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Рассудительная, ответственная, старательная Юля.

Р а ич ая а ра
Синий конь бьет копытом, грациозно 

выгибая гривастую шею. и кажется, еще 
мгновение и он вырвется из нарисованной 
сказки и помчится наяву. Это все от того, 
что его автор – Юля очень любит лоша-
дей, и легкой рукой она за каких-то полча-
са выполнила уместившийся на двух ват-
манах набросок. Юная художница мечтает 
о том, что когда-нибудь в прекрасном бу-
дущем у нее, помимо любимой работы, се-
мьи, собственного дома, непременно будет 
и конюшня, в которой будет жить вороной 
иль гнедой скакун. А пока тепло родно-
го очага ей дает нижнетуринский детский 
дом. Рядом с Юлей живут ее девятиклас-
сник-брат и пятилетняя сестренка. По вы-
ходным она иногда навещает старшую сес-
тру Вику. но больше всего Юле нравится 
проводить время в художественной шко-
ле. Четвертый год она с помощью препода-
вателя Светланы Васильевны Крутихиной 
изучает основы композиции, рисунок, жи-
вопись, скульптуру, историю изобрази-
тельного искусства.

- Юля с первых дней проявляет упорство в 
учебе, охотно выполняет задания, подходит 
к ним творчески – с фантазией, легко под-
хватывает идею и развивает ее, она – рас-
судительная, старательная, ответственная, 
трудолюбивая. В этом году Юля выпуска-
ется из нашей школы и, надеюсь, оправда-
ет наши надежды. Даже если она не захочет 
продолжать образование в этом направле-
нии, учеба в художественной школе не прой-
дет для нее бесследно, – говорит об ученице 
Светлана Васильевна. 

Способность к рисованию разглядела в 
Юле директор нижнетуринского детско-
го дома надежда Георгиевна ивашкова. Все 
годы она поддерживала в девочке интерес и 
стремление к учебе. Благодаря ее участию, 
Юля прониклась желанием двигаться впе-
ред, не отступать от выбранного пути. Свой 
талант Юля охотно реализовывает в стенах 
детского дома. Вместе с подругой  настей 
они колдуют над праздничным оформле-
нием комнат и залов, и детский дом играет 
радугой красок в каждом праздничном дне, 
будь то День именинника, новый год или 
другой торжественный момент. надо отме-
тить, что поводов для праздников в жизни 
дома немало, и проходят они всегда очень 
весело, дружно, с размахом, как это и водит-
ся в большой семье. 

Юля любит провести время за рисунком, 
ее карандаш скользит по листочку бумаги, 
рождая милый романтичной натуре то об-
раз красавицы-невесты, то мультяшных ге-
роинь аниме. 

Разглядывая ее рисунки, я поинтересова-
лась: каким Юля видит наш город, готовя-
щийся к встрече юбилея? «Дома необычных 
форм, раскрашенные в яркие цвета», - отве-
тила она. Да, конечно, яркие, как и Юлины 
работы. наполненные добротой, эти рабо-
ты принесли ей победу в творческом кон-
курсе «наполни сердце радостью». Его ор-
ганизатором выступил ресурсный центр 
«инфраструктура благотворительности», 
чьей миссией является продвижение цен-
ностей меценатства и добровольчества. 

Будем надеяться, что на Юлином пути 
этот первый успех станет прологом ее  весо-
мых творческих и жизненных побед. 

В детском доме живут разные ребятишки, 
но все они в чем-то талантливы. Помочь им 
раскрыть себя можем мы – неравнодушные 
взрослые, приняв идею гостевой семьи и со-
зрев душевно до семьи приемной.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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прямой разговор

Что нам стоит 
школу построить?

Н.А. Востряков.

проекция: 
область – мы

Каждый 
рубль – 
в строку

РестРуктуРизация дол-
гов муниципалитетов – одно 
из важнейших январских реше-
ний областного кабинета ми-
нистров. О ней просили ми-
нистерство руководители 32-х 
муниципальных образований, 
находящихся на дотационной 
поддержке области и получив-
ших в 2013 году кредиты из об-
ластного бюджета.

Понадобилась же реструк-
туризация в связи с недоста-
точностью средств местных 
бюджетов и невозможностью 
исполнения обязательств по 
возврату кредитов. и власти 
пошли навстречу муниципали-
тетам, помогая им высвободить 
часть средств, необходимых для 
первоочередных нужд террито-
рий.

Предложен следующий ва-
риант: основной долг по вновь 
возникшему долговому обяза-
тельству списать в размере 50 
процентов на основании со-
глашений, заключенных меж-
ду министерством финансов 
свердловской области и муни-
ципалитетами. На остальную 
часть долга предоставить рас-
срочку погашения на 10 лет (до 
31 декабря 2023 года) ежегодно 
равными частями.

Проведенная реструктури-
зация позволит более широко 
использовать высвобожденные 
средства местных бюджетов для 
исполнения и взятых на себя 
обязательств, и майских указов 
Президента РФ.

- Отдача от каждого рубля 
должна быть ощутима каждым 
человеком, проживающим в том 
или ином муниципальном об-
разовании. На это и нацелены 
указы Президента, - таким вы-
водом завершил заседание ка-
бинета министров председатель 
Правительства свердловской 
области Денис Паслер. 

у нас, в Нижнетуринском го-
родском округе, который тоже 
является дотационным, сложи-
лась похожая ситуация в час-
ти долговых обязательств му-
ниципалитета по кредитам и 
покрытию временных кассо-
вых разрывов, возникших при 
исполнении местного бюджета. 
как пояснила начальник фи-
нансового управления НтГО 
алла куськова, округу област-
ным правительством были вы-
делены на 2013 год два кредита 
в размере 3 миллионов 600 ты-
сяч рублей. 

- Один кредит в размере 1 
миллиона 900 тысяч рублей вы-
делен целевым назначением 
на выплату зарплаты работни-
кам бюджетной сферы, - сказа-
ла алла Витальевна, - второй – 
в размере 1 миллиона 700 тысяч 
рублей – на погашение креди-
торской задолженности перед 
поставщиками тепло-, энерго-
ресурсов за коммунальные ус-
луги, оказанные муниципаль-
ным учреждениям, социальной 
сфере НтГО.

администрацией Нижнету-
ринского городского окру-
га подготовлено обращение в 
МФсО о реструктуризации за-
долженности по кредитам, по-
лученным в 2013 году. По по-
лученным ранее кредитам (в 
2008-2010 годах) аналогичная 
реструктуризация уже осу-
ществлена.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА,

 пресс-секретарь главы НТГО.

учебНый год перевалил через свой 
экватор. Хоть погода в эти январские 
дни совсем не экваториальная, жизнь в 
образовательных учреждениях кипит. 
учащиеся решают задачки и резвятся на 
переменах. а учителя разбираются в пе-
ременах, которые принес новый год.

О том, какие задачи в наступившем 
году предстоит решать нижнетуринской 
системе образования, в интервью нашей 
газете рассказал начальник Управления 
образования НТГО Н.А. Востряков.

- Николай Александрович, прежде чем 
поговорить о планах на текущий год, рас-
скажите об итогах года ушедшего.

- В 2013 году управлением образова-
ния администрации НтГО была продол-
жена работа по модернизации учрежде-
ний образования нашего округа. за счет 
областных субсидий было приобретено 
оборудование для школ на общую сумму 
4,78 млн руб., в том числе: учебно-лабо-
раторное оборудование (1,83 млн руб.), 
оборудование для школьных столовых 
(200 тыс. руб.) и компьютерное оборудо-
вание (2,74 млн руб.) На развитие школь-
ной инфраструктуры (текущий ремонт и 
подготовка помещений к установке обо-
рудования) было потрачено 100 тыс. руб. 
капитальные ремонты школ были про-
ведены в объеме 1,72 млн руб. (ремонт 
потолков и замена окон в школе №2). На 
680 тыс. руб. были приобретены книги 
для пополнения фондов школьных биб-
лиотек.

- В прошлом году серьезной реформа-
ции подверглись нижнетуринские уч-
реждения профобразования: професси-
ональный лицей №22 был присоединен 
к Исовскому геологоразведочному тех-
никуму. В ходе реорганизации возника-
ли планы о передаче зданий ПЛ-22 адми-
нистрации НТГО. Появилась ли какая-то 
ясность в этом вопросе?

- Просветы есть, но точка в этом деле 
будет поставлена еще не скоро. В насто-
ящее время есть договоренности с ми-
нистерством образования свердловской 
области о том, что в муниципальную 
собственность будут переданы главный 
и учебный корпуса ПЛ-22, а здание, в 
котором расположены мастерские, ос-
танется в ведении иГРт. Физически 
здания уже готовы к передаче, но юри-
дические процедуры могут продлиться 
довольно долго.

- А зачем администрации НТГО здание 
профлицея?

- Этот вопрос волнует многих. 
Напомню, что у нас есть школы №2 и 
№3, возраст зданий которых перева-
лил за шестьдесят лет. Экспертизой их 
состояние признано предаварийным. 
Поэтому при планировании использо-
вания зданий профлицея мы в первую 
очередь думали об улучшении условий 
для коллективов и учащихся этих учеб-
ных заведений.

было несколько идей, но в итоге реше-
но школу №3 оставить в прежнем зда-
нии, а школу №2 перевести в здание 
лицея. В пользу этого есть несколько до-
водов. Во-первых, если сравнивать со-
стояние зданий, то школа №2 сегодня 
находится в более удручающем виде и с 
каждым годом положение будет только 
ухудшаться. Школа №3 тоже не новая, 
но все же покрепче, да и мероприятия по 
капремонту там были проведены нема-
лые. Во-вторых, территориально здание 
ПЛ-22 находится в том же районе, что 
и школа №2, поэтому учащиеся не за-
метят сильных перемен от смены места 
учебы. еще одна проблема второй шко-
лы – отсутствие нормального пищебло-
ка. с переездом в здание профлицея ее 
можно решить.

- И когда этот пе-
реезд может состо-
яться?

- Дело это не 
быстрое. сначала 
предстоит привес-
ти здания и тер-
риторию бывшего 
ПЛ-22 в соответст-
вие с требовани-
ями, предъявля-
емыми к школам. 
Нужно сделать ог-
раждение террито-
рии, наладить ос-
вещение, привести 
в порядок тротуары 
и подъездные пути. 
В зданиях требует-
ся провести ремонт 
кровли и канали-
зации. Надеюсь, 
что к 2015 году мы 
сможем говорить о 
дате переезда более 
конкретно.

- Пару десятков лет на ул. Скорынина 
стоит пустырь, на котором когда-то 
планировалось строительство школы. 
Дождется ли Нижняя Тура свершения 
этих планов?

- Не так давно мы вновь обраща-
лись с этим вопросом в министерст-
во образования свердловской области. 
Региональные власти указали нам на то, 
что первая и седьмая школа в настоящее 
время загружены учениками менее чем 
наполовину. Решение о строительст-
ве новой школы в Нижней туре может 
быть принято лишь при нехватке мест в 
образовательных учреждениях. Пока та-
ковой не наблюдается.

- Аналогичный вопрос про детский сад. 
Будет ли продолжено его строительство?

- Решение о прекращении строи-
тельства детского сада принималось на 
уровне областного правительства, поэ-
тому мне сложно комментировать раз-
витие событий. 

В настоящее время в Нижнетуринском 
городском округе есть очередность в дет-
ский сад, но лишь в возрастной группе 
до трех лет. учитывая неопределенность 
со строительством, мы прорабатыва-
ем вопрос с открытием яслей в сущест-
вующих зданиях. и здесь в нашу поль-
зу опять сыграла реорганизация ПЛ-22. 
его общежитие располагалось в быв-
шем детском саду «звездочка» (ул. 40 лет 
Октября, 33). будет проведено комисси-
онное обследование этого объекта, и, 
возможно, вопрос об открытии там дет-
ского сада будет решен положительно. 
Но, опять же, потребуются значитель-
ные финансовые вложения для приведе-
ния этого здания в соответствие с нор-
мами.

- Было много разговоров о переводе об-
разовательных учреждений из бюджет-
ной формы управления в автономную. 
Какие подвижки есть в этом направле-
нии?

- Для начала вкратце напомню, для 
чего вообще нужна автономная форма 
управления. Одним из ее преимуществ 
является финансовая свобода учрежде-
ния. Можно развивать платные услуги, 
а полученную прибыль направлять на 
увеличение заработной платы и разви-
тие.

Первопроходцем в этом направле-
нии стал детский сад «Гнездышко». как 
всегда, первым быть трудно, но поти-
хоньку проблемы решаются, положи-
тельный опыт внедрения платных услуг 
уже есть. 

Недавно статус автономного учреж-
дения был присвоен Нижнетуринской 
гимназии. В их арсенале уже целый на-
бор платных образовательных услуг и 
есть положительная финансовая дина-
мика. значит, автономное управление 
при должном подходе имеет право на 
жизнь.

к сожалению, другие образовательные 
учреждения пока не торопятся стать ав-
тономными. администрация НтГО ста-
рается этот процесс стимулировать, но 
стремление к самостоятельности долж-
но исходить прежде всего от коллек-
тивов и руководителей детских садов и 
школ.

- В нашу редакцию обращаются граж-
дане с вопросами о приеме детей в первый 
класс. Есть ли какие-то новшества?

- Процедура записи в первый класс ос-
тается прежней. с 10 марта по 31 июля 
школы Нижнетуринского городско-
го округа будут принимать заявления. 
При приеме в первый класс школы руко-
водствуются принципом территориаль-
ной принадлежности. В первую очередь 
в учебное заведение будут приниматься 
ученики, прописанные на территории, 
закрепленной за школой. если после 
окончания приема заявлений в школах 
останутся места, то с 1 августа будут 
принимать всех желающих.

- Появились ли какие-то изменения в 
системе оплаты труда работников образо-
вательных учреждений?

- Да, изменения есть и довольно сущес-
твенные. Во-первых, изменились источ-
ники финансирования. с начала этого 
года заработная плата педагогического 
состава детских садов и школ поступа-
ет из областного бюджета. зарплата ад-
министративно-технического персона-
ла финансируется из местного бюджета. 
Ранее школьный фонд оплаты труда це-
ликом был из средств областного бюд-
жета. сами по себе эти перестановки 
не повлекут существенных изменений в 
уровне заработной платы.

Но есть еще одно новшество, ко-
торое отразится на уровне зар-
плат. Министерством образования 
свердловской области принято решение 
об отказе от подушевой системы оплаты 
труда. Напомню, что ранее зарплата учи-
телей напрямую зависела от количества 
учеников в классе. с 1 сентября текуще-
го года зарплата педагогам будет начис-
ляться по окладной системе. При этом, 
система оценивания эффективности ра-
боты учителей останется прежней.

Интервью вел Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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обратите внимание

Единый экзамен 
для взрослых 
и иностранцев

играй, гармонь уральская!

Душа не хочет 
унывать

по поводу

Морозный волшебник

Управление образования админист-
рации нТГО информирует выпускников 
прошлых лет, иностранных граждан, вы-
пускников профессиональных образова-
тельных организаций о порядке прохожде-
ния единого государственного экзамена.

порядок регистрации на участие в едином 
государственном экзамене на территории 
Свердловской области в основной пери-
од (май-июнь) 2014 г. утвержден приказом 
министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области от 
13.12.2013 года № 812–и «О порядке регис-
трации на участие в едином государствен-
ном экзамене на территории Свердловской 
области в 2014 году», размещен на сайте 
Управления образования www.education-
ntura.narod.ru.

Указанные категории граждан имеют пра-
во выбора:

1) сдать еГЭ по общеобразовательным 
предметам в мае-июне одновременно с вы-
пускниками текущего календарного года 
образовательных организаций, реализу-
ющих аккредитованные образовательные 
программы среднего общего образования, 
при проведении государственной итоговой 
аттестации;

2) сдать еГЭ в июле текущего календарно-
го года при проведении вступительных ис-
пытаний в образовательные организации 
высшего образования. 

выбор периода и сроков сдачи еГЭ фикси-
руется в письменном заявлении о регистра-
ции на еГЭ по установленной форме и сроком 
его подачи (до 1.03.2014 г. или до 5.07.2014 г.) 
регистрация на еГЭ в текущем календарном 
году осуществляется только один раз. 

лица, зарегистрировавшиеся для участия 
в еГЭ в срок до 1.03.2014 г. будут сдавать еГЭ 
в мае-июне 2014 г. при этом они не подлежат 
регистрации в срок до 5.07.2014 г. для сдачи 
еГЭ по отдельным общеобразовательным 
предметам в июле 2014 г. (дополнительный 
период). 

выпускники прошлых лет, иностран-
ные граждане для участия в еГЭ в мае-июне 
2014 г. обязаны зарегистрироваться в срок с 
1.02.2014 г. по 1.03.2014 г.:

- путем подачи письменного заявления по 
установленной форме в образовательную 
организацию Свердловской области, вы-
пускником которой является гражданин;

- путем подачи письменного заявления по 
установленной форме в орган местного са-
моуправления, осуществляющий управле-
ние в сфере образования, по месту прожи-
вания;

- путем регистрации на сайте информаци-
онной поддержки еГЭ в Свердловской об-
ласти ege.midural.ru в разделе «регистрация 
на участие в еГЭ 2014 выпускников про-
шлых лет и иностранных граждан», полу-
чить логина и пароль для доступа на персо-
нальную страницу участника еГЭ.

Для регистрации на территории 
нижнетуринского городского округа выпус-
кники прошлых лет и иностранные гражда-
не обязаны обратиться в Управление обра-
зования администрации нижнетуринского 
городского округа (место нахождения: ул. 
40 лет Октября, 2а, 4 этаж, каб. 402 или 405). 
при себе необходимо иметь:

 - паспорт, копию разворота паспорта с 
фотографией (копия заверяется подписью 
лица, осуществляющего прием докумен-
тов);

- документ государственного образца о 
получении среднего общего образования, 
копию документа государственного образ-
ца о получении среднего общего образова-
ния (копия заверяется подписью лица, осу-
ществляющего прием документов);

- заверенный нотариусом перевод данных 
паспорта и документа об образовании (для 
иностранных граждан).

03.02.2014 г. с 15.00 до 17.00 в Управлении 
образования администрации нТГО бу-
дет работать горячая линия (тел. 2-79-34) по 
вопросам государственной итоговой аттес-
тации обучающихся, завершающих освое-
ние образовательных программ основного и 
среднего общего образования в 2014 г.

Лариса ПРОШКИНА,
 заместитель начальника Управления 

образования администрации НТГО.

30 января по народному кален-
дарю солнце поворачивает на лето, 
зима – на мороз. в календаре этот 
день считается Днем Деда Мороза и 
Снегурочки. Этот последний празд-
ник января у славян ставил точку на 
новогоднем веселье, за ним широкой 
поступью шла щедрая Масленица. 

никогда мы еще не брали интер-
вью у Деда Мороза, а тут решились. 
поди не заморозит за любопытство?

- Дедушка Мороз, вот детишки и 
взрослые мечтают о подарках, а Вы о 
чем?

- У меня, как у волшебника, все 
есть. Одного хочу, чтобы детишки ве-
рили в сказку подольше.

- Дети за бороду не дергают, прове-
ряя ее на подлинность?

- в том, что борода настоящая, сом-
нений ни у кого не возникало. Бывало, 
приду в Дом культуры на елку, а ре-
бятишки шепчутся промеж собой: 
«Смотри, настоящий Дед Мороз».

- С какими производственными 
трудностями приходится сталкивать-
ся Деду Морозу?

- по первости большие трудно-
сти были с транспортом. при особой 
спешке порой таксисты выручали – 
бесплатно подвозили.

Деда Мороза с нетерпением ждут в 

каждом доме, и он не может опазды-
вать, а потому должен успешно пре-
одолевать всяческие преграды на 
своем пути и проявлять растороп-
ность. Был вот случай в год Тигра, 
ехал я на машине к детишкам с по-
дарками. Снегурочка за рулем была, 
да не справилась с железным конем, 
на бордюр заехала и колесо пробила. 
пришлось мне всю силу волшебства 
использовать и, засучив рукава праз-
дничного одеяния, колесо посреди 
дороги менять.

- Что помогает Деду Морозу не рас-
таять при теплом приеме?

- Твердость студеного духа не дает 
поддаться уговорам гостеприимных 
хозяев и позволяет продолжать ново-
годний путь. ну, и шубу, конечно, на 
выезды я летнюю одеваю.

- Дед Мороз, а какой визит был са-
мым запоминающимся?

- Однажды пригласили меня не в 
дом, а в лес, где на шайтановой полян-
ке, средь заснеженных деревьев роди-
тели с детьми развели костер, елочку 
нарядили да встретили меня фейер-
верками. все как в сказке вышло.

- Дед Мороз, а с братьями Морозами-
конкурентами ты часто встречаешься, 
объезжая владения?

- наши пути-дорожки редко пере-

секаются, но уж если повстречаюсь, 
то к морозной силушке не прибегаю, 
а спешу поздравить, я ведь дедушка 
добрый.

- Что пожелаете нам на прощание?

- верить в сказку, хранить здоро-
вье и преумножать радость. Тепло ль 
тебе, девица?

- Тепло, Морозушко! До встречи в 
Новом году! 

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

БОльшОй и веселый праздник 
– открытый городской фестиваль 
«играй, гармонь уральская!» собрал 
в минувшую субботу честной народ 
во Дворце культуры, в котором пос-
ле пережитого ремонта находить-
ся столь любо, что сердце радуется, 
ноги сами в пляс идут, а ладоши хло-
пают.

Съехались на фестиваль само-
деятельные артисты из 12 городов 
Северного управленческого окру-
га. Зритель аплодисментами встре-
чал как полюбившихся исполните-
лей, так и приехавших на фестиваль 
впервые. народ и сам не прочь 
был выйти на сцену и спеть час-
тушки собственного сочинения. 
Темой озорных четверостиший 
стала предстоящая олимпиада в 
Сочи. подхватили олимпийскую 
тему: Максуда Сенникова, нина 
Дедюхина, Клавдия Кокорякова 
(нижняя Тура), Татьяна антонова 
(нижний Тагил), Тамара Кравцова 
(Сигнальный). 

народные ансамбли «ивушки» 
(Сигнальный), «Сударушка» (ис), 
«Заря», «Субботея» (лесной), 
«рябинушка» (Красноуральск), 
«Забава» (нижняя Тура), «Золотая 
звонница» (Краснотурьинск), 
«Уральский малахит» (нижний 
Тагил), всех и не перечислишь, при-
готовили для собравшихся звон-
кие песни и переливы гармош-
ки. Тронули сердца зрителей игрой 
трио баянистов из ирбитского райо-
на, анатолий лукашевич (нижняя 
Тура), Юрий полонянов (Косья), 
Сергей Усатов (валериановск).

аплодисменты и улыбки умиле-
ния сопровождал выход на сцену 
детского ансамбля «Карамельки» 
студии эстрадного танца «антре» 

(рук. людмила Слезкина). яркую 
и шумную ярмарку представил на 
фестивале народный театр песни 
«Калинушка» (нижняя Тура, рук. 
Мария андреева). 

Завершила действо церемония на-
граждения артистов дипломами фес-
тиваля. 

Глядя на светлые, счастливые лица 
людей, понимаешь, что есть место в 
нашей жизни и гармони, и народной 
песне. Чтобы так было всегда, нужно 
подпитывать фестиваль молодыми 
силами. Об этом за кулисами гово-
рили его участники, активно поддер-
живающие фестивальное движе-
ние. 

надо отметить, что большинство 
коллективов и исполнителей несут в 
народ песню, преодолевая множество 
организационных трудностей, начи-
ная от отсутствия 
помещений для 
репетиций и за-
канчивая транс-
портом. 

Этот год объ-
явлен в россии 
Годом культуры, 
будет ли реаль-
ной поддержка 
или до глубин-
ки ей не дойти? 
Тогда перешьют 
наши артисты 
старые костю-
мы, денег на бен-
зин насобирают 
и с песней в путь 
отправятся, душа 
у них такая – не 
хочет унывать.

Вера 
КУЗЕВАНОВА.

Фото автора. Финальная песня.

Дед Мороз: «Пишите письма!»



Женщины тогда проводили и мно-
го всяких земляных работ, рыли ук-
репления, хоронили на первых порах 
мертвых. Как она говорила, к концу 
блокады, когда ни у кого уже не было 
никаких сил, люди застывали пря-
мо на улицах, и их уже никто не хоро-
нил. Однажды они с подругой случай-
но натолкнулись, выходя из магазина, 
на какого-то мужчину. От легкого уда-
ра он упал и умер. Но даже это не было 
для женщин шоком: похоронные 
команды не успевали вывозить из го-
рода тела умерших.

Ей всЕгО-тО сорок, а уже на-
граждена самой ценной в нашей 
стране материнской наградой – 
орденом «Материнская доблесть».

Цветы, улыбки, поздравле-
ния, признание. все это пришло к 
Маргарите Руденковой абсолютно 
заслуженно – пятерых детей вос-
питывают они с мужем сергеем – 
двоих сыновей и троих дочерей. 

старшие – Яна (21 год) и Альберт 
(19 лет) – можно сказать, уже опе-
рились: Яна окончила техникум, 
заочно учится в институте и рабо-
тает на «венте», а Альберт – сту-
дент Исовского геологоразведоч-
ного техникума. 

Брата догоняет Катюша – закан-
чивает девятый класс, готовит-
ся к экзаменам. А там, глядишь, 
и владик повзрослеет. Пока ему 
одиннадцать, но лыжню освоил 
как заправский спортсмен. 

И Катя, и влад с удовольствием 
помогают маме воспитывать млад-
шую сестренку, любимицу семьи 
полуторагодовалую Лерочку.

- Я люблю деток, люблю, ког-
да жизнь кипит и не дает заси-
живаться, - говорит Маргарита 
викторовна. – Живем мы на Ису, 
есть приусадебный участок, выра-
щиваем там овощи, цветы. Мечтаем 
из квартиры переехать в свой про-
сторный дом, построенный собст-
венными руками. Мы с сергеем 
уже и участок в аренду взяли, бла-
го, не забывает государство, одари-
вает такие семьи, как наша, мате-
ринскими капиталами.

Кто-то списывает свою жиз-

ненную пассивность на неблаго-
приятные времена, кто-то прос-
то не понял главного, и течет его 
жизнь в размеренном одиночест-
ве. Руденковы же не ищут оправда-
ний, они просто живут, работают 
в Нижнетуринском ЛПУ (и очень 
благодарны предприятию за  пол-
ноценный летний отдых, предо-
ставляемый ежегодно их детям, за 
помощь), рожают детей, растят их, 
развивают их наклонности, спо-
собности. Яна очень хорошо ри-
сует, Альберт великолепно освоил 
компьютер и все время продвига-

ется в своих знаниях - друзья, со-
седи часто просят проконсульти-
ровать, настроить компьютеры, и 
он никому не отказывает, создал 
вокруг себя, можно сказать, це-
лую подростковую компьютерную 
школу.

Им хорошо вместе. А главное: 
они большая, дружная семья. И 
все – благодаря своей милой маме 
– настоящей героине.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.
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Силы давала надежда
70 лет снятия блокады Ленинграда

«Люблю деток, 
люблю жизнь!»

Маргарита Руденкова, награжденная орденом «Материнская доблесть».

служба информации

Опекуны, отчитайтесь!

примите приглашение

На «Лыжню-2014» - 

в Ельничный

Б.Б. Бардонов.

гЛАвНый спортивный праздник зимы «Лыжня 
России-2014» будет по счету 32, и состоится он в 
округе 2 февраля. Обращаем внимание участни-
ков на то, что пройдет мероприятие не как обычно 
на лыжной базе «вента», а на базе отдыха детского 
оздоровительного лагеря «Ельничный».

в 10.00 состоится забег на 5 км сильнейших лыж-
ников. в 11.00 пробьет час для массовых забегов на 
дистанцию 3 км, которые продлятся до 14.00.

Организаторы гонки обращаются к участни-
кам с просьбой: по возможности прийти со своим 
спортинвентарем. Прибывшие к месту старта на 
личном автотранспорте смогут припарковать ма-
шины на предусмотренной по этому случаю пар-
ковке, расположенной по левую сторону дороги. 
Автобусы для учащихся будут поданы к школам. 

Первый автобусный рейс отправится от адми-
нистрации до лыжной базы «Ельничный» в 9.00. 
К месту соревнований на нем доставят сильней-
ших лыжников. Далее от администрации авто-
бусы будут отправляться в 10.00, в 11.00, в 12.00, в 
13.00. По ходу следования до базы будут произво-
диться остановки: «Рябинушка», «Молодежный», 
«столовая «тизол». 

время отправления автобусов с лыжной базы: 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30. 

По инф. комитета по КФКСи СП 
администрации НТГО.

ДО 1 фЕвРАЛЯ в отдел опеки и попечительства 
Управления социальной политики Нижней туры 
опекуны и приемные родители должны сдать от-
четы о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и об управле-
нии таким имуществом за 2013 год. 

На опекунов и приемных родителей, не подав-
ших отчет в указанный срок, будут составлены ад-
министративные протоколы.

Отдел опеки и попечительства 
УСП Нижней Туры.

БОРИсУ Бардонову сейчас семьдесят 
четыре. А когда немцы взяли в кольцо 
блокады Ленинград, ему, самому млад-
шему в семье, было полтора годика. 
глава семьи – преподаватель пехотного 
училища Борис Николаевич Бардонов  
– был призван и отбыл  на фронт в пер-
вые же дни великой Отечественной. 
А трое ребятишек мал мала меньше – 
старшему семь лет, среднему три с по-
ловиной годика, младшему - полтора 
– остались с матерью. Хотели было эва-
куироваться, да грузовик с людьми до-
ехал до Петроградки, а там уж немцы, 
стрельба, паника. Пришлось возвра-
щаться, расходиться по домам.

И он, и Павлуша (средний) мало, что 
помнят, а вот старшему Кириллу за-
помнилось многое. Особенно голод. 
Помнит, как они, ребятишки-подрост-
ки, собирали на пустыре лебеду, несли 
домой, а там уж неизвестно каким вол-
шебством превращалась неказистая 
травка в суп, после которого хоть и не 
наступает сытость, зато в животе не ур-
чит и боли желудок не мучают. Оладьи 
из мерзлой картошки, приправленные 
горсточкой муки, борщ из крапивы, а 
хуже того – голодные, пустые, длинные 
дни – все закрепила цепкая детская па-
мять. 

Мать работала дворником, у нее хра-
нились связки ключей от закрытых 
квартир, владельцы которых успели 
эвакуироваться. Но никогда у нее не 
возникло даже мысли что-то взять в тех 
бесхозных квартирах, продать, обме-
нять на хлеб. Она, как и другие женщи-
ны, разгребала после бомбежек двор, 
гасила по ночам фугасные снаряды, 
предотвращая пожары. следы от этих 
зажигалок долго потом не заживали у 
нее на руках. 

«Кирилл рассказывал, что как-то не-
мецкий снаряд попал в помещение про-
довольственных складов. Несколько 
суток там таял и горел сахар, растека-
ясь сладкой лавиной по окрестности. 
И женщины ходили туда по ночам, от-
калывали куски сладкой земли, при-
носили домой, вываривали ее, очища-
ли полученную жидкость, и был  на всю 
коммуналку праздник – сладкий чай».

с годами уже, изучив массу матери-
алов, публикаций о героическом про-
тивостоянии ленинградцев, Борис 
Борисович пришел к твердому мне-
нию: больше всего людей выжило в те 
страшные блокадные дни и месяцы в 
коммуналках. там люди поддержива-
ли друг друга, делились последним, 
лишь бы жизнь теплилась. Протопить 
большие комнаты с высоченными по-
толками было невозможно, хоть и из-
водили на буржуйки всю мебель, так 
собирались в какой-то одной квар-
тире, поддерживали  огонь, там и вы-
живали. А сильнее всех печурок гре-
ла надежда: вот придут наши, прорвут 
фашистскую блокаду, как же хорошо 
заживем все тогда!

«в голоде да холоде бывали и светлые 
дни. Пару раз отец (он служил офице-
ром части, которая дислоцировалась 
под Ленинградом) посылал к нам  сол-
датика с котелком  горячей каши. И 
нам, и соседям хватало по паре ложек 
неописуемого счастья!

Но дети оставались, как рассказы-
вал Кирилл, детьми. Завывает сире-
на тревоги, матери наши - на крыше, 
зажигалки тушат, а мы – нет, чтобы в 
убежище бежать, - патефон заводим! 
Музыка – на весь дом, и сирена не так 
страшна.

Какое-то чудо, что все мы выжили, - 

говорит Борис Борисович. – Это ведь 
даже представить невозможно, как!? 
в окружении смертей, в голоде, стра-
хе. Я думаю, Бог нам помогал да люди. 
Однажды у мамы вытащили из карма-
на продовольственные карточки. Она 
прорыдала сутки. Увидели соседи по 
коммуналке. сбросились своими кар-
точками (кто-то работал, у кого-то был 
усиленный паек), спасли нас, мальцов, 
от неминуемой смерти.

судьбы наши сложились хорошо. Мы 
отслужили в армии: Кирилл – на фло-
те, Павел – в погранвойсках, я – в де-
санте, - вспоминает Борис Борисович. 
– все трое выучились, получили про-
фессии. Я в 80-ом году приехал в коман-
дировку в Нижнюю туру, на НтМЗ, да 
там по приглашению директора заво-
да Евгения Александровича Карпова и 
остался. Работал заместителем дирек-
тора по экономике, был депутатом го-
родской Думы, переходил на какое-то 
время главным экономистом на элек-
троаппаратный, потом вновь вернул-
ся на НтМЗ, с этого завода и на пен-
сию пошел. Мама наша, Елизавета 
Романовна, прожила 82 года. Крепкой 
закалки была человек.

Нам вот сейчас воздают почести как 
людям, пережившим Ленинградскую 
блокаду. спасибо за поздравления с 
семидесятилетней датой, за подарки.  
Хоть мал я был тогда, все равно горжусь 
тем, что я – ленинградец, что  причис-
лен к плеяде стойких, мужественных и 
самоотверженных людей, сумевших от-
стоять свой город, доказать всему миру, 
что нет ничего сильнее человеческого 
духа!»

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.
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«Портрет земляка»

Горшочек, вари!
обратите внимание

Научат руководителей
Уважаемые руководители и специалисты орга-

низаций!
Обращаем ваше внимание на то, что проводит-

ся набор в группы по обучению: охрана труда и по-
жарная безопасность. Обучение будет проводить-
ся в здании администрации НТГО на первом этаже. 
Пожарная безопасность – 10 февраля с 10.00 до 13.30; 
охрана труда – 10 февраля с 14.00 до 17.00, 11 февра-
ля с 11.00 до 14.00. Стоимость обучения: охрана труда 
– 2500 рублей, пожарная безопасность – 2300 рублей. 
Заявки подавать в комитет жКХ (ул. 40 лет Октября, 
2а, кабинет 118, телефон 2-79-32) или по электронной 
почте ntura_nt@mail.ru.  

Комитет по ЖКХ.

знай наших!

Наш Роман 

сильнее финнов
в СТОлице Норвегии, г. Осло, завершился 

Чемпионат мира по хоккею с мячом. Российская 
юношеская сборная одержала убедительную победу 
и увезла домой чемпионский кубок.

в составе сборной России был игрок команды 
«СКа-Нефтяник» Роман лопатков, ранее трениро-
вавшийся в нижнетуринском хоккейно-футбольном 
клубе «Старт» у тренера е.и. Федотова.

По сообщениям сайта клуба «СКа-Нефтяник», на 
предварительном этапе команда России выиграла у 
сборных Швеции (счет 4:2) и Норвегии (счет 4:1), а 
также сыграла вничью с командой Финляндии (счет 
3:3, выиграв в серии послематчевых пенальти со сче-
том 5:4). Тем самым россияне стали первыми в груп-
повом турнире.

в полуфинальном матче наша сборная одолела 
норвежцев (счет 2:1), а в финале была сильнее фин-
ской сборной. Счет решающего матча 11:7 в пользу 
россиян.

Руководство ХФК «Старт» поздравляет Романа 
лопаткова, его родителей и бывшего наставника с 
успехом и желает дальнейших побед.

Соб. инф.

спорт

Вновь 

на верхних позициях
в веРХНей Туре завершился межрегиональный 

турнир по боксу среди юношей. На ринге встре-
тились 139 боксеров трех возрастных категорий из 
Тюмени, Серова, Нижнего Тагила, алапаевска, 
Красноуральска, Кушвы, лесного и Нижней Туры.

в младшей возрастной группе первые места заво-
евали: ученики школы №2 Глеб мочалов и Никита 
Зайцев, ученик школы №3 Федор Кульнев и гимна-
зист андрей Пономарев.

в средней возрастной группе победы одержа-
ли владислав Хрусталев (школа №7) и Никита 
Шепляков (школа №3). 

в старшей возрастной группе «золото» завоевал 
Гавриил Шорохов (гимназия), а «серебро» - Денис 
Пыренков (Пл-22).

администрация ДЮСШ «Олимп» благодарит ро-
дителей спортсменов за предоставление личного ав-
тотранспорта для организации поездки.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп».

в ПРОШеДШие выходные в манеже Детско-
юношеской спортивной школы состоялось первенст-
во по легкоатлетическому двоеборью (прыжок с места 
и бег на дистанцию 30 м) среди учащихся первых и вто-
рых классов школ Нижнетуринского городского окру-
га. Участие в турнире приняли 48 юных спортсменов.

в соревновании учащихся первых классов побе-
дителями и призерами среди девочек стали: Софья 
Пашина (1 место), валерия Скульбида (2 место), 
ангелина Селезнева (3 место). Среди мальчиков при-
зовые места разделили: Дмитрий Башкирцев (1 место), 
Сергей вальков (2 место), Кирилл Кадцын (3 место).

в состязании вторых классов победителями и при-
зерами среди девочек стали: Снежана Палкина (1 
место), анастасия виленская (2 место), анастасия 
мельникова (3 место). Среди мальчиков лучшими 
стали: Кирилл Зюков (1 место), Никита Колосов (2 
место), артем Коструб (3 место).

администрация ДЮСШ поздравляет ребят и 
их тренеров Н.м. Губину, Н.Ю. воробьеву, а.м. 
Сорокина, в.в. Хандошка и а.а. Черемухину с хоро-
шими результатами.

Вячеслав КОнОВАлОВ, 
зам. директора ДЮСШ.

Побежали малыши – 

не удержишь

ПлиТы, духовки, наборы кас-
трюль и сковородок… вся эта ут-
варь прочно закрепилась на на-
ших кухнях, и некоторые хозяйки 
уже не представляют, как без всех 
этих приспособлений жить. и 
каждый день женщины соверша-
ют один и тот же ритуал: часами 
стоят у плиты, следя, чтобы каша 
не убежала, жарят, варят, парят, 
а потом еще и моют горы посуды. 
Трудно, муторно и никакой лич-
ной жизни. Эх, вот бы, как в сказ-
ке, сказать: «Горшочек, вари!»…

Прогресс сделал эту сказку бы-
лью. во многих домах начали по-
являться «чудо-горшочки» - муль-
тиварки, которые безо всякого 
волшебства могут приготовить 
сотни блюд. Причем, практичес-
ки без участия человека. 

Сегодня на рынке представлено 
множество мультиварок. Как вы-
брать кухонного помощника и не 
ошибиться, наших читателей кон-
сультирует алексей Коржуков, ме-
неджер интернет-магазина е96.
RU (адрес в сети: http://e96.ru, ад-
рес офиса продаж в Нижней Туре: 
ул. Скорынина, 4). 

- Алексей, расскажите, что такое 
мультиварка и каков принцип ее ра-
боты?

- мультиварка состоит из кор-
пуса с электрическим нагрева-
тельным элементом, емкости для 
приготовления с антипригарным 
покрытием, имеет встроенный 
микропроцессор для управления 
приготовлением, паровой кла-
пан и герметично закрывающую-
ся крышку. 

Принцип работы мультивар-
ки основан на использовании ин-
теллектуального микропроцессо-
ра. Он контролирует температуру 
внутри прибора, следит за объ-
емом испаряемой жидкости, под-
держивает определенное давление 
и определяет оптимальное время 
приготовления блюд в зависимос-
ти от массы загружаемых продук-
тов.

- на какие особенности мульти-
варок следует обращать внимание 
при покупке?

- в ассортименте нашего мага-
зина есть несколько сотен моде-
лей мультиварок. У каждой из них 
свои особенности, но, пожалуй, 
самый главный параметр мульти-
варки – это объем чаши. в зави-
симости от модели, объем чаши 
может составлять от 2,5 до 10 лит-
ров. Семье из 3-4 человек подой-

дет мультиварка с объ-
емом чаши в 5 литров.

Различаются муль-
тиварки и по количест-
ву заложенных в них 
программ. в самых 
простых моделях пре-
дусмотрено 5-6 про-
грамм, а более продви-
нутые мультиварки 
содержат в своей па-
мяти свыше пятидеся-
ти программ.

в некоторых моделях 
мультиварок есть функ-
ция приготовления под 
давлением, как у ско-
роварок. Такие моде-
ли несколько дороже, 
но пользуются хоро-
шим спросом, особен-
но у любителей гото-
вить мясные блюда. 

- Какие блюда мож-
но приготовить в муль-
тиварке?

- Это количество ог-
раничивается лишь 
фантазией повара. 
мультиварки умеют 
варить супы и каши, 
могут тушить продук-
ты и готовить их на пару и даже 
жарить. Под силу мультиваркам 
приготовить творог и йогурт, ис-
печь хлеб и пироги и многое дру-
гое. Производители мультиварок 
комплектуют свои изделия книга-
ми с сотнями рецептов.

- неужели мультиварка может 
сварить суп? Ведь это блюдо требу-
ет постоянного внимания, да и про-
дукты нужно закладывать в опре-
деленной последовательности.

- Да, может! и что самое уди-
вительное – все ингредиенты за-
кладываются в самом начале при-
готовления. Затем нужно лишь 
выбрать режим «Суп», и мульти-
варка сделает все сама. Через час 
суп будет готов. в этом режиме 
очень вкусными получаются даже 
солянка и борщ.

в процессе работы мультивар-
ка не требует внимания. Ничего 
в ней не пригорит и не убежит. 
Завершив программу, мультивар-
ка автоматически переходит в ре-
жим подогрева, и сохраняет блю-
до горячим. 

- Чем еще может удивить мульти-
варка?

- Очень интересна возможность 
отложенного старта. можно вече-

ром заложить в мультиварку про-
дукты для каши, установить вре-
мя старта и в назначенный час 
мультиварка приготовит полез-
ный завтрак. Особенно эта воз-
можность нравится молодым ма-
мам, ведь драгоценные утренние 
минуты теперь можно потратить 
на себя и на семью.

- Сложна ли мультиварка в экс-
плуатации?

- На самом деле, все очень прос-
то. в конструкции мультиварки 
есть лишь один съемный элемент 
– чаша. После приготовления ее 
нужно аккуратно вымыть, и муль-
тиварка готова к дальнейшей экс-
плуатации. 

Благодаря точному регулирова-
нию температуры и хорошей теп-
лоизоляции, мультиварки доволь-
но экономичны в потреблении 
электроэнергии. К тому же, они 
имеют довольно скромные раз-
меры и не займут на кухне много 
места. Особенно, если учесть, что 
после их появления некоторые хо-
зяйки напрочь забывают о сущест-
вовании кастрюль и сковородок. 
Настолько мультиварки универ-
сальны.

Интервью вел 
Сергей ФЕДОРОВ.

R

Уважаемые читатели! Редакция газе-
ты «время» продолжает конкурс «Портрет 
земляка». Напишите рассказ о челове-
ке-нижнетуринце, который важен в ва-
шей жизни, которого вы любите, уважа-
ете и цените. может быть, вы захотите 
рассказать о родителях, о родственнике, 
прошедшем войну, о тренере или учите-
ле… Главное – не особо вдаваясь в биогра-
фию, выразите свое отношение к герою 
рассказа, покажите особенность челове-
ка. Портреты земляков станут хорошим 
подарком Нижней Туре к юбилею! а о до-
рогих вам людях со страниц газеты узнают 
читатели «времени».

Работы принимаются по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации), первый этаж, 
правое крыло, редакция газеты «время». 
Электронный адрес: reporter@vremya-nt.
ru. желательно, чтобы к рассказу прила-
галось фото героя.

Редакция.

к сведению

Если вы хотите принять 
в семью ребёнка

У ГРажДаН, желающих 
принять на воспитание де-
тей в семью, появилась воз-
можность выбора, в какой 
из организаций пройти под-
готовку к такому важному 
событию.

Теперь исполнение пол-
номочий в части подбора и 
подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опе-
кунами или попечителями 
несовершеннолетних либо 
принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, с 20 
января 2014 года по договору 
передано государственному 
бюджетному учреждению 
социального обслуживания 

населения Свердловской 
области «центр социальной 
помощи семье и детям горо-
да Нижняя Тура».

Дни и часы работы центра: 
с понедельника по пятницу, 
с 8 до 17 часов, перерыв – с 
12 до 13 часов. Телефон ди-
ректора центра людмилы 
Федоровны Палькиной: 
8(34342) 2-38-35.

Продолжает также дейст-
вовать и договор о подго-
товке граждан, желающих 
принять детей в семью, с 
Нижнетуринским Детским 
домом.

По информации Управления 
социальной политики.

Иллюстрация с сайта http://multivarka.ru.
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Тура криминальная

Разбил, проник, украл

на дорогах

ДТП недели

Нас объединит «Чёрный тюльпан»
дата

служба 01

Огонь в цифрах

здоровье

Лекарство вместо 
операции

С 20 по 26 января на территории 
нижнетуринского городского округа  инспекто-
рами ДпС выявлено 280 нарушений правил до-
рожного движения, из них 25 совершено пешехо-
дами. 91 водитель превысил скорость, 2 водителя 
не предоставили преимущества пешеходам при 
переходе по пешеходному переходу, 39 водителей 
не были пристегнуты ремнями безопасности, 6 – 
не имели права на управление ТС.

2 водителя не предусмотрели дистанцию до ТС, 
которая позволила бы избежать столкновения, 2 
водителя не предоставили преимущества в дви-
жении транспортным средствам, 6 водителей не 
убедились в безопасности маневра при движении 
задним ходом. Зарегистрировано 12 ДТп, без пос-
традавших. 

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

в люТую стужу 28 января из меркантиль-
ных побуждений было разбито окно дома по ул. 
пролетарской. Злодей, проникший в студеную 
вечернюю пору в жилье пенсионерки К., завладел 
жидкокристаллическим монитором. в ходе опе-
ративно-разыскных исканий по подозрению в со-
вершении крадучего преступления с проникно-
вением был задержан ранее судимый гр. л., 1985 
г.р. Гражданин дал признательные показания. 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 уК рФ 
«Кража с проникновением».

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

За минувшую неделю на территории 
нижнетуринского городского округа зарегистри-
рован 1 пожар, травмированных и погибших лю-
дей нет. всего с начала года произошло 2 пожара.

нижнетуринским гарнизоном мЧС совершено 
7 выездов, в том числе 2 ложных выезда. 

Отделение надзорной деятельности НТГО ГУ 
МЧС России по СО.

возвращаясь к напечатанному

Разрешите уточнить
в ГаЗеТе «время» №6 на странице 14 допущена 

ошибка в номере постановления администрации 
нТГо. правильный номер постановления 1549. 
приносим извинения.

Редакция.

анонс

Модернизация 
лифтового хозяйства

в оЧереДном номере газеты «время» с офи-
циальной информацией о деятельности органов 
местного самоуправления продолжена публи-
кация постановления администрации нТГо об 
утверждении списка заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков. 
внесены изменения в некоторые постановлениея 
администрации нТГо, в частности, в постанов-
ление об утверждении муниципальной целевой 
программы «модернизация лифтового хозяйст-
ва в многоквартирных домах…» Также в номере – 
другая официальная информация. 

Соб. инф.

вопрос-ответ

Если «03» вне доступа
«Почувствовала себя плохо, но не могла вызвать 

«скорую помощь», так как не знаю, по какому номеру 
звонить с сотового телефона.

Надежда Ивановна, пенсионерка».
Чтобы совершить звонок с сотового телефона на 

любой стационарный телефон, следует набрать 8, 
затем код города 34342 и сам номер. 

номер «Скорой помощи» 8 (34342) 2-03-10. 
Телефон отдела полиции № 31 ммо мвД россии 
«Качканарский» 8 (34342) 2-10-12. номер диспет-
чера противопожарной службы мЧС 8 (34342) 
2-62-92. 

по номеру 112 единой дежурно-диспетчерской 
службы (работает даже вне зоны доступа сото-
вой связи) можно звонить в любой экстренной 
ситуации.

С наЧала года нижнетурин-
ские акушеры-гинекологи вве-
ли в практику медикаментозный 
аборт. 

об этом виде искусственного 
прерывания беременности кон-
сультирует Анатолий Юрьевич 
Петров, заведующий роддомом 
Нижнетуринской ЦГБ: 

- медикаментозное прерывание 
беременности провоцирует выки-
дыш искусственно, посредством 
приема определенных препара-
тов. он эффективен более чем в 
95% случаев, наиболее безопасен 
для здоровья женщины и не вли-
яет на репродуктивную функцию. 
при медикаментозном прерыва-
нии не требуется антимикробная 
профилактика. Кроме того, при 
наличии острых инфекционных 
заболеваний и воспалительных 
процессов, лекарственное преры-
вание возможно проводить одно-
временно с назначением антибак-
териальной терапии. 

- Препараты нужно приобретать 
в аптеках?

- медикаменты приобретаются 
за счет средств фонда обя-
зательного медицинского 
страхования, пациенткам 
они предоставляются бес-
платно. на данный момент 
они есть в наличии. их при-
ем проходит в поликлинике 
в присутствии врача с пос-
ледующим периодом наблюдения 
1-1,5 часа. 

- Назовите сроки возможного ис-
кусственного прерывания беремен-

ности и медикаментозного в том 
числе?

- Каждая жен-
щина само-
стоятельно ре-
шает вопрос о 
материнстве. 
искусственное 
прерывание беременности по же-
ланию женщины проводится при 
сроке беременности до двенадца-
ти недель. С момента обращения 
женщины в медицинскую орга-
низацию ей дается 48 часов на об-
думывание своего решения при 
сроках беременности 4-7 недель и 
11-12 недель, но не позднее окон-
чания 12 недели беременности. 
при сроке беременности 8-10 не-
дель искусственное прерывание 
беременности проводится не ра-
нее 7 дней с момента обращения 
женщины. 

по социальным показаниям 
прерывание беременности про-
изводится при сроке до 22 не-
дель, а при наличии медицинс-
ких показаний – независимо от 
срока. Хочу акцентировать вни-
мание женщин на том, что меди-

каментозный аборт проводится 
до 6 недель беременности, поэто-
му очень важно своевременно об-
ратиться к врачу! 

отмечу, что в связи с внедрени-
ем медикаментоз-
ных абортов, хи-
рургические будут 
производиться в 
условиях дневного 
стационара без нар-
коза под местным 
обезболиванием. 

под наблюдением врача женщи-
ны будут находиться 4-6 часов.

- Какие обследования нужно 
пройти?

- при ранних сроках беремен-
ности, когда велика вероятность 
гиподиагностики внематочной 
беременности, помимо общих 
анализов, нужно пройти ультра-
звуковое исследование органов 
малого таза. 

после проведения медикамен-
тозного аборта через 9-15 дней 
врач должен обследовать па-
циентку, сделать тест на беремен-
ность или провести ультразвуко-
вое исследование. 

- Особые показания есть?

- Женщинам в период лактации 
при медикаментозном методе сле-
дует прекратить грудное вскарм-
ливание на шесть часов и приме-
нить сцеживание.

- Когда можно прибегнуть к кон-
трацепции?

- прием противозачаточных 
таблеток можно начать в день 
аборта, а прибегнуть к спирали – 
в начале очередной менструации.

Материал подготовила 
Вера КУЗЕВАНОВА.

В минувшем году акушерами-
гинекологами Нижнетуринской ЦГБ 
принято 297 родов и сделано 309 
абортов. Тенденция «не рожать» 
превалирует.

Медикаментозный аборт 
проводится до 6 недель 
беременности, поэтому 
очень важно своевременно 
обратиться к врачу!

15 Февраля исполняется 25 лет 
со дня вывода советских войск из 
афганистана. на совещании у гла-
вы нТГо, прошедшем на этой не-
деле, шла речь о том, как наш ок-
руг готов встретить столь важную и 
памятную дату.  

в этот день предполагаются два 
торжественных мероприятия. 
первое – короткий митинг в 11 ча-
сов у памятника  «Черный тюль-
пан». в митинге по сложившейся 
традиции всегда участвуют бывшие 
афганцы, их родственники, школь-
ники, городское духовенство, ка-
деты - все, кому интересна история 
и дорога эта дата. Состоится возло-
жение цветов в память о нижнету-
ринцах, погибших в Дра и других 

точках локальных военных дейст-
вий. в память о жертвах войн будет 
совершена литургия.

а в 12 часов всех приглашает 
Дворец культуры. Здесь пройдет ос-
новное празднование с концертом, 
историческим видеорядом, вру-
чением памятных медалей участ-
никам военных действий в Дра, 
посвященных 25-летию вывода 
войск из афганистана, а также ме-
далей «ветеран боевых действий» - 
участникам военных действий на 
Северном Кавказе. Будут чество-
ваться родители погибших воинов. 
Будет поднят целый пласт истории 
государства и города. Дворец куль-
туры ждет всех желающих. 

надо отметить, на совещании 

остро встал вопрос о капитальном 
ремонте любимого горожанами 
памятника «Черный тюльпан», ре-
конструкции его основания, пос-
тоянно подмываемого дождями в 
теплое время года, а также об ос-
вещении близлежащей террито-
рии. Коммунальным службам, ко-
митету по благоустройству дано 
задание вплотную заняться эти-
ми вопросами с наступлением ве-
сенне-летнего периода, а за остав-
шееся до 15 февраля время хотя бы 
поправить плиты, наладить осве-
щение, навести порядок на самой 
площадке.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Энергетики морозов не боятся
актуально

в СвяЗи с резким похолоданием 
энергетики Свердловского филиала 
оао «ТГК-9», ооо «Свердловская 
теплоснабжающая компания», Зао 
«Каменская теплоснабжающая ком-
пания» предпринимают допол-
нительные меры для обеспечения 
надежного и качественного тепло-
снабжения потребителей.

по Свердловскому филиалу оао 
«ТГК-9» издан приказ об обеспече-
нии режима работы на энергообъек-
тах и тепловых сетях в условиях низ-
ких температур. при температуре 
наружного воздуха ниже 30 граду-
сов предусмотрено дежурство руко-

водителей и ответственных специа-
листов, сформированы бригады для 
неотложного ремонта тепловых се-
тей. предприняты меры по предуп-
реждению выхода из строя энерго-
оборудования, проверены системы 
резервного топливообеспечения, 
усилена пожарная безопасность зда-
ний и сооружений. оперативный и 
ремонтный персонал станций и теп-
ловых сетей готов к устранению пос-
ледствий возможных инцидентов. в 
состояние повышенной готовнос-
ти приведены ремонтные бригады, 
транспорт и спецтехника для при-
влечения к возможным аварийно-

восстановительным работам.
Сейчас температурный и гидрав-

лический режимы соответствуют 
заданным диспетчерским парамет-
рам. Температура теплоносителя 
- сетевой воды, подаваемой в ма-
гистральные трубопроводы, выдер-
живается в среднем на отметке 117 
градусов, что соответствует устано-
вившейся температуре наружного 
воздуха и температурному графику. 
при дальнейшем усилении морозов 
температура теплоносителя может 
быть увеличена до 125-130 градусов.

По инф. пресс-службы 
ОАО «ТГК-9». 
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4 февраля, с 13 до 14, поликлиника №1, ул. 40 лет Октября, 22

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

 ПРОВЕРКА СЛУХА. Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел. 89236720777

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия)

Требуется консультация специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск. ИП Усольцев. Имеются противопоказания.

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

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

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В не 

менее 3 лет;
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска по электробезопасности 4, 5;
- опыт работы с релейной защитой.
Условия приема:
- собеседование
Заработная плата: от 26 000,00 руб.
 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

 «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!

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

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

Требования к кандидату:
 - образование высшее техническое или  среднее тех-

ническое с  опытом  работы на руководящей       долж-
ности не менее 3-х лет.

 -допуск к обслуживанию промышленных агрегатов, 
работающих на природном газе

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

электрооборудования 4-5р.
 з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.
 з/п от 20 000,00 руб.
- Обмотчик электрических машин
 з/п от 15 000,00 руб.
- Машинист экскаватора одноковшового 6 разряда
- Водитель погрузчика
 Требования к кандидату:
 - наличие удостоверения тракториста–машиниста с 

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

 - опыт работы по специальности не менее 5 лет
  з/п при собеседовании
 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

2 февраля исполняется ровно 
год, как не стало с нами дорогой, 
любимой

ЧЕРНОГОРОДОВОй 
Галины Ивановны.

Закатилось солнце, как жизнь,
Все прошло, никуда не деться,
Мне кругом говорят: «Держись»,
Только хочет выпрыгнуть 

сердце.
Дорогая ушла в другие края,

И из них не жди возвращенья,
Без нее остались поля,
Все исхожены ею с рожденья.
Будто только вчера еще
Все наполнено было ею,
Здесь мы были недавно с нею,
Здесь копали, сено гребли
И ходили в лес за грибами.
Только все теперь позади.
Ничего здесь не будет с нами.
Дом пустой, все застыло в нем.
И ничто в нем больше не радует.
Не придет, не заглянет в дом,
Не вернется, нас не обрадует.
Мама, знаешь, за все прости!
Может, в чем-то мы были неправы,
И в краю том без нас грусти,
Мы ведь тоже уйдем когда-то.
Только память наша жива.
Значит, ты с нами тоже рядом
И в сомненьях своих и делах.
Любовь и память о тебе всегда будет
Жить в наших сердцах.

Любящий муж, дети, внуки, правнуки.

1 февраля уже год, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки, тети

ХАРДИНОй Нины Александровны.
Все, кто знал и помнит ее, помя-

ните добрым словом.
Ты в мир иной ушла,
И мы осиротели,
Родная наша мама,
Как трудно без тебя,
Затихло все вокруг,

Земля в округе опустела,
И горько плачем мы, страдая и скорбя.
Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы любя,
Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.

Дочь, зять, внучки, родные и близкие.

30 января исполняется 2 
года, как не стало с нами лю-
бимого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

КУЛАЕВА 
Виктора Максимовича.

Любимый отец, ты был 
настоящим,

Ты мог и наругать, и пожа-
леть,

Ты строгим был, а также 
был всех мягче,

Ты мог словами сердце нам согреть.
Жаль, что ушел ты так рано,
Жаль, оставил нас одних,
Знаешь, ведь нам не хватает
Нежных слов и советов твоих.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть доб-

рым словом.
Родные.

26 января  на 72 году после тя-
желой болезни ушел из жизни

БРЫЗГАЛОВ
Валерий 

Николаевич.
Кто знал его, помяните доб-

рым словом.
Жена, сын, 

дочери, внуки.

20 января ушел из жизни любимый 
муж, папа, дедушка

ШАНГАРЕЕВ Сергей Мурзабаевич.
Мы скорбим о твоей безвременной 

смерти и признательны друзьям, разде-
лившим с нами боль утраты.

Всю жизнь проработав строителем, 
ты построил много теплых домов. Такой 

же теплой и светлой будет наша память о тебе.
Отдельные слова благодарности Н.П. Семенову.

Жена, дети, внуки, друзья.

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

8 февраля с 11 до 12 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

Усилитель звука - 1500 руб. Запчасти, комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки. т. 89127430665 

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста. 

ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3000 до 14000 руб. (Россия, Германия, Дания, Канада)

В агентство ООО «Росгосстрах» 
требуется 

ПОМОщНИК МЕНЕДЖЕРА 
по офисным продажам.
Обращаться по адресу: 

г. Н. Тура, ул. Скорынина, 15, тел. 2-32-01.

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

по специальностям, получаемым на предприятии:
Оператор получения штапельного стекловолокна
Условия работы:
- сменный график работы (6 часовая рабочая смена)
- льготный стаж по специальности  (I список. При ста-

же 7,5 лет достижение пенсионного возраста в 45 лет)
з/п от 20 000,00 до 27 000,00 руб.
 По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

 ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
 тел.(34342) 2-53-73 – отдел кадров.

На работу 
требуется 

ПРОДАВЕЦ, 
зарплата высокая, 

соцпакет. 
Тел.: 2-01-61, 

8-909-00-11234.

Общество «Трезвость и здоровье» г. Качканар

Тел. 89222005564. 

проводит КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко

алкогольная зависимость - по средам;
избыточный вес - по вторникам. Начало в 18.00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Нижнетуринская Детская школа искусств 
объявляет набор

детей от 4 до 6 лет в группы раннего 
эстетического развития.

Телефон для справок: 2-26-06, 8-953-000-6291

4
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безопасность

112 поможет
На территории Свердловской области 

зарегистрировано 107 ДтП, в которых 22 чело-
века погибли и 147 получили травмы различ-
ной степени тяжести. Среди основных причин 
ДтП, повлекших гибель людей, – управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения, неправильный выбор скорости движе-
ния, выезд на полосу встречного движения, 
малый опыт вождения в целом и в неблаго-
приятных погодных условиях в частности. 

В последние дни погодные условия еще бо-
лее осложнили ситуацию на дорогах. В свя-
зи с этим, необходимо особенно внимательно 
относиться к соблюдению Правил дорожно-
го движения, быть предельно бдительными и 
осторожными, в любой момент быть готовы-
ми предпринять действия по предотвраще-
нию дорожно-транспортного происшествия. 

При возникновении на дороге опасной ситу-
ации, нахождении на проезжей части загород-
ной автодороги пешеходов, особенно в тем-
ное время суток, брошенных транспортных 
средств, других обстоятельств, при которых не-
обходимо вмешательство Госавтоинспекции, 
необходимо звонить по телефонам: 2-10-12, 
2-52-40. также информацию можно сообщить 
по телефону единой дежурно-диспетчерской 
службы 112, который работает даже вне зоны 
доступа сотовой связи.

обращаем внимание водителей на пункт 
2.6 Правил дорожного движения: «если в ре-
зультате дорожно-транспортного происшест-
вия нет пострадавших, водители при взаим-
ном согласии в оценке обстоятельств слу-
чившегося могут, предварительно составив 
схему происшествия и подписав ее, при-
быть на ближайший пост дорожно-патруль-
ной службы или в подразделение полиции 
для оформления происшествия». Нарушение 
данного пункта влечет административную 
ответственность по ч.1 ст.12.27 КоАП рФ 
«Невыполнение водителями обязанностей, 
предусмотренных ПДД, в связи с ДтП, участ-
ником которого они являются». 

В случаях, если ДтП произошло на терри-
тории Нижнетуринского городского округа, 
с предварительно составленной и подписан-
ной схемой происшествия для оформления 
материала необходимо обращаться в отдел 
полиции № 31 (ул. Декабристов, 2б) либо в 
ГиБДД (ул. Береговая, 21). 

По инф. ОГИБДД ММО 
МВД России «Качканарский»

конкурс

В объективе -

 любовь
ДеНь влюбленных празднуется один раз в 

году. Всего один день – как же это мало для 
настоящей любви. Без оглядки на даты и ка-
лендари, люди любят друг друга и зимой, и 
летом, не могут друг без друга ни днем, ни но-
чью.

Настоящая любовь украшает людей. и ни-
чего нет в мире гармоничнее и красивее, чем 
союз истинно любящих сердец. 

Уважаемые читатели! Мы приглашаем вас 
принять участие в нашем традиционном фо-
токонкурсе «Половинка моя», посвященном 
Дню влюбленных. Для участия в конкурсе 
нужно прислать или принести в редакцию 
фотографию влюбленной пары. 

Конкурс продлится до 11 февраля. Наш 
почтовый адрес: ул. 40 лет октября, 2а, элек-
тронный адрес: reporter@vremya-nt.ru (не за-
бывайте указывать контактный телефон). 
телефон редакции: 2-79-87.

Редакция.

важно

Мороз 
закрывает путь

В СВязи с усиливающимися морозами 
Госавтоинспекция обращает внимание во-
дителей на необходимость ограничить дви-
жение по автодорогам. Пониженная темпе-
ратура опасна для механизмов, но еще более 
опасна для жизни и здоровья человека: любая 
поломка автотранспортного средства может 
повлечь за собой обморожения и иные нега-
тивные последствия здоровья водителя и дру-
гих участников движения.

По инф. ОГИБДД ММО МВД 
России «Качканарский».

администрации НТГО от 23.12.2013 г. № 1599

Постановление

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Предоставление 
объектов муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа в хозяйственное ведение, 

оперативное управление»

Окончание. Начало в № 7.

50. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 
либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездейс-
твие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заинтересованного лица - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального 
служащего; 

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и (или) действием (бездействием) органа, исполняющего муни-
ципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-
пальную функцию, либо муниципального служащего. заинтересованным 
лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заинтересованного лица, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Комитет подлежит рассмотрению предсе-
дателем Комитета в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муници-
пальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-
пальную функцию в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

В случае, если в письменном обращении заинтересованного лица содер-
жится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства председатель 
Комитета вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. о данном решении уведомля-
ется заинтересованное лицо, направившее обращение.

5.7. заинтересованные лица имеют следующие права на получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребовании; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмот-
рения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действу-
ющим законодательством тайну. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений: 

а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, исполняющим муници-
пальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполне-
ния муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе за-

интересованному лицу указывается, какие права, свободы или законные 
интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки 
и ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или 
законных интересов. При удовлетворении жалобы должностное лицо 
Комитета принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
функции, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством российской Федерации.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 
аргументировано даются разъяснения в отношении отсутствия оснований 
для восстановления и защиты прав, свобод и законных интересов заяви-
теля;

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 5.8 настоящего регламента, заинтересованным лицам в 
письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должнос-
тном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной функции;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается пред-

седателем Комитета.
5.12. если в результате рассмотрения жалобы доводы заинтересован-

ного лица признаются обоснованными, то принимаются решения о при-
менении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, 
допустившим нарушение в ходе исполнения муниципальной функции на 
основании регламента.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления председатель Комитета незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по исполнению муниципальной функции
«Предоставление объектов

муниципальной собственности
Нижнетуринского городского округа

в хозяйственное ведение,
оперативное управление»

БЛОК-СХЕМА
процедуры по предоставлению объектов муниципальной 

собственности Нижнетуринского городского округа в 
хозяйственное ведение, оперативное управление

Прием, регистрация и проверка комплектности 
документов от Учреждения, предоставляемых 

в случае создания Учреждения

 
 рассмотрение документов председателем 

 Комитета, передача специалисту 
 документов для исполнения 

 

  Проведение правовой                 Направление 
           экспертизы         мотивированного отказа
               представленных документов,                           Учреждению 
              вынесение проекта решения 

 оформление, подпись, регистрация 
 решения (и договоров 
 при необходимости) передачи 
имущества в оперативное управление
 (хозяйственное ведение) 


 Выдача решения (и договора 
 при необходимости) передачи 
имущества в оперативное управление
 (хозяйственное ведение) 
 в одном экземпляре 

 регистрация решения 
 о закреплении муниципального 
 имущества на праве оперативного 
 управления (хозяйственного 
 ведения) Учреждением в ФрС 
 при передаче недвижимого 
 имущества 



администрации НТГО от 24.12.2013 г. № 1607

Постановление
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории Нижнетуринского городского округа» 

В соответствии с Жилищным кодексом российской Федерации; Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-Фз «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; Указом Президента 
рФ от 07.05.2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов»; Постановлением Правительства 
российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»; Постановлением Правительства 
российской Федерации от 16.06.2006 года № 378 «об утверждении Пере-
чня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире»; Постановлением 
Правительства российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «о феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»; Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1487-ПП 
«об утверждении областной целевой программы «развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы»; областным за-
коном от 22.07.2005 года № 96-оз «о признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области»; областным законом от 22.07.2005 года № 97-оз «об учете мало-
имущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по догово-
рам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области», администрация Нижнету-
ринского городского округа  ПоСтАНоВЛяет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма на территории Нижнетуринского 
городского округа» (Приложение 1).

2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного уч-
реждения «редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева и.А.) 
опубликовать данное постановление.

3. заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа в сети «интернет». 

4. Постановление главы Нижнетуринского городского округа от 
29.12.2010 года № 1278 «об утверждении Административного регламента 
принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории Ниж-
нетуринского городского округа» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа 
(Корнелюк С.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Окончание - в одном из ближайших номеров.



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

3-2
*Комнату в 2-комн. кв-ре 

по ул. Машиностроителей, 
18, 4 этаж, S-11 кв. м. Тел. 
89521338468.

3-1
*Две комнаты, S-28 кв. м, 

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

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. Го-

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

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. Ма-

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

2-2
1-комн. кв-ру по ул. Де-

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

4-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 8, 2 этаж, 
S-41,5 кв. м, без ремонта. 
Тел. 89126990526.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-2
*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.

4-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. За-

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

2-2
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

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

2-2
*3-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-3
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-1

*3-комн. кв-ру по ул. Ма-
лышева, 6, 3 этаж, S-67 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 2-61-
08, 89501973810.

4-1
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

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

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, S-60,1 кв. 
м. Тел. 89222935219.

3-1
*Дом недостроенный в 

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

3-3
*Земельный участок по 

ул. Луговой, 14а, S-9,4 сот-
ки, в собственности. Тел.: 
2-20-50, 89221779683.

3-1
*А/м ВАЗ-2106, 1994 г. в.; 

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

4-2
*А/м ВАЗ-21104, 2006 

г. в., два комплекта ре-
зины. Цена 170 тыс. 
руб., торг при осмотре. 
Тел.89527335922.

4-3

*А/м Мерседес-С230, 
2005 г. в., максималь-
ная комплектация. Тел. 
89630393777.

2-1
*А/м Тойота-Эстима-

Эмина, минивен, 1994 г. в., 
полный привод, АКПП, 
V-2,2 л, дизель, летняя ре-
зина с дисками б/у. Тел. 
89043814734.

2-2
*А/м Шевроле-Ланос, 

2008 г. в., 86 л. с., V-1,6 л, 
пробег 53 тыс. км, цвет 
синий, один хозяин. Тел. 
89501987156.

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.

4-3
*Трактор Т25 «Владими-

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

4-3
*Гараж в райне заводо-

управления «Тизол», 6х6 
м. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89222935219.

3-1
*Диван 1,5-спальный, 

светло-голубой, б/у, состо-
яние нормальное, цена 2 
тыс. руб.; столик журналь-
ный «капелька», коричне-
вое стекло, на колесиках. 
Тел. 89002041702.

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

3-3
*Коньки для девочки 3-4 

лет. Тел. 89617676747.
*Кровать 2-спальная + 

две тумбочки, недорого. 
Тел.: 2-26-39, 89089102388.

2-1
*Мед башкирский, ка-

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

3-3
*Поросят, 1,5 месяца. 

Обращаться по адресу: пос. 
Чащавита, ул. Тимирязева, 
11-2. Тел. 89501969161.

4-3
*Сено. Тел. 89089290862.

4-2

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

2-2
*КУПЛЮ гараж на ста-

ром зольнике в любом со-
стоянии. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

3-1
*КУПЛЮ дизельное топ-

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

4-3
*КУПЛЮ золото по 

цене от 900 руб./грамм, в 
любом количестве. Тел. 
89530527920.

2-1
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

24-3
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

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

2-2 
*МЕНЯЮ 3-комн. кв-ру 

на минватном, 3 этаж, на 
1-комн. кв-ру + доплата, 
или ПРОДАЮ квартиры. 
Тел. 89527402027.

2-1

*СДАЮ комнату с мебе-
лью в районе центральной 
вахты на длительный срок. 
Тел. 89530544744.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89126603941.
2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на минватном. Тел. 
89226090169.

3-1
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Ленина, 117, в 
районе центральной вах-
ты, с мебелью и бытовой 
техникой, семейной паре 
на длительный срок. Тел. 
89527405453.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
в Лесном, по ул. Юби-
лейной, на длительный 
срок, молодой семье без 
вредных привычек. Тел. 
89043821393.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
ул. планировки на ГРЭСе 
на длительный срок. Тел. 
89089228157. 

*Желающих поселиться 
в 2-комн. кв-ре (только 
для полной семьи) про-
сим позвонить по тел. 
89030781830.

2-2 
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

по ул. 40 лет Октября, 42, 
на длительный срок. Тел. 
89222935219. 

4-1
*СДАЮ земельный учас-

ток (базу), S-8500 кв. м, 
в центре Нижней Туры в 
долгосрочную аренду для 
любого вида деятельнос-
ти. Территория огорожена, 
есть небольшие строения, 
ж/д тупик (подъезд). Тел.: 
89530030000, 89045422789.

4-3
*СДАЮ торговые пло-

щади от 10 кв. м на ГРЭ-
Се. центр, 1 этаж, хорошее 
место. Тел. 89222266407.

4-3
*СДАЮ помещение в 

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

2-1
*Семья СНИМЕТ 

квартиру, срочно. Тел. 
89527436512

2-1
*СНИМУ складское по-

мещение 100-150 кв. м с 
хорошим подъездом для 
большегрузного транспор-
та. Тел. 89126934280.

3-3
*СНИМУ срочно тор-

гово-офисное помещение 
до 30 кв. м, в районе Ура-
ла, ГРЭСа, по ул. 40 лет 
Октября, в районе цент-
ральной вахты на дол-
госрочный период. Тел. 
89506486356.

2-1
*Федеральная компания 

по микрофинансирова-
нию СНИМЕТ на продол-
жительный срок офисное 
помещение до 30 кв. м. 
Тел. 89826953035.

2-1
*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.

2-2

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

2-1
*«Астра-Сервис», чис-

тка подушек + замена 
наперника. Профессио-
нально, качественно. Га-
рантированный результат. 
Ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-2

*«Астра-Сервис», евро-
химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткоф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89221855060, 89122281808.

2-2
*«Астра-Сервис», сроч-

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

2-2
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 ча-
сов.

12-4
*БЕСПЛАТНО вывезем 

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

7-3
*Ведущая-тамада, певица. 

Проведение свадеб, юбиле-
ев, корпоративных вечеров. 
Тел. 89001992975.

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

29-17
*Дипломные, курсовые, 

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

8-5
*Домашний мастер по ком-

пьютерам. Тел. 89502085410.
7-7

*Заполню декларации 
3-НДФЛ. Тел. 89617734527.

4-3
*Йога из Индии для 

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

3-3
*Вызов компьютерщи-

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

16-2
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

9-5
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Комплексная бригада 

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

13-12
*Маникюр, наращива-

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

13-12
*Натяжные потолки, 

пластиковые окна, двери, 
полы, гипс, строительные 
работы любой сложности. 
Тел. 89527439861.

4-4
*Отделочные работы лю-

бой сложности. Гарантия, 
качество, пенсионерам 
скидка. Тел. 89506414364.

3-2
*Плотницкие работы: 

бани, веранды и т. д., домаш-
ний мастер: мелкий ремонт 
квартиры, установка замков, 
гардин, шкафов. Тел.: 6-04-
10, 89501961553.

3-3
*Пошив, ремонт, рестав-

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

2-2
*Ремонт телевизоров для 

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

7-3

*Производим ремонт 
любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жи-
лых помещений: маляр-
но-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.

7-7
*Ремонт холодильников 

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

5-3
*Ремонт холодильни-

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

6-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

6-2
*Строительство домов из 

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

5-5
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой ме-
бели. Тел. 89221354909.

15-1
*Спросите эксперта, как 

избавиться от кредитных 
долгов? Реальная помощь 
выхода из кредитного ту-
пика. Консультация бес-
платная. Тел. 89090125388.

2-1
*Уборка снега, насыпи 

фронтальным минипог-
рузчиком «Пума», недоро-
го. Тел. 89058045974.

4-3
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-11
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Екате-
ринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-2
*Центр «Истоки» предла-

гает: 25 февраля - Венгерс-
кая оперетта, 24-25 марта 
- «Санкт-Петербург», сто-
имость 15000-16800 р. Тел. 
89126876181.

3-2
*Центр «Истоки» пред-

лагает: 9 марта – горячие  

источники, г. Тюмень, 3 
марта - рок-опера «Иисус 
Христос – супер звезда», 
«Ромео и Джульетта». Тел.: 
89041662923, 89126876181.

3-2
*Электрика. Ремонт, 

монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
счетчиков ,светильников, 
розеток, выключателей, 
электроплит и др. Качест-
венно, ответственно. Тел. 
89826625013.

4-2

*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-6
*Газель-тент, высокий 

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

10-10
*Газель-тент, 4х2 м, во-

рота. Тел. 89530029269.
7-3

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

7-3
*Газель пассажирская, 13 

мест. Тел. 89521478501.
3-2

*Валдай термобудка, 
5х2,4х1,85 м, 22 куб. м, 
3,5 т, возможность пе-
ревозки грузов 6 м. Тел.: 
89126398868, 89521480077.

4-1

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

8-8
*Требуется сиделка без 

в/п. Тел. 89506392087.
4-4

*Требуется няня для 
ребенка 2-х лет. Тел. 
89506584108.

2-2
*Срочно требуются ра-

бочие для изготовления 
поддонов. Зарплата до 20 
тыс. руб. Тел. 89630508484.

2-1
*В Нижнетуринскую ти-

пографию требуются: сле-
сарь-ремонтник 5-6 раз-
ряда, подборщики газет в 
вечернее и ночное время. 
Тел. 2-37-54.

3-1

УСЛУГИ
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фотоконкурс

«Соедини пару»
важно

Компенсации 
обманутым

Близится 14 февраля - День всех 
влюбленных. В преддверии романтич-
ного праздника предлагаем читателям 
принять участие в фотоконкурсе «со-
едини пару» и получить приз «Време-
ни».  Чтобы стать победителем кон-

курса, нужно внимательно посмотреть 
на представленные фотографии и до-
гадаться, кто кому муж и жена. Ответы 
принимаются по телефону 2-79-87 и по 
электронной почте reportet@vremya-nt.
ru. Конкурс продлится до 11 февраля. В 

номере «Времени» от 13 февраля будут 
опубликованы его результаты. Благода-
ря вашей смекалке, разлученные нами 
пары соединяться вновь, как им было 
уготовано судьбой.

Редакция.

1
2
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7
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11
9
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12 13 14

за сЧет средств федерального 
фонда продолжают выплачиваться 
денежные компенсации гражданам, 
пострадавшим от мошеннической 
деятельности более 500 финансовых 
компаний, действовавших в 90-е годы 
прошлого века на федеральном и меж-
региональном уровнях. Напоминаем 
обманутым вкладчикам, что с апреля 
прошлого года в федеральный список 
дополнительно внесены финансо-
вые компании «Росгосстрах» (сверд-
ловск,1994-1998 гг.) и производствен-
ная коммерческая фирма «Регион» 
(Первоуральск, 1994-1998 гг.)

Прием граждан проходит каждый по-
недельник с 10.00 до 13.00 в актовом зале 
администрации НтГО (ул. 40 лет Ок-
тября, 2а, 1 этаж). Контактный телефон 
89090065567.

При обращении к представителю фон-
да нужно иметь при себе подлинные до-
кументы от компаний, паспорт, действу-
ющую сберкнижку сбербанка России. 
Вдовы (вдовцы) умерших вкладчиков 
представляют также свидетельство о 
смерти и браке, наследники – свиде-
тельство о праве на наследство первой 
очереди.

Любовь ВОРОНОВА, 
представитель фонда защиты прав 

вкладчиков и акционеров 
Свердловской области.

читатель спрашивает

Куда лампочки 
выбрасывать?

«Знаю, что отслужившие свой срок 
лампочки нельзя выбрасывать в мусорный 
контейнер, а куда их девать? У кого не 
поинтересуюсь, никто не знает. Какая 
служба в нижнетуринском городском 
округе занимается утилизацией лампо-
чек?

Галина Яковлевна, 
пенсионерка».

На запрос, отправленный в админис-
трацию НтГО, редакция получила от-
вет от главного специалиста по экологии 
и природопользованию Г.П. Моисеенко, 
из которого следует, что, если лампочка 
электрическая, то ее утилизация осу-
ществляется вместе с бытовым мусо-
ром, а если ртутьсодержащая, то тогда 
нужно обращаться в свою управляю-
щую компанию, которая обязана орга-
низовать сбор данных отходов у насе-
ления обслуживаемого жилого фонда. 
складирование отработанных ртутьсо-
держащих ламп, приборов и оборудова-
ния в контейнеры для мусора, вывоз на 
свалки и полигоны запрещается!

Физические лица, собственники 
жилых домов должны сдавать отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы путем 
подачи разовых заявок в специализи-
рованные организации, имеющие ли-
цензию на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов I-IV 
классов опасности. Ответственность 
за сбор и удаление (передачу, размеще-
ние) отработанных ртутьсодержащих 
ламп в установленные места лежит на 
собственнике отходов. Передача осу-
ществляется на платной основе. 

На территории Нижнетуринского 
городского округа организован стаци-
онарный пункт приема отработанных 
ртутьсодержащих ламп ООО «Оникс», 
расположенный по адресу: ул. Малы-
шева, 65,  телефон /факс 8(34342) 2-60-
33, 2-60-35. Директор Ф.Г. аскаров. Вид 
собираемых отходов: ртутные лампы, 
ртутные термометры, аккумуляторы, 
кислота аккумуляторная, масла авто-
мобильные отработанные. 

Более полная информация о поряд-
ке сбора и накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп содержится 
на сайте администрации http://ntura.
midural.ru под названием «Ртутная бе-
зопасность». 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.



Такое может быть только в на-
шей стране: сидишь на работе 
и думаешь, где же денег зарабо-
тать...

Свадебный марш Мендельсона 
как-то незаметно, но уверенно и 
безвозвратно мутирует в... Марш 
чистить картошку!.. Марш мыть 
посуду!.. Марш выносить мусор!

Работники банков читают сво-
им детям на ночь хорошие кре-
дитные истории.

- Хочу дочку назвать Судьбой.
- А зачем?
- Чтобы ее муж не бросил, ведь 

от Судьбы не уйдешь.

Зарплата шепчет:
- Давай сходим куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
- Дома сиди, маленькая еще...

- Эх... Душа болит!
- А ты ее лечишь?
- Когда лечу, болит печень.

Под каждым солидным галсту-
ком двухтысячных скрыта толс-
тая золотая цепь девяностых.

Поди пойми этих женщин: 
сначала пугают маму, что выйдут 
замуж, потом пугают мужа, что 
уйдут к маме.

Сегодня спросила у кукушки:
- Кукушка, кукушка, сколько 

любовников у меня будет?
Та куковать как начала... При-

шлось ее камнем сбить, я же не 
шалава какая!

- У вас есть чем пообедать?
- Чем - есть. Только нечего.

Люблю зиму за то, что очень 
легко вставать с первыми лучами 
солнца!

Ликвидация обувного склада! 
Интересно, как будут ликвиди-
ровать? Сожгут? Взорвут?

Протрезвев, я быстро поняла, 
что нахожусь не только не в своей 
постели... но уже и рассчиталась 
за гостеприимство...

Зашел за лекарствами, глянул 
цены, решил, что дешевле уме-
реть! По пути заглянул в «Риту-
альные услуги», глянул цены… 
Пошел обратно в аптеку… 

Всегда, когда выхожу из кухни, 
говорю чайнику:

- Свистни, когда закипишь!
Ни разу еще не подвел. Уважаю 

его.

Ромашка бывает двух видов: 
«любит» и «неправильная какая-
то ромашка».

Я недавно бросил курить, непло-
хо вроде бы держусь, но сигареты 
по привычке я покупаю и курю.
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Внутренние изменения на-
чнут преобразовывать мир вок-
руг вас, и перед вами откроется 
множество возможностей для 
дальнейшего совершенствова-
ния и улучшения качества ва-
шей жизни. В течение этой не-
дели любая деятельность лучше 
сомнений и ожиданий. 

ТЕЛЕЦ
Как бы ни повернулась теку-

щая ситуация, все придет к на-
илучшему повороту событий. 
Отбросьте и преодолейте все 
сомнения, опасения и собст-
венные слабости - у вас все 
получится в лучшем виде. Эта 
неделя станет завершающим 
этапом в отношениях, делах 
или решении важных для вас 
вопросов.  

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте бдительны и осторож-

ны с завязываемыми в этот пе-
риод знакомствами, будь они 
деловые или личные. В ваше 
окружение могут попасть сом-
нительные личности, которые 
попытаются вас использовать 
в своих целях. Но вы сумеете 
повернуть сложившуюся ситуа-
цию себе на пользу. 

РАК
Наибольшего успеха добь-

ются те личности, которые 
способны прислушиваться не 
только к собственной инту-
иции, но и советам опытных 
профессионалов. А если сумее-
те сдержаться и не идти против 
течения, когда ситуация про-
двигается в нужном направле-
нии, то вас ждет потрясающий 
успех в делах и личной жизни! 

ЛЕВ
Приготовьтесь к новым изме-

нениям в своей жизни, делах, 
поведении. Не пытайтесь пере-
ломить идущий процесс - дож-
дитесь остановки, а уж затем 
начинайте действовать. Стоит 
не забывать о том, что только 
собственное непонимание и ог-
раниченность превращают фак-
ты и события в негативные. 

ДЕВА
Вам удастся проверить алгеб-

ру дел гармонией чувств, что и 
определит вашу деятельность 
на всю эту неделю. Вам пред-
стоит приложить все свои силы 
для осуществления своих пла-
нов. Основным требованием 
для того, чтобы успешно спра-
виться с работой, будет умение 
сохранять равновесие душев-
ных и физических сил. 

ВЕСЫ
Для закрепления успешной 

деятельности проявите дально-
видность и мудрость. На этой 
неделе будьте бдительны, если 
вам предложат подписать важ-
ный контракт или заключить 
финансовую сделку - внима-
тельно изучите все пункты и 
примечания, в сомнительных 
случаях не помешает прокон-
сультироваться у специалистов. 

 СКОРПИОН
Не полагайтесь на верный 

авось, на этой неделе будет го-
раздо полезнее использовать 
свои способности и трезвый 
расчет. Ваших достоинств ни-
чуть не умалит, если вы про-
считаете все свои возможности 
и займетесь делами по заранее 
намеченному плану. 

СТРЕЛЕЦ
Смятение чувств может поме-

шать вам на этой неделе спра-
виться с решением предстоя-
щих проблем. Приготовьтесь к 
борьбе с самим собой и все свои 
намерения проверяйте трезвым 
расчетом, избегая импульсив-
ных поступков. Тогда у вас поя-
вится шанс справиться со всеми 
делами и преодолеть трудности 
при достижении цели. 

КОЗЕРОГ
Ваш главный враг - вы сами. 

Чтобы стать победителем в этом 
сражении, вам необходимо чест-
но оценить себя и мотивы, вами 
руководящие, научиться верить 
в свои силы и способности и не 
страшиться их использовать в 
полной мере. Девизом этой не-
дели для вас будет напутствие 
звезд: поверь в себя сам. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны и предус-

мотрительны в течение всей 
недели - существует высокая 
вероятность того, что вы будете 
пристрастны в своих суждениях 
и действиях, обманетесь в сво-
их побуждениях и желаниях. 
И вследствие этого создадите 
сами себе куда более сложные 
проблемы, чем те, которые ре-
шали до этого. 

РЫБЫ
Вам будут предоставлены 

все возможности для осущест-
вления желаний и давно заду-
манных планов. Ваше усердие 
окупится не только возраста-
нием материального благосо-
стояния, но и улучшением всех 
ваших позиций и в отношениях 
с окружающими людьми, а так-
же в семье. 

По горизонтали. Папирус. 
Баклан. Шевиот. Ковчег. Наскок. 
Пион. Твист. Овод. Холоп. Сито. 
Угол. Зал. Межа. Граната. Дуб. 
Сметана.

По вертикали. Потеха. Рим. 
Винчи. Лужа. Смог. Боксит. 
Помада. Платок. Летун. Вопрос. 
Жаба. Лычки. Виза.  Уфа. Охота. 
Наган. Долг.

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 гг.
зима
весна-осень
туфли
спортивная обувь

Скидки

до 70%

Семена овощных культур (лучшие сорта от российских и 
зарубежных компаний).

Семена цветов (огромный ассортимент однолетних, мно-
голетних и комнатных цветов).

Луковичные для сада и дома (лилии, гладиолусы, георги-
ны, бегонии, глоксинии, каллы, мелколуковичные в широ-
ком ассортименте и др.) Новейшая коллекция-2014.

Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, флоксы, ас-
тры, дицентра, примула, дельфиниум, лилейник, эхина-
цея, морозник, гипсофила, аквилегия, брунера и мн. др.)

Лук-севок в ассортименте. 
И многое другое.

4 февраля с 10 до 18 ч. Дворец культуры

День Садовода
фирма «Уральский Огород»

На правах рекламы.
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Л ТИ
В повестке

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

Факт

Эстафету 
Паралимпийского огня 
область примет в конце зимы

За семь лет в области га-
зифицируют ещё 1000 насе-
лённых пунктов. Такую задачу 
перед областным правитель-
ством поставил губернатор.

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, в прошлом 
году было введено в эксплуата-
цию около 500 км газопрово-
дов. Сегодня природным газом 
обеспечены все города области 
и 262 села. Это 54% всего жило-
го фонда в регионе. До 2020 года 
необходимо довести количе-
ство газифицированных квар-
тир до полутора миллионов.

Ещё 23 тысячи жителей
начали пользоваться 

природным газом

Прибытие огня в наш ре-
гион – это не только боль-
шая честь и ответственность, 
это уникальная возможность   
каждого уральца почувство-
вать свою причастность к 
главным спортивным собы-
тиям сезона – первым россий-
ским зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в 
Сочи.

Известно, что протяжён-
ность маршрута в столице 

Среднего Урала составит 21 
километр. 28 февраля огонь 
пронесут 100 факелоносцев, 
среди них – известные ураль-
цы, внёсшие вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, 
тренеры, спортсмены, обще-
ственные деятели, в том числе 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Напомним, Паралимпий-
ские игры пройдут в Сочи         
с 7 по 16 марта.

Благодаря природному газу 
люди получают качественные 
и сравнительно недорогие 
коммунальные услуги. Се-
годня особенно это актуаль-
но для сельских территорий. 
Пуск ещё 136 км газопрово-
дов ожидается в первой поло-
вине 2014 года. Условия уже 
созданы в деревнях Сохарева 
(Алапаевск) и Сызги (Крас-
ноуфимск), сёлах: Покровское 
(Артёмовский), Ницинское 
(Туринская Слобода), Кали-
новское (Камышлов) и Кирги-
шаны (Бисерть).

Цифры недели

Областной смотр состояния 
памятников, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подтвер-
дил, что каждому из У 39 

а а

Российско-японское пред-
приятие Ural Wiring Systems 
выпустит первую продукцию 
в июне 2014 года. Это будет 
производство жгутов прово-
дов для автосборочных про-
изводств «Рено» и «Ниссан». 
К моменту запуска линии 
будут задействованы

Событие

в Свердловской области необхо-
дим свой шефский коллектив.

1260
е а

е

Евгений Куйвашев 

   вручил премии 

22 января 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения премий 
губернатора. 
Предваряя 
событие, 
18 вузов 
выдвинули 
65 претендентов 
на соискание 
премий, 
из которых жюри 
отобрало 12. 

24 января губернатор Евгений Куйвашев 
принял участие в церемонии пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского района. Глава Среднего Урала 
торжественно зажёг символический факел. 

работникам высшей школы

пустуют помещения площадью 
64 тыс. кв. метров. Эти цифры 
в 2013 году вскрыла комис-
сия МУГИСО по выявлению 
неиспользуемого госимущества 
области. Пригодные для при-
менения площади могут быть 
переданы другим областным 
учреждениям. 

Среди лауреатов – сотруд-
ники Уральского федерального 
университета, Уральского гор-
ного университета, Уральского 
педагогического университе-
та, Уральского медицинского 
университета, Уральского гу-
манитарного университета и 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил присутствующих с вру-
чением премий. Профессор 
УрФУ имени первого Прези-
дента России Бориса Ельцина        
Станислав Набойченко – один 
из лауреатов – выразил благо-
дарность руководству области: 
«В стране непростая экономи-
ческая ситуация, и хорошо, 

что в нашем регионе власть на-
ходит возможность поощрять 
представителей образователь-
ной сферы – это и студенты, 
аспиранты, и профессура». 

Лауреат премии профессор 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей 
Жолудев отметил значимость 
этой награды для всего препода-
вательского состава вуза.

Ректор Уральского государ-
ственного горного университе-
та Михаил Косарев обратился 
к губернатору: «Спасибо Вам,           
Евгений Владимирович, за то, 
что продолжаете традиции пред-
шественников – за поддержку 
высшей школы».

Напомним, каждому победи-
телю в номинации «Профессор 

800 

е а .

года» выплачивается премия в 
размере 100 тыс. рублей. Лауреа-
там в номинации «Доцент года» 
– по 80 тыс. рублей, «Преподава-
тель года» – по 40 тыс. рублей.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Наши вузы идут в аван-
гарде образовательного про-
цесса. Преподавательское со-
общество Урала осознает, что 
качественное обучение молодых 
кадров выходит на первый план 
в условиях перехода Свердлов-
ской области от сырьевой эко-
номики к экономике инноваци-
онной, к экономике знаний».

ЦитатаЦитата
Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонид Рапопорт 
отметил, что у Свердловской области 
есть необходимый опыт, чтобы провести 
это событие на достойном уровне. 
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Прославил его народный хор русской 
песни Покровского центра культуры под 
руководством Ивана Чернявского. Тог-
да творческий коллектив заслужил дип-
лом первой степени, а сам хормейстер 
был награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 

Ещё в начале 2000-х годов уральский 
хор стал полноправным представите-
лем Свердловской области за рубежом. 
Творческому коллективу Чернявского 

По приглашению города-побратима Либа в конце 2013 года сельский хор выступил на чешско-немецком 
фестивале дружбы городов Хохенберг  и Либа. Впервые за много лет возобновились дружественные связи, 
и на границе Чехии и Германии зазвучала русская народная песня. Главы городов Либы и Хохенберга 
высказали намерение посетить Средний Урал и подписать договор о совместных проектах в области 
культуры и народной дипломатии на будущие годы.

Поющему селу Урала 
рукоплескала Европа

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Село Покровское Пригородного 
района Свердловской области 
громко прозвучало три года 
назад на Всероссийском 
фестивале-конкурсе русских 
народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное». 

рукоплескала Европа. Так, в 2005 году ор-
кестровая группа участвовала в Между-
народном фестивале в Бельгии, а в 2006 
году народный коллектив отличился на 
Международном фестивале «Сады без 
границ» в Чехии.

Иван Анатольевич более четверти 
века руководит народным коллективом. 
Сам готовит репертуар хора, делает аран-
жировки. Благодаря заслугам Чернявско-
го с 2007 года народный коллектив стал 
творческой лабораторией для участников 
областных семинаров, стажировок руко-
водителей народно-певческого жанра.

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Пригородная газета» 
(Горноуральский городской округ)

{

Л ТИ Законно

На базе ЗАО «Региональный центр листообработки» запланировано со-
здание центра лазерных технологий. 

По словам заместителя гендиректора ООО НТО «Ирэ-Полюс» (входит в 
APG Gropp) Николая Евтихиева, основной функцией этого центра станет 
внедрение в производственную цепочку предприятий региона лазерных тех-
нологий: «Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, новые технологии 
внедрялись в промышленность. Лазерные технологии позволят резко удеше-
вить стоимость продукции». 

У лазерной технологии 
есть перспективы

Цифры

850
. руб й.

Согласно госпрограмме на 
развитие науки и инфра-
структуры инноваций в 
Свердловской области в 2014 
году запланировано выде-
лить более

10 лет назад была учреждена  
премия губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
учёных с целью сохранения и 
развития научного потенциа-
ла. За 9 лет были награждены 

126 
ых учё ых

Осенью 2013 года правительство Свердловской 
области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева приняло масштабную программу 
развития региональной промышленности и науки 
на 7 лет вперёд. Средний Урал стал первым 
регионом, где реализуется подобная программа. 
Это соответствует основным ориентирам 
на долгосрочную перспективу, которые были 
определены в майских указах Президента России 
Владимира Путина. В научной части программы упор, 
в частности, сделан на развитие  и стимулирование 
научно-производственной деятельности.

Алексей Орлов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– Главный вектор науки: развитие челове-
ческого капитала, создание условий для профес-
сионального роста в перспективных отраслях – 
робототехнике, информационных технологиях, 
биофармацевтике.

ЦитатаЦитата

Наука «созрела» 
и готова служить

На базе Уральского оптико-механического завода будет создан науч-
но-лабораторный центр «Наномеханика». Он будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптике и материаловедении, 
нанооптоэлектронике и наномеханике. На закупку научного оборудования 
и строительство лабораторий до 2015 года планируется направить более              
3 млрд. рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Сарапулова, реализация этого проекта позволит ско-
ординировать научно-технологические, производственные, финансовые и 
организационные ресурсы, чтобы обеспечить решение вопросов в отече-
ственной наноиндустрии.

От наномеханики до нанооптики

Среднего Урала.

По данным Счётной палаты Свердловской области, в регионе тормозит-
ся реализация программы по развитию инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций. Как считают ревизоры, главная причина – средства, выделяемые 
бюджетом на развитие науки, осваиваются за последние два года менее чем 
на треть. 

Как «осваивается» наука

5001000

Процент исполнения 

бюджета

2011 г. 2012 г. на 22.10.2013 г.

23,3%
24,9%

85,4%

Объём 
финансиро-
вания
на развитие 
науки 
в 2014 г.
– 850 млн.
рублей.

76,4 млн.
рублей 

внебюджетные 
источники

341,4 млн. 
рублей 

федеральный
бюджет

432,8 млн. 
рублей 

областной
бюджет

экономике Среднего Урала
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Л ТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 440 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

Когда ждать в школе 

повышения 
зарплаты?{В 2013 году вышел ряд нормативно-правовых актов 
о повышении зарплаты педагогов. Но у нас, к сожа- 
лению, начисление зарплаты идёт по-прежнему. Мо-
жет, это связано с тем, что школа малокомплектная, 
а начисление зарплаты идёт подушевое?

Татьяна Жебрякова, с. Андрюшино, 
Гаринский р-н

Интересуюсь 
развитием
строительного комплекса{Хочу подробнее узнать о программе по развитию 
жилищного комплекса в Свердловской области. 
Где я могу ознакомиться с текстом 
этой программы?

Ольга Хисамутдинова

Мы в очереди 
по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»{Если мы возьмём ипотечный кредит 
на приобретение жилья, имеем ли мы право 
в дальнейшем оставаться в этой очереди 
для получения социальной выплаты? Можем ли 
погасить часть ипотеки этой выплатой?

Евгений

С этим вопросом областное министерство образо-
вания обратилось в Гаринское управление образования, 
откуда пришёл ответ начальника В.Киселёва. В частно-
сти, он сообщил, что повышение зарплаты педагогам 
было произведено согласно приказу директора школы 
от 26 ноября 2013 года. Таким образом, зарплата обра-
тившегося педагога на 1.01.2013 г. была 16 тыс. рублей, 
а с 1.01.2014 г. –  24,7 тыс. рублей. Школа малокомплект-
ная, а зарплата подушевая. Сейчас идёт согласование 
положения об оплате труда с администрацией, после 
чего в первом квартале 2014 года будет произведено по-
вышение.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
общего и профессионального образования 

Свердловской области А.Бубнова

Правительством области принята госпрограмма 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённая постановлением пра-
вительства области от 24.10.2013 г. №1296-ПП. Подроб-
но можно ознакомиться с текстом в «Областной газете» 
от 13.11.2013 №540-545, в сети «Консультант Плюс», на 
сайте www.minstroy.gossaas.ru (в разделе «Документы» – 
постановление правительства Свердловской области).

  Подготовлено по ответу 
министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
В.Киселёва

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилья или строи- 
тельство дома. Эта выплата может быть использова-
на только на цели, предусмотренные подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых семей», которая пред-
усматривает использование соцвыплаты на погашение 
ипотечного жилищного кредита (займа), но кредит 
должен быть получен до 01.01.2011 г. Если семья при-
обретёт жильё с использованием ипотечного кредита 
сейчас, то уже не сможет использовать соцвыплату на 
погашение ипотеки.

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

Свердловской области Е.Сильчук

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.

[

[

[
Во-вторых, установка сооружений 

на земельном участке, 
прилежащем к дому, является 

компетенцией общего собрания.

В-третьих, обратитесь 
на предприятия города, 

а также к предпринимателям

Как обустроить детскую игровую площадку, если дом не включен в муниципальную целевую 
программу по благоустройству дворовых территорий? Например, в г. Полевском по такой программе 
с 2011 по 2015 годы предполагается обустройство 
только 8 дворовых территорий, и дом автора письма 
Г.Чернышевой в эту программу не попал.

но могут вернуться!

Во-первых, обратитесь 
к депутатам городской Думы

Включите вопрос об установке детской игровой площадки 
в повестку очередного общего собрания 

собственников МКД. Согласно п.5 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решение такого собрания является 

обязательным для всех собственников, в том числе и тех, 
которые не участвовали в голосовании.

с просьбой о благотворительной помощи 
в виде обустройства детской площадки.

с просьбой о выделении дополнительных средств  
из местного бюджета и внесении изменений 

в муниципальную программу по благоустройству 
территории, прилегающей к вашему 

многоквартирному дому.

  Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
Западным управленческим округом М.Веберова

У дома раньше была детская 
площадка…  Теперь здесь несанкцио- 
нированная автостоянка. Как благоустроить двор и вер-

нуть детям игровые аттракционы?
Г.Чернышева, г. Полевской

Крылатые качели улетели,
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Два года на базе Покровской школы идёт под-
готовка старшеклассников по профессии «Тракто-
рист». Для нужд школы за счёт областного бюджета 
были приобретены два трактора и другая необхо-
димая техника. Отметим, что между школой и ООО 
«СХП «Покровское» заключен договор о сотрудни-
честве.

  «Пламя»

«Вербовка» в трактористы 
со школьной скамьи

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 104 
тыс. кв. метров жилой площади вместо запланированных 
53,8 тыс. кв. метров. Ввод жилья в расчете на жителя со- 
ставил 1,067 кв. метра. По статистике, половину квартир 
приобретают березовчане, 35% – жители области, осталь-
ные новосёлы – из других регионов. 

  «Берёзовский рабочий»

В Москве подведены итоги национального этапа международ-
ного образовательного проекта «Play Energy». Проекты школь-
ников из Асбеста заняли 1 место. Проект «Город будущего» под 
девизом: «В гармонии с энергией! В гармонии с природой!» будет 
представлен авторами на международной церемонии награждения 
победителей в Риме.

  www.asbestadm.ru

Комиссия передаёт объекты Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ) в муниципальную собственность. 
Планируется, что Дворец культуры БАЗа станет центром 
досуга молодежи, а в Доме спорта будет открыта школа 
единоборств. В чьё ведомство будут переданы данные 
учреждения, ещё не решено.

  «Заря Урала»

По данным Роспотребнадзора, в Сло-
бодо-Туринском муниципальном районе 
заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, вызванными норовирусом, 
увеличилась во втором полугодии 2013 
года на 97%. При этом плохо решаются 
вопросы с организацией лабораторного 
контроля качества питьевой воды.

   «Коммунар»

Микрорайон Новый посёлок станет 
центром развития зимних видов спорта 
и активного отдыха жителей города. В 
ближайшие годы здесь будет реализован 
проект лыжно-биатлонного стадиона и 
построен новый детский сад на ул.Олим-
пийской для 270 малышей.

  «Вперёд»

У посёлка Исеть с горы катаются сноубордисты, 
лыжники и дети на «бубликах». А ведь ещё в 2010 году 
сюда нагрянули финансовые трудности, из-за чего комп-
лекс закрылся. Два года назад новый директор Денис 
Ожгибесов взял на себя и успешно реализовал проект 
развития семейного развлекательного парка «Исеть». 
Теперь это настоящая туристическая гордость региона.

  «Час пик»

Академикам расскали 
о советской писательнице

На горе Мотаихе 
свежие «бублики»

В питьевой воде 
живёт норовирус

Школьники выиграли 
поездку в Рим

Новые квартиры 
нарасхват

Лыжный стадион 
в проекте

Дворец культуры 
«ушёл» от завода

Во многих регионах России археологические памят-
ники приносят экономическую пользу. У нас же, пишет 
газета «Восход», достопримечательности лежат «мёрт-
вым грузом». По мнению издания, туристов могло бы 
привлечь «Ирбитское городище», где найдено поселение 
эпохи бронзы (II-е тысячелетие до нашей эры).

   «Восход»

«Ирбитское городище»: 
древность для туристов

Нижнетуринцы оказали помощь Международной 
академии профессионалов в поиске информации о судьбе 
известной советской писательницы Ирины Велембовской, 
жившей в Нижней Туре в сороковых годах прошлого века. 
Она – автор книг: «Немцы», «Женщины», «Сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «Впереди день» и другие. 

  «Время»

Деревянный автомобиль, соз-
данный рабочим из Верхней Туры 
Дмитрием Петуниным в 1914 году, 
представлен на выставке к 80-летию 
области в Свердловском краевед-
ческом музее. По словам директора 
музея Натальи Ветровой, этот 
экспонат служил своему хозяину 
около 50 лет и до сих пор находится 
в прекрасном состоянии.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Прокуратура района организовала конкурс 
агитационных материалов среди школьников по 
проблеме борьбы с коррупцией. Одной из побе-
дительниц стала воспитанница Заводоуспенского 
детского дома, которая незамысловато и  весьма 
ёмко сочинила слоган на заданную тему: «Чем 
кому-то взятку дать – лучше детям помогать».

  «Знамя труда»

Младенец глаголет 
против коррупции

Деревянный раритет 
уральского «автопрома»

Из-за тёплой погоды и резкого таянья льда 
крещенские купания в прорубях города были 
запрещены. По словам представителя МЧС, 
из-за аномально тёплой погоды толщина льда 
на водоемах не превышала 15 см, в то время 
как массовые мероприятия на льду возможны 
при его толщине не менее 25 см. 

  «Артёмовский рабочий»

Отказались от 
крещенского купания

Краснотурьинск Нижняя Тура

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Артёмовский

Туринская СлободаИрбит

Тугулым
Красноуфимск

Берёзовский АсбестКаменск-Уральский


