО «Свердловэнергосбыт» 
готовит исковые заявления в суд. 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ Правительства 
Свердловской области №2024-РП от 
16.12.2013 г. директором государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области 
«Исовский геологоразведочный тех-
никум» назначен Ф.П. Телепаев, ранее 
работавший главой Нижнетуринского 
городского округа.

Согласно этому документу, первым 
рабочим днем Федора Петровича в но-
вой должности стало 25 декабря про-
шлого года.

Соб. инф.

готовить документы на создание ТСЖ. 
Контракт же с областной теплоснаб-
жающей компанией (СТК) вернул с 
шестнадцатью (!) несогласованными 
пунктами. 

Что касается компании ООО  «Уни-
веркомСевер-3», то на нее я вообще 
подготовил заявление в прокуратуру 
после того, как мы создали из числа 
жильцов-специалистов комиссию, 
провели рейд и выявили массу неис-
правностей, включая стопроцентный 
износ вентилей, задвижек, перемычек, 
отсутствие приборов учета, которые 
должны быть установлены компанией 
в сентябре. Ни одного ремонта трубоп-
ровода и запорной арматуры и полное 
отсутствие текущего обслуживания! 

- Оплатить работу договорников по 
уборке внутридомовой и прилегаю-
щей территории, услуги электрика, 
сантехника, дворника, тракториста, 
организаторов ТСЖ нам позволили 
первые поступившие деньги, а также 
экономия за октябрь и ноябрь после 
сбора квартплаты прямо здесь, на тер-
ритории дома (а не в РКЦ или банке, 
что давало возможность не платить 
проценты за услуги), - рассказывает 
Александр Иванович. – Я разработал 
новые формы квитанций, по которым 
за коммунальные услуги люди пла-
тили поставщикам, а за содержание 
и текущий ремонт дома деньги шли 
на текущий лицевой счет, открытый 
нашим ТСЖ. Причем, человек при-
ходил в помещение электрощитовой 
комнаты на первом этаже, платил всю 
сумму, указанную в квитанции, а даль-
нейшим разделением, перечислением 
и распределением денег занимались 
уже мы.

 - Дом надо развивать, - говорят 
Ярославцев и Давыдов. И жильцы, уже 
увидевшие такие большие перемены, 
боятся сглазить наступившую ситуа-
цию позитива. В кои веки в квартирах 
зимой было 23-25 градусов тепла! И 
когда была такая чистота у подъездов, 
на лестничных маршах?

Организаторы же смотрят дальше: 
надо приобрести дорогостоящий узел 
учета тепловой энергии и ГВС, про-
вести летом поэтапный капитальный 

ремонт и замену запорной арматуры, 
выстлать пол в подвале деревянными 
решетками, покрасить стены, поста-
вить на входах в подъезды фотореле 
– это немалая экономия электроэнер-
гии, нужны лампы наружного осве-
щения, необходимо дооборудовать 
электрощитовую, отремонтировать 
электрошкафы, навести порядок на 
чердаке, купить приборы учета мало-
имущим семьям. А еще есть намере-
ние через Арбитражный суд взыскать 
с ООО «УниверкомСевер-3» 200 тысяч 
рублей и пустить их на нужды дома.

Разумеется, задумались здесь и 
о капитальном ремонте здания 

(ему 21 год), о средствах, которые 
пора уже начать копить. В частности, 
проблема проблем – промерзающие 
зимой угловые квартиры, торцевые 
стены, их надо утеплять, а это крайне 
затратно. И никто не удивится, что с 
такими активными и искренними  ор-
ганизаторами дом одним из первых в 
округе начнет этот самый капремонт.

- Народ расшевелить к переменам 
трудно, все привыкли довольствовать-
ся жизнью по-старому, - сетует Виктор 
Николаевич. – Но ведь можно платить 
за жилье, а можно деньги выбрасывать, 
если вот такие поставщики услуг и уп-
равляющие компании за дело берутся. 
Так стоит ли разбрасываться своими 
кровными? Вот мы и убеждаем, на-
глядно показываем, как жить можно. 
Больше, кстати, стали общаться с на-
родом, много чего толкового слышим, 
берем на заметку, сами учимся. А вне-
сение платы в определенные дни и по 
месту жительства даже дисциплини-
рует. У нас собираемость квартплаты 
почти девяностопроцентная.

Что ж, остается лишь пожелать 
нашим первопроходцам успехов 

и сил довести свой проект до конца, 
тем более что планов и задумок у них 
немало. В главном и они, и жильцы 
дома уже утвердились: ТСЖ – это 
сила, независимость и перспектива.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.



Речь в нашем интер-
вью с еленой Сергеевной 
Перевозчиковой, социальным 
педагогом Нижнетуринского 
детского дома, пойдет о гос-
тевой семье – форме помощи 
ребенку-сироте, ребенку, ос-
тавшемуся без попечения ро-
дителей. если ваше сердце не 
делит детей на своих и чужих, 
если вы способны подарить ре-
бенку, проживающему в де-
тском доме, хоть на один день 
семью, то этот материал не ос-
тавит вас равнодушным.

- Елена Сергеевна, что такое 
гостевая семья и как давно де-
тский дом работает в ее форма-
те?

- Гостевая форма – новая 
форма устройства детей, и за-
ключается она в пребывании 
ребенка, воспитывающего-
ся в детском доме, в семье без 
оформления его постоянного 
проживания. Мы используем 
этот метод с 2009 года. На мой 
взгляд, гостевая семья – это 
очень гибкая и хорошая форма 
работы, которая с одной сторо-
ны никого ни к чему не обязы-
вает, а с другой стороны может 
привести к началу зарождения 
приемной семьи. У нас так по-
лучилось с одной воспитан-
ницей. Девочку сперва брали 
на выходные, причем это про-
исходило не так часто, потом 
встречи участились, и в итоге 
супруги приняли решение уже 
не расставаться с ней. Гостевая 
семья очень удобна на период 
подбора ребенка для усыновле-
ния, опеки. Но главная ее цель 
– дать ребенку, воспитываю-
щемуся в детском доме, опыт 
общения со взрослыми и с дру-
гими детьми в семейном кругу, 
дать навыки ведения хозяйс-
тва, направить в правильное 

русло и подарить ему частичку 
души и тепла.

- На сегодняшний день для сколь-
ких ребятишек Нижнетуринский 
детский дом стал родным и 
сколько семей приняли решение 
быть гостевыми?

- В Нижнетуринском де-
тском доме проживает 31 ребе-
нок, самому старшему из них 
16, а самому младшему - 5 лет. 
Все они, кроме четверых детей, 
стали сиротами при живых ро-
дителях.

В форме гостевого режима 
участие в жизни детей прини-
мают три семьи. Но надо от-
метить, что все они имеют 
родственные отношения с вос-
питанниками. Бабушки, де-
душки, тети и дяди в силу раз-
ных причин не могут быть 
приемными семьями, но охот-
но поддерживают родственные 
отношения и приглашают де-
тей к себе на выходные, в праз-
дники, в дни каникул. 

- Многих могут волновать воп-
росы: как найти контакт, по 
сути, с незнакомым ребенком, 
как организовать его досуг, что 
ему предложить, ведь зачастую и 
собственным детям в силу заня-
тости мы уделяем недостаточно 
внимания?

- Самый естественный путь 
образования гостевой семьи - 
когда инициаторами пригла-
шения в гости ребенка из дет-
дома становятся родные дети. 
если в классе учатся ребята, 
живущие в детском доме, и ваш 
сын или дочь не прочь провес-
ти в их обществе время, то по-
чему бы этого не сделать? 

Не обязательно приглашать 
ребенка на весь день, достаточ-
но и двух, трех часов - это мо-
жет быть совместное чаепитие. 

Возьмите его в свою компа-
нию, отправляясь на пикник, 
лыжную прогулку, в кино, в 
сад. Для мальчиков станут не-
оценимыми мужские уроки до-
машнего мастера. Из благодар-
ности и желания понравиться 
ребенок будет стараться произ-
вести положительное впечатле-
ние, покажет себя хорошим по-
мощником. Впрочем, ребенок 
будет чувствовать себя счастли-
вым, если просто сходит в гос-
ти, сменит атмосферу, окажется 
в семье и почувствует, что у него 
есть друзья, его кто-то подде-
рживает, ему есть к кому прий-
ти, и он кому-то нужен и, в свою 
очередь, может кому-то помочь. 
Главное – все должно быть ис-
кренно, без фальши.

- Дети мечтают найти роди-
телей, обрести семью не на один 
день. Не травмирует ли гостевая 
семья своей краткосрочностью?

- Нельзя разлучать братьев и 
сестер, а их в детском доме не-
мало. Варианты, что кто-то по-
желает усыновить сразу троих 
и более детей маловероятны, 
в форме гостевой семьи, пусть 
по отдельности, но у братишек 
и сестренок есть возможность 
побыть в семейном кругу. Люди 
охотно усыновляют маленьких 
детей, а вот подростки редко 
находят вторых родителей, и 
они осознают, что гостевая се-
мья лучше, чем никакая. При 
этом не нужно ожидать, что ре-
бенок безоговорочно примет 
приглашение, он может и от-
казаться, и в этом случае мы не 
настаиваем.  

 - Приняв для себя ответствен-
ное решение, куда должен обра-
титься потенциальный госте-
приимный семьянин?

- В отдел опеки и попечи-

тельства, где выдадут список 
документов, необходимых для 
оформления гостевой семьи. 
Обязательна справка с места 
работы с указанием должнос-
ти и размера средней заработ-
ной платы за 12 месяцев или 
иной документ, подтвержда-
ющий доходы, документ, под-
тверждающий право пользо-
вания жилым помещением, 
справка, подтверждающая от-
сутствие судимости, медицин-
ское заключение о состоянии 
здоровья. Пока идет сбор до-
кументов, рекомендуем прой-
ти обучение в школе приемных 
родителей, которая работает на 
базе детского дома. Для прием-
ных семей обучение в ней явля-
ется обязательным, а для госте-
вых будет хорошим подспорьем 
для наведения мостиков друж-
бы и взаимопонимания. 

- Сколько выпускников подгото-
вила ваша школа?

- Обучение в школе прошли 
32 человека. Повторюсь, что 
посещение школы обязательно 
для приемных семей. Занятия 

ведутся индивидуально и в за-
висимости от степени подго-
товки могут длиться от двух 
до четырех недель. На данный 
момент психологические за-
нятия и тестирование идут с 
одним мужчиной, который ре-
шил стать приемным отцом. 
Буквально на днях записалась 
на обучение супружеская пара.

- Елена Сергеевна, очень хочет-
ся, чтобы нижнетуринцы под-
держали идею гостевой семьи, по-
могли детям, оставшимся без ро-
дителей, избавиться от чувства 
отчужденности и подали пример 
того, как стать самостоятель-
ными, полноценными и счастли-
выми людьми.

- Усилия всего нашего кол-
лектива направлены на благо-
получие детей, и если им где-то 
будет лучше, мы будем толь-
ко рады. Связаться с директо-
ром и специалистами детско-
го дома можно по телефонам: 
2-43-31, 2-49-54.

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора.

Е.С. Перевозчикова: «Приглашение в гости 
никого ни к чему не обязывает» 
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семейный круг 

- Лучше гостевая семья, 
чем никакая, -

ТВеРДОе и решительное 
«нет» сказали более 80% участ-
ников нашей группы в социаль-
ной сети «Одноклассники» на 
вопрос: «Будете ли вы окунать-
ся в прорубь на Крещение?» Тем 
не менее, в ночь с субботы на 
воскресенье у крещенской ку-
пели в районе музея было мно-
голюдно. 

А ночка крещенская выда-
лась нынче довольно зябкой. 
Столбик термометра опустил-
ся на двадцать градусов ниже 
нуля. Хорошо, что без ветра. С 
утра субботы на берегу была ус-
тановлена армейская палатка, 
налажено освещение. Купель, 
как и в прошлом году, сделали 
проходной, с двумя лестницами. 
Сойдя с бережка по дорожке из 
еловых веток, купающиеся мог-
ли спуститься в воду по одной 
лестнице, пройти по дощатому 
дну купели, попутно окунаясь и 
крестясь, и выйти с противопо-
ложной стороны, прямо к ледя-
ному кресту.

как праздник отмечали

Хороша крещенская водица!
Правды ради стоит отметить, 

что во всех подробностях эта 
последовательность действий 
соблюдалась не всеми. Все по-
тому, что для многих наших со-
граждан крещенские купания – 
это единственная в году встреча 
с холодной водой. Тех, кто дру-
жит с прохладой, было видно 
издалека – степенность в по-
ходке, неторопливое погруже-
ние, неспешный выход из воды. 
Но настоящими моржами сре-
ди купальщиков были единицы. 
Основная же масса людей, при-
шедших в ту ночь к купели, пу-
лей вылетала из проруби. И хо-
рошо, если молча… Некоторые 
характеризовали свое состояние 
отнюдь не праведными словами. 
Почти все сквернословцы стоя-
ли на ногах не совсем ровно. 

Но, тем не менее, настроение у 
народа было хорошее. Был слы-
шен смех, были видны улыбки. 
чтобы купания не были омра-
чены происшествиями, у прору-
би всю ночь дежурили полицей-

ские, врачи и работники МчС. 
В палатке работал обогреватель, 
а рядом с палаткой пыхтела ды-

осознают подростки, живущие в детском доме

мом полевая кухня, варившая 
чай для всех желающих. 

Пока народ испытывал себя 
на прочность и смелость, в при-
ходе во имя Святителя Иоанна 
митрополита Тобольского 
шла Божественная литургия. 
Прихожан было крайне много, 
люди несли в храм разнообраз-
ные емкости с водой, чтобы пос-
ле водосвятия забрать их домой. 
В три часа ночи настоятель при-
хода иерей Анатолий Кузнецов 
повел прихожан крестным хо-
дом к купели. К тому моменту 
площадка у проруби практичес-
ки опустела. 

Отслужив молебен, отец 
Анатолий трижды окунул крест 
в студеную воду. К освященной 
купели потянулись верующие: 
кто набрать святой водицы, кто 
омыть лицо… Самые смелые 
прихожане окунулись в крещен-
скую воду всем телом. Купания 
продолжились и на следующий 
день, благо он выпал на воскре-
сенье.

Стоит отметить людей и ор-
ганизации, внесших посиль-
ный вклад в организацию кре-
щенских купаний. Несколько 
лет подряд в числе устрои-
телей праздника значится 
А.Г. Коротаев, организую-
щий установку палатки и по-
левой кухни. Изготовлением и 
установкой купели вновь зани-
мались работники ОАО «Тизол» 
под руководством начальника 
ремонтно-строительного цеха 
В.Н. Александрова. Адми-
нистрацией НТГО были закуп-
лены и установлены прожек-
тор и обогреватели, а главный 
специалист по мобилизацион-
ной подготовке и гражданской 
защите администрации НТГО 
А.Л. чащин на протяжении всей 
крещенской ночи контролиро-
вал безопасность у купели. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

В крещенскую ночь 
у купели очередь.
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Искусство 
не унывать

обратите внимание

Стала старше 

на 90 лет 

человек и его дело

Будем гулять 
по олимпийскому городку!

Хочется рассказать жителям 
нашего города об удивительном, 
творческом человеке – председа-
теле профсоюзной организации 
оАо «тизол» татьяне Васильевне 
Дудник.

В июле 1978 года, окончив 
Новосибирский институт, мо-
лодым специалистом приехала 
татьяна Васильевна в Нижнюю 
туру на завод минераловатных из-
делий, органично влилась в тру-
довой коллектив и проработала на 
заводе 35 лет. Все это время она ак-
тивно занималась общественной и 
комсомольской работой, играла в 
волейбол и участвовала в спортив-
ных соревнованиях. Долгие годы 
возглавляла заводскую комсо-
мольскую организацию, была ак-
тивным членом профкома. 

В ноябре 1998 года татьяну 
Васильевну единогласно избрали 
председателем профсоюзной орга-
низации оАо «тизол». ей успешно 
удавалось совмещать основную ра-
боту с профсоюзной. общественная 
работа для нее не в тягость – она че-
ловек активный, хороший органи-
затор, умеет заинтересовать людей, 
поддержать в коллективе позитивное 
настроение. Все эти годы татьяна 
Васильевна представляет и защища-
ет законные права и социально-эко-
номические интересы членов проф-
союза. Как человек честный, она не 
терпит несправедливости, умеет от-

стоять свою позицию, а вниматель-
ное отношение к людям помогает ей 
в работе с коллективом и руководс-
твом предприятия.

В сложный экономический для 
предприятия период она была связу-
ющим звеном между руководством 
и рабочим коллективом. она не жа-
ловалась на трудности, работники 
предприятия никогда не видели ее 
унывающей. 

человек она приветливый, жиз-
нерадостный, общительный. 
Инициативная и принципиальная 

на работе, дома она – не только хо-
рошая хозяйка и великолепная 
мастерица, вывязывающая крюч-
ком красивые шали и платья, но и 
увлеченный садовод, выращива-
ющий прекрасные урожаи и дела-
ющий заготовки на зиму. татьяна 
Васильевна - любящая жена и 
мать, воспитавшая замечательно-
го сына Александра. она не рав-
нодушна к людям, проживающим 
рядом. На общественных началах 
как старшая по дому вплотную со-
трудничает с управляющей компа-
нией, решает проблемы ЖКХ. 

татьяна Васильевна имеет награ-
ды «Ветеран труда предприятия», 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», награждена 
памятными часами с логотипом 
отраслевого профсоюза и нагруд-
ным знаком ЦК профсоюза «За 
активную работу в профсоюзе». В 
2013 году татьяна Васильевна была 
награждена Почетным знаком 
РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За 
заслуги перед Российским про-
фессиональным союзом работ-
ников атомной энергетики и про-
мышленности».

скоро татьяна Васильевна отме-
тит юбилей, и от имени всего кол-
лектива хочется пожелать ей здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма, 
энергии и успехов во всех начина-
ниях!

Члены профкома ОАО «Тизол».

В РеДАКЦИю нашей газеты поступило письмо 
от руководства школы №7. Поводом для его напи-
сания стал приближающийся юбилей этого учеб-
ного заведения.

«Мы знаем, как наши выпускники любят родную 
школу и ждут юбилея. Полувековой юбилей школы 
планировалось отметить в этом году, ведь пять лет 
назад мы праздновали 45 лет со дня ее основания.

Но этот период берет начало с 1963 года, когда 
была открыта новая типовая восьмилетняя школа 
на базе Новозаводской начальной, которая при со-
здавшейся ситуации «выпала» из истории учебного 
учреждения. А в городе живут ученики тех лет, кото-
рые тоже причастны к юбилею. Жители города пом-
нят учителей: Л.А. Шамонину, Ф.Н. Войнштейн, 
т.Н. Качанову, А.с. Крюкову, А.Н. Козлову, М.Г. 
Метелеву, М.е. Горбатову, воспитавших многие по-
коления нижнетуринцев. Люди помнят школу во-
енной поры.

Коллектив школы №7 долго раздумывал, как 
же правильно поступить в создавшейся ситуации. 
После долгих сомнений было решено восстано-
вить историческую справедливость и считать да-
той основания седьмой школы 1875 г., как это зна-
чится в летописи 1915 года, изложенной в словаре 
Верхотурского уезда. следовательно и юбилей, а 
именно 140-летие школы, отметить в 2015 году. 

Надеемся, что это решение правильное. Да про-
стят нас те, кто в нынешнем году хотел отметить 
пятидесятилетие школы.

Любовь КОЛПАКОВА, 
директор школы №7».

анонс

Участки 

в собственность 
В очеРеДНоМ номере газеты «Время» с офици-

альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления продолжена публикация пос-
тановления администрации НтГо об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства  и (или) 
перепланировки помещений». опубликованы: 
постановление администрации НтГо об утверж-
дении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно земельных участков в собс-
твенность граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории НтГо», решение 
Думы НтГо об утверждении уточненного бюджета 
НтГо на 2013 год и приложения к нему. также в но-
мере – другая официальная информация. 

Соб. инф.

служба информации

Как добраться 

до лыжни?
ДЛя ЛюбИтеЛей лыжных прогулок открыт 

автобусный маршрут до лыжной базы оАо «Вента» 
(сад №2). По субботам и воскресеньям автобус №3 
в 10.30 будет отправляться от центральной вахты, 
следовать со всеми остановками по городу, а затем 
направляться на лыжную базу. обратный рейс в го-
род будет осуществляться от лыжной базы в 15.40.

По инф. администрации НТГО.

спорт

Серёжа – молодец!

В ПРоШеДШИе выходные в г. челябинске со-
стоялось Первенство Уральского федерального 
округа по легкой атлетике среди юношей и деву-
шек 1997-1998 г.р. , а также 1995-1996 г.р. 

Нижнетуринские легкоатлеты показали отлич-
ные результаты. сергей Медведев, тренирующий-
ся под руководством В.В. Коновалова, занял второе 
место в беге 60 м с барьерами (результат - 8,47сек.), 
а сергей сергеев (тренер с.А. Хорошев) занял III  
место в прыжках в длину (результат - 667 см).

По итогам соревнований  сергей Медведев был 
включен в состав сборной команды свердловской 
области, которая будет выступать на Первенстве 
России среди юношей и девушек 1998-1997 г.р. 
соревнования пройдут в г. Новочебоксарске в на-
чале февраля. 

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
заместитель директора ДЮСШ 

по учебно-воспитательной работе.

Т.В. Дудник.

ПРИбЛИЖАется олимпиада 
в сочи. К ней готовятся не толь-
ко спортсмены, но и болельщики. 
Причем, даже самые юные. так, в 
детском саду «Гнездышко» недав-
но вырос целый олимпийский го-
родок. А материалом для его стро-
ительства стал снег. 

Пребывание на свежем возду-
хе в зимнее время года имеет ог-
ромное значение для развития де-
тей и их закаливания. Для того, 
чтобы разнообразить зимние про-
гулки и сделать их увлекательны-
ми и полезными, в детском саду 
«Гнездышко» был проведен тради-
ционный смотр-конкурс зимних 
участков. В строительстве снеж-
ных фигур приняли участие со-
трудники детского сада. большую 
помощь оказали родители воспи-
танников. 

На детских площадках выросли 
снежные символы олимпиады: ле-
опард, белый медведь, зайка, а так-
же олимпийские кольца и пьедес-
тал для награждения спортсменов. 
Появление олимпийского городка 
было радостно встречено детьми. 

Администрация детского сада 
«Гнездышко» выражает благо-
дарность родителям, принявшим 
участие в строительстве снежного 
городка.

Оксана АТЛИВАНОВА, 
заместитель заведующей по ВМР 

детского сада «Гнездышко».
Фото автора.

В олимпийской стройке участвовали взрослые и дети.

Мамы и папы вспомнили детство.
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Почерк мастера

Лауреат Государственной премии СССР 
Г.Г. Толстобров.

социальный аспект

На электричке - 

за полцены

На Нижнетуринский маши-
ностроительный завод им. Я.М. 
Свердлова приехала иностран-
ная делегация. Во время экскур-
сии по предприятию один из швей-
царцев заметил, кивая на изделие: 
«Автоматическую сварку примени-
ли». На что директор завода Евгений 
Александрович Карпов не без гор-
дости заметил, что сварка – дело 
рук мастера. Для сравнения иност-
ранному специалисту показали за-
готовку, где сварочные швы как 
раз выполнены  автоматом. Глядя 
на такие чудеса, гостю оставалось 
только восхититься ручной рабо-
той. Электросварщиком, высокок-
лассно выполнившим задание, был 
Геннадий Георгиевич Толстобров.

Куда нас завёз?
В Вятской губернии деревенька 

была, все ее жители носили фами-
лию Толстобровы. Как вы уже мог-
ли догадаться, Геннадий Георгиевич 
родом из той самой Толстобровки. У 
его отца, Георгия Павловича, было 
три сына: Владимир, Анатолий, 
Геннадий - и дочь Вера. В войну он 
прошел Ленинградскую блокаду, по-
лучил тяжелое ранение, а с ним и ин-
валидность. Вместе с женой он взрас-
тил в детях любовь к труду и уважение 
к людям.

В Нижнюю Туру семейство приеха-
ло в апреле 1961 года из Медногорска. 
Страдающему от головных болей 
Георгию Павловичу был прописан 
целебный воздух хвойных лесов…

Выскочив из вагона и плюхнувшись 
в снег по пояс, одиннадцатилетний 
Геннадий шутливо спросил: «Батя, ты 
куда нас завез?» Жили трудно, и когда 
Геннадий окончил школу, отец ска-
зал: «Не смогу я, сын, тебя обучать». 
Так стал вчерашний школьник уче-
ником слесаря-сборщика. 

Первая медаль
«Товарищи солдаты, запомните: нет 

плохих бойцов, а есть плохие коман-
диры». Эти слова командира диви-
зии сержанту и командиру отделения 
Геннадию Толстоброву крепко запа-
ли в память, и выполнял вчерашний 
слесарь-сборщик второго разряда во-
инские обязанности согласно Уставу. 
Он был хорошим командиром, не 
случайно его отделение держало пер-
вое место по дивизии. За успехи в 
службе, за воинскую доблесть удос-
тоен был сержант Толстобров меда-
ли «В ознаменование 100-летия В.И. 
Ленина». После армии признание за-
слуг Геннадий Георгиевич получал 
уже в родном цехе как электросвар-
щик ручной сварки.

Из цеха – в Кремль
От разряда к разряду он шел к вер-

шинам профессии. По знанию теории 

и практики Геннадий Толстобров 
не раз признавался лучшим на 
конкурсах сварщиков. В 1976 году 
экстерном он сдал экзамен на 
шестой разряд. 

В 1986 году завод получил заказ 
на спецустановку «КРАБ», с помо-
щью которой решался вопрос с от-
работанными продуктами атом-
ных реакторов. Нижнетуринские 
машиностроители трудились в 
три смены и за полтора года на 
«отлично» справились с постав-
ленной задачей. К слову сказать, в 
те годы рабочие и инженеры рабо-
тали в одной связке под лозунгом: 
«Рабочей инициативе – инженер-
ную поддержку», все усилия тан-
дема были направлены на качест-
во продукции. 

Спустя два года за выполне-
ние архиважного заказа директо-
ру завода Е.А. Карпову и электро-
сварщику Г. Г. Толстоброву были 
присвоены звания лауреатов 
Государственной премии СССР. 

О награде Геннадий Георгиевич 
узнал на кухне из передачи город-
ского радио. Затем был звонок из 
горисполкома с напоминанием, 
что его ждут на праздничной де-
монстрации. Потом почтальон до-
ставил поздравительные телеграм-
мы из министерства и правительства. 
Публикации о лауреате Толстоброве 
появились в местной и областной 
прессе с фото на первых полосах. 
А через некоторое время была ко-
мандировка в Москву на торжест-
венную церемонию награждения. 
В Свердловский (Екатерининский) 
зал Кремля съехались 360 лауреатов 
Государственной премии СССР. О 
том незабываемом моменте Геннадий 
Георгиевич хранит памятную фото-
графию, где он, 39- летний, сидит в 
пятом ряду огромного зала. Так к ар-
мейской медали за воинские заслуги 
добавилась золотая медаль за выдаю-
щиеся достижения в труде.

В час признания Геннадий 
Георгиевич, как он сам говорит, чувст-
вовал гордость не за себя, а за завод, ко-
торый он своим трудом прославил, за 
род Толстобровых-тружеников, за на-
ставников, научивших его профессии. 
Из 12 человек, выдвинутых на соиска-
ние Государственной премии, звание 
лауреата было присвоено ему. Голова 
могла закружиться от успеха, но ис-
пытание славой Геннадий Георгиевич 
выдержал, потому что считал награ-
ду заслугой не своей, а товарищей, ру-
ководства. И думал он не о звании, а о 
том, как удержаться на взятой высо-
те, одним словом, оправдать доверие. 
И оправдал – еще не раз. «Я в тебе не 
ошибся», - потом заметит Е.А. Карпов. 
А по-другому Геннадию Толстоброву 
рабочая честь не позволила бы, ведь 
воспитан он на  идее ценности труда и 
ценности человека. 

Любовь цвета 
рубина 

С их первой встре-
чи минуло 42 года, 
и их союз теперь за-
ключен в благород-
ную рубиновую оп-
раву. 

Скромница-краса-
вица Светлана поко-
рила сердце парня с 
первого взгляда. Им 
теперь даже страш-
но подумать, что на 
той дискотеке они 
могли разминуться 
и не встретиться. Но 
судьба оказалась бла-
госклонна и соеди-
нила два сердца.

- Светлана Ивано-
вна – мой замеча-
тельный тыл, - улы-

баясь, замечает Геннадий Георгиевич. 
Он благодарен супруге за счастливый 
брак, за сына и дочь, за вечера, прове-
денные с книжками перед экзамена-
ми, за движение вперед, за сегодняш-
ний день, наполненный уважением, 
заботой и пониманием.

Ветеран атомной 
промышленности

- Когда труд в радость, ноги сами 
на работу бегут, - говорит Геннадий 
Георгиевич. 

Но как бы не любил он родной вто-
рой цех, сколько бы не увлекали его 
чертежи и заказы, уйти из него все 
же пришлось: супруга настояла, бес-
покоясь за здоровье. Правда, началь-
ник цеха отпускать не хотел, но все 
же перешел Геннадий Георгиевич в 
цех химико-технологического обо-
рудования. Проработал там четыре 
года инженером-технологом, пока во-
левым решением Е.А. Карпов не на-
значил его начальником отдела сбы-
та. Отдел был примечателен тем, что 
в кресле начальника долго никто не 
задерживался. Однако Толстобров и 
здесь проявил ответственность, тру-
долюбие, профессионализм и прин-
ципиальность. Итог – 18 лет работы 
и опять же резюме Е.А. Карпова: «Я в 
тебе не ошибся». 

Пережив вместе с предприятием и 
хорошие, и плохие времена, Геннадий 
Георгиевич решил, что пора на заслу-
женный отдых. За вклад в развитие 
атомной отрасли Геннадий Георгиевич 
был удостоен звания ветерана атом-
ной промышленности. Но не переве-
лись сварщики в роду Толстобровых: 
по отцовским стопам пошел сын 
Роман. Кем будет внучка Дарья, пока 
сказать сложно. Ей, преуспевающей в 
учебе, наверняка уже не придется до-
стигать вершин образования дедуш-
киным архитрудным путем: без отры-
ва от производства сперва в училище, 
потом – в вечернем техникуме и далее 
– в институте. Из внука Максима не-
сомненно вырастет настоящий муж-
чина, труженик, ведь с неугомонным, 
спортивным, позитивным дедушкой 
они все делают вместе. 

Сверстники Геннадия Георгиевича 
сегодня любят поворчать, кивая на 
советское прошлое, а его и сейчас 
все в жизни устраивает, ведь в ру-
ках – рабочая профессия. «Учителя у 
меня были хорошие, оттого все удач-
но сложилось», - итожит Геннадий 
Георгиевич.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора и из архива семьи 

Толстобровых.

благое

Газеты – 

ветеранам

В НИЖНЕТУРИНСКОМ городс-
ком округе стало доброй традицией 
оформлять бесплатную подписку ве-
теранам. В этом году на первое полу-
годие администрация НТГО выписа-
ла 33 экземпляра газеты «Время», 21 
экземпляр областных изданий. 5 эк-
земпляров «Времени» выписал Федор 
Петрович Телепаев, который уже не 
первый год оформляет подписку для 
ветеранов за счет личных средств, и 2 
– сеть магазинов оптики «Айкрафт». 

В благотворительной подпис-
ной компании приняли участие и 
предприятия: ОАО «Тизол» выпи-
сало 30 экз. газеты «Время» и 15 – 
«Пенсионер», ОАО «Вента» - 10 эк-
земпляров «Времени» и один - газеты 
«Пенсионер», НТЭАЗ «Электрик» - 15 
экземпляров газеты «Время».  

Кроме того, ветеранам будет бес-
платно приходить «Областная газета» 
в количестве 340 экземпляров.

Городской Совет ветеранов выра-
жает благодарность всем спонсорам, 
подарившим пожилым людям воз-
можность быть в курсе областных и 
городских новостей.

Галина КРАСИЛЬНИКОВА, 
председатель городского 

Совета ветеранов.

ШКОЛьНИКИ и студенты бли-
жайшие три года смогут приобре-
тать билеты на поезда пригород-
ного сообщения с 50-процентной 
скидкой. Соответствующее поста-
новление было принято накануне 
Правительством Свердловской об-
ласти.  

В документе прописаны порядок и 
условия предоставления в 2014-2016 
годах льгот по тарифам на проезд обу-
чающимся и воспитанникам обще-
образовательных организаций стар-
ше семи лет, учащимся очной формы 
обучения профессиональных обра-
зовательных организаций и обра-
зовательных организаций высше-
го образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении.

Для покупки билета с 50-процент-
ной скидкой нужно будет предъявить 
справку из школы или студенческий 
билет. Скидка на проезд будет дейс-
твовать с 1 января по 15 июня и с 1 
сентября по 31 декабря включитель-
но.

Компенсировать часть потерь в до-
ходах организации железнодорожно-
го транспорта смогут путем получе-
ния субсидий из областного бюджета. 
В 2014 году на эти цели область напра-
вит 43,6 млн руб., в 2015 году - 46,2 млн 
руб., в 2016 году - 46, 2 млн руб.

Льготный проезд будет предостав-
ляться учащимся и студентам очной 
формы обучения независимо от места 
их регистрации и обучения.

«Важно, чтобы принятая льго-
та была востребована жителями 
Свердловской области. Прошу ми-
нистерство социальной политики об-
ратить особое внимание на инфор-
мирование населения. Тем более что 
речь идет в данном случае о переез-
дах школьников и студентов внутри 
Свердловской области. Мы даем воз-
можность студентам, обучающим-
ся не в родном городе, чаще бывать 
дома, а школьникам - познавать свой 
регион. И, конечно, это в целом под-
держка семей», - сказал Председатель 
Правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

По инф. сайта 
http://www.midural.ru.

Сварка – мини-металлургический процесс.
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Тура криминальная

По стопам Отелло

на дорогах

ДТП недели
Контроль за нацпроектами

буква закона

проблема

Куда лыжня 
нас заведёт?

С 13 по 20 января на территории 
нижнетуринского городского округа инс-
пекторами ДпС выявлено 258 нарушений 
правил дорожного движения, из них 33 со-
вершено пешеходами. в 26 случаях водители 
превысили скорость движения, 10 водите-
лей не предоставили преимущества пеше-
ходам при переходе по пешеходному перехо-
ду, 31 водитель не был пристегнут ремнями 
безопасности, 4 водителя не имели права на 
управление ТС, 2 водителя управляли авто-
мобилем в состоянии опьянения, еще двое – 
в состоянии опьянения, будучи лишенными 
права управления. 6 водителей допустили 
ДТп, так как не предусмотрели дистанцию 
до ТС, которая позволила бы избежать стол-
кновения, 3 водителя не убедились в безо-
пасности маневра, проехали перекресток на 
запрещающий (красный) сигнал светофора. 

Зарегистрировано 19 ДТп, в которых 
пострадал 1 человек.

18 января
13.40. на ул. новая, 2 водитель а/м ваЗ-

21120 допустил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги по не-
регулируемому пешеходному переходу. в 
результате ДТп пешеход получил телесные 
повреждения в виде ушибов.

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

ФельДшер «Скорой помощи» посел-
ка Ис позвонил 20 января в отдел поли-
ции и сообщил, о том, что в доме №1 по 
ул. Седова обнаружен труп гр-ки Б., 1964 
г.р., с признаками насильственной смер-
ти. оперативники выехали на место тра-
гедии и нашли душегубца, в роль кото-
рого вошел бывший муж убитой, 1962 г.р. 
ярость отелло проснулась в нем, когда он 
решил навестить экс-супругу и не застал 
ее у домашнего очага. вернувшись, быв-
шая жена попала к ревнивцу на кулачный 
замес. в результате нанесенных множест-
венных ушибов и закрытой черепно-моз-
говой травмы женщина скончалась, а ви-
новник летального исхода набрал номер 
«скорой». возбуждено уголовное дело по 
ч.4. ст. 111 УК рФ «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью».

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

важно

Участковый  
придёт знакомиться

С 11 января участковые уполномочен-
ные полиции оп № 31 ММо МвД россии 
«Качканарский» проводят профилакти-
ческий обход жилого сектора. Участковые 
посещают каждый дом и квартиру на об-
служиваемом участке. Мероприятие про-
водится с целью профилактики террорис-
тических проявлений в нижнетуринском 
городском округе. просьба к гражданам 
с пониманием отнестись к посещению их 
участковыми и не препятствовать работе в 
данном направлении, так как от конечного 
результата зависят общественный порядок 
и безопасность на территории округа.

Владислав КАЛУГИН,
 начальник отдела УУП и ПДН ОП № 31 

ММО МВД России «Качканарский».

итоги

Языком цифр
нИжнеТУрИнСКИМ городским су-

дом за 2013 год рассмотрено и оконче-
но производством: 477 гражданских дел 
(в 2012 г. – 503), из них с вынесением реше-
ния 362 (456); 162 (169) уголовных дела, из 
них с вынесением приговора 124 (138); 35 
(30) административных дел, по которым 
28 (27) лиц подвергнуто административно-
му наказанию. За допущенные нарушения 
федерального законодательства  в адрес ру-
ководителей предприятий и учреждений 
судом первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам внесено 10 (18) частных 
определений (постановлений).

Юрий ШИЛьцеВ, 
председатель Нижнетуринского 

городского суда.

ИТогИ работы прокуратуры го-
рода за 2013 год по надзору за испол-
нением законодательства в сфере 
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов.

За 2013 год прокуратурой города 
выявлено 13 нарушений в указанной 
сфере, в связи с чем внесено 3 пред-
ставления об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения 
которых требования прокурора удов-
летворены в полном объеме, приня-
ты меры к устранению нарушений, 
к дисциплинарной ответственнос-
ти привлечено 3 должностных лица, 
в суды общей юрисдикции направле-
но 2 исковых заявления (производст-
ва по делам прекращены ввиду доб-
ровольного исполнения требований 
прокурора).

Так, в январе 2013 года прокура-
турой города на основании заявле-
ния К. о нарушении жилищных прав 
была проведена проверка в части соб-
людения требований законодательст-
ва при реализации мероприятий в 
рамках приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное 
жилье», в ходе которой были выявле-
ны многочисленные нарушения. по 

вине должностных лиц админист-
рации округа семья К. не принимала 
участие в программе выдачи серти-
фикатов на приобретение жилых по-
мещений в 2012 году.

по результатам проверки 17.01.2013 
года прокурором города в адрес главы 
администрации нижнетуринского 
городского округа было внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения 
которого были приняты меры к уст-
ранению нарушений, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Также в ходе надзорных меропри-
ятий было установлено, что К. в лет-
ний период 2013 года получил сер-
тификат и реализовал свое право на 
приобретение жилого помещения.

Кроме того, прокуратурой города в 
марте и сентябре 2013 года проводи-
лись проверки соблюдения требова-
ний законодательства при ведении 
похозяйственных книг на террито-
рии поселков нижнетуринского го-
родского округа, в ходе которых вы-
являлись нарушения, в связи с чем 
29.03.2013 г., 19.09.2013 г. прокуро-
ром города в адрес главы округа были 

внесены представления об устране-
нии нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения которых требо-
вания прокурора удовлетворены в 
полном объеме, приняты меры к уст-
ранению нарушений, к дисципли-
нарной ответственности привлечено 
2 должностных лица.

в октябре 2013 года прокуратурой 
города была проведена проверка ис-
полнения законодательства в сфе-
ре реализации приоритетного наци-
онального проекта «образование», в 
ходе которой были выявлены нару-
шения требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства 
в двух образовательных учреждени-
ях на территории округа, а именно: 
отсутствие необходимого оборудова-
ния для учащихся в компьютерных 
классах.

С учетом изложенного, 
15.10.2013 г. прокурором города в 
нижнетуринский городской суд на-
правлено 2 исковых заявления о по-
нуждении к совершению действий, 
производства по указанным искам 
прекращены ввиду добровольного 
исполнения требований прокурора.

Прокуратура г. Нижняя Тура.

гДе в нижней Туре можно по-
кататься на лыжах? вопрос этот, 
хоть и имеет несколько ответов, 
но за каждым из них скрывается 
большое количество бородатых 
проблем. обсудить эти пробле-
мы на днях собрались любители 
лыжного спорта, депутаты Думы 
нижнетуринского городского 
округа и специалисты админист-
рации нТго.

в нижней Туре действуют три 
лыжни. возникают они в лес-
ных просеках не сами собой, 
а благодаря работе энтузиас-
тов. на шайтане лыжня наре-
зается при участии директора 
ДЮСш «олимп» а.И. рясного, 
в лесу, рядом с садом №2, коман-
дует инструктор по спорту оао 
«вента» в.н. Казанцев, а лыж-
ней в окрестностях лагеря от-
дыха «ельничный» занимается 
инструктор по спорту нТ лпУ 
Мг Ю.а. геллер. на собрании 
они во всех красках расписали досто-
инства и проблемы курируемых ими 
спортивных объектов.

Трасса на шайтане хороша со всех 
сторон. Интересна по перепадам вы-
сот, находится в шаговой доступнос-
ти для горожан. однако эта доступ-
ность играет нехорошую роль. очень 
приглянулась лесная дорожка авто-
мобилистам, желающим срезать путь 
от аТС до стадиона. лыжня под коле-
сами приходит в негодность. вносят 
свою лепту в разрушение лыжни и гу-
ляющие по лесу граждане. Участники 
собрания отметили, что в перспекти-
ве эту трассу необходимо развивать: 
огораживать, освещать, приводить 
в соответствие с нормами. И, скорее 
всего, эти работы будут совмещены с 
предстоящей реконструкцией город-
ского стадиона. 

лыжня возле сада №2 также поль-
зуется успехом у лыжников. в послед-
нее время там регулярно проходили 
этапы всероссийской лыжной гонки 
«лыжня россии». Хорошая протяжен-
ность, есть подъемы и спуски, рабо-
тает прокат лыж. Из минусов - ма-

ленькая стоянка да необходимость 
регулярно прочищать дорогу к лыж-
ной базе. ну и, конечно, отсутствие 
освещения. 

лыжная трасса в лагере отдыха 
«ельничный» тоже не без недостат-
ков. в отдельных местах она очень 
узкая, что не позволяет лыжникам 
переходить с классического хода на 
коньковый. Маловата парковка и нет 
освещения. в настоящее время ра-
ботают две трассы, протяженностью 
3 и 5 км. но у этого объекта есть хо-
рошая перспектива для развития. И 
есть спонсоры, которые готовы про-
финансировать работы по расшире-
нию трассы. Также на территории 
лагеря «ельничный» есть тропа, ши-
риной 2,5 м и протяженностью пол-
тора километра. Там уже имеются 
столбы освещения, неподалеку есть 
лыжная база. Тропка эта наполовину 
заасфальтирована. есть договорен-
ность с руководством нТ лпУ Мг 
о том, чтобы обустроить трассу. Это 
даст возможность использовать ее не 
только в зимнее время, но и летом, 
для катания на роликах. 

Символично, что разговор о про-
блемах лыжного спорта в нижней 
Туре состоялся накануне зимней 
олимпиады в Сочи. впервые за мно-
гие годы такой разговор прошел с 
участием представителей Думы и ад-
министрации нижнетуринского го-
родского округа, которые вырази-
ли немалую заинтересованность в 
решении обозначенных проблем. а 
значит, есть надежда на то, что буду-
щей зимой лыжникам станет светлее 
и удобнее. 

По инф. Думы НТГО.

От редакции: 
Уважаемые читатели! нам очень 

интересно узнать ваше мнение по 
данному вопросу. Как развить и усо-
вершенствовать лыжные трассы в 
нижней Туре? Чего не хватает лю-
бителям лыжного спорта для полно-
ценных занятий? ваши предложения 
и замечания можете направлять на 
электронный адрес: reporter@vremya-
nt.ru, либо приносить непосредствен-
но в редакцию. наш адрес: ул. 40 лет 
Октября, 2а. Телефон 2-79-87.

Иллюстрация с сайта www.cartoonbank.ru.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-17000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ от 1500 руб.

29 января с 10 до 11 час. 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

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

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 

 «В есе е»
Городская похоронная служба

а также:

- благоустройство мест захоронений;

- установка памятников 

из габбро, мрамора и гранита;

- установка столиков, 

скамеек, оградок;

- отсыпка и укладка плитки.

Ритуальная продукция 

в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 

без перерыва, 

суббота, воскресенье - выходной 

(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

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

администратор круглосуточно 8-904-380-20-81.

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

29 января исполняется 2 года, как 
ушла из жизни наша любимая бабуш-
ка, мамочка, жена

ВАСИЛЬЕВА 
Надежда Николаевна.

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

Родные.

29 января исполняется 
40 дней, как ушла из жиз-
ни любимая жена, мама, 
бабушка 

ЕРГЕР
Валентина Ивановна.

Ушла от нас ты очень
 рано,

Скорбим и помним мы
 любя,

Родная бабушка и мама,
Нам жить как трудно 

без тебя.
Просим всех, кто знал ее, 
вспомнить и помянуть.

Муж, дети, внуки.

24 января исполняется 2 года, как 
нет с нами нашего любимого сына, 
брата, отца

ЗОРИНА Виталия.
Всех, кто знал и помнит его, про-

сим помянуть добрым словом.
Родные.

14 января трагически ушла из жизни 
наша подруга и коллега

ОСТРЯНСКАЯ Татьяна Александровна.
В нашем коллективе Татьяна 

Александровна проработала более 30 
лет. Она была отзывчивым, безотказ-
ным человеком, грамотным педагогом. 

Воспитала не одно поколение детей, отдавая им теп-
ло своего сердца. Выражаем соболезнование родным 
и близким. Помним, любим, скорбим.

Коллектив детского сада «Золотой петушок».

29 декабря на 90-м году ушел из жиз-
ни наш любимый, дорогой папа, дедушка, 
прадедушка

РОМАН Леонид Афанасьевич.
Память о нем навсегда останется в на-

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

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Уважаемые жители!
В связи со сменой фактического адреса 

ООО «УК Энергетик» с 01.01.2014 г. распола-
гается по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 
20а (с торца дома), тел.: 2-72-40 (секретарь), 
2-71-12 (диспетчер), 8-953-054-3012.

                                                            Уважаемые граждане! 
                                ГУ «Нижнетуринский центр занятости»
                       информирует о возможности предоставления в 2014 

году гражданам, желающим переехать для трудоустройства на
          временную работу в другую местность в пределах Свердловской

 области, государственной услуги по оказанию адресной поддержки. 
Для получения данной услуги необходимо обратиться в ГУ «Нижнету-
ринский центр занятости».

На основании заключенного договора центром занятости произво-
дятся:

1. Компенсация транспортных расходов при переезде к месту работы 
и обратно;

2. Выплата суточных расходов за время следования к месту работы 
и обратно;

3. Возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре-
бывания в другой местности (но не более 2 месяцев).

 
 Желаете открыть собственное дело?

ГКУ «Нижнетуринский центр занятости» предлагает государствен-
ную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. 

Для получения данной услуги Вам необходимо: 
- обратиться в центр занятости; 
- зарегистрироваться в качестве безработного;
- предоставить заявление-анкету на получение государственной ус-

луги по содействию самозанятости, а также бизнес-план. 
Социальная выплата предоставляется в сумме 12-кратной макси-

мальной величины пособия по безработице и составляет 58800 рублей.

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону 2-02-47.
Наш адрес: г.Нижняя Тура, ул.Скорынина, д.6

                                                         Уважаемые граждане, 
                                                         ищущие работу!
                                 Приглашаем Вас посетить Ярмарку вакансий 

            временных работ, которая состоится 29.01.2014 года 
в 16.00. Участие во временных работах - это возможность 

улучшить материальное положение, зарекомендовать себя на 
рабочем месте с целью дальнейшего трудоустройства. Участие 
в общественных работах - это единственный законный способ 
подработать в период официальной безработицы.
 Ярмарка вакансий пройдет в здании Центра занятости по адресу: 

ул. Скорынина, д.6. По вопросам обращаться по телефонам: 
2-38-73, 2-02-47.

Производственному предприятию 

требуются:

 - Работники на пилораму

 - Крановщик на БК-75

 - Инженер леса
 Вахта в Свердловской обл. Жилье, питание. 

Тел.: 8(343)344-28-26, 8-908-63-22-555

ПОКУПАЕМ 
КРУГЛЯК
в п. Платина.

Тел.: 
8-922-033-0070,
8 (343) 357-30-60

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

В связи с изменением структуры администрации и изменени-
ем перечня должностей муниципальной службы, администрация 
Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 постановления гла-
вы Нижнетуринского городского округа от 12.02.2010 года № 93 
«Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных сфер 
деятельности органов муниципальной власти и реестра наиболее 
коррупциогенных должностей муниципальной службы и долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений Нижнету-
ринского городского округа» и изложить его в новой редакции 
(Прилагается).

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошеле-
ва И.А.) опубликовать данное постановление.

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение  2
Реестр 

наиболее коррупциогенных должностей муниципальной 
службы и должностей руководителей муниципальных 

учреждений Нижнетуринского городского округа

№ 
п/п

Наименование должностей

1 Глава Нижнетуринского городского округа.                           

2 Председатель Думы Нижнетуринского городского округа.                                

3 Заместители главы администрации Нижнетуринского городского ок-
руга.                    

4 Председатель комитета по экономике  и инвестиционной политике 
администрации Нижнетуринского городского округа.

5 Начальник отдела в комитете по экономике и инвестиционной поли-
тике администрации Нижнетуринского городского округа.

6 Главный специалист комитета по экономике администрации Ниж-
нетуринского городского округа по формированию и  размещению 
муниципального заказа.        

7 Начальник Финансового управления  администрации Нижнетуринс-
кого городского округа.

8 Начальники отделов в  Финансовом управлении  администрации 
Нижнетуринского городского округа.

9 Главные специалисты Финансового управления  администрации 
Нижнетуринского городского округа

10 Ведущий специалист Финансового управления  администрации Ниж-
нетуринского городского округа (по финансовому контролю).

11 Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

12 Начальник отдела в комитете по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву.

13 Главный специалист комитета по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву.

14 Председатель комитета по вопросам благоустройства, капитального 
строительства, транспорта и связи.

15 Начальник отдела по архитектуре и градостроительству.

16 Ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству.

17 Начальник Управления образования  администрации Нижнетуринс-
кого городского округа.                                   

18 Заместители начальника Управления образования администрации 
Нижнетуринского городского округа. 

19 Начальник  юридического отдела администрации Нижнетуринского 
городского округа.  

20 Начальник Территориального управления администрации Нижнету-
ринского городского округа.  

21 Заведующий общим отделом администрации Нижнетуринского го-
родского округа.                                  

22 Главный специалист по экологии  и природопользованию админист-
рации Нижнетуринского городского округа.

23 Главный специалист по мобилизационной подготовке и гражданской 
защите администрации Нижнетуринского городского округа.

24 Председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту и 
социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа.

25 Главные специалисты комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа.

27 Ведущий специалист по учету, распределению и  использованию жи-
лого фонда администрации Нижнетуринского городского округа.                  

28 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
администрации Нижнетуринского городского округа.                                     

29 Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  администрации Нижнетуринского городского округа.

30 Начальники отделов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом  администрации Нижнетуринского городского округа.

31 Главный  специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом  администрации Нижнетуринского городского округа

32 Ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом  администрации Нижнетуринского городского округа

33 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 
городского округа.                   

34 Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского 
городского округа.

35 Главный  специалист - юрисконсульт Думы Нижнетуринского город-
ского округа.

36 Руководители муниципальных образовательных учреждений Нижне-
туринского городского округа.

37 Руководитель муниципального учреждения «Загородный детский оз-
доровительный лагерь «Ельничный».

38 Директор муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта». 

39 Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгал-
терия системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
ремонта».

40 Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия администрации Нижнетуринского городского округа»

41 Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреждений»

42 Директор муниципального учреждения «Централизованная бухгалте-
рия по обслуживанию организаций культуры и искусства»

     

администрации НТГО от 11.12.2013 г. № 549

Постановление

О внесении изменений в постановление главы 
Нижнетуринского городского округа от 12.02.2010 

года № 93 «Об утверждении реестра наиболее 
коррупционно опасных сфер деятельности органов 

муниципальной власти и реестра наиболее 
коррупциогенных должностей муниципальной 

службы и должностей руководителей 
муниципальных учреждений Нижнетуринского 

городского округа»  (в  редакции от 17.09.2012 года 
№ 897, от 10.10.2012 года № 1013)
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Московские каникулы
из почты редакции в вашу записную книжку

Каждый день был насыщенным и запоминающимся.

Тел. ФИО Должность
2-77-11 Тюкина 

Лариса 
Вадимовна

глава администрации 
Нижнетуринского городского 
округа

2-77-22 Костина 
Ирина 
Викторовна

приемная главы

2-77-33 Косолапов 
Валерий 
Дмитриевич

первый заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству

2-77-25 Кислицин 
Андрей 
Николаевич

заместитель главы администра-
ции по вопросам капитально-
го строительства, транспорта и 
связи

2-79-70 Левитских 
Валентина 
Николаевна

заместитель главы администра-
ции по экономике, инвестици-
ям и развитию сельских терри-
торий

2-77-66 Чурсина 
Любовь 
Михайловна

заместитель главы по оргработе

2-79-39 Мерзляков 
Сергей 
Геннадьевич

председатель Думы 
Нижнетуринского городского 
округа

2-79-31 Пономарева 
Татьяна 
Степановна

председатель контрольно-реви-
зионной комиссии

2-76-66 Кошелева 
Ирина 
Александровна

директор - главный редактор га-
зеты «Время»

2-77-31 Колпакова 
Наталья 
Константиновна

пресс-секретарь главы админист-
рации

2-79-91 Моисеенко 
Галина 
Петровна

главный специалист по эколо-
гии и природопользованию

2-79-84 Поваренных 
Ольга 
Сергеевна

главный специалист по кадрам 
администрации

2-79-59 Чащин 
Андрей 
Леонидович

главный специалист по мобили-
зационной подготовке и граж-
данской защите

2-79-90 Белорыбкина 
Юлия 
Борисовна

ведущий специалист по учету, 
распределению и использова-
нию жилого фонда

2-79-83 дежурный администрации 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы администрации НТГО.

Телефоны 

администрации НТГО 
НА зИМНИх каникулах нам 

посчастливилось побывать в 
Москве. Эта поездка стала по-
дарком 10 ребятам-отличникам 
от предприятия и профсоюза 
ОАО «Тизол».

Приключение началось 5 ян-
варя. Родители проводили нас 
на автобус до Екатеринбурга, где 
мы встретились с остальной час-
тью группы и заняли места в ва-
гоне поезда. знакомство, инте-
ресные беседы… - дорога не была 
утомительной. И вот она, наша 
мечта, – Москва!!!

Столица встретила нас дож-
дем, но это не испортило ярких 
впечатлений от обзорной экскур-
сии. Нас провезли по централь-
ным площадям и улицам, укра-
шенным играющими огнями и 
новогодними елками, гирлян-
дами и каскадами огней, по мос-
там через Москву-реку. Мы по-
сетили храм христа Спасителя, 

Поклонную гору, Воробьевы 
горы, прогулялись по Старому 
Арбату.

На следующий день мы от-
правились в знаменитую 
Третьяковскую галерею – круп-
нейший музей русского искусст-
ва. затем нас ожидала экскурсия 
на «Мосфильм», где мы увидели 
уникальную коллекцию ретро- 
автомобилей и побывали на им-
провизированной «Аллее звезд».

Каждый день в Москве был 
насыщенным и запоминающим-
ся, но особенно ярким моментом 
стало 8 января – Новогодняя 
Кремлевская елка! Ежегодно 
новогоднее представление в 
Кремле собирает тысячи детей 
со всей страны, вот и мы очути-
лись в этом дворце волшебства. 
Перед представлением в фойе 
шло развлекательное шоу, в ко-
тором с большим удовольстви-
ем приняли участие все ребята. 

Потом мы вошли в зал, красивый 
и торжественный. Началось ве-
ликолепное сказочное представ-
ление, поразившее нас с первых 
минут и декорациями, и костю-
мами, и музыкой, и сюжетом. 
В конце праздника нас ожида-
ли сладкие подарки от Главного 
Деда Мороза страны.

Выйдя из Кремлевского 
Дворца, мы обошли с экскур-
соводом почти всю территорию 
Кремля. Побывали в Оружейной 
палате, посетили Успенский со-
бор, видели Царь-пушку и Царь-
колокол, слышали колокольный 
звон и бой курантов. 

Вечером, изрядно уставшие, 
но все еще полные желания как 
можно больше увидеть в столи-
це, мы прогулялись до Большого 
театра, посетили ГУМ, побыва-
ли на выставке костюмов разных 
лет (автора А.Васильева) и в су-
венирных лавочках приобрели 
подарки родным и друзьям.

Последний день в столице за-
помнился большим новогод-
ним представлением в цирке 
«Аквамарин», где нам показа-
ли удивительную сказку на льду 
с фееричным шоу танцую-
щих фонтанов. К сожалению, 
наши незабываемые московс-
кие каникулы подошли к концу. 
Домой мы привезли массу по-
ложительных впечатлений и от-
личные фотографии на память. 
хочется от всей души поблаго-
дарить генерального директора 
ОАО «Тизол» М.Г. Мансурова и 
председателя профсоюзной ор-
ганизации Т.В. Дудник за такой 
неожиданный и волшебный по-
дарок!

Влад ЛИПОВ, 
Полина ВАГНЕР.

администрации НТГО от 12.12.2013 г. № 1553Постановление
О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 24.12.2012 года № 1308 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в Нижнетуринском городском округе на 2013-2015 годы» (с изменениями от 30.01.2013 года № 103, от 22.03.2013 года № 345, 

от 09.04.2013 года №  418, от 14.06.2013 года № 708, от 21.06.2013 года № 745,  от 12.08.2013 года  №  971, от 16.10.2013 года № 1272, от 20.11.2013 года, № 1448)

В целях обеспечения финансирования муниципальной целевой программы, для создания бла-
гоприятных условий устойчивого развития системы образования Нижнетуринского городского 
округа и для выполнения предписаний надзорных органов, администрация Нижнетуринского 
городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 24.12.2012 
года № 1308 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в 
Нижнетуринском городском округе на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Паспорта Программы источники и объемы финансирования Программы изло-
жить в новой редакции (Прилагается);

1.2. Пункт 6.1 раздела 6 «Объем финансового обеспечения реализации Программы» изложить 
в новой редакции (Прилагается); 

 1.3. Пункты 3, 3.4, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.8, 3.4.19, 3.4.29 Раздела 3 «Перечень основных мероприятий 
Программы и ожидаемые результаты» изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение
Раздел 1. Паспорт Программы.

Источники и объемы 
финансирования     

Программы

Всего:
тыс. руб.

2013 г.
тыс. руб.

2014г.
тыс. руб.

2015г.,
тыс. руб.

2016г.,
тыс. руб.

федеральный бюджет 0 0 0 0
0

областной бюджет 54686,25* 7763,25* 13585* 15246* 18092

местный бюджет 54989,25 5609,25 15779 14922 18679

Раздел 3. Перечень основных мероприятий Программы и ожидаемые результаты

3

Реализация национальной обра-
зовательной инициативы «Наша 
новая школа», в том числе реа-
лизация приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» 
(далее – «ПНПО»)

Областной
бюджет

54686,25 7763,25 13585 15246 18092

Местный бюд-
жет

49482,25 5609,25 14124 13246 16503

3.4.

Изменение школьной инфра-
структуры (Совершенствование 
материально-технической базы 
образовательных учреждений)

Областной
бюджет

36692,25 3569,25 9185 10646 13292

Местный бюд-
жет

49482,25 5609,25 14124 13246 16503

3.4.1

замена оконных блоков, 
замена дверного блока, 
замена линолеума, капи-
тальный ремонт канализа-
ционной системы, кровли 
над библиотекой, замена 
пожарного водопровода.

2013
2014
2015
2016

МБОУ 
НТГ 
(Н.П. 
Фоми-
ных)

облас-
тной 

бюджет
мес-
тный 

бюджет

2128,082

1972,420

478,082

322,420

550

550

1100

1100

0

0

Улучшение 
условий 
проведения 
образова-
тельного 
процесса

3.4.3

замена оконных блоков,
капитальный ремонт по-

толков, замена светильни-
ков, проводки

 в МБОУ «СОШ № 3»

2013
 2014  

МБОУ 
«СОШ 
№ 3»
(Ю.Н. 
Майбо-
рода)

облас-
тной 

бюджет
мес-
тный 

бюджет

1506,248

1420,690

506,248

420,690

1000

1000

0

0

0

0

Создание 
безопасных 
условий 
проведения 
образова-
тельного 
процесса

3.4.8

замена пола на пищебло-
ке - столовая, в кабинете 
математики МКОУ «Кось-
инская СОШ» 2013  

2015         

МКОУ 
«Кось-
инская 
СОШ»
 (Кули-
панова 
И.Р.)

облас-
тной 

бюджет
мес-
тный 

бюджет

204,670

159,330

104,670

59,330

0

0

100

100

0

0

Создание 
безопасных 
условий 
проведения 
образова-
тельного 
процесса

3.4.19 замена линолеума, замена 
оконных блоков; 
капитальный ремонт фа-
сада здания,
капитальный ремонт 
бассейна
МБДОУ д/с «Голубок».

 2013

2015

МБ-
ДОУ 
«Голу-
бок», 
(О.Н. 
Шипи-
цина)

облас-
тной 

бюджет
мес-
тный 

бюджет

2692,25

2901,250

692,25
***

901,250

0

0

800

800

1200

1200

Создание 
безопасных 
условий 
проведения 
образова-
тельного 
процесса

3.4.29. замена оконных блоков в 
МБДОУ «Алёнушка»

2013

МБ-
ДОУ 
«Алё-
нушка» 
(Ле-
вина 
С.М.)

мес-
тный 

бюджет
облас-
тной 

бюджет

679,303

494

185,303

0

0

0

0

0

494

494

Улучшение 
условий 
проведения 
образова-
тельного 
процесса

ИТОГО: Феде-
раль-
ный 

бюджет 0 0 0 0 0
Област-

ной
бюджет

54686,25* 7763,25* 13585* 15246* 18092

Мес-
тный 

бюджет
54989,25 5609,25 15779 14922 18679

Раздел 6. Объем финансового обеспечения реализации Программы.
 
6.1 Утвержденная Программа реализуется за счет:                                    (тыс. руб.)

Всего: 2013 г. 2014г. 2015г. 2016г.
федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 54686,25* 7763,25* 13585* 15246* 18092
местный бюджет 54989,25 5609,25 15779 14922 18679

Примечание: * - Средства планируется получить в результате заключенных соглашений с Министерством 
общего и профессионального образования;

**- Средства предусмотрены бюджетными сметами, планами финансово хозяйственной деятельности уч-
реждений в проекте бюджета на  2013 год.

Список сокращений: 
ФГОС  – федеральный государственный образовательный стандарт;
МБДОУ д/с – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;
МКУ «ЦБОУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учрежде-
ний»;
МКОУ – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;
МБУ «зДОЛ» – муниципальное бюджетное учреждение «загородный детский оздоровительный лагерь»;
ООШ – основная общеобразовательная школа;
МКОУ ДОД – муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МКУ «ИМЦ» – муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр»;
СОШ  – средняя общеобразовательная школа;
МБОУ НТГ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетуринская гимназия».
МКУ «ОЖК,С и Р» -муниципальное казённое учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительс-
тва и ремонта».



*Комнату по ул. Нагор-
ной, 11, S-15,8 кв. м. Тел. 
89028734037.

3-1
*Две комнаты, S-28 кв. 

м, или МЕНЯЮ на 1,5-
комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
89533820576.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Говорова, 1, 2 этаж. Тел. 
89226129511.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

лышева, 4, 4 этаж, S-32,6 кв. 
м, торг при осмотре. Тел. 
89221418840.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. Де-

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

5-5
*1-комн. кв-ру по ул. Де-

кабристов, 28, 6 этаж. Цена 
1300 тыс. руб., можно под 
ипотеку. Тел. 89502042417.

4-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Новой, 5, 
на минватном, S-48,5 кв. м, 
теплая, стеклопакеты. Тел. 
89086355757.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Новой, 5, 5 
этаж, S-50,1 кв. м, большая 
кухня. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел.: 2-03-32, 89222072626.

4-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 7. Цена 1250 
тыс. руб. Тел.: 89041601715, 
89090051645.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. За-

водской, 49, 2 этаж, S-53 кв. 
м. Тел. 89041791831.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

по ул. Ленина, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру. Тел. 
89502012586.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. м, 
2 застекленных балкона, 
стеклопакеты. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89041685230.

2-2
*Дом недостроенный в 

старой части города, доро-
го, осталась внутренняя от-
делка. Есть гараж, скважи-
на, сауна с бассейном. Тел. 
89617681848.

3-2
*Дом жилой с построй-

ками в пос. Выя, земель-
ный участок, или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней 
Туре, Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

2-2
*А/м ВАЗ-2106, 1994 г. в.; 

а/м ГАЗ-31105, 2006 г. в., 406 
дв. Тел. 89533847677.

4-1
*А/м ВАЗ-21104, 2006 г. в., 

два комплекта резины. 
Цена 170 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.89527335922.

4-2
*А/м Мерседес-С230, 2005 

г. в., максимальная комп-
лектация. Тел. 89630393777.

2-2
*А/м Мицубиши-Лан-

цер-10, апрель 2013 г. в., 
цвет черный металлик, вто-
рая комплектация, сборка 
японская, пробег 3200 км. 
Тел. 89058017376.

2-2

*Тойота-Эстима-Эми-
на, минивен, 1994 г. в., 
полный привод, АКПП, 
V-2,2 л, дизель, летняя 
резина с дисками б/у. Тел. 
89043814734.

2-1
*А/м ЗИЛ-5301, фургон 

(Бычок), 2000 г. в., состо-
яние хорошее, но требует-
ся замена двигателя. Цена 
95 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-2
*Трактор Т25 «Владими-

рец», 1984 г. в., красный, 
на ходу, в хорошем состо-
янии. Цена 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 89089126529.

4-2
*Земельный участок по 

ул. Луговой, 14а, S-9,4 сот-
ки, в собственности. Тел.: 
2-20-50, 89527398183.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроли-
ков, зерносмесь, пшени-
цу, овес, отруби, ракушку 
для птицы. Доставка по 
г. Н.Тура бесплатно. Об-
ращаться в ТЦ «Красная 
горка» по ул. Ленина, 108. 
Вход со стороны  ул. Со-
ветской. Тел. 89126934280.

2-2
*Коньки для девочки 

3-4 лет. Тел. 89617676747.
*Мед башкирский, ка-

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

3-2
*Поросят, 1,5 меся-

ца. Обращаться по ад-
ресу: пос. Чащавита, ул. 
Тимирязева, 11-2. Тел. 
89501969161.

4-2
*Сено. Тел. 89089290862.

4-1

*КУПЛЮ 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе по разумной 
цене. Минватный и ста-
рую часть не предлагать. 
Тел. 89089266114.

2-1
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 рубля/
литр, в любом количестве. 
Тел. 89530030000.

4-2
*Золото по цене от 900 

руб./грамм, в любом коли-
честве. Тел. 89530527920.

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

24-2
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-

ру в Верхней Туре, в новом 
доме, на 2-комн. кв-ру в 
Нижней Туре, или ПРО-
ДАЮ. Тел. 89002094690.

2-1 
*МЕНЯЮ 2-комн. при-

ватизированную кв-ру  в 
г. Серове на равноцен-
ную в Нижней Туре. Тел. 
89222036578.

2-2  
*СДАЮ комнату с мебе-

лью, в районе ц. вахты на 
длительный срок. Жела-
тельно одинокой женщи-
не. Тел. 89530544744.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89126603941.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 8а, 
посуточно на месяц. Есть 
все для комфортного про-
живания. Недорого. Тел.: 
89002002533, 89002002534.

5-5

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на минватном, чисто, 
уютно, недорого. Тел. 
89086372849.

5-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру, 

три спальных места, есть 
все; СДАЮ комнату на 
длительный срок. Тел. 
89617627649.

2-2 
*Желающих поселить-

ся в 2-комн. кв-ре (толь-
ко для полной семьи) 
просим позвонить по тел. 
89030781830.

2-1  
*СДАЮ земельный 

участок (базу), S-8500 кв. 
м, в центре Нижней Туры в 
долгосрочную аренду для 
любого вида деятельнос-
ти. Территория огороже-
на, есть небольшие стро-
ения, ж/д тупик (подъ-
езд). Тел.: 89530030000, 
89045422789.

4-2
*СДАЮ помещение под 

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

2-2
*СДАЮ торговые пло-

щади от 10 кв. м на ГРЭСе. 
Центр, 1 этаж, хорошее 
место. Тел. 89222266407.

4-2
*СНИМУ складское 

помещение 100-150 кв. м 
с хорошим подъездом для 
большегрузного транс-
порта. Тел. 89126934280.

2-2
*Найден паспорт граж-

данина Таджикистана на 
имя Одил Сомдович Яхъё-
ев. Тел.: 89530478757.

*Просьба откликнуться 
людей, которые оформляли 
сделки с недвижимостью 
с привлечением материнс-
кого капитала в компании 
«Капитал плюс» и которые 
считают себя пострадав-
шими в результате этих 
сделок. Тел.: 89222520627, 
89502074797.

2-1
17 января в 22.00 по ул. 

Молодежной, 7, произош-
ло ДТП, виновник ава-
рии с места происшествия 
скрылся. Всех, кто владеет 
какой-либо информацией 
об этом а/м, просьба сооб-
щить по тел. 89221336663, 
хорошее вознаграждение 
и конфиденциальность га-
рантирую.

*Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто, расчет 
сразу. Тел. 89530527920.

2-2
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек + замена 
наперника. Професси-
онально, качественно. 
Гарантированный ре-
зультат. Ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 8922185-
5060.

2-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткоф» (Екате-
ринбург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89221855060, 
89122281808.

2-2
*«Астра-Сервис», сроч-

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

2-2

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

12-3
*Автокран, 14 т, (стро-

пальщики); грузопере-
возки (самосвал 20 т, 
длинномер). Тел. 8905-
8045974.

4-4
*БЕСПЛАТНО выве-

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

7-2
*Все виды массажа, 

в т. ч. восстановительный 
и детский. Обертывания, 
уход за лицом, депиля-
ция, кедровая бочка, ан-
тицеллюлитные програм-
мы. Тел. 89533822221.

*Дипломы, курсо-
вые, контрольные. 
Качественно, быст-
ро. Тел.: 89617700665, 
89527381386.

29-16
*Дипломные, курсо-

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

8-4
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

7-6
*Заполню декла-

рации 3-НДФЛ. Тел. 
89617734527.

4-2
*Йога из Индии для 

взрослых. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-2
*Вызов компьютерщи-

ка, ремонт любой слож-
ности. Круглосуточно! 
Тел. 89533805665.

16-1
*Компьютерная по-

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

9-4
*Компьютерная по-

мощь на дому. Тел.: 
89068051904, 8952736-
7679.

4-1
*Качественно выложим 

плитку в ванной, туалете, 
кухне. Тел.: 89527270933, 
89086316633.

2-2
*Комплексная бригада 

строителей сделает ре-
монт любой сложности 
квартиры, офиса, коттед-
жа. Замена сантехники, 
электрики. Натяжные по-
толки. Тел. 89041680079.

13-11
*Маникюр, наращи-

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

13-11
*Натяжные потолки, 

пластиковые окна, двери, 
полы, гипс, строитель-
ные работы любой слож-
ности. Тел. 89527439861.

4-3
*Отделочные работы 

любой сложности. Га-
рантия, качество, пен-
сионерам скидка. Тел. 
89506414364.

3-1

*Плотницкие работы: 
бани, веранды и т. д., до-
машний мастер: мелкий 
ремонт квартиры, установ-
ка замков, гардин, шкафов. 
Тел.: 6-04-10, 89501961553.

3-2
*Производим ремонт 

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

7-6
*Приглашаем буду-

щих мам и пап на группо-
вые занятия «Здравствуй, 
малыш!». Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

2-2
*Пошив, ремонт, рес-

таврация изделий из меха 
и кожи. Пошив шапок. 
Тел. 89506383359.

2-1
*Ремонт телевизоров 

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

7-2
*Ремонт холодильни-

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

5-2
*Ремонт холодильников 

на дому, гарантия. Тел.: 
98-6-31, 89086323755, 
89505605731.

6-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

6-1
*Строительство домов 

из оцилиндрованного 
бревна, бруса, устройст-
во скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-4
*Уборка снега, насыпи, 

фронтальным минипог-
рузчиком «Пума», недо-
рого. Тел. 89058045974.

4-2
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-10
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге. Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-2
*Центр «Диалог» пригла-

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

2-2
*Центр «Диалог» прини-

мает заявки на эргорюкза-
ки для детей от 0 до 4 лет, 
развивающие игры. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

3-3
*Центр «Истоки» пред-

лагает: 25 февраля Венгер-
ская оперетта, 24-25 марта 
- «Санкт-Петербург», сто-
имость 15000-16800 р. Тел. 
89126876181.

3-1

*Центр «Истоки» пред-
лагает: 9 марта – горячие  
источники, г. Тюмень, 3 
марта - рок-опера «Иисус 
Христос – супер звезда», 
«Ромео и Джульетта». Тел.: 
89041662923, 89126876181.

3-1
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропроводки, 
перенос, установка счет-
чиков, светильников, ро-
зеток, выключателей и др. 
Качественно, ответствен-
но. Тел. 89826625013.

4-1

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-5
*Газель-тент, высокий 

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

10-9
*Газель-тент, 4х2 м, во-

рота. Тел. 89530029269.
7-2

*Газель, переезды квар-
тирные, офисные, дачные. 
Возможно обслуживание 
небольших торговых то-
чек. Н. Тура – 300 руб./
час. Тел. 89527307070.

7-2
*Газель пассажирская, 

13 мест. Тел. 89521478501.
3-1

 
*В кафе «Пиар» срочно 

требуются бармены-офи-
цианты, мойщики посу-
ды. Тел. 89530027357.

2-2
*Требуется водитель ка-

тегории «В», «С» с опытом 
работы на а/м Газель и Ка-
мАЗ, с навыками ремонта. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 89530030000.

2-2
*Требуется кассир в КБО 

«Золотая рыбка». Вся под-
робная информация на 
собеседовании. Тел.: 2-44-
01, 98-3-10, 89024422559.

2-2
*Требуются мойщики, 

шиномонтажники, мож-
но на подработку. Тел. 
89045422789.

8-7
*Требуется сиделка без 

в/п. Тел. 89506392087.
4-3

*Требуется менеджер по 
взысканию задолженнос-
ти с л/а. Оплата достой-
ная. Тел. 89097018133.

2-2
*Требуется няня для 

ребенка 2-х лет. Тел. 
89506584108.

2-1

УСЛУГИ
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Л е а ы  е е ё
К юбилею Нижней Туры готовится 

к выходу в свет сборник стихов. В него 
войдут произведения наших земляков, 
местных поэтов, в том числе и литера-
турного объединения «Гельвеция». Не-
которые из них мы представляем внима-
нию читателей. 

Александр ГОТТ
Собаке

Я с собакой люблю говорить.
Мыслей нет порочных в глазах.
На луну можно вместе повыть,
Когда сердца осколок в руках.

В пустоте станет легче, теплей,
Нос холодный фыркает в бок.
Утром пес подойдет без затей,
В ухо ткнется, вставай, мол, дружок.

И не важно, какая зараза
Снилась ночью, пусть мутная грязь.
Светом теплым с собачьего глаза
Ангел глянет, немного смеясь.

Друг задумчиво косточку гложет.
Кто бы чудо мог сотворить,
Чтоб однажды, забывшись, 

быть может,
Разрешил Бог ему говорить. 

Надежда СелиНА 
Снегурочка

Пели мне песни снега и метели,
Месяц качал колыбельку мою,
Не оттого ли мне по сердцу ели,
Не оттого ли я Север люблю?

Пусть говорят, что глаза, словно 
льдинки, -

В их глубине утонул океан,
Но притаились в ресницах смешинки,
В сердце холодном – уснувший 

вулкан.

Я никогда не снимаю корону,
Шит серебром мой пушистый наряд.
Если кого-то я пальцем затрону -
Будет здоров он и будет богат.

А волшебству я училась у деда,
Дедушку знает и любит народ,
С ним в декабре мы проводим 

беседы -
Что подарить вам, друзья, 

в Новый год.

И не беда,что весной я растаю,
Знаю, что любит меня детвора,
Я на балу, как принцесса, блистаю.
«Дедушка! Где ты? На праздник 

пора!» 

елена ТреТьякОвА
Всё моё в душе моей

Я здесь, на этом плане на земном, 
И здесь моя семья и отчий дом.
Но что так тянет ввысь и в небеса,
Какие неземные чудеса?
Висит дамоклов меч над головою.
Взлететь хочу, но от бессилья вою.
Нет легкости, нет радости полета.
Заламывает грубо крылья кто-то!
Не рвись, не отряхнув подошвы ног, -
Лишь плакаться ты в этой жизни мог.
А где терпенье, состраданье где?
Что ты мечтаешь о какой-то высоте?
Ты здесь светись, чтоб люди загорались,
Чтоб, глядя на тебя, все улыбались.
Прислушайся, вглядись. Сумей понять -
Ведь в каждом кроется та Божья 

благодать.
Внутри ищи, а вовсе не вовне.
Поверь: бывает рай и на земле.

Сергей вОлкОмОрОв
Спасибо тебе за Питер

Спасибо тебе  за Питер. 
За Невский холодный ветер. 
За смесь запахов лип и кофе 
В геометрическом Петергофе. 
За дробь дождя по брезенту кафушки.
За гром Петропавловской пушки. 
За церквей и тюрем музеи, 
Где иностранные ротозеи, 
Представители белого света 
Поглазеть слетелись на это, 
ЧУДО, где каждый метр ИСТОРИЯ.
Исаакий. Зимний. Астория.
В граните кони, цари, каналы.
Поэты в бронзе и генералы. 
Чижик-Пыжик, Летний сад
Сквозь Фонтанку на шпили глядят.
Где под Питерским дождем 
Мы по Невскому к другу идем.
Лыбясь, хлюпаем при ходьбе. 
Спасибо за Питер тебе. 

екатерина лыжиНА

***
Мир зряч незримо. Даже у цветка,
что ни  на есть малюсенькой травинки
свои глаза и жилка у виска,
и на ресницах виснут паутинки.

За мною настороженно следит
и каждый шаг фиксирует природа:
вдруг человек ей чем-то навредит
и цепь прервет единственного рода.
И где-то не взойдет уже трава,
цветка не будет на лесной поляне...
…Сама с испугом вглядываюсь я
в глубокие глазницы Мирозданья.

***
Как часто мы, зажатые в тиски
Каких-то первобытных суеверий,
В свою любовь, пустившую ростки,
Никак все не решаемся поверить.

Мешает нам судьба или молва,
Или боязнь стать белою вороной?
И мы глотаем нежные слова,
Держа в душе глухую оборону.

И чувство пресекаем на корню,
Обкрадывая собственное сердце.
Лишь вслух произнесенное «люблю» 
Откроет к счастью маленькую дверцу.

Галина ефимОвА
О домохозяйках

Вас везде критикуют,
что неряшливы дома,
С вас не пишут картины,
не возносят в стихах.
Очень много таких
в нашей жизни знакомых,
Словно пчелки по дому,
все в делах и в делах.

Вы, как скульпторы, с тестом,
если стряпать возьметесь.
Вам не чужда совсем
бытовая борьба.
Целый день на ногах,
без зарплаты, до пота,
Если кто заболел,
вам не спать до утра.

Удивительно, что вы
находите время
Поиграть с детворой
и рассказ почитать.
Вы живете всю жизнь,
как по заданной теме:
выходных, отпусков
вам вовек не видать.

У меня получились
такие куплеты,
Здесь уж точно не скажешь,
что рифмы легки.
Обращаюсь я к вам:
«Не скупитесь, поэты,
О домашней хозяйке
пишите стихи!»

валентина Борцова
Нижней Туре посвящается
В предгорьях древнего Урала
Стоит Нижнетуринский град.
Милее, чем Москва- столица,
Милей, чем город Петроград.

И здесь живет народ степенный,
Здесь нет особой суеты.
Здесь проявлялись постепенно
В тебе российские черты.
В тебе, мой град, простор, приволье.
Ты сам, как русская душа.
Кругом леса, полей раздолье,
Живет народ здесь не спеша.
Разноголосьем птицы пели,
Шумели дивные леса,
и синью глаз в тебя глядели,
Благословляя, небеса.
О город мой, тебе присущи
Ум, щедрость сердца, доброта.
Все отдаешь в тебе всем сущим,
А жизнь по сути-то проста.
И в дни тяжелых лихолетий
Тебя народ твой не подвел,
Тебе уж больше двух столетий, 
Ты юн, ты вырос, ты расцвел.
Мой город, Нижняя Тура,
Трудолюбивых рук творенье.
А значит, люди, их дела
Твое, о город, украшенье.

Анастасия крАюхиНА
Задумайтесь!

Мне пепел в сердце кинули с насмешкой,
А душу бросили в кипящий котлован.
Все больше тех, кто в этой жизни пешка!
За ширмой судеб кроется обман!

Поставив беспощадную подножку,
Тень гнева скрылась в мрачной пелене.
Я, зачерпнув прощенья медной ложкой,
Со стоном диким поднялась с колен!

Печально сознавать, что сильных мало,
Кто руку помощи протянет просто так!
А вместо этого – нахальная облава
Под маской лести попадет впросак!

Задумайтесь! Ведь время безмятежно,
А человек — вершитель чьих-то судеб!
Нельзя в корысти жизнь прожить 

небрежно,
Дать повод нужно доброте вздохнуть!

Нина кОрОБОвА
Дом стоит сутулится

Дом стоит сутулится на краю села.
Травушкой-муравушкой тропка 

заросла.
Ставни заколочены крепко молотком,
И от одиночества стонет старый дом.
Словно тать крадется лучик по избе,
Весело шаманит ветер на трубе.
Доброй печке хочется пирожков 

испечь.
Ждет: придет хозяйка на бочок 

прилечь.
Только у хозяйки на погосте дом,
А вокруг наследства слезы, шум 

и гром.
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Семена овощных культур (лучшие сорта от россий-
ских и зарубежных компаний).

Семена цветов (огромный ассортимент однолет-
них, многолетних и комнатных цветов).

Луковичные для сада и дома (лилии, гладиолусы, ге-
оргины, бегонии, глоксинии, каллы, мелколукович-
ные в широком ассортименте и др.) Новейшая коллек-
ция-2014.

Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, флок-
сы, астры, дицентра, примула, дельфиниум, лилей-
ник, эхинацея, морозник, гипсофила, аквилегия, 
брунера и мн. др.)

Лук-севок в ассортименте. 
И многое другое.

4 февраля
с 10 до 18 ч.

Дворец культуры

фирма

«Уральский Огород»

День Садовода



Студенты - это люди, баланси-
рующие между армией и высшим 
образованием.

Мало кто знает, что «Почта 
России» является автором таких 
изобретений, как сыр с плесе-
нью, уксус и изюм.

Слышала, что у стильной жен-
щины обувь и машина должны 
быть одного цвета. Купила себе 
желтые сапоги, чтобы к маршрут-
ке по цвету подходили.

Институт, пятая пара. Все сту-
денты устали и просят препода-
вателя:

 - Олег Николаевич, ну отпус-
тите, мы устали очень…

 - Ну хорошо, когда этот кусочек 
мела закончится – тогда и домой 
пойдем. Голос с задней парты:

 - Дайте я его сожру!

Сколько семейных конфлик-
тов удастся избежать, если на 
масленицу сжигать не чучело, а 
новогоднюю елку...

- Пап, ты только... это... ну не 
расстраивайся... ладно?

- Хорошо, сынок, ну и ты, если 
чего... не обижайся...

Опять зима-злодейка на сей раз 
совершенно неожиданно, ковар-
но пришла в январе...

- Люся, ты покрасилась?
- Да нет, что ты. У меня от при-

роды волосы синие.

Если осенью крышу дома сма-
зать сгущенкой, то весной сосать 
сосульки будет намного прият-
нее.

Когда даришь кому-то лоте-
рейный билет - в душе надеешь-
ся, что он не выиграет. А то ведь 
жаба задушит.

В психиатрии ведь как — кто 
первым халат надел, тот и док-
тор.

Шоколад добывают из какао-
бобов. Бобы - овощи. Сахар - из 
сахарной свеклы. Свекла - овощ. 
Итого, шоколадка - тоже овощ, а 
овощи полезны для здоровья.

Вышла на улицу - никого. За-
шла в «Одноклассники» - здрась-
те вам, вся деревня тута.

Вы пробовали складывать паз-
лы на 3000 элементов? Не скла-
дывается? А вы хотите, чтобы 
жизнь складывалась.

- Интересно, почему в Европе 
и Америке скотч – это шотланд-
ский виски, а у нас – клейкая 
лента?

- Потому, что с нашими зар-
платами денег хватает только на 
клейкую ленту, чтобы губа не рас-
катывалась…
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Г
ОВЕН

Говорили же вам, спеши, не 
торопясь, а вы еще с предыду-
щими проблемами до конца не 
разобрались, а уже пытаетесь 
ставить перед собой цели, к ко-
торым просто не готовы! Вер-
нитесь к тому, что требует ва-
шего неотложного внимания, и 
займитесь стабилизацией свое-
го положения.  

ТЕЛЕЦ
Вы получите шанс бросить 

костыли жестких догм и стан-
дартных оценок происходяще-
го, обрести умение быть свобод-
ным самому и не привязывать 
моральными или финансовыми 
путами близких людей. Отда-
вайте все, что в ваших силах, и 
вы обретете все, что вам нужно.  

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше настроение соответст-

вует направлению недели - 
больше увидеть, узнать, а если 
что-то непонятно, найти спо-
соб изучить и выяснить. Слож-
ный период, но с таким зарядом 
благоприятных возможностей,  
затратив некоторые усилия, к 
его окончанию можно получить 
несоизмеримо больше.  

РАК
Будьте поаккуратнее на этой 

неделе с финансами, ведь обид-
но будет, если многое из того, 
чем вы обладаете на данный 
момент, пойдет прахом? Но 
этого несчастья можно избе-
жать, если вы будете осторож-
ны в выборе новых партнеров и 
внимательны при подписании 
договоров.   

ЛЕВ
Победа соответствует жела-

нию добиться цели. Будьте ре-
шительны в своих стремлениях 
и активны, когда что-либо дела-
ете. Вы способны внести в свою 
жизнь нечто новое и неожи-
данное, сменить стереотипы на 
более конструктивные методы 
и взгляды и достичь всего, что 
захотите.  

ДЕВА
Препятствий на пути всегда 

больше, чем хочется, а самые 
сложные препоны, которые вы 
создаете для себя сами. Вы уме-
ете принудить себя к выполне-
нию тех дел, которые вам совер-
шенно не нужны, так что вам 
предстоит найти и искоренить в 
себе то, что притягивает в вашу 
жизнь трудности. Тщательно 
пересмотрите свои намерения, 
вычеркните из них все, что ме-
шает вам жить и работать.  

ВЕСЫ
Эта неделя позволит вам про-

явить себя как личность и пол-
ностью реализоваться. Помни-
те, что вы уже являетесь тем, 
кем стремитесь стать, и от вас 
требуется только одно - осоз-
нать свои истинные намерения 
и уже не сворачивать с избран-
ного пути.  

 СКОРПИОН
Немедленно соберитесь с си-

лами и начинайте действовать! 
Вы только посмотрите - вокруг 
столько прекрасных возмож-
ностей изменить свою жизнь к 
лучшему, а выгодные деловые 
предложения просто не исся-
кают. Новые знакомства и уди-
вительные события стремятся 
к встрече с вами, а вы ко всему 
этому приготовились!  

СТРЕЛЕЦ
От того, насколько правильно 

вы будете вести свои дела сей-
час, будет зависеть их успешный 
исход и как следствие - ваше 
финансовое благополучие. Тем 
более, что благоприятные воз-
можности искать не придется, 
на этой неделе они будут сами 
регулярно попадаться вам на-
встречу, только не зевайте.  

КОЗЕРОГ
Разделяй и властвуй в вашем 

исполнении на этой неделе 
прозвучит несколько в изме-
ненной форме: раздели и выбе-
ри. Только сумев выделить ос-
новные проблемы из множества 
дел, вы получите ключ к своему 
преуспеванию. И тогда любая 
ситуация легко будет разрешена 
вашими собственными силами 
и к вам придет успех.  

ВОДОЛЕЙ
Здраво оцените ситуацию, 

взвесьте свои силы и способ-
ности, рассчитайте финансо-
вые и физические возможнос-
ти, а уж затем приступайте к 
планомерному, поэтапному 
осуществлению заветных за-
мыслов. Вы получите все, что 
желаете, если сумеете проявить 
терпение, мудрость и усердие в 
работе.  

РЫБЫ
Наслаждайтесь от души при-

шедшим к вам успехом, но 
постарайтесь не загордиться 
собой и своими достижения-
ми. После заслуженного отды-
ха и получения всевозможных 
материальных подтверждений 
правильности своих действий, 
вам предстоит много и серьез-
но работать. 

По горизонтали. Корректор. 
Кочет. Джип. Лимпопо. Ангар. 
Кактус. Хурма. Барбос. Идеал. 
Пунктир. Угроза. Галстук. Ухо. 
Мулат.

По вертикали. Колок. Жигунов. 
Отчим. Купе. Пат. Апогей. Ретро. 
Блуза. Пасха. Налим. Кордон. 
Урюк. Герб. Титул. Мощи. Уха. 
Парнас. Рокот.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта caricatura.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Финальная распродажа

всей обуви сезона 2012-2013 г.
зима
весна-осень
туфли
спортивная обувь

Скидки

до 70%
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Л ТИ
В повестке

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

Факт

Исторически сложилось: 

оборонка сконцентрировалась 
на Среднем Урале

По словам министра АПК 
Михаила Копытова, Свердлов-
ской области удалось сохранить 
свои позиции в числе регио-
нов-лидеров по производству 
молока, объём которого за год 
превысил 607 тыс. тонн. 

Кроме того, увеличилось 
производство мяса – до 246 тыс. 
тонн, на птицефермах произве-
дено 1,3 млрд. яиц. В течение 
трёх лет планируется полно-
стью перевести Свердловскую 
птицефабрику на площадки 

Сельхозпродукции - больше: 
пора решать вопросы сбыта

В промышленности на-
шего региона предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса занимают особое 
место. Это исторически сло-
жилось. По итогам 2013 года 
вклад оборонки в стабиль-
ность экономики Свердлов-
ской области очень весомый. 
Так, в 2013 году гособорон-
заказ Машиностроительного 
завода им. Калинина вырос в 
2,8 раза по сравнению с 2012 
годом, ОКБ «Новатор» – в 2 
раза, «Уралтрансмаша» – в 1,5 
раза. Сегодня в области ра-
ботает сразу 42 завода ОПК 
– ни в одной другой обла-
сти нет такой высокой кон-
центрации. «Правительство 
Свердловской области делает 
всё, чтобы оборонка региона 

развивалась, шла её активная 
модернизация. Мы видим ре-
альную отдачу тех налоговых и 
финансовых мер поддержки на 
региональном уровне, которые 
получает сегодня оборонка», 
– считает председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер. 

В 2014 году на реализацию 
государственной программы 
«Развитие промышленности 
и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 года» 
будет выделено более 1 млрд. 
рублей, благодаря чему обо-
ронщики смогут претендовать 
на субсидии на уплату про-
центов по кредитам, на выпол-
нение НИОКР, на обучение и 
переподготовку персонала и на 
модернизацию производства.

Асбеста и Каменского района, 
где строятся новые цеха.

Евгений Куйвашев пору-
чил министру предоставить 
информацию по реализации 
всех пилотных проектов в 
сфере сельского хозяйства. 
На что министр отметил, что 
все территории с поставлен-
ными задачами справляются, 
вся информация, в том числе 
о темпах вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот, 
будет предоставлена в феврале.

Цифры недели

В Год культуры – 2014 заработная 
плата работников муниципаль-
ных культурных учреждений 
в общей сложности будет 
повышена 900 

. ру ей

Из космоса ведётся монито-
ринг за вырубкой лесов в 8 
лесничествах: Егоршинском, 
Ирбитском, Кушвинском, 
Новолялинском, Режевском, 
Талицком и Шалинском. 
Благодаря этому объёмы неза-
конной вырубки снизились в 
некоторых районах

Событие

При этом 15-процентное повы-
шение уже состоялось, о чём 
сообщил областной министр 
культуры Павел Креков.

 30%.

Люди и дела, 
а не слова 

Свердловская область 
в год своего 80-летия 
утверждается в ином 
статусе – это будет 
регион больших 
возможностей и нового 
качества жизни. 
Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев 
сказал 17 января 
на торжественном 
собрании в честь юбилея.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с министром агропромышленного комплекса 
и продовольствия Михаилом Копытовым 
поручил основательно подойти к подготовке 
соглашения с группой компаний «X5 Retail Group»: 
сотрудничество между областью и 
продовольственными компаниями позволит 
повысить заинтересованность торговых сетей 
в реализации уральской продукции, которой 
становится всё больше. 

славят 
опорный край державы 

направлено на поддержку 
малого и среднего бизнеса из 
областного и федерального 
бюджетов. Предприниматели 
создали 730 новых предпри-
ятий и 1,5 тысячи рабочих 
мест. В виде грантов 66,6 млн. 
рублей получили начинающие 
бизнесмены.

Губернатор считает спра-
ведливым и закономерным об-
ратить мощь Свердловской об-
ласти – опорного края державы 
– на повышение качества жиз-
ни людей, благоустройство го-
родов и сел, развитие туризма, 
формирование интереса к сво-
ему краю, чувства гордости за 
Урал и Свердловскую область.

Глава региона вручил выда-
ющимся свердловчанам высо-
кие государственные награды. 
От имени Президента РФ Вла-
димира Путина за достигну-
тые трудовые успехи и много-
летнюю плодотворную работу 
Евгений Куйвашев наградил 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени за-
ведующего отделением Ураль-
ского НИИ травматологии и 

ортопедии Константина Пиа-
стопуло. Звание «Заслуженный 
металлург РФ» было присвоено 
нагревальщику металла трубо-
прокатного цеха ОАО «Синар-
ский трубный завод» Николаю 
Матвееву, «Заслуженный стро-
итель РФ» – директору по ин-
вестициям и капстроительству 
«УГМК-Холдинг» Сергею Еры-
палову. Кроме того, глава госу-
дарства объявил благодарность 
мастеру спорта России Евгению 
Новосёлову.

Своими указами губернатор 
отметил заслуги в сохранении и 
развитии культуры на Среднем 
Урале и присвоил звание «По-
чётный гражданин Свердлов-
ской области» писателю, члену 
общероссийской общественной 
организации «Союз российских 

 10 р з.

писателей» Владиславу Крапи-
вину, а также горнорабочему 
очистного забоя шахты Северная 
(ООО «Берёзовский рудник») 
Эвальду Мартину (на фото). 

За большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
знаками отличия «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» награждены гендиректор 
ОАО «УКЗ» Валерий Антони-
ади, главный агроном колхоза 
«Урал» Геннадий Долгополов, 
директор Центра культуры и 
досуга ГО Красноуфимск Лидия 
Комарова, гендиректор «Бело-
ярской фабрики асбокартонных 
изделий» Владимир Лаврен-
тьев и председатель правления 
РОО «Союз Комитетов солдат-
ских матерей Свердловской об-
ласти» Мария Лебедева.
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В жизни Антонины Матвеевны Фе-
доровских профессия токаря – не случай-
ность, а именно призвание. Ещё подрост-
ком на лето устроилась рабочей на завод, 
где работал муж сестры, увидела станок 
токаря и поняла, что влюбилась… 

 «Для меня нет преграды – я всё выто-
чу, ко мне полгорода едут. Я – врождённый 
токарь», – говорит Антонина Матвеевна, 
которой 2 марта 2015 года исполнится 80 
лет. До этого она ещё собирается стоять у 

Л ТИ Фотофакт

В древности человек догадался, что кусок дерева или кости можно усовершенствовать, срезая ненужные 
части. Другой работник вращал ось с закрепленной заготовкой. И лишь в начале XVIII века был изобретён 
оригинальный токарный станок. В 70-80 годах ХХ века А.М.Федоровских работала вот на таком станке 
– свидетельствует фотография тех лет.

Полюбила 
токарный станок 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Через год с небольшим этой 

жительнице города Лесного 

исполнится 80, но до сих пор 

она трудится у токарного станка!

и не расстаётся 
с ним 64-й год

станка, а вот после юбилея всё-таки думает 
уйти на отдых. Но отдых для неё не имеет 
ничего общего со сложившимися стереоти-
пами о пенсионерской жизни. Даже после 
работы, простояв несколько часов у станка, 
она не спешит прилечь на диван у телевизо-
ра. Летом – бежит за грибами, зимой – вя-
жет, шьёт, печёт пироги, радует заготовка-
ми внуков...

Своей удивительной жизнью наша ге-
роиня доказала – уральским женщинам 
подвластно многое, а мастерству все воз-
расты покорны!

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Про Лесной» (г. Лесной)

{Центр старопромышленного района России – Свердловская 

область – отметила 17 января 2014  года своё 80-летие. На 

торжественное собрание в Екатеринбург съехались более 

2000 гостей из городов Среднего Урала и других регионов. 

Выставка, добрые слова официальных лиц о нашем крае и его 

людях, концерт именитых уральских коллективов, подарки… 

Это событие стало точкой отсчёта для новых свершений 

Свердловской области.
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 430 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Прочитала в газете 

о поддержке 
400 молодых семей{В статье указано, что на приобретение жилья 
молодые семьи получат до 400 сертификатов. 
Это количество сертификатов выдали по области 
или только в Нижнем Тагиле?

Екатерина Пирогова, 
Нижний Тагил

У нас - центральное 
отопление:
вместо печи – электроплиты{С 1 октября РЭК области установила тариф на элек-
троэнергию вместо 2,36 руб./кВт.ч. – 2,95 руб./кВт.ч 
для проживающих в домах, не оборудованных ста-
ционарными газовыми и электрическими плитами. 
А у меня вместо печи – электроплита. Почему для 
нас применяется высокий тариф?

Светлана Симонова, Волчанск

Добросовестного 
плательщика 
раздражает автоинформатор{Мне постоянно звонит электронный извещатель, 
чтобы уведомить меня об отключении телефона 
за неуплату, хотя квитанции ещё нет. Но я плачу 
всегда вовремя. Меня это очень раздражает. 
Как отключить это оповещение?

Нина Васильевна Репина, ветеран труда, 
Богданович

В 2013 году до 400 социальных выплат планирова-
лось предоставить в рамках федеральной программы 
«Жилище» молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области. В Нижнем Тагиле 118 молодых семей 
получили господдержку в рамках подпрограмм: «Обе-
спечение жильём молодых семей»; «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям в Свердлов-
ской области на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам»; «Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в г. Нижнием Тагиле, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Е. Сильчук

Установка, замена или перенос инженерных сетей, 
электрического оборудования представляет собой пе-
реустройство помещения и требует внесения изме-
нения в техпаспорт помещения. При расчёте платы за 
электроэнергию для применения тарифа для населения, 
проживающего в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, учитываются характеристики дома, под-
тверждающиеся техпаспортом. Если степень благоу-
стройства дома  (в том числе наличие электроплит) не 
соответствует сведениям в техпаспорте, то их необходи-
мо внести.

  Подготовлено по ответу председателя 
региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.Гришанова

По информации ОАО «Ростелеком», услуга авто-
информирования подключается для осведомления о 
состоянии лицевого счёта и сроках оплаты. В соответ-
ствии с Правилами оказания услуг телефонной связи, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
18.05.2005 №310, оператор обязан уведомлять абонента 
о задолженности за услуги связи с использованием ав-
тоинформатора, что позволяет оплатить услуги связи до 
получения квитанции. Услуга автоинформирования по 
абонентскому номеру Н.В. Репиной 9 января 2014 года 
была отключена.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра транспорта и связи 

Свердловской области С. Фролова

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

Взносы на капремонт дома 
с 2014 года:

  Подготовлено по материалам Департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области, ответу министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова

На отдельный счёт

На самих жильцов 
ложится

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

за организацию 

и проведение работ 

по капремонту 

КОНТРОЛЬ 

расходования 

и сохранности 

собранных 

средств

В управление региональному оператору

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за организацию и прове-

дение работ по капремонту несёт Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества МКД 

Свердловской области, учредителем которого яв-

ляется областное правительство 

КОНТРОЛЬ расходования и сохранности соб- 

ранных средств наряду с собственниками будут 

осуществлять министерство энергетики и ЖКХ и 

территориальное управление Росфиннадзора по 

Свердловской области

Взносы на капремонт МКД 
по решению общего собрания

На специально созданные счета

В настоящее время в Свердловской области 
формируется региональная система 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (МКД).

ЧТО БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ?
Своевременность и полноту поступления взносов

Соответствие объёмов финансирования размеру 

предельной стоимости услуг и работ

Соответствие объёмов и видов выполненных работ 

параметрам, согласно региональной программе капре-

монта и договорам с подрядными организациями

кто отвечает 
за расходы 
и сохранность денег?

a
a

a
a
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или



24 № 6 23 января 2014 года

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.

Слухи о том, что скоро вместо завода худо-
жественного фарфора вырастут коттеджи, ходят 
по Сысерти давно. Однако завод работает, как 
работал. По словам директора ООО «Фарфор 
Сысерти» Александра Полозова, недавно 
предприятие выполнило заказ по изготовлению 
иконостаса для поселка Акмол в Казахстане.

  «Маяк»

Фарфоровый иконостас 
для Казахстана

Состоялось выездное заседание попечительского совета в пункт 
временного содержания бродячих животных. По настоянию во-
лонтёров, которые по зову сердца приезжают туда, чтобы поухажи-
вать за бездомными животными, глава Заречного Василий Ланских 
лично приехал посмотреть, в каких условиях содержатся собаки.

  «Зареченская ярмарка»

В ОАО «Каменское» состоялось открытие второй мо-
лочно-товарной фермы. По словам директора предприя-
тия А.Бахтерева, технология производства предполагает 
автоматизированную систему доения. Чип-определитель 
прикреплен к каждой корове, с его помощью отобража-
ются величины надоев и состояние животного.

  «Пламя»

С 2014 года схема теплоснабжения в городе изменится – муниципаль-
ные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработали 
соответствующие планы. Как считают в мэрии, благодаря вводу в строй но-
вого источника тепла цена одной гигакалории для потребителей снизится. 

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

В городском музее открылась вы-
ставка из 500 работ европейской графи-
ки XVI-XX веков. Их в 1976 году ГМИИ 
им. А.С. Пушкина подарил Ирбитскому 
музею изобразительных искусств. 
По словам директора музея Валерия 
Карпова, на реставрацию этих работ 
специалисты уральского музея потрати-
ли 35 лет.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Продукция Рефтинской птицефабрики вошла 
в число «100 лучших товаров России». Особого 
признания авторитетных экспертов в этом году 
заслужили колбаса полукопченая «Краковская» 
и рулет из мяса бройлеров «Александровский». 
Отметим, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
ежегодно участвует в конкурсе.

  «Тевиком»

В январе начнёт свою работу молодёжная адми-
нистрация города. Отбор кандидатур шёл в течение 
нескольких месяцев. Лучшие из лучших были опре-
делены на традиционном форуме «Молодость. Успех. 
Новоуральск», где состоялась презентация программ 
молодежных лидеров.

  «Нейва»

Качканарский ГОК 
попал в топ благотворителей

У администрации города 
появились дублёры

Дар Пушкинского 
музея

Чип определит хорошую коровуМэр лично проверил, 
как содержатся собаки

Наша «Краковская» 
оказалась лучшей в России

Строительство ледяного городка обошлось муниципа-
литету в относительно скромную сумму – около 1,6 млн. 
рублей. Для сравнения стоимость новогодних построек в 
соседних городах составила: в Серове – 4,9 млн. рублей, в 
Краснотурьинске – 1,5 млн. рублей, в Карпинске – 2,5 млн. 
рублей. Отметим, городок будет работать до конца января.

  «Наше слово в каждый дом»

Потолок ледяной, дверь скрипучая

В Свердловской области назвали лучших 
благотворителей по итогам 2013 года. Качканар-
ский ГОК победил в номинации «Предприятия 
горнорудной промышленности». Сумма годо-
вых пожертвований составила 277 млн. рублей. 
Всего по области благотворительная помощь в 
2013 году составила 12,780 млрд. рублей.

  «Качканарское время»

В рамках муниципальной программы «Безопасный город» к 
Новому году было отремонтировано два помещения для участ-
ковых уполномоченных. На ремонт опорных пунктов городские 
власти потратили более 200 тыс. рублей. В 2014 году работа по 
данной программе будет продолжена – местный бюджет выделит 
дополнительно 309 тыс. рублей.

   «Кировградские вести»

Старшие многоквартиных домов, члены сове-
тов домов и все жители Талицы, неравнодушные 
к проблемам системы ЖКХ, объединились в 
общественное движение. Уже состоялась первая 
встреча активистов, в которой приняла участие 
заместитель директора МУП «Единая управляю-
щая компания» Наталья Спиридонова. 

  «Сельская новь»

Активисты 
берут под контроль 
проблемы ЖКХ

Участковые отпраздновали новоселье

Московская писательница Мариэтта 
Чудакова, преодолев на  автомобиле 
полторы тысячи  километров, привезла в 
дар центральной библиотеке Режа более 
сотни книг разных авторов, в том числе 
и свои произведения. Книжный фонд 
учреждения пополнился благодаря уча-
стию библиотекарей во всероссийском 
конкурсе  «Время Гайдара».

  «Режевская весть»

Лучший подарок 
– книга от автора

Североуральск

Качканар Новоуральск

Кировград
Реж

Ирбит

Рефтинский

Сысерть
Заречный Каменск-Уральский

Талица

Редакция газеты «За большую Дегтярку!» и местное отделе-
ние «ОПОРА России» организовали веселый новогодний празд-
ник детям из семей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. 
По словам организаторов акции «Дарим радость», они надеются 
сделать новогодние огоньки для детей доброй традицией.

  «За большую Дегтярку!»

Журналисты 
«дарят радость»

Дегтярск

Тепло в домах подешевеет

Ревда


