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А.И. Швецов: «Считаю стоматологию своим призванием».

Зуб  дч
СлучаютСя в жизни моменты, когда приходится 

принимать важные решения. В голове – сумбур, и только 
затейница судьба, как будто невзначай, кладет перед вами 
три карты. а выбрать можно лишь одну. Раз и навсегда.

Герой нашего рассказа, александр Иванович Швецов, 
совсем не собирался раскладывать с судьбой пасьянсы. К 
выбору дела жизни с самых юных лет он подошел очень 
ответственно. Остановился на медицине, и сделал это по-
тому, что многие его родственники были связаны с враче-
ванием. 

В родном поселке Шамары, что в Шалинском райо-
не, выбор александра одобрили и соседи, и руководство. 
«Скорая помощь» как раз нуждалась в фельдшере. юноша 
надежды односельчан оправдал и, окончив Свердловское 
медучилище, вернулся в родные края. 

Но деревенской идиллии не суждено было длиться дол-
го. Буквально через пару месяцев почтальон вручил фельд-
шеру Швецову повестку в армию. Призывника со столь 
ценной специальностью сразу определили в санинструк-
торы. Два года он не расставался с фельдшерским чемо-
данчиком: перевязывал, обезболивал, ставил боевых то-
варищей на ноги. И все больше укреплялся в намерении 
продолжить учебу. 

Планы оказались серьезными. летом 1977 года в 
Свердловском медицинском институте был издан приказ 
– зачислить а.И. Швецова в студенты факультета стома-
тологии. Со специализацией александр определился сра-
зу, решил стать стоматологом-ортопедом. Правда, судьбе 
было угодно устроить все немного иначе. Как не пытал-
ся александр Иванович после окончания института уст-
роиться по специальности, ничего не получалось. В воин-
ской части, куда забросило его по распределению, нужны 
были совсем другие врачи. 

Может, другой бы на его месте и согласился на уступки. 
Но не таков александр Иванович Швецов. Махнув рукой 
на разнарядку, решил искать работу самостоятельно, хоть 
и было это в те годы очень непросто. Дошел в поисках аж 
до областной больницы, где и было ему предложено на вы-
бор три населенных пункта: талица, Ревда или Нижняя 
тура. 

александр Иванович твердой рукой вытянул карту сво-
ей судьбы. С тех пор прошло почти тридцать лет, но он о 
своем выборе не жалеет. александр Иванович Швецов – 
стоматолог-ортопед в Нижнетуринской городской стома-
тологической поликлинике. Специальность эта народом 
востребована, ведь далеко не каждый из нас умудряется 
за жизнь зубы не растерять. александр Иванович эти по-
тери возвращает, мастерски вживляя пациентам коронки 
и мосты.

Разумеется, тянул он ту карту не наугад. Нижнюю туру 
александр Иванович знал и не раз бывал в этих краях, в 
гостях у знакомых.

- Всегда удивлялся красоте и величию здешних мест. 
Непроходимые леса, величественный пруд и множество 
речушек – это просто рай для охотника и рыбака. Ружье и 
удочки мне дед с отцом в руки вложили, с самых малых лет 
с ними по лесам ходил за дичью, - вспоминает александр 
Иванович.

александр Иванович приехал в Нижнюю туру не один. 
Как нитка за иголкой, за ним следовала жена татьяна 
Николаевна. Кстати, она тоже стоматолог, только по спе-
циализации - терапевт. Их семейный союз, зародивший-
ся еще на четвертом курсе института, к тому времени был 
надежно скреплен не только красивыми словами о любви, 
но и первенцем. В те годы государство заботилось о моло-
дых специалистах гораздо горячее, и едва устроившись на 
работу, они получили квартиру. через пару лет семейство 
пополнилось дочерью Марией.

теперь дети уже большие. И хоть не пошли они по роди-
тельским стопам, александр Иванович ими доволен. 

- Каждый человек сам себе жизненную дорогу должен 
выбрать. И насилие в этом вопросе ни к чему хорошему не 
приводит, - рассуждает наш герой.

а на вопрос о том, что согревает душу в эти морозные 
дни, мечтательно вспоминает про отпуск:

- Паузу стараюсь брать осенью, когда открывается се-
зон охоты. Вот где раздолье и успокоение. Добудешь па-
ру-тройку глухарей да рябчиков, а любимая жена запечет 
дичь, как следует. а отведав таких царских яств, поневоле 
судьбе спасибо скажешь, что именно так все разложила.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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служба информации

Встречайте 
«Уральские 
самоцветы»

проекция: область – мы

Многофункциональных центров услуг по принципу 

«одного окна» в области всё больше

примите приглашение

На «Лыжню-2014» - 
в Ельничный

32-ой по счету спортивный 
праздник зимы «Лыжня России- 2014» 
из-за суровых морозов перенесен ор-
ганизаторами на 9 февраля. обращаем 
внимание участников на то, что прой-
дет мероприятие не как обычно на 
лыжной базе «Вента», а на базе отды-
ха детского оздоровительного лагеря 
«ельничный».

В 10.00 состоится забег на 5 км силь-
нейших лыжников. В 11.00 пробьет час 
для массовых забегов на дистанцию 3 
км, которые продлятся до 14.00.

организаторы гонки обращаются к 
участникам с просьбой: по возможнос-
ти прийти со своим спортинвентарем. 
прибывшие к месту старта на личном 
автотранспорте смогут припарковать 
машины на предусмотренной по этому 
случаю парковке, расположенной по 
левую сторону дороги. Автобусы для 
учащихся будут поданы к школам. 

первый автобусный рейс отправит-
ся от администрации до лыжной базы 
«ельничный» в 9.00. К месту соревно-
ваний на нем доставят сильнейших 
лыжников. Далее от администрации 
автобусы будут отправляться в 10.00, в 
11.00, в 12.00, в 13.00. по ходу следова-
ния до базы будут производиться оста-
новки: «Рябинушка», «Молодежный», 
«столовая «тизол». 

Время отправления автобусов с лыж-
ной базы: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30. 

По инф. комитета по КФКСи СП 
администрации НТГО.

с 14 по 16 феВРАЛя Нижняя тура 
станет местом проведения первого 
Всероссийского конкурса исполните-
лей на народных инструментах среди 
учащихся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств «уральские 
самоцветы». 

Возможность выйти на всерос-
сийский уровень появилась у нашей 
Детской школы искусств благодаря 
включению конкурса «уральские са-
моцветы» в Ассоциацию музыкальных 
конкурсов России. Заявки на участие 
в конкурсе подали 54 школы из 46 го-
родов свердловской, оренбургской, 
челябинской, тюменской областей, 
республики Башкортостан, Ханты-
Мансийского и ямало-Ненецкого ав-
тономных округов.

В конкурсе примут участие 7 ор-
кестров, 35 ансамблей и 109 солис-
тов-исполнителей по классам дом-
ры, баяна, аккордеона, балалайки, 
в том числе 9 солистов, ансамбль и 
оркестр «Малахитовая шкатулка» 
Нижнетуринской ДШИ.

В составе жюри конкурса: народный 
артист России, профессор уральской 
государственной консерватории 
им. Мусоргского Шаукат Амиров 
(г. екатеринбург); доцент уральской 
государственной консерватории им. 
Мусоргского светлана Васильева 
(г. екатеринбург); старший преподава-
тель кафедры баяна и аккордеона РАМ 
им. Гнесиных, президент артистичес-
кого комитета Всемирной конфедера-
ции аккордеона Александр селиванов 
(г. Москва); победитель международно-
го конкурса среди баянистов и аккор-
деонистов «Кубок Мира», арт-дирек-
тор Международного музыкального 
центра «Гармония» Александр поелуев 
(г. Ростов-на-Дону).

В рамках конкурса состоятся мас-
тер-классы, концерт членов жюри, га-
ла-концерт победителей конкурса.

15 февраля Детская школа искусств 
приглашает любителей музыки на кон-
церт членов жюри конкурса «уральские 
самоцветы». Начало концерта в 19.00. 
Вход платный. 

По инф. Нижнетуринской ДШИ.

в Думе округа

Что старшие 
посоветуют?

НА  пРоШеДШей неделе депутаты 
Думы Нижнетуринского городского 
округа провели очередное заседание. 
В повестке дня значилось три воп-
роса: об утверждении Генерального 
плана НтГо, об отчете председателя 
Думы НтГо за 2013 г., а также об ут-
верждении структуры администрации 
НтГо.

Главный архитектор администра-
ции НтГо А.В. Иванова доложила 
депутатам о завершении работы над 
Генеральным планом НтГо приме-
нительно территорий 21 населенно-
го пункта (деревни и поселки, вхо-
дящие в состав городского округа). 
Разработку этого документа проводил 
проектно-изыскательский институт 
«Гео». В ходе составления Генплана 
были установлены границы населен-
ных пунктов, произведена аэрофото-
съемка, изучено состояние транспор-
тной и инженерной инфраструктуры, 
составлены карты функциональных 
зон и многое другое. Результаты этой 
работы были представлены жите-
лям населенных пунктов на публич-
ных слушаниях. поступившие пред-
ложения и замечания были учтены. 
Документы Генерального плана до-
ступны для просмотра на сайте адми-
нистрации НтГо http://ntura.midural.
ru в разделе «Градостроительство». Как 
отметила А.В. Иванова, разработка 
планов поселковых территорий стала 
завершающим этапом создания пол-
ного Генплана Нижнетуринского го-
родского округа. Разработка Генплана 
обошлась бюджету округа в 8 млн руб. 
(на условиях софинансирования с об-
ластным бюджетом). Эти траты оку-
пятся за счет возможности более опе-

ративно вести градостроительную 
работу и рационально использовать 
земли, входящие в состав нашего ок-
руга. Большинством голосов депу-
таты проголосовали за утверждение 
Генерального плана НтГо.

председатель Думы НтГо с.Г. 
Мерзляков представил депутатам от-
чет об итогах работы Думы за 2013 г. 
В прошедшем году депутаты провели 
13 заседаний, приняли 134 решения, 
в том числе 38 нормативно-правовых 
актов. Дума участвовала в принятии 
бюджета на 2014 г. и плановый период 
2015 и 2016 гг., утверждении ряда доку-
ментов, касающихся управления му-
ниципальным имуществом, рассмат-
ривала вопросы благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
особое внимание было уделено рабо-
те с наказами избирателей. В 2014 г. 
Дума продолжит работу по своим при-
оритетным направлениям: содействие 
развитию инфраструктуры городского 
округа (в особенности - газовых сетей), 
строительству жилья, ремонту дорог, 
реконструкции городского стадиона 
и строительству парка. Депутаты при-
няли решение утвердить отчет предсе-
дателя Думы.

Заместитель главы НтГо В.Н. 
Левитских представила депутатам из-
менения в структуре администрации 
НтГо. Было предложено подчинить 
заместителю главы администрации по 
организационной работе комитет по 
культуре, физической культуре, спор-
ту и социальной политике (ранее он 
напрямую подчинялся главе округа). 
Ряд перестановок произошел и в от-
делах администрации. подробно схе-
ма администрации НтГо представле-

на на сайте администрации. Депутаты 
утвердили предложенные поправки.

Исчерпав повестку дня, депутаты 
провели встречу с собственниками 
жилья. Граждане обратились в Думу 
с вопросами, касающимися некачест-
венной работы управляющих компа-
ний. Недовольство жителей также вы-
звали изменения в законодательстве, 
вводящие плату за капитальный ре-
монт многоквартирных домов. На воп-
росы жителей в рамках своей компе-
тенции ответили первый заместитель 
главы НтГо по ЖКХ В.Д. Косолапов, 
председатель комитета по ЖКХ ад-
министрации НтГо о.К. Андриянов, 
а также руководители управляющих 
компаний.

по словам собственников жилья, на 
неоднократные коллективные обраще-
ния в различные инстанции (управля-
ющие компании, Госжилинспекция, 
министерство ЖКХ свердловской об-
ласти и т.д.) они получили «неудовлет-
ворительные ответы». Исчерпав спи-
сок адресатов, граждане выразили 
намерение обратиться по данным воп-
росам к председателю правительства 
свердловской области Д.В. паслеру. 
также собственники предложили со-
здать при главе НтГо совет старших 
по домам. Данный орган смог бы обес-
печить более эффективное взаимо-
действие жителей, управляющих ком-
паний и руководства муниципалитета 
в решении коммунальных вопросов. 
Депутаты поддержали данную иници-
ативу и в ближайшее время собствен-
ники будут проинформированы о со-
здании совета. 

Сергей ФЕДОРОВ.

НА очеРеДНоМ оператив-
ном совещании правительства 
свердловской области обсуждались 
результаты 2013 года по обеспечению 
доступности услуг по принципу «од-
ного окна» в Многофункциональных 
федеральных центрах услуг 
свердловской области. Доступность 
услуг в МфЦ региона составила 
30,5%, что почти в три раза превыша-
ет значение, установленное планом 
мероприятий по достижению показа-
телей указа президента Рф от 7 мая 
2012 года №601.

На сегодняшний день в 
свердловской области функциониру-
ют 36 филиалов МфЦ на 263 «окна».  
Заявителям предоставлена возмож-
ность подать документы на получе-
ние 63 государственных услуг. До 
конца 2014 года поэтапно будет внед-
рена еще часть услуг. В общем, по ре-
зультатам работы МфЦ за 2013 год 
принято более 133 тысяч заявителей.

- одной из ключевых задач остает-
ся расширение перечня услуг, предо-
ставляемых населению через МфЦ, 
- заявил председатель правительст-
ва Денис паслер. - Жителям региона 
должны оказываться 100 процентов 
государственных и муниципальных 

услуг. 
В числе первых в области фили-

ал МфЦ был открыт в Нижней туре. 
Расположен он по адресу: ул. 40 лет 
октября, 39. И уже за прошедший 
месяц работы здесь побывали около 
шестидесяти человек. 

самые популярные и востребован-
ные услуги – это услуги управления 
миграционной службы и управления 
реестра свердловской области. В 
многофункциональном центре мож-
но получить весь набор услуг раз-
личных госучреждений, обратить-
ся за консультацией и оформлением 
документов на  заграничный и рос-
сийский паспорта, на регистрацию 
(заключение/расторжение) брака, 
рождения, смерти и т.д., на получе-
ние лицензии медицинской и фарма-
цевтической деятельности, а также 
деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на тер-
ритории свердловской области, на 
аттестацию медицинских работни-
ков, на регистрацию физических и 
юридических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. 

Здесь выдаются копии архивных 
документов, подтверждающих право 
на владение землей, выписки, копии 

реестровых документов, справки из 
еГРЮЛ/еГРИп, ведется прием за-
явлений и документов для постанов-
ки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, прием доку-
ментов и выдача разрешений о при-
знании молодых семей участниками 
подпрограммы «обеспечение жиль-
ем молодых семей».

Для обращения в МфЦ достаточ-
но документа, удостоверяющего лич-
ность, оформленного согласия на 
обработку персональных данных, 
подтверждения полномочий предъ-
явителя.

- пока еще в центре установлены 
не все Интернет-программы, но бук-
вально через короткое время эти про-
граммы у нас появятся, и мы в силах 
увеличить перечень более чем на 50 
дополнительных государственных и 
муниципальных услуг, - утверждает 
главный специалист филиала МфЦ 
в Нижней туре Виктория Наниева. И 
добавляет: - Все услуги мы оказываем 
бесплатно, быстро, доступно, удобно, 
причем как гражданам, так и юриди-
ческим лицам.

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Заявителю – 
все возможности
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Приятные новости от СИМ-ТУР

Прошедшие пламя Афгана
дата

по поводу

Делегация нижнетуринцев.

В актоВом зале Дворца 
металлургов города Серова 
в этот день собрались на ок-
ружное торжественное мероп-
риятие более трехсот человек. 
Все они – люди, причастные 
к событиям 25-летней дав-
ности: к гражданской войне в 
Демократической республике 
афганистан, в которой участ-
вовали в 80-90-е годы, испол-
няя свой интернациональный 
и воинский долг, военнослу-
жащие советских войск.

Бывшие воины, родители по-
гибших, ветераны и инвалиды 
боевых действий, руководите-
ли ветеранских и молодежных 
патриотических организаций, 
представители муниципали-
тетов Северного управлен-
ческого округа, гости из 15 го-
родов округа, Екатеринбурга 
приехали в этот день в Серов, 
чтобы почтить память погиб-
ших в этой войне и умерших 
впоследствии от ран, воздать 
должное мужеству и стойкос-
ти оставшихся в живых и про-
должающих жить, работать, 

воспитывать детей, творить и 
радоваться вместе с нами мир-
ному небу над головой.

25 лет прошло с тех пор, 
как решением Правительства 
Советского Союза были выве-
дены с территории ДРа совет-

ские войска. Но пламя и пе-
пел афганистана до сих пор в 
сердце каждого, кто там по-
бывал. Ритм тех военных лет 
- в стихах и песнях об афгане, 
в воспоминаниях очевидцев, 
ветеранов. особым настро-

УжЕ НЕ ПЕРВый год турис-
тическое агентство СИм-тУР 
открывает новые города и стра-
ны для нижнетуринцев, делая 
мечты о дальних путешестви-
ях явью. Хотелось бы поделить-
ся приятной новостью: мы пе-
реехали в новый офис – более 
просторный и комфортный. 
Большинство наших постоян-
ных клиентов – это семьи с де-
тьми, поэтому мы всегда уделя-
ли большое внимание самым 
маленьким туристам. И сейчас, 
благодаря большей площади, в 
нашем офисе появилась отде-
льная детская зона, где, начи-

Вознаграждение за ангела
акцент

СокРащЕНИЕ числа детских уч-
реждений и увеличение числа семейных 
форм воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, – одно из основ-
ных направлений государственной со-
циальной политики.

...андрюша остался без мамы в четыре 
года, папы он никогда не видел. Его но-
выми родителями стали крестные – брат 
мамы и его жена, а бабушка взяла на себя 
оформление приемной семьи. Бабушка 
рассудила мудро: раз в жизни ее доче-
ри не все складно получилось, значит, в 
этом есть доля и их вины –  недогляде-
ли, недоучили, недодали, и теперь пора 
ошибки исправлять. «Никакой большой 
заслуги в нашем решении нет, это наша 
обязанность», - говорит бабушка. Если 
бы все родственники детей, оставшихся 
без попечения родителей, рассуждали, 
как эта женщина, то наши детские дома 
опустели бы, так как в основном в них 
воспитываются социальные сироты. Но 
родные люди зачастую не желают возла-
гать на себя нелегкую ношу, ведь госу-
дарство строго спрашивает за воспита-
ние приемных детей. 

Сегодня андрею исполнилось пятнад-
цать лет – возраст становления личнос-
ти, возраст конфликтов с родителями, 
когда хочется уйти от их контроля, хочет-
ся позволить себе пойти на поводу своих 
желаний. Но родные поблажек не делают, 
воспитывают в строгости. конфликта 
поколений не происходит, ведь андрей 

понимает, что требования старших идут 
от любви и заботы. терпеливо и спокой-
но в этой семье разбирается каждая си-
туация, такой подход показывает под-
ростку его ошибки. Доброжелательный 
микроклимат в семье поддерживает вза-
имоуважение друг к другу, иначе не ста-
ли бы подружками свекровь с невесткой, 
живя под одной крышей. «много значит 
присутствие в доме мужчины, особенно 
для мальчика», - подчеркивает бабушка. 
крестных андрей зовет папа и мама, и, 
конечно, отец для него авторитет, при-
мер настоящего и успешного мужчины. 

И хоть эта приемная семья не припи-

сывает себе никаких заслуг, она достой-
на уважения. 

Говорят, приводя в дом сироту, приво-
дишь ангела. только относиться к нему 
надо, как к родному человеку, любить, 
как родное дитя, любить любого, разного 
и жить с ним его жизнью. Если мысль о 
приемной семье возникает только пото-
му, что нет собственных детей и чтобы в 
старости было кому кружку воды подать, 
то вряд ли приемный родитель справит-
ся со своей ношей. Детей нужно брать с 

искренним желанием помочь в этой жиз-
ни, избавить от чувства обездоленности.

В области действует закон «о разме-
ре вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социаль-
ной поддержки, предоставляемых при-
емной семье, в Свердловской области». 
Правительством Свердловской облас-
ти установлены меры социальной под-
держки приемных семей, предусмотрен-
ные законами и иными нормативными 
правовыми актами для многодетных се-
мей. так, каждому родителю за воспи-
тание ребенка предусмотрена выплата  3 
750 рублей в месяц. При принятии на вос-

питание ребенка 
одним приемным 
родителем сум-
ма вознагражде-
ния составляет 
5300 рублей в ме-
сяц. При взятии в 
приемную семью 

ребенка, достигшего десятилетнего воз-
раста, сумма выплаты увеличивается на 
30%. На 50% – за каждого находящегося 
на воспитании ребенка, не достигшего 
трехлетнего возраста, с ограниченными 
возможностями здоровья, с хроничес-
ким заболеванием, не повлекшим ин-
валидность. Сумма выплаты увеличи-
вается на 70% за взятие на воспитание 
в приемную семью ребенка-инвалида. 
кроме того, размеры вознаграждений, 
причитающихся приемному родителю 

определяются с применением районных 
коэффициентов.

На содержание ребенка, находящего-
ся под опекой или попечительством, не 
достигшего 7 лет, с учетом районных ко-
эффициентов ежемесячно выплачивает-
ся 7642,90 руб., достигшего 7 лет – 8406, 
50 руб., достигшего 12 лет – 8789,45 руб., 
если ребенок-инвалид, то размер выпла-
чиваемых денежных средств в соответст-
вии с возрастом увеличивается на 30%. 
Предоставляя льготы, государство на-
лагает на приемных родителей и обяза-
тельства, нарушение которых влечет не 
только административную, но и уголов-
ную ответственность. к сожалению, в 
практике отдела опеки и попечительства 
Нижней туры впервые зарегистрированы 
2 случая отстранения приемной семьи от 
воспитания 2 детей. трагедия в том, что 
для данных приемных родителей моти-
вом для создания приемной семьи послу-
жил материальный стимул, деньги, пред-
назначенные детям, приемные родители 
использовали на личные нужды. 

Подарить дом брошенному ребенку – 
великий труд души, если чувствуете в 
себе силы и потребность стать приемны-
ми матерью и отцом, обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства Управления 
социальной политики Нижней туры по 
адресу: ул. 40 лет октября, 2а (здание ад-
министрации, 1 этаж, левое крыло, каб. 
№ 101). контактный телефон 2-79-16.

Вера КУЗЕВАНОВА. 

ем была окрашена и торжест-
венная концертная програм-
ма, посвященная событию, 
программа чествования и бла-
годарности воинам-интерна-
ционалистам. многие из них 
были награждены почетными 
грамотами, медалями, благо-
дарностями правительства и 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Среди награжденных по-
четной грамотой управляю-
щего Северным управленчес-
ким округом Свердловской 
области в связи с праздно-
ванием годовщины вывода 
войск из афганистана – ниж-
нетуринцы, участники бое-
вых действий в афганистане: 
Вячеслав Николаевич орлов 
– за активную деятельность 
в ветеранском движении и 
большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи 
на территории НтГо; михаил 
матвеевич Смирнов – за ак-
тивную деятельность в ве-
теранском движении на тер-
ритории Нижнетуринского 

городского округа; Юрий 
алексеевич Симонов – за 
большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
Вячеслав орлов был также на-
гражден медалью министерст-
ва обороны РФ «За заслуги по 
патриотическому воспитанию 
молодежи».

- Люди, прошедшие 
афганистан, – это наша гор-
дость и боль, - сказал, обра-
щаясь к присутствующим, 
заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области казачий генерал 
Владимир Романов. – В этой 
трудной войне погибли 15 ты-
сяч человек, в их числе - сорок 
один воин из Северного округа 
Свердловской области. Наши 
военнослужащие продемонст-
рировали в афганистане са-
мые лучшие качества, при-
сущие советскому солдату – 
стойкость, верность долгу, 
Родине, мужество. И наша бла-
годарность им вечна. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

ная с марта 2014 года, мы пла-
нируем проводить встречи для 
членов нашего семейного клу-
ба, на которых ребята смогут 
виртуально путешествовать 
по разным городам и странам, 
расширять кругозор. также 
в СИм-тУРе есть специаль-
ные предложения и бонусные 
программы для молодоженов, 
студентов, людей пенсионно-
го возраста и можно оформить 
тур в кредит под минимальный 
процент. Весь февраль дейст-
вует акция «Раннее брониро-
вание – Лето 2014» - это самые 
привлекательные цены на са-

мые популярные направления 
и в любимые отели. мы рабо-
таем в новом режиме работы 
- без выходных и ждем вас по 
адресу: улица 40 лет октября, 
19. Вместе с тем,  всегда можно 
воспользоваться услугой «мо-
бильный офис» и организовать 
встречу в удобном для клиента 
месте. 

Ирина ПАЛьКИНА, 
директор туристического 

агентства СИМ-ТУР. 
Тел.: (34342) 98-6-37, 

+7 905-859-75-79, 
е-mail: sim-tour@bk.ru, 

ICQ: 475017554, www.sim-tour.su.

В 2013 году общая  сумма расходов на реализацию 
закона «О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области»  превысила 606 миллионов рублей.

Иллюстрация с сайта http://hgoboi.com.
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Не устаревает 

дух партнёрства

ракурс недели

Н.В. Румянцева получает грамоту из рук главы НТГО Л.В. Тюкиной.

развитие

Хотим 

четвёртую смену!

вопрос-ответ

Дерево 

под контролем
«Рядом с автобусной остановкой на ул. Чапаева 

над автомобильной дорогой накренилось дерево. 
Крупногабаритные транспортные средства и ав-
тобусы задевают ветви, что создает угрозу безо-
пасности для дорожного движения. Кто и когда 
исправит ситуацию?

Михаил Степанов».

На вопрос читателя отвечает заместитель 
главы администрации НТГО по вопросам ка-
питального строительства, транспорта и связи 
Андрей Николаевич Кислицин:

- На прошлой неделе в ходе комиссионно-
го объезда территории округа это место было 
осмотрено. Принято решение о подрезке кро-
ны дерева для обеспечения безопасного про-
езда. В течение ближайшей недели работы бу-
дут произведены подрядной организацией. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

ЗагородНый детский оздоровительный 
лагерь «Ельничный» ждут положительные пе-
ремены. 

Как сообщил нашей редакции начальник 
Управления образования администрации 
НТго Н.а. Востряков, в текущем году запла-
нировано проведение ремонта входных групп 
в корпусах, а также замена изношенного лино-
леума. На проведение данных работ в бюджете 
Нижнетуринского городского округа запла-
нировано 4,5 млн руб.

Также рассматривается вопрос об увеличе-
нии летнего графика работы лагеря, а имен-
но - об организации четвертой смены. Это 
даст возможность продлить оздоровительную 
кампанию до конца августа, а следовательно и 
увеличить количество отдыхающих.

Соб. инф.

социальный аспект

Помощь продуктами

ВНимаНию жителей Нижнетуринского 
городского округа!

19 февраля в здании администрации 
НТго (кабинет №214)  с 16 до 18 часов ве-
дет прием Татьяна Васильевна дудник, член 
общественной палаты, председатель первич-
ной профсоюзной организации оао «Тизол».

Р. АПТиКАшЕВ, 
председатель Общественной палаты.

граждаНам, получающим ад-
ресную помощь, с 12 февраля выда-
ются продуктовые наборы. для их 
получения необходимо обратить-
ся  по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет октября, 41а, предоставив ко-
пию паспорта (1,5, 14, 17стр.), ко-
пию свидетельства о рождении де-
тей, справку получателя пособия 
малообеспеченным семьям (выда-
ет УСП).

материальную помощь в нату-

ральном виде также могут полу-
чить граждане, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума. 
для получения набора им необхо-
димо предоставить копию паспорта 
и свидетельство о рождении детей, 
справки: о составе семьи, о зара-
ботной плате за последний месяц, 
о компенсации родительской пла-
ты (для детей, посещающих ддУ), 
о питании в школе (для учеников), 
об алиментах, о размере пенсии за 

последний месяц, о компенсации 
за услуги жКХ, мСЭ (при наличии 
инвалидности), об иных доходах за 
последний месяц.

Напоминаем гражданам, что про-
житочный минимум на 1 квартал 
2014 года составляет на душу насе-
ления 7238 рублей, для трудоспо-
собного населения – 7727 рублей, 
для пенсионеров – 5939 рублей, для 
детей – 7240 рублей.

ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Тура».

обратите внимание

На приём к министру

БолЕЕ девяноста процентов со-
трудников Нижнетуринской грЭС 
являются членами профсоюза. В 
наше время – в век современных 
технологий, развитого менеджмен-
та и одновременного охлаждения 
веры со стороны  работающего че-
ловека в целесообразность деятель-
ности общественных организаций 
– эту цифру можно назвать почти 
фантастической. 

Но, как выяснилось, есть еще в 
городском округе рабочие коллек-
тивы, в которых живы дух профес-
сиональных союзов, корпоратив-
ное мышление и взаимопомощь. и 
подтверждением тому – активные, 
многочисленные профсоюзные ор-
ганизации предприятий НТгрЭС, 
оао «Тизол», оао «НТмЗ «Вента», 
городской организации профсою-
за работников народного образова-
ния и науки рФ.

- администрация предприятия 
поддерживает профсоюз, так как 
отлично понимает: сильная проф-
союзная организация – первый 
ее помощник, - говорит председа-
тель профкома НТгрЭС людмила 
Ковалева. – Поэтому защита прав 
работающих выливается у нас ис-
ключительно в обычную  деятель-
ность по оказанию благотвори-
тельной помощи, организации 
различных мероприятий и празд-
ников, по правовому воспитанию 
сотрудников и помощи в оформле-
нии документов при покупке жилья 
и платного лечения, организации 
семейного отдыха, летнего отдыха 
и оздоровления детей сотрудников 
станции, по участию членов кол-
лектива в различных фестивалях, 
конкурсах, спортивных состяза-
ниях. Профсоюз – враг разобщен-
ности. мы объединяем людей, по-
могаем им сделать жизнь более 
насыщенной и интересной. 

Самая, например, последняя но-
вость: в  обкоме «Электропрофсоюза» 
и в Федерации профсоюзов 
Свердловской области подведе-
ны итоги конкурса плакатов по 
профсоюзному членству. Было 
представлено более 80 работ. от 
Нижнетуринской грЭС в конкур-
се участвовали грузчики топливно-
транспортного цеха олег Комаров и 
Валерий Белов. оба стали призера-
ми конкурса, заняв соответственно 
первое и второе места и подтвердив 
признание своего художественного 
таланта на очень высоком уровне. а 
это, согласитесь, престиж и профсо-
юза, и предприятия.

- Профсоюзы сейчас привлече-
ны к очень серьезной деятельности 
– определению критериев эффек-
тивности показателей деятельнос-

ти работников образовательных 
учреждений, - утверждает предсе-
датель гКо профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
рФ лариса Прошкина. – Во мно-
гих случаях эти критерии недоста-
точно проработаны, а их примене-
ние носит формальный характер. 
Вот почему первичные профсоюз-
ные организации вправе обсуждать 
оплату труда работников сферы, 
формы стимулирования оплаты, 
участвовать в аттестации рабочих 
мест, в мероприятиях, посвящен-
ных Всемирному дню действий «За 
достойный труд», во всех муници-
пальных культурно-массовых ме-
роприятиях, в областном фестивале 
творчества специалистов системы 
образования «грани таланта». 

одно из приоритетных направле-
ний работы гКо профсоюза – учас-
тие в совершенствовании организа-
ционно-финансовой деятельности 
Нижнетуринской городской про-
фсоюзной организации, которая 
включает реализацию положений о 
премировании, об оказании мате-
риальной помощи членам профсо-
юза и их семьям, о предоставлении 
дополнительных льгот (гарантий) 
работникам образования, выплат 
пособий, ежемесячных надбавок, 
премий и компенсационных вы-
плат. Значимость нашего профсо-
юза возросла. В этих условиях важ-
но использовать право первичной 
профсоюзной организации на безу-
словное представительство интере-
сов работников в вопросах социаль-
ного партнерства. Ведь чем больше 
работников профсоюзная органи-
зация объединяет, тем больше ее 

полномочия, выше авторитет, весо-
мее мнение. 

день 10 февраля утвержден в на-
шей области как день образования 
профсоюзного движения. В связи с 
предстоящей датой в городской ад-
министрации ряду профсоюзных 
активистов были вручены почетные 
грамоты главы Нижнетуринского 
городского округа и координацион-
ного Совета профсоюзов НТго. 

За активную профсоюзную ра-
боту и выполнение общественных 
обязанностей в интересах трудово-
го коллектива почетными грамота-
ми награждены: м.л. Фомичева и 
Н.р. Чернова, члены комиссии жен-
совета ооо «НТЭаЗ «Электрик», 
В.Н. Казанцева, специалист по ох-
ране здоровья оао «Вента», л.р. 
Новоструева, экономист планово-
экономического отдела оао «Вента», 
Т.и. Зеленкина, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
мБоУ «исовская средняя общеобра-
зовательная школа», и.ю. Селезнева, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации мБдоУ «детский 
сад «Чайка», С.В. марисов, элект-
ромонтер электроцеха НТгрЭС, г.Е. 
долженков, машинист топливопо-
дачи топливно-транспортного цеха 
НТгрЭС, Н.В. румянцева, повар, и 
Н.г. морозова, заведующая складом 
пищеблока  ФгБУЗ Свердловской 
области «Свердловский областной 
клинический психоневрологичес-
кий госпиталь для ветеранов войн» в 
г. Нижняя Тура.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь 

главы НТГО.
Фото автора.

важно

Приглашаем старших 

по домам

УВажаЕмыЕ жители Нижнетуринского 
городского округа! 12 февраля с 13.00 в обще-
ственной приемной губернатора Свердловской 
области (здание администрации НТго, ка-
бинет 318 – зал заседаний, третий этаж) бу-
дет вести прием населения андрей олегович 
Соболев, министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской области.

На прием можно записаться по телефону 
2-77-22 или в приемной на третьем этаже ад-
министрации НТго с 8.15 до 17.30 (перерыв с 
12.30 до 13.30). При необходимости на прием 
приходить с заявлением и копиями имеющих-
ся по проблеме документов.

Администрация НТГО.

адмиНиСТрация Нижнетуринского го-
родского округа сообщает, что 20 февраля в 18 
часов в актовом зале администрации (на пер-
вом этаже) состоится общее собрание старших 
по домам многоквартирного жилого фонда 
Нижнетуринского городского округа.

главный вопрос повестки: организация об-
щественного совета собственников жилья при 
администрации НТго.

Заявления для участия в собрании при-
нимаются (в письменной форме) в кабинете 
№114, а также у секретаря приемной.

Администрация НТГО. 

Если есть вопросы
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Снимем с 
центра шелуху

В столовой каждый день было многолюдно.

конкурс

«Портрет земляка»

спорт

Три вторых и два третьих

О социальной поддержке 
населения

В очередном номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановления 
администрации нТГо об утверждении муниципаль-
ной программы «дополнительные меры социальной 
поддержки населения нТГо на 2014-2016 годы», о 
подготовке и проведении в нТГо мероприятий, пос-
вященных празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой отечественной войне, об утверждении по-
ложения об именной стипендии главы нТГо. Также 
в номере – другая официальная информация. 

Соб. инф.

УВажаемые читатели! редакция газеты «Время» 
продолжает конкурс «Портрет земляка». напишите 
рассказ о человеке-нижнетуринце, который важен в 
вашей жизни, которого вы любите, уважаете и цени-
те. может быть, вы захотите рассказать о родителях, о 
родственнике, прошедшем войну, о тренере или учите-
ле… Главное – не особо вдаваясь в биографию, вырази-
те свое отношение к герою рассказа, покажите особен-
ность человека. Портреты земляков станут хорошим 
подарком нижней Туре к юбилею! а о дорогих вам лю-
дях 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 рас-
сказу прилагалось фото героя.

Редакция.

Команда № 1 нижнетуринского ЛПУ мГ за-
няла первую строчку в турнирной таблице команд-
ного первенства по настольному теннису среди про-
изводственных коллективов. на второй позиции 
– коллеги-газовики – команда № 2. Замкнула трой-
ку лидеров команда нТЭаЗ «Электрик». остальные 
участники разместились в следующей последова-
тельности: 4 место – «Тизол», 5 место – нТГрЭС, 6 
место –  «Вента».

В битве первых ракеток победу одержал егор 
ершов, второе место занял анатолий Шумков 
(нТЛПУ мГ), третье – алексей Коротких (нТЭаЗ).

За вторым столом лидером стал дмитрий Куницын, 
второй результат показал михаил Кузин (нТ ЛПУ 
мГ), третий – Павел Федосеев (нТЭаЗ). Победитель 
поединков за третьим столом – александр Патрушев 
(нТ ЛПУ мГ), второе место занял андрей Сидоренко 
(«Тизол»), третье - алексей Ташлыков (нТ ЛПУ мГ). 
Встречи за четвертым, женским, столом закончи-
лись победой нины Поповой (нТ ЛПУ мГ), второе 
место заняла Светлана Кислицина (нТЭаЗ), третье 
– наталья Соловьева (нТ ЛПУ мГ).

Продолжат городскую спартакиаду стрельба и ми-
ни-футбол.

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.

В ноВоУраЛьСКе состоялось первенство 
Свердловской области по боксу среди юношей 2000-
2001 г.р. на протяжении пяти турнирных дней юные 
боксеры выявляли сильнейший состав сборной 
команды Свердловской области. Боксеры, трениру-
ющиеся в дЮСШ «олимп», выступили достойно, и 
трое из них вышли в финал первенства.

артем мотовилов (школа №2), выступая в весо-
вой категории 34 кг, занял второе место. рустам 
Совзалиев (школа №3) в весовой категории 54 кг 
также завоевал «серебро». Второе место в весо-
вой категории 62 кг завоевал Владислав Филонец 
(школа №2). магомед мусаев (гимназия) и андрей 
ермишкин (школа №3) заняли третьи места в весо-
вых категориях 46 и 56 кг.

администрация дЮСШ «олимп» поздравляет 
спортсменов с успехами.

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ «Олимп».

В перекидывании мяча

За удачные атаки
на ПроШедШем в Первоуральске турнире 

по мини-хоккею на призы Святейшего Патриарха 
среди мальчиков 2002-2003 г.р. хорошо выступила 
команда «Юность нТ». 

Воспитанник ХФК «Старт» максим Зенкович, 
тренирующийся под руководством е.И. Федотова, 
забил в ходе игр девятнадцать мячей и был признан 
лучшим бомбардиром турнира.

Соб. инф.

ЛЮдИ старшего возраста без тру-
да могут заметить, как изменился 
облик нижней Туры за последние 
десять-двадцать лет. Город живет, 
меняются люди и их потребности. 
Сегодня на карте округа не найти 
многих объектов. некоторые сне-
сены за ветхостью, а некоторые за-
брошены или трансформировались 
до неузнаваемости. 

а ведь интересно порой огля-
нуться назад и вспомнить, как вы-
глядел тот или иной дом или улица 
несколько лет назад. Любопытно, 
как и по чьему хотению-велению 
строились дома и площади, и ка-
кие функции они выполняли в ту, 
совершенно иную по социальному 
устройству, эпоху.

Этот интерес сподвиг нас на со-
здание рубрики «Городские исто-
рии». Посвятить ее решено при-
ближающемуся 260-летию нижней 
Туры. И начнем мы наше погруже-
ние в историю городских объектов 
из современного центра города с 
площади в начале улицы Усошина. 

Сплав быта и культуры
Сегодня это двухэтажное здание 

больше похоже на огромный рек-
ламный щит. Толстый слой рек-
ламной шелухи скрыл под собой 
широкие витрины. Внутри распо-
ложены магазины и офисы различ-
ных фирм. а ведь когда-то это мес-
то было центром притяжения для 
гурманов и отдыхающих. 

Прочтя эти строки и взглянув на 
фотографии, все, кому сегодня за 
тридцать, уже догадались – речь 
пойдет о здании бывшего рестора-
на «Кедр».

часть сведений об истории этого 
здания нам удалось почерпнуть из 
книги бывшего директора нТмЗ 
е.а. Карпова «нижнетуринский 
машиностроительный завод – годы 
и люди». 

Из книги Е.А. Карпова: 
«Значительным событием и для кол-
лектива завода, и для города стало от-
крытие (в 1971 г. – прим. Е.А. Карпова) 
на поселке НТМЗ столовой-ресторана 
«Кедр» на сто посадочных мест с мага-
зином кулинарии, а также помещения-
ми для бытового обслуживания. 

Здание было построено по типовому 
проекту, но интерьер обеденного зала 
по эскизам художника Л.А. Юферова 
исполнили строители с использовани-
ем новых материалов и технологичес-
ких приемов. Уютно, по-домашнему 
был оформлен и малый банкетный зал. 
В элементы интерьера были включены: 
чеканка, натуральные стволы ураль-
ского кедра с инкрустированными глу-
харями и т.п.»

Выпуск газеты «Вперед, к ком-
мунизму» от 31 июля 1971 г. расска-
зывал о работе комбината бытово-
го обслуживания. на первом этаже 

работали парикмахеры  мужского 
и женского зала, часовая мастерс-
кая и фотомастерская. В простор-
ных помещениях разместились 
два зала, каждый на три рабочих 
места. Впервые в новом доме быта 
нижнетуринские женщины могли 
воспользоваться услугой электро-
завивки волос. В отличие от паро-
вой завивки, занимавшей полча-
са, электрозавивка длилась всего 
три минуты. В часовой мастерской, 
помимо ремонта часов, оказыва-
лись услуги по граверным работам. 
Первой заведующей домом быта 
была Софья Петровна Зыкова.

Рыбка в кедровой бочке
«Кедр» сразу завоевал симпатии 

нижнетуринцев. Каждый день на 
обед туда приезжали сотни людей 
из различных учреждений города. 
а вечером «Кедр» перевоплощался 
в ресторан.

Из книги Е.А. Карпова: «После сдачи 
в эксплуатацию дома быта, в «Кедре» 
освободились помещения, и было приня-
то решение организовать пивной бар. 
Стилизованный внутренний интерь-
ер «под бочку», соответствующая ме-
бель, посуда и униформа официанток 
создавали экзотический уют, а новая 
форма обслуживания – обязательный 
комплекс «пиво и закуска» позволяли под-

держивать со-
ответствующий 
порядок среди по-
сетителей».

о поряд-
ке среди посе-
тителей стоит 
сказать особо. 
Как видно на 
фото, вывеска 
«Пивной бар» 
была разме-
щена на самом 
видном месте. 
но в годы сухо-
го закона это, 
похоже, нико-
го не смуща-

ло. наоборот, по убеждению е.а. 
Карпова, организация заведения 
с таким высоким уровнем обслу-
живания благотворно влияла на 
культуру потребления спиртно-
го, ставя на первое место не градус 
и количество выпитого, а эстети-
ческое удовольствие от посещения 
ресторана.

Первым директором «Кедра» 
была Галина михайловна 
Лапшина. 

«Кедр» пришелся по нраву не 
только жителям нижней Туры. 
однажды в город с инспекци-
ей приехал зам. председателя обл-
исполкома Ф.м. морщаков. 
осмотрев внутреннее убранство и 
отведав «обязательный комплекс», 
он заявил, что ресторанов подоб-
ного уровня во всей Свердловской 
области ему не встречалось. 
Интересно, что за продукцией 
кедровским рестораторам не при-
ходилось далеко ездить. Пиво и 
рыбные деликатесы производи-
лись в Свердловске-45, другой 
продукцией ресторан щедро снаб-
жала база орСа.

Закат ресторана «Кедр» пришел-
ся на 1992-1993 годы, когда в стране 
началась тотальная приватизация. 
нижнетуринский машиностро-
ительный завод передал непро-
фильный актив городу, и впос-
ледствии здание было продано. 
Эта же участь постигла и другие 
объекты соцкультбыта. о них мы 
расскажем в следующих выпусках 
рубрики «Городские истории».

Уважаемые читатели! наверняка 
в ваших домашних архивах есть 
фотографии городских объектов. 
наверняка живы еще воспомина-
ния об интересных городских ис-
ториях. мы будем очень призна-
тельны вам за эту информацию. 
наш адрес: г. нижняя Тура, ул. 40 
лет октября 2а. Электронная поч-
та: reporter@vremya-nt.ru. Телефон 
2-79-87.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива музея НТМЗ.

Благодаря широким окнам, залы «Кедра» всегда были полны света.

Резные детали интерьера и цветные витражи - 
визитная карточка кафе «Кедр».
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Тура криминальная

Домовые хищения

на дорогах

ДТП недели

Морозы 
пережили достойно

преступление и наказание

«Птенцы» выгоняли 
из «гнезда»,

пунктиром

Замок не выдержал злоумышленного натис-
ка и позволил отворить дверь, за которой стояло 
горячее «сердце» домика – металлическая печь. 
Владелец обворованной в коллективном саду 
«Синяя птица» постройки оценил ущерб в 12 ты-
сяч рублей. Возбуждено уголовное дело по краж-
ной статье. 

Проводится проверка по «взятию» личных ве-
щей на 6 тысяч рублей в аналогичном домике-да-
че по ул. Стадионной. Внутрь помещения охотни-
ки за чужим проникли через окно веранды.

Подбор ключа
В ночь на 3 февраля во дворе дома № 21 по 

ул. Береговой злоумышленное лицо путем под-
бора ключа проникло в ВаЗ-21099. Проникшему 
в салон приглянулись навигатор и автомагнито-
ла. Теперь автомобильчику придется колесить по 
интуиции и под шуршание шин. Цена ущерба – 7 
тысяч рублей. Проводится проверка.

Разномнение
В ночь с 30 на 31 января фельдшер «скорой» 

сообщил правоохранителям о трупе мужского 
пола на ул. новой, 1а. В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий личности погибшего и погу-
бившего его были установлены. ножевым ране-
нием в сердце жизни лишен был гр. к., 1979 г.р. В 
содеянном душегубстве призналась гр-ка З., 1984 
г.р. Поводом для раздора со смертельным исхо-
дом стала собака, которую женщина покормила 
ужином наперекор владельцу квартиры. не сов-
падение мнений привело к трагическому финалу. 
Возбуждено уголовное дело.

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

С 27 янВаря по 2 февраля инспекторами ДПС 
выявлено 171 нарушение Правил дорожного дви-
жения, из них 9 совершено пешеходами. 47 води-
телей превысили скорость движения, 4 водителя 
не предоставили преимущества пешеходам при 
переходе по пешеходному переходу, 16 водителей 
не были пристегнуты ремнями безопасности, 3 
водителя не имели права на управление ТС, 2 – 
находились в состоянии опьянения.

Зарегистрировано 7 ДТП, пострадавших нет.1 
водитель не предусмотрел дистанцию до ТС, поз-
волившую бы избежать столкновения, 1 водитель 
не предоставил преимущества в движении транс-
портному средству, 3 водителя не убедились в бе-
зопасности маневра и допустили наезд на стоящее 
ТС, 2 водителя допустили столкновение с транс-
портным средством, 1 водитель совершил наезд 
на препятствие. 

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

ПоСлеДние дни января запомнились жите-
лям нижнетуринского городского округа рекорд-
но низкими для нынешней зимы температурами. 
В декабре и январе столбик термометра лишь из-
редка опускался до отметки в минус тридцать 
градусов. 29 и 30 января зима, похоже, вспомни-
ла, что она зима и ударила настоящими мороза-
ми.

По сообщениям погодных сайтов, температу-
ра воздуха в нижней Туре в эти дни колебалась 
на отметках 35-38 градусов ниже нуля. Причем, 
данные из различных районов города сущест-
венно разнились. В районе хлебокомбината тем-
пература воздуха опускалась до -38 градусов, на 
минватном температура достигала -40 градусов, 
а жители поселка ис рассказывали о снижении 
температуры до -45 градусов. Похолодание со-
провождалось ветром.

Большие неудобства испытали автомобилис-
ты. многим в морозы не удалось запустить дви-
гатели, дороги в округе опустели. По данным оп-
роса, проведенного редакцией среди читателей, 
две трети нижнетуринцев испытали неудобства 
от двухдневной морозной стихии.

По сообщениям отдела полиции № 31 ммо 
мВД россии «качканарский» и отделения ско-
рой помощи нижнетуринской городской боль-
ницы, в эти дни не было зафиксировано про-
исшествий и обращений граждан, связанных с 
морозами. 

Соб. инф.

В оТДел полиции мужчина 
прибежал без обуви, в од-

них носках, со следами крови на 
теле:

- Помогите, меня дочери убива-
ют, - с мольбой в голосе обратил-
ся он к дежурному. Сотрудники 
полиции выехали на место кон-
фликта…

Восемь месяцев на глазах 
жены Владимира истязали в 
родном доме собственные доче-
ри. Поводом для семейной розни 
стала неделимая муниципаль-
ная 4-х комнатная квартира, ко-
торая досталась семейству от по-
койной бабушки.

Дочки надя и люба, 1985 г. р. 
и 1986 г.р., нажив по ребеноч-
ку, решили, что папино при-
сутствие стесняет их и лишает 
возможности устроить нескла-
дывающуюся личную жизнь. 
Поскольку разде-
лить квартиру нет 
никакой возмож-
ности, то дочень-
ки решили выжить 
папу насильствен-
ными методами.

Так, 26 янва-
ря, имея умысел на 
причинение физи-
ческих и психичес-
ких страданий отцу, 
дочки вооружились металли-
ческими ножками от табуреток 
и, используя мат вместо «ура», 
пошли на батю в атаку. не под-
готовленный к обороне, мужчи-
на принял удары. одержав по-
беду, драчуньи пообещали отцу 
повторить экзекуцию, если он 
не уйдет от них.

Февраль Владимир жил в га-
раже, поскольку снимать 

квартиру у него не было средств, 
ведь заработанное он нес в се-
мью, помогал дочерям подни-
мать внука и внучку. В марте, 
решив, что дети одумались, он 
вновь открыл двери своей квар-
тиры и вновь оказался в домаш-
нем аду. 

1 мая, продолжая осущест-
вление плана «Выселение лю-
бой ценой», люба, раздражен-
ная присутствием на кухне отца, 
изъясняясь исключительно не-
цензурно, взяла кухонный нож и 
нанесла папе два удара в спину и 
столько же в живот. Получив ме-
дицинскую помощь в «скорой», 
Владимир тем же вечером вер-
нулся домой и попал в новый за-
мес: дочки объединили усилия, 
пустив в ход недопитую бутылку 
пива. Сперва надя целенаправ-
ленно нанесла удар отцу в ногу, 
помня о том, что тот ее ломал и 
часто жаловался на боли в ло-
дыжке. Затем люба подхватила 
бутылку, словно эстафетную па-

лочку, и ударила отца в темечко. 
В состоянии шока и безнадеж-
ности положения Владимир об-
ратился в полицию…

С наступлением теплых де-
ньков ставший изгоем 

Владимир проводил время в ма-
шине. находиться дома ему было 
тяжело и мучительно.

29 июня, вернувшиеся из гос-
тей в подпитии, дочурки настро-
ены были весьма  агрессивно. 
наденька вошла в образ вам-
пирши и зубами вцепилась папе 
в руку, а любонька взяла де-
тский табурет и опустила его со 
всей дури родителю на голову. 
на память о том вечере на теле 
Владимира к уже полученным 
добавились новые рубцы. можно 
так по дням и расписывать этот 
домашний террор, но думаю, 

что читатель уже проникся всем 
ужасом сложившейся ситуации. 
каждый день Владимир жил в 
страхе, что его снова побьют, 
словесные нападки, ругательс-
тва стали для дочерей нормой об-
щения с ним. Дочери изо дня в 
день повторяли одно и тоже: «мы 
тебя все равно выживем: либо 
выгоним, либо посадим, скажем, 
что ты нас бил при детях!» В от-
вет Владимир лишь крепче сжи-
мал зубы, сдерживая себя от не-
поправимого поступка. 

между тем, женщин можно 
обвинить не только в не-

любви к родному отцу, но и к де-
тям. За ненадлежащее воспита-
ние они не раз привлекались к 
административной ответствен-
ности, а в отношении надежды 
было возбуждено уголовное по 
факту телесных повреждений, 
нанесенных своей несовершен-
нолетней дочери 2008 г.р. 

В один из очередных сканда-
лов, когда дочери опять пустили 
в ход нож, зубы и табуретки, суп-
руги уже в очередной раз вызва-
ли полицию. молодой сотруд-
ник патрульно-постовой службы 
не забудет этот вызов никогда: он 
сделал замечание любе, выра-
жавшейся нецензурно при детях. 
В ответ с криком: «Забирайте ре-
бенка, я себе еще нарожаю», пья-
ная мать швырнула полуторого-
довалого сына в полицейского. к 

счастью, пат-
рульный мол-
ниеносно от-
реагировал 
на неадекват-
ные дейст-
вия граж-

данки и поймал мальчика. 
«любвеобильную» мать достави-
ли в отдел полиции. мировой суд 
вынес ей приговор, назначив на-
казание  - лишение свободы сро-
ком на 6 месяцев.

6 обращений Владимира в по-
лицию по фактам системати-
ческих побоев и насильствен-
ных действий дочерей с умыслом 
причинения ему психических 
и физических страданий стали 
материалами уголовного дела. 
Домомучительницы вину дол-
го не признавали или признава-
ли частично, но доказательства 
их вины, скрупулезно собран-
ные следователем, подтвержда-
ли выдвинутое им обвинение. 
Суд признал, что умышленными 
действиями сестры совершили 
преступление, предусмотренное 
п.«е» ч.2 ст.117 Ук рФ – истя-

зание. и назначил 
надежде наказание 
– 3 года и 1 месяц ус-
ловно, а любе – 3 года 
условно. если осуж-
денные в течение года 
нарушат закон, то ус-
ловный срок будет за-
менен на реальное ли-
шение свободы.

- Привлечь к уголов-
ной ответственности по ст.117 
Ук рФ (истязание) крайне слож-
но, поскольку нанесение побоев 
во время обоюдных ссор на поч-
ве личных неприязненных отно-
шений не может расцениваться 
как истязание, и для того, чтобы 
доказать наличие истязания, не-
достаточно установить факт при-
чинения легкого вреда здоровью 
и выявить виновное лицо, надо 
доказать, что данный вред здо-
ровью носит характер истязания. 
но обвинительное заключение, 
составленное старшим следова-
телем следственного отдела ммо 
мВД россии «качканарский» 
ириной Валерьевной крупиной, 
содержало в себе достаточно до-
казательств вины гражданок, - 
комментирует дело о бытовой 
жестокости заместитель началь-
ника следственного отдела ммо 
мВД россии «качканарский» 
любовь михайловна ендальцева. 
– Сказался опыт и профессиона-
лизм следователя. В отделе ирина 
Валерьевна работает с 1994 года, 
специализировалась по делам 
несовершеннолетних средней тя-
жести – данная специфика рабо-
ты очень сложная. В минувшем 
году ириной Валерьевной на-
правлено в суд 14 дел на 17 эпизо-
дов в отношении 17 обвиняемых. 
Всего нижнетуринскими следо-
вателями в 2013 году принято к 
производству 226 уголовных дел 
и направлено в суд 91 уголовное 
дело.

По инф. следственного 
отдела ММО МВД России 

«Качканарский».

По этическим причинам имя пос-
традавшего изменено.

Следственный отдел ММО МВД России 
«Качканарский», обслуживающий территорию 
Нижней Туры, по итогам работы за год занял 
34 место среди 70 подразделений области.

В минувшем году следователями Нижней Туры 
направлено в суд: 51(2012 г.- 58) дело о кражах, 
9 (6) – о грабежах, 1 (6) – о разбойном нападении, 
6 (7) – о преступлениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков; доказано: 9 умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью, 3 (2) 
умышленных уничтожения имущества, 5 (12) 
нарушений Правил дорожного движения.



Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

11 февраля

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

18 февраля, с 13 до 14, поликлиника №1, ул. 40 лет Октября, 22

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия)

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск. ИП Усольцев. 

МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 4-1

 «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!

ФОТОСъЕМКА 

свадеб, праздников. 

Выпускное фото. 

Тел.: 2-79-87, 
89630350331.

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
-3

28 января на 80-м году ушла из 
жизни наша любимая мама, ба-
бушка, прабабушка

ШАЛь 
Луиза Генриховна.

Память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах. Всех, кто 
знал и помнит ее, просим помя-
нуть добрым словом.

Родные и близкие.

9 февраля исполняется 1 
год, как ушел из жизни горя-
чо любимый наш муж, папа, 
дедушка

ПЕРЕВАЛОВ 
Валерий Леонидович.

Ушел из жизни ты мгно-
венно,

А боль осталась навсегда.
Всех, кто знал и помнит 

его, просим помянуть доб-
рым словом.

Любящие 
жена, дети, внуки.

4 февраля исполилось 
3 года, как ушел из жиз-
ни

КОРзУН
Владимир Васильевич.

9 февраля исполняет-
ся год со дня смерти на-
шей дорогой и любимой 

дочери, мамы, сестры, внучки, тети

РОДИОНОВОй Ольги Валерьевны.
Все, кто их знал и помнит, помяните добрым 

словом.
Родные и близкие.

7 февраля исполняется 6 лет, 
как нет с нами дорогого, люби-
мого сына, брата, племянника, 
друга. Взыщи господи, погиб-
шую душу

ЧИКУРОВА
 Евгения Сергеевича.

Ты ведаешь имя его. А еще 
возможно, есть, помилуй, не ис-
следимы судьбы твои. Не поста-
ви во грех сей молитвы моей. Но 
да будет на все святая воля твоя. 

Вечная память тебе, Женечка.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым сло-

вом.
Мама, брат, отчим.

Уважаемые жители города Нижняя Тура,

На основании свидетельства 66 АК 056729 
от 30.12.2013 г. о государственной регистрации 
права на земельный участок Нижнетуринского 
городского кладбища просим вас обращаться 
за разрешением для выделения места под захо-
ронение вновь, установку памятников и заме-
ну оградок в «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и ремонта» по адре-
су: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 6 
МКУ «ОЖКХ, С и Р».
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Продолжение. Начало в № 9.

администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1687

Постановление

Об утверждении муниципальной программы
 «Старшее поколение (2014 – 2016 годы)»

4 Количество ветеранов, 
привлеченных к решению 
социально значимых про-
блем города

Чел. 55 60 65 Распоряжение Правительства РФ от 
06.10.2011 года № 1757-р «Об утверж-
дении Стратеги социально-экономи-
ческого развития Уральского Феде-

рального округа до 2020 года»
5 Доля нижнетуринцев стар-

шего поколения, приняв-
ших участие в городских и 
районных мероприятиях, 
направленных на реализа-
цию социокультурных пот-
ребностей пожилых граж-
дан, к общему количеству 
пенсионеров по старости

% 2.9 3.1 3.2 Распоряжение Правительства РФ от 
06.10.2011 года № 1757-р «Об утверж-
дении Стратеги социально-экономи-
ческого развития Уральского Феде-

рального округа до 2020 года»

6. Повышение общественной 
значимости вклада ветера-
нов в развитие Нижнету-
ринского городского округа

Чел. 7 7 7 Решение Думы Нижнетуринского 
городского округа

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Старшее поколение (2014 -2016 годы)» 

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия, источники 
расходов на финансирования

Объём расходов на выполнение ме-
роприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей
всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

Всего по муниципальной программе, в том числе 
местный бюджет 17000,4 тыс. руб.(прочие расходы).

17000,4 5418,7 5669,8 5911,9

Задача 1. «Повышение общественной значимости 
вклада ветеранов в развитие Нижнетуринского 
городского округа»

1447,8 482,6 482,6 482,6

1.
Материальная помощь Почетным гражданам 
Нижнетуринского городского округа

1447,8 482,6 482,6 482,6 6

2. Задача «Предоставление муниципальных мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
пенсионеров, проживающих на территории Ниж-
нетуринского городского округа»

6755,3 2152,2 2264,0 2339,1

1.

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне:
1) обеспечение проведения митингов, парада и 
демонстрации;
2) организация поздравления отдельных катего-
рий ветеранов 
3) Организация торжественного приема Главы 
округа актива ветеранского движения, посвя-
щенного Дню Победы

402,1 110,3 145,9 145,9 1

2. День памяти жертв политических репрессий 51,4 16,6 17,4 17,4 1

3 День пожилого человека 119,6 38,6 40,5 40,5 1

4
Возмещение стоимости лечения и зубопротези-
рования пенсионеров по старости

1037,4 345,8 345,8 345,8 2

5
Возмещение выпадающих доходов по банным 
услугам, в связи с 25% скидкой стоимости од-
ной помывки для пенсионеров

480,0 160,0 160,0 160,0 2

6
Приобретение проездных билетов для проезда 
пенсионеров по старости и инвалидов из посел-
ков в город Нижняя Тура.

1345,0 427,0 448,0 470,0 2

7

Компенсация социального проездного авто-
транспортному предприятию за проезд в обще-
ственном транспорте пригородного сообщения 
в сады ветеранов труда, тружеников тыла, учас-
тников ВОВ, реабилитированных пенсионеров 
по старости и инвалидов по общему заболева-
нию.

174,0 55,1 57,9 61,0 2

8

Компенсация стоимости социального проезд-
ного автотранспортному предприятию за про-
езд в общественном транспорте пенсионеров по 
старости, инвалидов по общему заболеванию, 
родителей сопровождающих детей инвалидов, 
ветеранов труда, тружеников тыла, участников 
ВОВ и реабилитированных

3096,3 982,3 1032,0 1082,0 2

9
Обеспечение льготных категорий граждан Ниж-
нетуринского городского округа социальными 
картами нижнетуринца

4200 шт. 1400 шт.
1400 
шт.

1400 шт. 2

10
Обеспечение цветами и подарками ветеранов 
Великой Отечественной войны в связи с юби-
лейными датами, начиная с 90 лет

49,5 16,5 16,5 16,5 6

Задача 3. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавших муниципальные должности»

7940,0 2507,0 2633,0 2800,0

1
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замеща-
ющим муниципальные должности

7940,0 2507,0 2633,0 2800,0 2

Задача 4. «Субсидии на оказание помощи город-
ским некоммерческим социально-ориентирован-
ным общественным организациям»

857,3 276,9 290,2 290,2

1

Всероссийская общественная организация ве-
теранов войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров, Нижнету-
ринская ветеранская организация

857,3 276,9 290,2 290,2 3

5. Задача «Привлечение нижнетуринцев старшего 
поколения к решению социально значимых про-
блем» Нижнетуринского городского округа»

1
Проведение смотра-конкурса «Лучшая первич-
ная ветеранская организация»

3

2
Участие общественных организаций и объеди-
нений ветеранов и пенсионеров в общественно-
политических мероприятиях города

5

3
Организация встреч ветеранов с подростками и 
молодежью в рамках мероприятий по гражданс-
ко-патриотическому воспитанию

4

6. Задача «Формирование здорового образа 
жизни пожилых людей, реализация социокуль-
турных потребностей нижнетуринцев»
старшего поколения, развитие их интеллекту-
ального и творческого потенциала и современ-
ных форм общения

1

Организация и проведение культурно-досуго-
выми учреждениями программ, концертов и ве-
черов, посвященных праздничным и памятным 
датам на льготной и благотворительной основе

5

2

Создание клубов по интересам, творческих и 
других объединений, обеспечивающих общение 
и самовыражение пожилых людей, реализацию 
их интеллектуальных и культурных потребнос-
тей обслуживания

3

3
Обеспечение доступа к информационным ре-
сурсам и повышение правовой грамотности по-
жилых нижнетуринцев

5

4
Организация и проведение физкультурно-спор-
тивных мероприятий для людей пожилого воз-
раста

5

5
Предоставление объектов учреждений спорта 
для посещения людей пожилого возраста на 
благо-творительной основе

5

Сокращения
1 .ККФКСиСП – комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной полити-

ке администрации Нижнетуринского городского округа. 2. ГСВ – городской совет ветеранов 
войны и труда 3. УСП – управление социальной политики   4. ГБУЗ СО – государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области

Приложение № 2

Порядок реализации мероприятий муниципальной программы
 «Старшее поколение (2014 – 2016 годы)»

Задача 1 «Повышение общественной значимости вклада ветеранов в развитие 
Нижнетуринского городского округа

1. Материальная помощь Почётным гражданам Нижнетуринского городского округа
Выплата материальной помощи производится ежемесячно в размере 5745,0 рублей че-

рез Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администра-
ции Нижнетуринского городского округа» путем перечисления на лицевой счет получате-
ля или доставляется по месту жительства получателя через ООО «Прометей».

Задача 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, 
проживающим на территории Нижнетуринского городского округа

1. Проведение мероприятий посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 г.г.

Финансирование данного мероприятия проводится через Муниципальное казенное уч-
реждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городско-
го округа» на основании сметы, утверждённой главой Нижнетуринского городского ок-
руга. Денежные средства перечисляются на расчётный счёт городского Совета ветеранов 
войны и труда, а также выдаются в подотчет ответственному работнику администрации 
Нижнетуринского городского округа с последующим предоставлением им отчета с оправ-
дательными документами в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа».

2,3. День памяти жертв политических репрессий. День пожилого человека.
 Данные мероприятия проводятся совместно городским Советом ветеранов войны 

и труда, Территориальным управлением социальной политики и учреждениями куль-
туры. Финансирование производится через Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа» 
путем перечисления на расчётные счета общественных организаций или путем выдачи в 
подотчет денежных средств ответственному работнику администрации Нижнетуринского 
городского округа, согласно смет, утверждённых главой Нижнетуринского городско-
го округа. Ответственный работник администрации, получивший в подотчет денежные 
средства, должен после проведении мероприятия предоставить отчет с оправдательными 
документами в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия ад-
министрации Нижнетуринского городского округа»

4. Возмещение стоимости лечения и зубопротезирования пенсионеров по старости
 Возмещение стоимости лечения или зубопротезирования осуществляется пенсионерам 

по старости, проживающим в Нижнетуринском городском округе.
Для выплаты возмещения пенсионеры должны представить в муниципальное казённое 

учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городско-
го округа» следующие документы:

- документы, подтверждающие факт оплаты проведённого лечения или зубопротези-
рования в текущем году из государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская стоматологическая поликлиника»;

- копию пенсионного удостоверения;
- копию паспорта;
- заявление на имя главы Нижнетуринского городского округа на выплату компенсаци-

онных расходов.
Расходы, понесённые пенсионером на лечение или зубопротезирование в размере до 5000 

рублей компенсируются полностью. Если расходы превышают 5000 рублей, размер компен-
сации не должен превышать 5000 рублей.

Данной льготой пенсионер по старости имеет право воспользоваться один раз в год.
5. Возмещение выпадающих доходов по банным услугам в размере 25% стоимости одной 

помывки для пенсионеров.
Данной льготой могут пользоваться все пенсионеры, проживающие на территории 

Нижнетуринского городского округа.
Финансирование выпадающих доходов осуществляется ежемесячно через Муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского 
городского округа» на основании счетов и актов выполненных работ с приложенными к ним 
списками пенсионеров, посещающих баню и заверенных Территориальным управлением со-
циальной политики, организацией, предоставляющей данную услугу для населения округа.

6. Приобретение проездных билетов для проезда пенсионеров по старости и инвалидов 
из посёлков в город Нижнюю Туру.

Приобретение проездных билетов пенсионерам и инвалидам, проживающим на терри-
тории посёлков, для проезда в пригородном транспорте до города Нижняя Тура и обратно 
по социально необходимым вопросам проводится через Муниципальное казенное учреж-
дение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского ок-
руга». Проездные билеты приобретаются согласно заявке в автотранспортном предприятии 
ежемесячно в следующем количестве:

Поселок Ис – до 8 штук, поселок Косья – до 3 штук, поселок Сигнальный – до 3 штук, 
поселок Выя – до 2 штук.

Проездные билеты выдаются по ведомости начальнику Территориального управления 
администрации Нижнетуринского городского округа.

Территориальное управления в течение месяца выдаёт по ведомости по мере необходи-
мости обратившимся пенсионерам и инвалидам проездные для поездки в город Нижняя 
Тура и обратно с ежедневным их возвратом в Территориальное управление администрации 
Нижнетуринского городского округа.

При получении проездных билетов на следующий месяц начальник территориально-
го управления администрации Нижнетуринского городского округа предоставляет в му-
ниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации 
Нижнетуринского городского округа» проездные билеты за предыдущий месяц и ведо-
мость выдачи данных проездных билетов обратившихся в течение месяца пенсионеров и 
инвалидов с их подписями.

7. Компенсация стоимости социального проездного билета автотранспортному предпри-
ятию за проезд в общественном транспорте пригородного сообщения в сады ветеранов тру-
да, тружеников тыла, участников ВОВ, реабилитированных, пенсионеров по старости и ин-
валидов по общему заболеванию.

Окончание - в одном из ближайших номеров.

Приложение № 1



*Центр «Истоки» пред-
лагает: 25 февраля - Вен-
герская оперетта, 24-25 
марта - «Санкт-Петер-
бург», стоимость 15000-
16800 р. Тел. 89126876181.

3-3
*Центр «Истоки» пред-

лагает: 9 марта – горячие  
источники, г. Тюмень, 3 
марта - рок-опера «Ии-
сус Христос – супер звез-
да», «Ромео и Джульет-
та». Тел.: 89041662923, 
89126876181.

3-3
*Электрика. Ремонт, 

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

4-3

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-7
*Газель-тент, 4х2 м, во-

рота. Тел. 89530029269.
7-4

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

7-4
*Газель пассажирская, 

13 мест. Тел. 89521478501.
3-3

*Валдай термобуд-
ка, 5х2,4х1,85 м, 22 
куб. м 3,5 т, возмож-
ность перевозки грузов 
6 м. Тел.: 89126398868, 
89521480077.

4-2

*Срочно требуются 
рабочие для изготовле-
ния поддонов. Зарпла-
та до 20 тыс. руб. Тел. 
89630508484.

2-2
*В Нижнетуринскую 

типографию требуются: 
слесарь-ремонтник 5-6 
разряда, подборщики га-
зет в вечернее и ночное 
время. Тел. 2-37-54.

3-2
*Требуется офис-менед-

жер, со знанием ПК. Гра-
фик с 11 до 19 часов. Тел. 
89527381386.

*Требуются охранники 
4р. для работы в Нижней 
Туре, график суточный, 
дневной. Требования: на-
личие удостоверения, уве-
домления, возможно обу-
чение. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

6-1
*Требуется прода-

вец в автомагазин. Тел. 
89122465303.

*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 
по ул. Новой, 2, S-44,6 кв. 
м, сейф-двери, домофон, 
новая сантехника, увели-
ченный балкон, место на 
автостоянке на 3-комн. 
кв-ру по ул. Говорова, Но-
вой. Тел. 89043822227.

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

2-2
*ОТДАМ в хорошие руки 

щенка спаниеля, девочку 1 
месяц, вся белая, мордоч-
ка черная. Тел.: 2-24-79, 
89530544096, 89002002596.

*Приму в дар или куплю 
мех, б/у, шапки, воротни-
ки, обрезки, стоимость за-
висит от размера и состоя-
ния. Тел. 89089160076.

2-1
*СДАЮ комнату с мебе-

лью в районе центральной 
вахты на длительный срок. 
Тел. 89530544744.

2-2
*СДАЮ квартиру на 

ГРЭСе, без мебели, на 
длительный срок. Тел.: 
89321145198, 89041634349.

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

3-2
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

*СДАЮ 2-комн. кв-ру с 
мебелью по ул. Машино-
строителей, 12, порядоч-
ной семье на длительный 
срок. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 89043815428.

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
по ул. 40 лет Октября, 42, 
на длительный срок. Тел. 
89222935219. 

4-2
*Семья срочно снимет 

квартиру. Тел. 8952743-
6512.

2-1
*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.

4-4
*СДАЮ торговые пло-

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

4-4
*СДАЮ помещение в 

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

2-2
*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.

2-2
*Федеральная компания 

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

2-2
*Около дома № 27 по ул. 

Декабристов замерзает мо-
лодая собака (7-8 месяцев) 
с ошейником, ухоженная, 
окрас коричневый, невысо-
кая, похожа на овчарку.  Хо-
зяев  просьба откликнуться. 
Тел. 89527273792. 

*Дом жилой с пост-
ройками и земельным 
участком в пос. Выя, или 
МЕНЯЮ на квартиру в 
Нижней Туре, Екатерин-
бурге. Тел. 89527413277.

3-1
*Земельный участок по 

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

3-2
*А/м ВАЗ-2106, 1994 г. в.; 

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

4-3
*А/м ВАЗ-2109, 2001 

г. в., цена 80 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89501930284, 
89041688310.

2-1
*А/м ВАЗ-21104, 2006 

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

4-4
*А/м Мерседес-С230, 

2005 г. в., максималь-
ная комплектация. Тел. 
89630393777.

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.

2-2
*А/м ЗИЛ-5301, фургон 

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

4-4
*Трактор Т25 «Владими-

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

4-4
*Гараж в райне заводо-

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

3-2
*Картофель, 170 руб./

ведро. Тел. 89533876309.
4-1

*Кровать 2-спаль-
ная + две тумбочки, не-
дорого. Тел.: 2-26-39, 
89089102388.

2-2
*Поросят, 1,5 меся-

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

4-4
*Сено. Тел. 8908929-

0862.
4-3

*КУПЛЮ гараж на ста-
ром зольнике в любом состо-
янии. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

3-2
*КУПЛЮ гараж в 

районе вахты. Тел. 
89502087500.

3-1
*КУПЛЮ дизельное 

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

4-4
*КУПЛЮ золото по 

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

2-2
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

24-4

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

7 февраля в 20.00 

Пиццерия приглашает 

на вечер, посвящённый 

открытию 

Олимпийских игр. 
В программе живая музыка, 

конкурсы, телетрансляция игр.

Вход бесплатно.

Справки по тел. 8-909-001-8545.

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

3-3
*Комнату в 2-комн. кв-

ре по ул. Машинострои-
телей, 18, 4 этаж, S-11 кв. 
м. Тел. 89521338468.

3-2
*Две комнаты, S-28 

кв. м, или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру с до-
платой, варианты. Тел. 
89533820576.

4-3
*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.

3-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, S-36,6 кв. м. 
Тел. 89097021833.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

М а ш и н о с т р о и т е л е й , 
18, S-33,5 кв. м. Тел. 
89502087500.

3-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-3
*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.

4-3 
*3-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-4
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-2

*3-комн. кв-ру на мин-
ватном, или МЕНЯЮ, 
рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 89001992975.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 6, 3 этаж, 
S-67 кв. м, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв-ру 
+ доплата. Тел.: 2-61-08, 
89501973810.

4-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. 
м, 2 застекленных балко-
на, стеклопакеты, встро-
енная кухня. Цена 1900 
тыс. руб. Тел. 89041685230.

5-2
*3-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а, S-61,2 
кв. м, или МЕНЯЮ на 
1-комн. кв-ру + допла-
та. Тел.: 89826512452, 
89041632262.

8-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 20а, 3 этаж, S-64 
кв. м. Цена 2200 тыс. руб., 
документы готовы. Тел. 
89224041953.

3-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

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

3-2

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

2-2
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек + замена 
наперника. Профес-
сионально, качествен-
но. Гарантированный 
результат. Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89122281808, 
89221855060.

2-1
* « А с т р а - С е р в и с » , 

еврохимчистка одеж-
ды (Тагилхимчистка), 
стирка ковров «Чист-
коф» (Екатеринбург). 
Обращаться: ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89221855060, 
89122281808.

2-1
* « А с т р а - С е р в и с » , 

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

2-1
*Акриловое покрытие 

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

12-5
*БЕСПЛАТНО выве-

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

7-4
*Дипломы, курсовые, 

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

29-18
*Дипломные, курсо-

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

8-6
*Заполню декла-

рации 3-НДФЛ. Тел. 
89617734527.

4-4
*Вызов компьютерщи-

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

16-3
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-1
*Компьютерная по-

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

9-6
*Компьютерная по-

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

4-3
*Комплексная бригада 

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

13-13
*Маникюр, наращи-

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

13-13

*Маникюр для прак-
тичных женщин! Раз-
ноцветное покрытие 
гель-лаком по демокра-
тичной цене. Держится 
2-4 недели, идеально 
подходит для тонких и 
слоящихся ногтей. Тел. 
89089160076.

2-1
*Отделочные работы 

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

3-3
*Ремонт телевизоров 

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

7-4
*Ремонт холодильни-

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

5-4
*Ремонт холодильников 

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

6-3
*Ремонтно-строитель-

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

2-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

6-3
*Строительство домов, 

бань из оцилиндрованно-
го бревна, бруса, устройс-
тво скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-1
*Строительство, ре-

монт, любая работа. Тел. 
89527262089.

4-1
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-2
*Спросите эксперта, 

как избавиться от кре-
дитных долгов? Реальная 
помощь выхода из кре-
дитного тупика. Консуль-
тация бесплатная. Тел. 
89090125388.

2-2
*Уборка снега, насыпи, 

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

4-4
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-12
*Фабрика чистки ковров 

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

2-1
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Телефоны 

администрации НТГО

буква закона     

Расплата за взятку
НижНетуриНский городской 

суд свердловской области на основа-
нии доказательств, представленных 
государственным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении гражданина Б. суд признал его 
виновным в совершении покушения 
на дачу взятки должностному лицу 
лично за совершение заведомо неза-
конного бездействия.

судом установлено, что 21.08.2013 г. 
гражданин Б., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя 
бортовым автомобилем марки камАЗ, 
двигаясь по дворовой территории, не 

справился с управлением и допустил 
наезд на дерево. На место происшест-
вия прибыл наряд ОВ ДПс ОГиБДД 
ММО МВД россии «качканарский». 
Далее сотрудники   ДПс ОГиБДД 
ММО МВД россии «качканарский» 
доставили гражданина Б. на служеб-
ную автостоянку, где предложили 
пройти ему медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, 
что гражданин Б. сделать отказался. 
Во время составления протокола об 
административном правонарушении 
по ч.1 ст. 12.26 коАП рФ гр. Б., желая 
избежать привлечения к админист-

ративной ответственности за совер-
шенное административное правона-
рушение, передал сотрудникам взятку 
в сумме 20 000 рублей, положив эти 
деньги в карман чехла водительского 
сидения служебного автомобиля.

суд признал гражданина Б. винов-
ным в совершении инкриминируемо-
го деяния и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 600 000 рублей 
с рассрочкой его выплаты сроком на 
пять лет.

Приговор суда вступил в законную 
силу.

Прокуратура г. Нижняя Тура.

Комитеты

2-77-19 Андриянов
Олег 
константинович

п р е д с е д а т е л ь 
комитета по 
жилищно-ком-
мунальному хо-
зяйству

2-77-80 корнелюк 
сергей 
Владимирович

главный специа-
лист комитета по 
жилищно-ком-
мунальному хо-
зяйству

2-77-24 Гужеля 
Людмила 
Николаевна

п р е д с е д а т е л ь 
комитета по-
вопросам благо-
устройства, ка-
питального стро-
ительства, транс-
порта и связи

2-80-04 салиева 
Людмила 
Мурзаевна

ведущий специ-
алист по транс-
порту и связи

2-77-24 ержанков 
константин 
Александрович

специалист пер-
вой категории 
комитета по 
вопросам бла-
г о ус т р о й с т в а , 
капстроительст-
ва, транспорта и 
связи

2-78-78 старкова 
Анна
Валерьевна

старший инспек-
тор – ответствен-
ный секретарь 
административ-
ной комиссии 

2-77-55 Шитова 
Ольга 
Михайловна

п р е д с е д а т е л ь 
комитета по уп-
равлению му-
н и ц и п а л ь н ы м 
и м у щ е с т в о м 
(куМи)

2-79-96 ростовцева 
светлана 
Борисовна

з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
куМи

2-77-42 кислицин 
роман 
Владимирович

начальник отдела 
по управлению 
муниципальным 
и м у щ е с т в о м 
куМи

2-77-42 Голуб 
Алла 
Николаевна

главный спе-
циалист отдела 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
куМи

2-79-96 Зырянова 
Юлия 
Юрьевна

начальник отде-
ла по земельным 
отношениям

2-77-32 Просянова 
татьяна 
Михайловна

специалист пер-
вой категории 
отдела по земель-
ным отношениям 
куМи

2-77-32 Лобовикова 
Олеся 
сергеевна

специалист пер-
вой категории 
отдела по земель-
ным отношениям 
куМи 

2-79-96 есипова 
Наталья 
Борисовна

специалист вто-
рой категории по 
земельным отно-
шениям

2-78-10 Михалкина 
Надежда 
ивановна

главный бухгал-
тер куМи

2-78-10 Новоселова 
Алефтина 
Николаевна

техник по до-
кументальному 
о б е с п е ч е н и ю 
куМи

Архитектура

2-76-32 иванова 
Алла 
Владимировна

главный архи-
тектор

2-79-30 Малюгина 
светлана 
евгеньевна

ведущий специа-
лист отдела архи-
тектуры

2-79-30 Овчинникова 
ирина 
Анатольевна

старший инспек-
тор отдела архи-
тектуры

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

ПОДМеНА трудовых договоров 
гражданско-правовыми наиболее часто 
встречается в последнее время, в том 
числе и на территории Нижнетуринс-
кого городского округа.

Анализ сложившихся в обществе 
взаимоотношений позволяет сделать 
вывод о том, что зачастую работодате-
ли заключают с работниками догово-
ры, имеющие гражданско-правовую 
природу, в то время как возникающие 
отношения являются трудовыми. При 
этом существенно нарушаются права 
работника, поскольку физические лица 
лишаются прав и гарантий, на которые 
они могли бы рассчитывать при офор-
млении трудовых договоров.

Очевидно, что обязательств у работо-
дателя перед работником по трудовому 
договору больше, чем у заказчика перед 
исполнителем по гражданско-правово-
му договору. Однако существуют при-
знаки, позволяющие разграничить тру-
довой договор от гражданско-правовых 
договоров.

Выполнение работы по трудовому 
договору предполагает включение ра-
ботника в производственную деятель-
ность общества. участвуя же в граждан-
ских правоотношениях, если запрет не 
установлен, исполнитель (подрядчик) 
может привлечь к исполнению своих 
обязанностей третьих лиц (ст. 313 Граж-
данского кодекса рФ). кроме того, тру-
довой договор предусматривает подчи-
нение работника внутреннему трудово-
му распорядку, его составным элемен-
том является выполнение в процессе 
труда распоряжений работодателя, за 
ненадлежащее выполнение которых 
работник может нести дисциплинар-
ную ответственность. согласно трудо-
вому договору, работник осуществляет 
выполнение работ определенного рода, 
а не разового задания заказчика. При 
исполнении трудовой функции по тру-
довому договору работнику предостав-
ляются социальные гарантии и ком-
пенсации (отпуска, больничные и т.п.)

В соответствии с гражданско-право-
вым договором одна из сторон выпол-

няет конкретную определенную работу, 
которая в большинстве случаев имеет 
разовый характер, и сдает ее результат, 
а другая сторона принимает результат и 
оплачивает его.

кроме того, Федеральным законом 
от 28.12.2013 N 421-ФЗ внесены изме-
нения в трудовой кодекс рФ, направ-
ленные на защиту прав работников от 
негативных последствий подмены тру-
довых договоров гражданско-правовы-
ми. так, часть 4 статьи 11 тк рФ изло-
жили в следующей редакции: «если от-
ношения, связанные с использованием 
личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, но 
впоследствии в порядке, установлен-
ном настоящим кодексом, другими 
федеральными законами, были призна-
ны трудовыми отношениями, к таким 
отношениям применяются положения 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового 
права».

также статью 15 тк рФ дополнили 
частью второй следующего содержа-
ния: «Заключение гражданско-пра-
вовых договоров, фактически регули-
рующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не до-
пускается».

кроме того, трудовой кодекс рФ 
дополнен статьей 19.1 следующего со-
держания: «Признание отношений, 
возникших на основании граждан-
ско-правового договора, трудовыми 
отношениями может осуществляться: 
лицом, использующим личный труд и 
являющимся заказчиком по указанно-
му договору, на основании письменно-
го заявления физического лица, явля-
ющегося исполнителем по указанному 
договору, и (или) не обжалованного в 
суд в установленном порядке предпи-
сания государственного инспектора 
труда об устранении нарушения части 
2 статьи 15 настоящего кодекса; судом 
в случае, если физическое лицо, явля-
ющееся исполнителем по указанному 
договору, обратилось непосредственно 
в суд, или по материалам (докумен-

там), направленным государственной 
инспекцией труда, иными органами и 
лицами, обладающими необходимыми 
для этого полномочиями в соответс-
твии с федеральными законами.

В случае прекращения отношений, 
связанных с использованием личного 
труда и возникших на основании граж-
данско-правового договора, признание 
этих отношений трудовыми отношени-
ями осуществляется судом. Физичес-
кое лицо, являвшееся исполнителем по 
указанному договору, вправе обратить-
ся в суд за признанием этих отношений 
трудовыми отношениями в порядке и 
в сроки, которые предусмотрены для 
рассмотрения индивидуальных трудо-
вых споров.

Неустранимые сомнения при рас-
смотрении судом споров о признании 
отношений, возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудо-
выми отношениями толкуются в пользу 
наличия трудовых отношений.

если отношения, связанные с ис-
пользованием личного труда, возникли 
на основании гражданско-правового 
договора, но впоследствии в порядке, 
установленном частями 1-3 настоящей 
статьи, были признаны трудовыми 
отношениями, такие трудовые отно-
шения между работником и работода-
телем считаются возникшими со дня 
фактического допущения физического 
лица, являющегося исполнителем по 
указанному договору, к исполнению 
предусмотренных указанным догово-
ром обязанностей».

с учетом изложенного, стоит отме-
тить, что при заключении с органи-
зациями-работодателями договоров 
гражданам необходимо четко и ясно 
определять предмет и условия дого-
воров. Неправильная квалификация 
договорных отношений сторон может 
привести к нарушениям требований 
трудового законодательства и трудовых 
прав граждан. 

Т. ГОЛяКеВич, 
помощник прокурора г. Нижняя Тура. 

служба информации

Свои дровишки - не для продажи
C 1 ФеВрАЛя текущего года всту-

пил в силу Федеральный закон 
от 28.12.2013 г. №415 «О внесении из-
менений в Лесной кодекс российской 
Федерации и кодекс российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях». В частнос-
ти, вступила в силу часть 4.1 статьи 
30 Лесного кодекса, которая касает-
ся заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд. теперь дре-
весина, заготовленная гражданами 
для собственных нужд (для строи-
тельства или ремонта дома или над-
ворных построек, а также заготовка 
дров для отопления), не может от-
чуждаться или переходить от одного 
лица к другому иными способами. 
то есть купля-продажа, мена, даре-

ние и иные сделки с древесиной, за-
готовленной для собственных нужд, 
с 1 февраля 2014 г. являются недейст-
вительными в соответствии с норма-
ми гражданского права.

Данная норма распространяется 
на все договоры купли-продажи лес-
ных насаждений, на основании ко-
торых граждане заготавливают дре-
весину для собственных нужд, в том 
числе в отношении древесины, заго-
товленной до 1 февраля 2014 г.

также с 1 февраля 2014 г. вступило 
в силу Постановление Правительства 
свердловской области от 18.12.2013 г. 
№ 1589-ПП «Об установлении для 
граждан ставок платы по догово-
ру купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд на тер-

ритории свердловской области». 
согласно этому постановлению, 
средняя стоимость деловой древе-
сины, которую граждане смогут по-
лучить по договору купли-прода-
жи для собственных нужд, вырастет 
в два раза по сравнению с ценой пер-
вого полугодия 2013 г. Это не кос-
нется «дровяной» ставки, которая 
останется на уровне 5-11 рублей за 
кубометр.

как отмечают специалисты 
Департамента лесного хозяйства 
свердловской области, даже при уве-
личении ставок древесина для собст-
венных нужд останется доступной 
по цене, которая в разы ниже рыноч-
ной.

По инф. сайта http://midural.ru. 
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Р А С П Р О Д А Ж А

зимней коллекции 2013-2014 гг.

Скидки на демисезонную обувь,

туфли 

и кроссовки до 50%



Для семейного счастья необхо-
димы любовь, терпение, взаимо-
понимание, два телевизора и два 
компьютера с Интернетом.

Мы совсем забыли, что до изоб-
ретения Интернета люди иногда 
получали в морду за свои слова.

По улице ехала техногенная ка-
тастрофа, за рулем которой был 
человеческий фактор.

- Папа, пойдем поиграем в фут-
бол!

- Сынок, в нашей стране фут-
бола нет! Надо говорить: «Пой-
дем играть в мяч».

Инженер, который никак не 
мог нарисовать план эвакуации, 
в итоге тупо поджег здание и стал 
смотреть, куда ломанутся люди.

Через месяц готовки пищи ис-
ключительно в мультиварке запах 
жженого пластика начинает ка-
заться вкусненьким и вызывает 
слюноотделение.

Вещи не могут испытывать 
чувства. А я убеждена в обратном: 
зеркала и фотоаппараты меня не-
навидят, причем с каждым годом 
все больше и больше.

В семейной жизни главное вов-
ремя выйти из «Одноклассников» 
и сделать вид, что ты жутко замо-
талась по хозяйству.

Не ходил за покупками с лис-
точком — не мужик.

Американцы считают, что рус-
ским многие победы доставались 
благодаря суровым зимам. Суро-
вая зима решила помочь амери-
канцам и пришла к ним.

- Нет, нет, мы пошутили! - ска-
зали американцы.

- То-то же!.. - сказала зима и 
вернулась обратно в Россию.

Если на шесте повисла женщи-
на - это стриптиз, а если мужчина 
- это Масленица.

Села батарейка в мобильнике... 
И все! Был человек - и нет чело-
века!..

- Здравствуйте. Надевайте ба-
хилы и привязывайте ниточкой 
зуб к двери!

- Но доктор, я думал…
- Видишь этот диплом? Здесь 

думать буду я!

Единственная женщина, к 
мнению которой прислушивают-
ся мужики, - та, что сидит в на-
вигаторе. 

Объявление: «Уважаемые сту-
денты! Обращаясь к библиотека-
рю, постарайтесь вспомнить не 
только цвет и размер требуемой 
вам книги, но также ее название 
и автора!»
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Вам предстоит найти свое 
место в жизни, определиться с 
интересами и целями и пред-
ставить хотя бы в общих чертах 
направление своей дальней-
шей деятельности. Выполнение 
повседневных обязанностей и 
неотложных дел позволит до-
биться стабильности в социаль-
ном и личном плане.  

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает трудная неде-

ля - возможно возникновение 
неожиданных препятствий и 
трудностей в осуществлении 
ваших планов. Сосредоточь-
тесь на настоящем и доверяйте 
себе, будьте искренни в своих 
желаниях и поступках, и вы не 
испытаете неудач в своих дейст-
виях.  

БЛИЗНЕЦЫ
В течение этой недели у вас 

появится возможность связать 
воедино результаты своих уси-
лий, желаний, возможностей и 
сил. При осознании того, что 
из ничего и получится ничего, 
и умении усердно трудиться ус-
пех будет обеспечен. Вам нуж-
но суметь осуществить синтез 
разнообразных явлений и со-
бытий.  

РАК
Наиболее успешным будет 

сотрудничество и в делах, и в 
творчестве. Избегайте ссор и 
конфликтов на рабочем месте, 
с друзьями и любимыми. Так-
же плодотворными окажутся 
изменения в семейных отноше-
ниях. Ваш успех на этой неделе 
заключается во взаимной под-
держке.  

ЛЕВ
Необходимо определить свои 

реальные потребности и нуж-
ды. Поэтому стоит заранее оп-
ределиться с предстоящими 
затратами и вложениями, так 
как финансовые и прочие блага 
будут соответствовать насущ-
ным потребностям, но не свы-
ше. Зато появится возможность 
позаботиться о ближайшем бу-
дущем и более глобальных ди-
видендах.  

ДЕВА
Оцените дальнейшие возмож-

ности, которые могут быть пре-
доставлены вам судьбой. Вам не 
стоит нервничать, лучше пора-
дуйтесь передышке, позволяю-
щей вам заняться собой и по-
думать о будущем совершенст-
вовании в делах или других, 
интересующих вас, сферах.  

ВЕСЫ
Проявите инициативу, она 

обернется для вас удачей в де-
лах. На этой неделе вы сумеете 
прочно встать на ноги, если не 
поленитесь и предпримете не-
обходимые действия для разви-
тия своих планов во всех облас-
тях вашей жизнедеятельности.  

 СКОРПИОН
Только от вас зависит, что 

вы сумеете вынести из нака-
ла страстей и событий этого 
времени. Избегайте раздражи-
тельности и чрезмерной подоз-
рительности, это поможет вам 
избежать фатальных ошибок. А 
вот впадать в крайности в этот 
период не стоит: гореть - гори-
те, но постарайтесь, чтобы этот 
огонь стал полезен.  

СТРЕЛЕЦ
Вы можете ошибиться в своих 

расчетах. В течение этой недели 
проявите аккуратность в отно-
шении финансов - будь то дело-
вые сделки или крупные траты 
денег. На этой неделе будьте 
осторожны с инвестициями 
- любые решения, с ними свя-
занные, отложите на некоторое 
время.  

КОЗЕРОГ
Пусть эта неделя является 

определяющей и ведущей к за-
вершению определенного этапа 
вашей жизни, вам не грозят ка-
таклизмы, кроме тех, которые 
вы изволите заметить по собст-
венной воле. Постарайтесь в 
течение недели определиться 
с планами своего будущего, 
оценить их с точки реальности 
выполнения и соответствия ва-
шим намерениям.   

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы обнаружи-

те, что не совсем удачно распо-
рядились своими финансами 
или стабильное развитие ваших 
дел приостановилось. Главное - 
не впадайте в панику, вам всего 
лишь нужно разобраться в том, 
что происходит и найти наибо-
лее подходящее решение воз-
никшей проблемы.  

РЫБЫ
Возможно, вас посетит ощу-

щение бессилия перед предсто-
ящей работой или проблемами. 
Не упрямьтесь и не спешите 
действовать, сейчас лучше от-
ступить, найти истинные при-
чины создавшегося положения 
и избавиться от них, даже если 
это въевшиеся в плоть и кровь 
любимые привычки или сте-
реотипы поведения. 

По горизонтали: Рисование. 
Косяк. Образ. Абрис. Аэроплан. 
Шаль. Седло. Заявка. Уран. Вор. 
Лясы. Лузга. Оратор. Рига. Вальс. 
Лифт.

По вертикали. Саксаул. Ягода. 
Радиус. Сверло. Рыцарь. Проза. 
Тис. Вокзал. Аналог. Башня. Урал. 
Серна. Ввоз. Имя. Лыко. Кость. 
Арбалет.

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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Только 14 февраля 
во Дворце культуры, ул. 40 лет Октября, 1д

12-13 февраля 
в ДК Нижней Туры

Мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, прополис, воск
и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас с 10 до 18 часов.



№ 10  6 февраля 2014 года 21

Л ТИ
В повестке

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

Факт

Открылся диализный центр 
– седьмой по счёту

Об этом говорилось на 
встречах в ходе поездки ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрея 
Соболева  в  Верхнюю Салду. 

Правительство  региона  
сегодня усиленно работает 
над вопросами привлечения 
инвесторов и иностранных 
партнёров. Но на территориях 
возникают вопросы инфра-
структурного характера: желае-
мого качества ЖКХ, индустрии 
гостеприимства, юридических 
услуг, мест отдыха и питания… 

Кто создаст 
инфраструктуру? 
Ставка – на малый и средний бизнес

Перед каждым человеком, 
страдающим хронической бо-
лезнью почек, стоит вопрос: 
где можно получать необхо-
димое лечение диализом, от 
которого зависит качество и 
продолжительность жизни?

Один из таких диализных 
центров на днях открылся в 
Красноуфимске. Губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в этом мероприятии. 
Сегодня в регионе почти пол-
ностью закрылась основная 
потребность по оказанию 
диализной помощи. Ранее 
центры появились в Асбес-
те, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском. Напомним, до 
2009 года больным приходи-
лось ездить в другие города 
для проведения процедуры. 
Но уже пятый год в регио-
не успешно создаётся сеть 
диализных центров в рам-

ках государственно-частного 
партнерства с участием ООО 
«Холдинг «Юнона», которое 
инвестировало в проект око-
ло 740 млн. рублей. Сегодня 
наш регион занимает третье 
место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга по обес- 
печенности диализной помо-
щью. Однако останавливаться 
на достигнутом рано. 

Министр здравоохранения 
области Аркадий Белявский 
отметил, что с 2005 года коли-
чество пациентов выросло в 
пять раз, и поскольку больные 
«привязаны» к центрам диа-
лиза, а процедуры проводятся 
по три раза в неделю, сеть не-
обходимо расширять и делать 
её географически доступной. 
Следующий центр, по планам 
минздрава, появится в Восточ-
ном управленческом округе. 
Всего их будет одиннадцать.

Особая роль в этих секторах 
и в создании имиджа региона 
отводится малому и среднему 
бизнесу. Министерство готово 
помочь в организации встреч 
уральских предпринимателей 
с иностранными эксперта-
ми, специалистами областных 
структур. «Мы приглашаем 
предпринимателей  принимать 
участие в выездах делегаций 
Свердловской области за рубеж 
для обмена опытом.  Считаем, 
что  необходима активная по-
зиция бизнеса и организаций», 
– подчеркнул  министр.

Цифры недели

По предварительным данным ре-
гионального министерства стро-
ительства, объём ввода жилья 
в регионе в 2013 году составил 1

Туристический поток в 
Свердловскую область по 
итогам прошлого года вырос 
на 25%. Теперь и транзитные 
путешественники могут посе-
тить регион без визы в тече-
ние трёх суток. Это результат 
вхождения области в число 
участников программы

Событие

Стоимость квадратного метра 
жилья на первичном рынке за 
год осталась на уровне 56,3 тыс. 
рублей. 

1,75
. . .

Путь уральских товаров 

У Свердловской области 
должна появиться 
собственная торговая сеть, 
где будет представлено 
60% товаров местных 
производителей. 
Рассмотреть возможность 
создания такой сбытовой 
сети предложил глава 
региона Евгений 
Куйвашев на заседании 
Совета по реализации 
нацпроекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Предпринимателей нужно отправлять за рубеж 
для обмена опытом. Для чего? Ответ прост: 
комфортную среду проживания в городах и весях 
нужно создавать, учитывая международные  
стандарты и успешный опыт других стран. 

  на полки магазинов 
    станет короче

в виде субсидии направит 
областной бюджет на развитие 
системы образования: создание 
мест в детсадах, капремонт, 
приобретение школьных авто-
бусов, приведение помещений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Перед началом совещания 
губернатор побывал в агропро-
мышленном комплексе ООО 
«Русское поле», где ознакомился 
с состоянием дел. Это предприя- 
тие занимается производством 
картофеля, оснащено совре-
менным оборудованием и ово-
щехранилищем на 6 тысяч тонн 
продукции. Для повышения 
урожайности предприятие на-
чинает строительство системы 
орошения земель. Видя хозяй-
ственность и умелый подход к 
делу, Евгений Куйвашев дал по-
ручение министру АПК оказать 
данному хозяйству поддержку 
для развития. Напомним, что в 
этом году в Свердловской об-
ласти должны быть запущены 

восемь новых овощехранилищ, 
благодаря чему область сможет 
полностью обеспечивать себя 
собственным картофелем. 

Сегодня вопрос повышения 
качества жизни уральцев актуа-
лен и одним из его критериев яв-
ляется, в частности, обеспечение 
свердловчан свежими, доступны-
ми по цене и экологически чис- 
тыми продуктами питания. По- 
этому динамичное развитие АПК 
области имеет стратегическое 
значение. Так, в 2013 году объём 
господдержки аграриям составил 
5,8 миллиарда рублей, увеличи-
лись объёмы производства и про-
изводительность труда. Между 
тем, подчеркнул губернатор, проб- 
лемы в отрасли ещё остаются.

«72 ч ».

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Мы должны выстроить 
единую, чётко действующую 
цепочку: от производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, организации ее хранения, 
переработки до реализации в 
торговых сетях… Возникают 
сложности с попаданием то-
варов на полки магазинов. Счи-
таю, что нужно рассмотреть 
возможность создания на тер-
ритории области собственной 
сбытовой сети, где было бы 
представлено не менее 60 про-
центов товаров местных про-
изводителей».

ЦитатаЦитата

.
у
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Сегодня наш рассказ – о дважды Герое 
Советского Союза Григории Речкалове, од-
ном из самых известных в мире летчиков- 
истребителей. 

Из родной деревни Худяково Ирбитско-
го уезда (ныне посёлок Зайково) Григорий 
подростком уехал на учёбу в фабрично-                   
заводское училище Верх-Исетского завода, 
где в кружке планеристов увлёкся полётами. 
В 1939 году закончил военную школу лётчи-
ков в Перми. В том же году в звании сержанта 
он был зачислен в 55-й авиационный истре-
бительный полк в Кировограде. Интересен 
факт: по воспоминаниям самого Речкалова, 
за день до начала войны он проходил вра-

Рекорд уральца Г.А.Речкалова на американском истребителе Bell P-39 Airacobra в годы 
Великой Отечественной войны так никто и не побил. Воздушный ас совершил 450 боевых вылетов, 
провёл 122 воздушных боя, сбил 61 самолёт противника.

Героя позвало 
уральское небо

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В юбилейный для Свердловской 
области год мы рассказываем 
о выдающихся уральцах, 
оставивших яркий след 
не только в отечественной, 
но и в мировой истории. 

чебно-лётную комиссию и был забракован 
по причине дальтонизма. Однако 22 июня, 
вернувшись в часть, получил срочное зада-
ние от начальника штаба полка, который на 
медицинское заключение даже не посмотрел. 

Воздушную победу он одержал уже 27 
июня 1941 года, сбив свой первый Meссерш-
митт. Всего за годы войны сбил 61 самолёт 
противника. Отметим, что воевал Григорий 
Андреевич вместе с ещё одним асом Великой 
Отечественной – трижды Героем Советского 
Союза Александром Покрышкиным.

После войны Григорий Речкалов возглав-
лял ряд авиационных соединений, дослужил-
ся до звания генерал-майора авиации. Умер 
в декабре 1990 года и был похоронен по за-
вещанию на кладбище посёлка Бобровский 
Сысертского района Свердловской области.

Через год к 95-летнему юбилею Григо-
рия Речкалова в поселке Зайково земляки 
собираются создать патриотический клуб с 
мемориальным залом, посвященным Герою 
– уральцу.

Л ТИ Законно

На Урале будут 
строить дирижабли

Цифры

186
. руб ей.

По программе «Развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии и инноваций в Сверд-
ловской области» 22 пред-
приятия региона впервые 
получили субсидии –

Согласно майским указам Президента РФ правительством 
Свердловской области осенью 2013 года разработана 
региональная программа развития промышленности и науки 
до 2020 года. В документе, в частности, прописано развитие 
таких перспективных направлений, как создание новых видов 
промышленной продукции и развитие внутренней кооперации.

Александр Петров, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– На развитие малого и среднего бизнеса в 
этом году выделено 350 млн. рублей. Это серьёз-
ная помощь предприятиям, уверен, что с таким 
инструментарием мы сможем решить постав-
ленные перед нами задачи.

ЦитатаЦитата

Инъекции 
   для роста 

Сегодня в области рассматриваются проекты технического пере-
вооружения действующих предприятий, чтобы отобрать самые до-
стойные для их субсидирования из областного бюджета. Как отметил 
глава региона  Евгений Куйвашев, «нужно понимание, насколько ак-
тивны уральские предприятия в разработке своих программ, и каковы 
их планы на участие в областной программе».

Директор обособленного подразделения ГУП «Калининградский янтар-
ный комбинат» в посёлке Малышева Евгений Тишин рассказал, что у их 
предприятия серьёзные планы по расширению и увеличению объёмов про-
изводства. «Вполне вероятно, что в 2014 году обособленное подразделение в 
посёлке Малышева станет отдельным предприятием», – отметил он.

В 2014 году  подразделение готово увеличить количество сотрудников 
с 250 до 300 за счёт увеличения объёмов добычи изумрудов. Кроме того, в 
настоящее время готовится техническо-экономическое обоснование на до-
бычу бериллиевой руды на Малышевском месторождении и её обогащение 
до бериллиевого концентрата. У месторождения есть хорошие перспекти-
вы. Это единственный в России рудник, полностью готовый к добыче бе-
риллиевой руды.

уральской экономики

В 2014 году перспективным направлением промышленной политики 
Свердловской области станет создание новых видов продукции. Новыми ви-
дами промышленной активности в регионе могут стать автомобилестроение, 
производство строительной и дорожной техники, а также создание авиаци-
онного кластера. Он будет включать строительство беспилотных и электро-
моторных летательных аппаратов, в том числе дирижаблей для нужд МЧС. 

В Качканарский ГОК 
инвестируют 14 млрд. рублей

Правительство области готовит соглашение о сотрудничестве уральских 
предприятий, входящих в состав ООО «ЕвразХолдинг», среди которых – Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Нижнесалдинский металлургический завод.

По словам председателя правительства Дениса Паслера, соглашение по-
зволит определить, как организации будут участвовать в программе развития 
промышленности региона. Планируется, что холдинг в течение 4,5 лет вло-
жит в Качканарский ГОК порядка 14 млрд. рублей.

У янтарного предприятия 
есть будущее

600
. руб ей.

В 2014 году в рамках госпрог- 
раммы развития промыш-
ленности и науки на под-
держку предприятий области 
будет направлено



№ 10 6 февраля 2014 года 23

Л ТИ

Наглядно

Перспективы   развития территорий  
Свердловской области зависят от 
дополнительных инвестиционных импульсов. 
Соответственно, города и посёлки должны 
быть готовы к развитию инфраструктуры 
и появлению новых рабочих мест.
Международный опыт для региона очень 
важен, поэтому комфортная среда прожива-
ния для людей,  в том числе и иностранных 
специалистов, является  важной имиджевой 
составляющей для Среднего Урала.
Помочь в этом  может малый и средний 
бизнес, проявив интерес к сферам  ЖКХ, 
индустрии гостеприимства, предоставления 
образовательных, юридических услуг… 

  В инфографике использованы пункты проекта
Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года 
– «Новое качество жизни уральцев»

войти в пятёрку российских регионов 
по качеству жизни и этим привлечь иностранных 
инвесторов

Амбициозная задача – 

Цветы 
и добрые 
слова 
в день рождения!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Новый многопрофильный медицинский центр в 
Нижнем Тагиле позволит  сделать доступной медицину 
европейского уровня даже для жителей отдалённых 
территорий Уральского региона. 

Депутаты во главе с председателем Законодатель-
ного Собрания Людмилой Бабушкиной в ходе рабо-
чей поездки ознакомились с диагностической базой 

Депутаты увидели 
оснащение 
медицинского центра – 
уникального для всей России 

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

27 января губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмилу Бабушкину с днём рождения. 
Он подчеркнул, что высоко ценит её вклад в развитие 
регионального законодательства и гражданского обще-
ства, формирование конструктивной парламентской 
дискуссии, повышение качества жизни уральцев. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель комитета Заксобрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Илья Гаффнер сообщил о создании в области 
общественной организации «Народный контроль», 
которая займётся выработкой мер по усилению про-
довольственной безопасности области, обеспечением 
обоснованного формирования цен на товары. Одним 
из направлений станет поддержка местных товаропро-
изводителей в интересах развития пищевой промыш-
ленности региона. 

К тому же, по словам депутата, доля фальсифици-
рованной продукции на прилавках магазинов сегодня 
высока, а наказание, применяемое к нерадивым торго-
вым сетям,  – чересчур мягкое. Поэтому в целях защиты 
прав потребителей планируется создать обратную связь 
с населением:  по единому телефонному номеру «Народ-
ного контроля» можно будет сообщить о нарушениях.

«Народный контроль» 
возвращается!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор и художественный руководитель 
Екатеринбургского государственного цирка  Анатолий 
Марчевский улетел в Сочи. По поручению Росгос-
цирка народный артист России подготовил для зим-
ней Олимпиады новую цирковую программу «Время 
побеждать!» По мнению политика, гости Олимпиады 
должны увидеть самое лучшее, чем гордится наша 
страна.  

Марчевский 
покажет гостям 
Олимпиады 
новую цирковую программу

клиники, побывали в отделении лучевой диагности-
ки, кабинетах приёма, операционном блоке… Часть 
медицинских мощностей будет направлена на лечение 
патологий малого таза, сердечно-сосудистой системы, 
стоматологических проблем, офтальмологии, иммуно-
логии, эндокринологии, маммологии. 

Напомним, строящийся Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр – результат инве-
стиционного сотрудничества Свердловской области 
и ООО «Госпиталь восстановительных инновацион-
ных технологий». В рамках государственно-частного 
партнёрства областной бюджет при поддержке губер-
натора, правительства и Заксобрания области выделил      
1,2 млрд. рублей на его строительство.

Сегодня в очереди на протезирование суставов в регио-
не находятся более 6 тысяч человек. После ввода центра 
в действие эта очередь сократится в два раза. 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество человеческого капитала Уровень жизни людей

Сохранение и 
укрепление здоровья

Качество и 
доступность образования

Комфортная 
социальная среда

Доступность
культурных благ

Повышение благосостояния людей

Развитие жилищной сферы, 
жилищно-коммунального обслуживания

Доступность и качество транспортных услуг, 
безопасность дорожного движания

Развитие рынка товаров и услуг

Формирование комфортной экологической среды

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

üü
ü

üüü

ü
ü

ü
ü
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В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи в городском историческом музее будет 
открыта выставка «На старте спортивных 
побед». Экспозиция будет посвящена не только 
истории Олимпиад. Посетителям музея расска-
жут и об известных серовчанах, таких как бок-
сёр Костя Цзю и легкоатлет Павел Тренихин.

  «Глобус»

Костя Цзю 
на «Старте спортивных побед»

Жительница дома на ул. Декабристов Галина Чернышева 
обратилась в рубрику «Общественная приёмная», где рас-
сказала, что никто не может вернуть детскую площадку во 
дворе, заставленном автомобилями. На днях стало известно, 
что собрание собственников приняло решение об установке 
игровой площадки, и коммунальщики запланировали работы 
уже на этот год. 

  «Диалог»

На территории Белоярского округа находится 14 гидро-
технических сооружений, два из которых вызывают серьёз-
ные опасения. Это Верхнебобровская плотина и плотина в 
деревне Шиши. Они могут не справиться с наплывом талых 
вод. Глава округа поручил подготовить предложения по обес- 
печению безопасности на гидроузлах.

  «Новое знамя»

Дефицит воды в городе возник из-за аварии на водопрово-
де, введённом в эксплуатацию ещё 15-20 лет назад. 29 января 
бригада закончила сварку труб, началось их заполнение. По 
словам прибывшего на место устранения аварии губернато-
ра Евгения Куйвашева, на 2014 год в областном бюджете на 
замену водопровода предусмотрены средства: работы должны 
были начаться уже весной, но авария эти планы ускорила.

  Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Чтобы оценить организацию пита-
ния учащихся, конкурсная комиссия 
выезжала в школы. Выражая пожелания, 
ученики хотели бы видеть в меню мака-
роны с сыром, борщ, оладьи с джемом… 
Все столовые-конкурсанты показали 
хорошие результаты. Еланской, Красно-
полянской и Пелевинской школам-по-
бедителям вручены почётные грамоты и 
денежные призы.

   «Районные будни»

24 января губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе поездки в Западный 
округ участвовал в открытии модульной 
автономной электростанции на Артин-
ском заводе, познакомился с косным 
производством и пообщался с рабочими. 
«Производство уникальное – будем помо-
гать», – сказал он, пообещав помочь заво-
ду войти в инвестиционные программы.

  «Артинские вести

Предприятие ОАО «Святогор» (УГМК) при 
поддержке областного правительства готово присту-
пить к строительству жилья для своих сотрудников. 
Будущий жилой комплекс общей площадью 30 тыс. 
кв. метров включает в себя 113 коттеджей и 27 жилых 
дома. Это позволит обеспечить жильём 580 работни-
ков предприятия. 

  «Красноуральский рабочий»

Коров будут доить роботы Для металлургов 
построят коттеджи

91% школьников 
считают блюда вкусными

Ревизия на гидроузлах

«Только бы не обманули…»,
- отреагировала на новость автор письма

Артинской косе 
– 205 лет

Губернатор лично 
выехал на место водопроводного ЧП

В 2014 году в городе начнётся строительство сразу 
трёх новых больших детских садов. По словам началь-
ника управления образования муниципалитета Нины 
Журавлёвой, при существующих темпах строительства 
проблема нехватки мест в детских дошкольных учреж-
дениях будет полностью закрыта уже в 2015 году.

   «Вечерний Первоуральск»

На очереди – три новых 
детских сада

Фермер Александр Шишкин строит роботизирован-
ную молочно-товарную ферму – одну из первых в облас- 
ти. Во втором квартале 2014 года стройка должна быть 
завершена. Бизнес-проект поддержан министерством 
сельского хозяйства. Бюджет оплачивает 60% расходов на 
строительство, 70% расходов – на приобретение роботов. 

  «Новая жизнь»

В ООО СП «Николо-Павлов-
ское» в прошлом году заменили 
установку по пакетированию 
молока. Ежедневно здесь пере-
рабатывают около пяти тонн 
молока и отправляют его в мага-
зины городов Нижнего Тагила и 
Горноуральского. В 2014 году цех 
начнёт расширять ассортимент 
своей продукции: в планах – про-
изводство йогурта и кефира.

   «Пригородная газета»

Житель села Захаровского П.Е.Верхорубов 
через редакцию газеты выразил благодарность 
главе Обуховского сельского поселения за 
ремонт уличного освещения: «В селе сейчас 
светло. Почти всю жизнь здесь живу, а такого 
не было. В будущем обещали всю деревню осве-
тить, а не только центр».

  «Камышловские известия»

Выйдешь вечером 
на главную улицу 
– красота!

В планах – йогурт и кефир

По мнению рыбаков, причина ясна – хо-
зяйничают браконьеры, незаконно вылавли-
вая рыбу, а особенно во время нереста. Весь 
местный пруд перегорожен сетями, дошло до 
того, что всю акваторию браконьеры негласно 
поделили между собой на участки. При этом 
рейд Рыбнадзора за последнее время любите-
ли-рыболовы наблюдали всего один раз.

  «Режевская весть»

В пруду рыбка 
как «в воду канула»

Серов

Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Реж

Первоуральск Байкалово

Арти

Полевской

Камышлов

Белоярский

Сухой Лог


