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П  ы  а а я
Что подарить на день рождения? Минимум раз в 

году этот вопрос мучает каждого из нас. Благо, выбор 
нынче есть. А как быть, если день рождения праздну-
ет не человек, а целая область? Какой подарок препод-
нести ей? 

Изящно решить эту непростую задачку смогли орга-
низаторы и участники всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России - 2014». Их подарком на 
восьмидесятилетие Свердловской области стали мас-
совые лыжные забеги. По заявлениям устроителей 
гонки, к этому доброму почину присоединилось более 
35 тысяч свердловчан. Поздравили родной край и жи-
тели Нижнетуринского городского округа.

Много лет подряд дистанцией для «Лыжни России» 
служила трасса в районе сада №2. В этом году было 
решено перенести место встречи лыжников на четы-
ре километра южнее – в окрестности лагеря отдыха 
«Ельничный». там тоже есть две трассы: трех- и пяти-
километровая. А значит, и участие в гонке доступно 
лыжникам разного возраста и степени подготовлен-
ности. 

В прошедшее воскресенье ровно в десять часов утра 
старт «Лыжни России» был дан для сильнейших лыж-
ников. Считающих себя таковыми к началу соревно-
вания набралось двадцать человек. Стоит отметить, 
что забег сильнейших был впервые выделен из общего 
зачета. На пятикилометровой дистанции лучшие ре-
зультаты показали: среди мужчин – Владимир Пырх 
(НтГРЭС), среди женщин – татьяна Лобанова (Нт 
ЛПУ МГ), среди юношей – Денис Лобанов (школа №7), 
среди девушек – Яна тарабукина (Уральская академия 
государственной службы). Вторые и третьи места соот-
ветственно заняли: среди мужчин – Евгений Савелов 
(НтГРЭС) и Валерий Косолапов (администрация 
НтГо), среди женщин – Майя Долганова (НтГРЭС) 
и тамара тарабукина (д/с «Малышок), среди юношей 
– гимназисты Дмитрий Косов и Владимир олегов. Все 
они получили заслуженные награды. 

Дополнительно к призовым местам в забеге сильней-
ших были отмечены участники в номинациях. Самыми 
опытными участниками стали М.П. Сурнин и Н.М. 
Дедюхина, личным примером показавшие молодежи, 
что возраст лыжным гонкам не помеха. Были отмече-
ны и самые маленькие лыжники: Влада Лобанова (д/с 
«Чайка) и Матвей Кунгин (д/с «Серебряное копытце»). 
Участников номинаций призы ждут в кабинете №203 
администрации НтГо.

тем временем в лыжной базе «Ельничного» маль-
чишки, девчонки и их родители примеряли ботинки 
и выбирали инвентарь. Здесь же можно было согреть-
ся горячим чаем и подкрепиться пирогами и пряни-
ками. Набравшись сил, народ отправлялся на лыжню. 
Каждому участнику судейская бригада перед стартом 
выдавала номерок, а после финиша – сладкий приз и 
сувениры. Подсчет времени прохождения трассы вел 
главный судья соревнований А.И. Рясный.

Итоги «Лыжни России-2014» следующие: с 1 по 10 
февраля в учебных заведениях и на предприятиях ок-
руга на лыжах пробежались 5583 человека. Из-за мо-
розов этот показатель снизился по сравнению с прош-
лым годом (7152 человека).

В «Ельничном» дистанцию прошли две сотни лыж-
ников. Наиболее активными были учащиеся школы 
№3 и работники оАо «тизол».

организаторы благодарят за помощь в подго-
товке мероприятия руководителей и работни-
ков: Нижнетуринского ЛПУ МГ, оАо «Вента», оАо 
«тизол», Нижнетуринского хлебокомбината, ооо 
«Город-2000», торгового дома «Перекресток», магазина 
«Московская ярмарка», лагеря отдыха «Ельничный», 
а также администрации Нижнетуринского городско-
го округа.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Юлия Панкова и Ксения Паутова перед стартом «Лыжни России-2014».

В путь по лыжне спортсменов отправляла 
судья Оксана Шайдулина (слева).

Лихо пробежали пятикилометровку 
Екатерина Рудницкая и Дарья Драчева.
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социальный аспект

Помощь 
продуктами

К 260-летию Нижней Туры

обратите внимание

Если есть 
вопросы

ракурс недели

Экспонаты в новом свете

Праздник 
к нам приходит

ВНимаНию жителей Нижне-
туринского городского округа!

19 февраля в здании админист-
рации НТГО (кабинет №214)  с 16 
до 18 часов ведет прием Татьяна 
Васильевна Дудник, член 
Общественной палаты,   председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации 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 паспор-
та и свидетельство о рождении де-
тей, справки: о составе семьи, о 
заработной плате за последний ме-
сяц, о компенсации родительской 
платы (для детей, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения), о 
питании в школе (для учеников), 
об алиментах, о размере пенсии за 
последний месяц, о компенсации 
за услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства, 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».

НыНешНий год – знаковый для  
Нижнетуринского городского окру-
га. Для самой Нижней Туры он юби-
лейный, город отмечает свое 260-летие.  
именинница и школа искусств, она 
встречает 45-летие. Круглая дата нынче 
и у поселка ис – 190 лет. а если к это-
му ряду знаменательных дат прибавить 
восьмидесятилетие Свердловской об-
ласти и то обстоятельство, что 2014 год 
объявлен в россии Годом культуры, то 
придется констатировать, что време-
ни на раскачку у всех ответственных за 
подготовку и проведение праздников, у 
городских властей просто нет. 

Хлопотам по поводу организации ме-
роприятий, связанных с названны-
ми датами и событиями, в частнос-
ти с юбилеем Нижней Туры, и были 
посвящены координационный со-
вет по культуре, расширенное сове-
щание Нижнетуринского филиала 
Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей и 
отдельное открытое совещание у главы 
округа.

еще в 2012 году администрацией НТГО 
было принято Постановление «Об ут-
верждении комплексного плана мероп-
риятий, посвященных 260-летию города 
Нижняя Тура». За прошедший пери-
од были выполнены некоторые пунк-
ты плана (это частично касается ремон-
та дорог, сельских клубов, подготовки 
и опубликования книги «Образование 
района», других пунктов). 

Но по большому счету за выполнение 
обширного плана, состоящего из та-
ких разных и объемных мероприятий, 
как благоустройство города, поселков, 
предприятий и организаций, подго-
товка самых разнообразных культур-
но-массовых мероприятий, никто еще 
не брался.

Постановление потребовало коррек-
тировки в соответствии с требованиями 
и финансовыми возможностями нынеш-
него года, ну и, разумеется, оставшимся 
временем. и тем не менее, планов в но-
вой редакции постановления осталось 
громадье. Это и реконструкция городс-
кого стадиона, площади в районе цент-
ральной вахты КПП-1 г. Лесного, сквера 
у школы №2, строительство (а также ос-
вещение) тротуара по улице Гайдара от 
дома №21 и далее, по улице Береговой, 
реконструкция перекрестка ул.40 лет 
Октября – Декабристов, центрального 
городского пляжа (волейбольная пло-
щадка), это ремонт, обслуживание до-
рог, тротуаров, подрезка и посадка де-
ревьев, обновление детских дворовых 
площадок, ревизия всего уличного ос-
вещения, благоустройство и ремонт па-
мятников города, восстановление хок-
кейного корта по ул. Ленина, 117,  это 
замена четырех автобусных остановок, 
обустройство контейнерных площадок, 
озеленение и художественное оформле-

ние города непосредственно к праздно-
ванию 260-летия.

Немало внимания уделено в плане 
мероприятий поселкам, их благоуст-
ройст-ву. речь идет о капитальном ре-
монте крыши клуба в Сигнальном, ре-
монте клубов в Платине и Большой 
именной, о реконструкции очистных 
сооружений на ису, об очистке придо-
мовых территорий, кюветов,  восста-
новлении тротуаров, восстановлении 
второй линии электроснабжения в по-
селках ис, Сигнальный, Косья, ремон-
те или замене электроопор, дорожного 
покрытия внутри дворовых террито-
рий многоквартирных домов, ремонте 
памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (а их на сельских 
территориях одиннадцать), ремонте 
пяти колодцев, бурении пяти скважин, 
текущем ремонте сетей холодного водо-
снабжения, ремонте фасада исовской 
бани, фасада автостанции, строительст-
ве детских игровых и спортивных пло-
щадок, установке остановочного пави-
льона на ису, асфальтировании дороги 
Савина горка – ис - Косья (исключая 
п. артельный, п.Верх-ис),  ремонте и 
освещении спортивной площадки в  
Сигнальном, о строительстве детских 
площадок на ису и в Сигнальном, о ре-
монте дороги по улице юбилейной в 
Большой именной, об асфальтирова-
нии дороги от серовской трассы до пе-
реезда п. Платина, а также – участка до-
роги от г. Нижняя Тура до именной (1,5 
км). 

В плане – подготовка проектной доку-
ментации образовательно-культурного 
центра в поселке ис, широкополосный 
доступ в интернет по выделенной ли-
нии – в каждый сельский дом.  

Наши ведущие городские предпри-
ятия тоже предложили обширные по 
масштабам планы. и ОаО «Вента», 
и ОаО «Тизол», и хлебокомбинат, и 
Нижнетуринское ЛПУ мГ, а также дру-
гие предприятия и организации окру-
га запланировали ремонт, озеленение 
и благоустройство собственных и при-
легающих территорий, художественное 
оформление их к праздничным дням. 
У «Тизола» в плане был обозначен ре-
монт хоккейного корта – он успешно 
проведен, остались ремонт фасада, цеха 
«акмигран», центральной проходной, 
реконструкция входной группы здания 
заводоуправления. Что немаловажно, 
руководство ОаО «Тизол» предлагает 
свое содействие предприятиям, благо-
устраивающим город.

Нефтяники и газовики ЛПУ берутся 
осветить лыжную трассу на ису, про-
вести ремонт фасадов и благоустройст-
во объектов ФжК (здания ФОКа, зда-
ний хоккейного корта, теннисного 
клуба, КСК «Факел»), ремонт  автодо-
рог в поселках Косья, ис.

На состоявшейся рабочей встре-

че глав муниципалитетов с депу-
татом Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергеем 
Никоновым прозвучала позитив-
ная информация относительно подго-
товки и  празднования 260-летия го-
рода Нижняя Тура. Правительство 
Свердловской области берется непос-
редственно участвовать в трех проек-
тах нижнетуринцев, вкладывая в эти 
проекты свои средства. речь идет о ре-
конструкции двух скверов – у Дворца 
культуры и возле школы №2, а также о  
реконструкции стадиона. Причем пред-
полагается и создание освещенных до-
рожек (лыжни), ремонт здания, трибун. 
Положительный ответ получен также и 
на просьбу главы округа выделить муни-
ципалитету (в качестве подарка ко дню 
рождения города) средства для закуп-
ки необходимой округу коммунальной 
спецтехники.  

К большому сожалению, в разговоре 
по кардинальной корректировке пла-
на, касающегося подготовки и праздно-
вания 260-летия Нижней Туры, руко-
водители ведущих предприятий города 
не участвовали. Поэтому о возможных 
изменениях планов будет сообщено до-
полнительно.

Что касается предстоящих культур-
но-массовых мероприятий, то надо от-
метить немало оригинальных задумок, 
таких как конкурс эссе среди учащих-
ся 7-9 классов «моя родина», истори-
ческий фестиваль «Лучшие страницы», 
конкурс видеороликов  «малая роди-
на – большая любовь», книга стихов 
«июльские росы», благотворительные 
акции, благотворительный марафон, 
фестиваль искусств «Город сердца мо-
его», всевозможные ярмарки, салют и, 
наконец, большое карнавальное шест-
вие в день рождения города.  и это наря-
ду с обширным количеством традици-
онных массовых мероприятий, которых 
в нынешнем году в связи со всеми празд-
никами будет намного больше. 

работа предстоит громадная. 
Поэтому, тщательно еще раз проанали-
зировав с участниками совещания пос-
тановление, глава округа Л.В.Тюкина 
обратилась ко всем руководителям 
предприятий и организаций с прось-
бой  внимательнее отнестись к планам 
и начинать уже более активные дейс-
твия по их выполнению. В частнос-
ти, хотелось бы, чтобы нижнетуринцы 
активнее проявили себя в областном 
смотре художественной самодеятель-
ности, объявленном в честь 80-летия 
Свердловской области, а также прояви-
ли выдумку, фантазию и задор в органи-
зации праздничного шествия горожан в 
день 260-летия Нижней Туры, ощутив 
при этом существенную помощь своих 
работодателей.

Наталья кОЛпАкОвА, 
пресс-секретарь главы НтГО.

служба информации

Напишем 
программу 
вместе

В аДмиНиСТрации Нижне-
туринского городского округа 
идет подготовка проекта комплек-
сной программы социально-эко-
номического развития НТГО до 
2020 г. Ознакомиться с проек-
том программы можно на сайте 
http://ntura.midural.ru в разделе 
«Деятельность – муниципальные 
программы». На данном этапе в 
проект программы могут вносить-
ся изменения и дополнения. 

администрация НТГО пригла-
шает жителей к обсуждению про-
екта. Оставить свои предложения 
граждане могут до 18 февраля не-
посредственно на сайте, в ком-
ментариях к данной программе, 
либо направить на электронный 
адрес администрации Нижне-
туринского городского округа  
ntura-adm@mail.ru.

по инф. сайта 
http://ntura.midural.ru. 

В НижНеТУриНСКОм краевед-
ческом музее состоялась презентация 
новой экспозиции «Нижнетуринский 
завод XVIII-XIX вв.» 

На торжественном мероприятии 
собралось немало гостей. Открылось 
мероприятие не с пламенных речей и 
не с разрезания красной ленты, а с ча-
рующего действа в исполнении экс-
курсовода музея Н.и. махетовой. Под 
аккомпанемент мансийских напевов 
Наталья ивановна, используя технику 
рисования песком, создала несколько 
образов, повествующих о жизни наро-
дов, ранее населявших эти края.

Директор музея и.В. матвеева 

представила посетителям обновлен-
ную экспозицию и рассказала о про-
цессе ее создания. Основой стали 
уже знакомые экспонаты музея: эле-
менты тюремной камеры, оборудова-
ние старателей, инструмент и изде-
лия металлургического завода. Для 
размещения экспонатов и архивных 
фотографий были устроены стенды, 
соответствующие современным тре-
бованиям. Весь комплекс работ про-
вела фирма «УралДизайн».

На открытие новой экспозиции 
приехало много гостей. Директор 
Невьянского государственного ис-
торико-архитектурного музея а.м. 

малютин высоко оценил резуль-
таты труда научных сотрудников и 
оформителей, а также призвал не 
останавливаться на достигнутом и 
продолжать работу над созданием экс-
позиции. 

Для более увлекательного погру-
жения в историю посетителям было 
предложено попробовать себя в роли 
старателей. Смешав с песком настоя-
щие рубины, изумруды и бриллиан-
ты, геолог Л.и. Стуков продемонст-
рировал, как в стародавние времена 
происходил процесс промывки. 

Сергей ФеДОРОв.
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«Половинка моя»
фотоконкурс

Пять влюбленных пар 
приняли участие в фотокон-
курсе «Времени» «Половинка 
моя». Нет ничего краси-
вее и гармоничнее любви. 
Взгляните на снимки и убе-
дитесь в этом. По решению 
жюри победителем фотокон-
курса объявляется татьяна 
Смирнова. В ворохе осенних 
листьев ребята смотрятся 
очень романтично. В номи-
нации «Самая позитивная 
пара» приз присуждается 
Софье Чилигиной. В номи-
нации «Счастьем озаренные» 
призом награждаются суп-
руги Волковы. Александр 
Сергеев и Екатерина Попова 
вместе уже 4 года, они взяли 
приз в номинации «Сладкий 
поцелуй». Иван и Евгения 
Поповы вместе уже 8 лет. 
«Мы встретились случай-
но, и я понял – вот оно, мое 
счастье», - говорит Иван. 
Пара получает приз в номи-
нации «Мое счастье». 

Татьяна Смирнова и Иван Долгачев.

Софья Чилигина и Роман Обухов.

Константин и Юлия Волковы.

Александр Сергеев и Екатерина Попова.

Иван и Евгения Поповы.

Для награждения участ-
ников изготовлены пазлы. 
Содержанием складной кар-
тинки станет фотография, 
присланная на конкурс, каж-
дый из участников сможет 
собрать собственное изобра-
жение. Эксклюзивные пазлы 

теперь доступны всем, сто-
ит лишь прийти в редакцию 
«Времени» и сделать заказ. 
Призы ждут победителей в 
редакции в День всех влюб-
ленных.    

Редакция.

Великолепная пятёрка
«Парни нашего «Времени»

23 фЕВрАля во Дворце 
культуры состоится кон-
курс «Парни нашего горо-
да». Пятеро смелых нижне-
туринских парней покажут 
свои умения и таланты, а 
жюри определит, кто из них 
самый лучший.

Дорогие читатели! По 
сложившейся традиции 
наша редакция вновь объ-
являет конкурс «Парень на-
шего «Времени». Голосуйте 
за наиболее понравившего-
ся кандидата.

Доступны два способа 
для голосования. Во-пер-
вых, можно отметить галоч-
кой фото понравившегося 
участника, вырезать купон 
и принести его в редакцию 
(адрес: ул. 40 лет Октября, 
2а, первый этаж, правое 
крыло). Во-вторых, прого-
лосовать можно на нашем 
сайте http://vremya-nt.ru. 

22 февраля мы подведем 
итоги голосования. Участ-
ники, набравшие наиболь-
шее количество купонов и 
голосов на сайте, получат 
призы от газеты «Время».

Анатолий Пустовит.

17 лет. Ученик 11 клас-
са школы №1.

Увлекается сочинени-
ем электронной музыки 
и серьезно подумывает 
о том, чтобы стать дид-
жеем. 

Девиз: «Самое главное 
в жизни – это качество, 
а не количество».

Павел Пилигримов.

18 лет. Ученик 11 класса 
гимназии.

Увлекается пауэрлиф-
тингом и компьютерны-
ми играми. После окон-
чания школы планирует 
поступить в университет 
и открыть автомобиль-
ный бизнес.

Девиз: «Ни шагу назад!»

Максим Фроленков.

16 лет. Учащийся 10 
класса школы №7.

Среди его увлечений 
серьезное место занима-
ют дзюдо, музыка и со-
чинение стихов. В буду-
щем Максим хочет стать 
военным.

Девиз: «только впе-
ред!»

Никита Лужбин.

16 лет. Ученик 10 класса 
школы №1.

Увлекается спортом, 
самые любимые виды: 
легкая атлетика, футбол и 
баскетбол. Желает связать 
свою жизнь с военно-воз-
душными силами. 

Девиз: «Быстрее, выше, 
сильнее!»

Гавриил Шорохов.

16 лет. Ученик 10 класса 
гимназии.

Занимается боксом, 
играет в баскетбол, лю-
бит музыку. После школы 
намерен учиться на конс-
труктора космических ап-
паратов. 

Девиз: «Пришел, уви-
дел, победил!» 
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Молчание - знак согласия?
читатель спрашивает

Кому жаловаться?
Прокуратура разъясня-

ет порядок обращений граж-
дан в контролирующие орга-
ны в случае нарушения прав в 
области жилищно-коммуналь-
ной сферы.

В связи с изменениями, вне-
сенными в действующее за-
конодательство, разъясняем 
право обращения граждан по 
фактам нарушения прав в сфе-
ре ЖкХ в адрес контролирую-
щих органов в рамках установ-
ленных компетенций.

Статьей 20 Жилищного ко-
декса рФ (далее – кодекс) оп-
ределены полномочия госу-
дарственного жилищного 
надзора.

органом государственного 
жилищного надзора на тер-
ритории области в соответст-
вии с Положением, утверж-
денным Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 28.03.2012 № 322-
ПП, является управление 
Государственной жилищ-
ной инспекции, которое осу-
ществляет полномочия по 
следующим направлениям 
контрольной деятельности 
(надзоры):

- за соблюдением Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства рФ от 23.06.2006 
№ 307, и Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства рФ от 06.05.2011 
№ 354;

- за соблюдением Правил и 
норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, ут-
вержденных Постановлением 
Госстроя рФ от 27.09.2003 № 170, 
Правил содержания об-
щего имущества в много-
квартирном доме, утверж-
денных Постановлением 
Правительства рФ от 
13.08.2006 № 491;

- за соблюдением ст. 161 
кодекса, Стандарта рас-
крытия информации орга-
низациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами, утверж-
денного Постановлением 
Правительства рФ от 
23.09.2010 № 731;

- за соблюдением федераль-
ного законодательства к поряд-
ку принятия общим собранием 
собственников дома решения о 
создании товарищества собст-
венников жилья, уставу това-
рищества собственников жи-
лья и внесенным в него изме-
нениям, порядку принятия 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме реше-
ния о выборе управляющей ор-
ганизации, порядку утверж-
дения условий договора и его 
заключения;

- за соблюдением требова-
ний законодательства об энер-
госбережении и энергетичес-
кой эффективности;

- в сфере формирования 
фондов капремонта (ст. 20, 172 
кодекса).

В соответствии с ч. 2 ст. 161 
кодекса, по договору управле-
ния многоквартирным домом 

одна сторона (управляющая 
организация) по заданию дру-
гой стороны (собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме либо иные) в течение 
согласованного срока за пла-
ту обязуется оказывать услуги 
и выполнять работы по надле-
жащему содержанию и ремон-
ту общего имущества в таком 
доме, предоставлять комму-
нальные услуги собственни-
кам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями 
в этом доме лицам, осущест-
влять иную направленную на 
достижение целей управления 
домом деятельность.

При этом орган местного са-
моуправления на основании 
обращения собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме о невыполнении управ-
ляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных ч. 2 
ст. 162 кодекса, проводит вне-
плановую проверку деятель-
ности управляющей организа-
ции (ч. 1.1 ст. 165 кодекса).

кроме того, в соответст-
вии с Положением, утверж-
денным Постановлением 
Правительства рФ от 30.06.2004 
№ 322, Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека осуществля-
ет полномочия по организации 
и осуществлению федераль-
ного государственного сани-
тарно-эпидемиологического 
надзора и федерального госу-
дарственного надзора в облас-
ти защиты прав потребителей. 
В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства указанный ор-

ган осуществляет полномочия 
по надзору за соответстви-
ем коммунальных услуг уста-
новленным требованиям (со-
ответствие состава и свойств 
холодной воды, допустимая 
продолжительность перерыва 
в подаче, соответствие темпе-
ратуры и свойств горячей воды, 
соответствие температуры воз-
духа в жилых помещениях).

В соответствии со ст. 21, 
26 Федерального закона «о 
прокуратуре российской 
Федерации», органы прокура-
туры не вправе подменять кон-
тролирующие органы.

таким образом, разъясняем 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
что в случае нарушения прав 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, вы вправе об-
ратиться с письменным заявле-
нием о проведении проверки в 
отношении исполнителя услуг 
в контролирующие органы: 

-отдел контроля Государст-
венной жилищной инспек-
ции Свердловской области по 
Северному управленческому 
округу (почтовый адрес: 624992, 
г. Серов, ул. Ленина, д. 152, офис 
2; контактный телефон 8 (34385) 
6-24-01);

- территориальный от-
дел управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
россии по Свердловской об-
ласти в г. кушва, г. качканар, 
г. красноуральск, г. Нижняя 
тура (почтовый адрес: 624300, 
г. кушва, ул. коммуны, 78, 

контактный телефон 8 (34344) 
2-53-00, г. Нижней туре: ул. 
Декабристов, д. 17, 2 этаж);

- администрация Нижне-
туринского городского окру-
га (почтовый адрес: 624221, 
г. Нижняя тура, ул. 40 лет 
октября, 2а, контактный теле-
фон 8 (34342) 2-77-22).

В соответствии со ст. 12 
Федерального закона «о по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан» от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ, письменное обраще-
ние, поступившее в государс-
твенный орган, орган местного 
самоуправления или должнос-
тному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматрива-
ется в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного об-
ращения. В исключительных 
случаях руководитель госу-
дарственного органа или орга-
на местного самоуправления, 
должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо впра-
ве продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения граж-
данина, направившего обра-
щение.

В случае невозможнос-
ти обращения в контроли-
рующие органы, а также при 
их бездействии, вы впра-
ве обратиться в прокурату-
ру г. Нижняя тура (почто-
вый адрес: г. Нижняя тура, ул. 
Декабристов, 2б, контактный 
телефон (34342) 2-12-50).

Иван ТЕНИЩЕВ, 
помощник прокурора 

г. Нижняя Тура.               

В реДакцию пришло письмо от 
нашего постоянного читателя ю.П. 
Чикова, проживающего в доме №12 по 
ул. Машиностроителей. В нем юрий 
Петрович задал два вопроса управляю-
щей компании «Энергетик». 

«Получив квитанцию на оплату комму-
нальных услуг, я увидел, что мой пенсион-
ный кошелек полегчал на 607 руб. по сравне-
нию с предыдущими месяцами. Квартплата 
увеличилась за счет роста объемов горячей 
воды на общедомовые нужды (ОДПУ) на 
200 руб., а также за счет увеличения пла-
ты на содержание жилья на 407 руб. (с 609 
руб. до 1016 руб.)

Прошу руководителей управляющей ком-
пании дать разъяснения по следующим воп-
росам:

1. Объем горячей воды на общедомовые 
нужды.

По данным, которые я получил в РКЦ 
(справка прилагается), объем потребле-
ния горячей воды всеми жильцами квартир 
составил 1085 кубометров. Общедомовой 
счетчик показал, что потребление горячей 
воды на весь дом составило 1579 кубомет-
ров. Таким образом, расход горячей воды 
на общедомовые нужды (ОДПУ) составил: 
1579 куб.м – 1085куб.м = 494 куб.м. (почти 
500 кубометров).

Пятьсот кубометров воды - это де-
сять железнодорожных цистерн или 50% 
от объемов воды, которые потребили все 
жители дома, естественно, выросли объ-
емы горячей воды на общедомовые нужды 
и в квитанции. В расход горячей воды на 
ОДПУ входят: влажная уборка лестничных 
клеток раз в две недели, промывка отопи-
тельной системы один раз в год, а также 
ремонтные работы, когда приходится сли-
вать воду из стояков. Вряд ли на эти нуж-
ды можно израсходовать десять железно-

дорожных цистерн воды. Так куда же она 
утекла?

Постановление Правительства РФ 
№354 дает формулу расчета расхода воды 
на общедомовые нужды. Этот расчет по-
казывает, что расход на общедомовые 
нужды для нашего дома по горячей воде 
составляет: для двухкомнатной кварти-
ры - 0,9 куб.м, а для трехкомнатной квар-
тиры - 1,1 куб.м. Но никак не 3-4 куб.м, 
как в наших квитанциях.

2. Расходы на содержание жилья.
Эта цифра в моей квитанции увели-

чилась с 609 руб. до 1016 руб. Почему это 
сделано, на каких основаниях, непонятно. 
Говорят, что есть постановление главы 
администрации НТГО. Если это так, его 
надо довести до сведения граждан. И тог-
да люди не будут стоять в очереди в рас-
четно-кассовом центре и задавать один и 
тот же вопрос: «Почему же выросла пла-
та за содержание жилья?»

От редакции:
обычно письма читателей, публику-

емые в нашей газете, сопровождаются 
комментариями и ответами должнос-
тных лиц. к сожалению, это письмо 
ответа не дождалось. Даже несмотря 
на то, что официальный запрос редак-
ции был отправлен в управляющую 
компанию «Энергетик» еще 26 ноября 
прошлого года. адресата не смутило 
то, что закон предписывает должност-
ным лицам давать ответы на такие за-
просы в течение 7 дней. 

Что значит это молчание? Нежелание 
разъяснять клиентам финансовые воп-
росы? или данная информация явля-
ется государственной или коммерчес-
кой тайной? а может, таким образом 
управляющая компания выразила со-

гласие с претензиями ю.П. Чикова?
Чтобы добавить ложку меда, редакция 

попробует дать ответ на второй вопрос, 
частично находящийся в ее компетен-
ции. Постановления администрации 
НтГо публикуются в выпусках газе-
ты «Время» с официальной информа-
цией (распространяются бесплатно). 
Постановление администрации НтГо 

от 16.09.2013 г. №1123 «об установлении 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения…» было опублико-
вано в газете №76 от 25.09.2013 г. Найти 
этот номер можно в электронной под-
шивке, размещенной на нашем сайте 
http://vremya-nt.ru. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
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Связист блокадного 
Ленинграда

я ык м ф

Занимательная демография

итоги конкурса

«Соедини 

пару»
В №8 «Времени» был объ-

явлен фотоконкурс «Соедини 
пару». Читателям требовалось 
внимательно посмотреть на 
представленные фотографии 
и догадаться, кто кому муж 
и жена. Участники активно 
принялись соединять пары, и 
у многих это получилось. 

Пришла пора подвести ито-
ги конкурса, так сказать рас-
крыть карты: №1 и №10 – 
евгений и елена Даниловы; 
№2 и №14 – Оксана и евгений 
Юсуповы; №3 и №11 – Павел 
и Людмила Задорожные; № 4 
и №6 – николай Суровцев 
и Татьяна Дудник; № 5 и 
№ 8 – николай и елена 
Востряковы; №7 и №13 – 
Юлия и Александр Лавелины; 
№ 9 и №12 – Сергей и ирина 
мерзляковы. 

Правильные ответы 
дали: Оксана Бутыгина, 
Светлана Фомичева,наталия 
Жаворонкова, Лариса Орлова, 
Анастасия Оттева, николай 
Агеев, надежда Стасенок. 
Победителями мы называ-
ем участников, давших пра-
вильные ответы первыми. 
Первой в редакцию позвони-
ла Тамара Боянкина, а пра-
вильные ответы на электрон-
ную почту прислала мария 
Фита. Поздравляем победи-
телей и приглашаем 14 февра-
ля в редакцию для вручения 
призов.

редакция благодарит суп-
ружеские пары за помощь в 
проведении конкурса и жела-
ет им лишь одного – с люби-
мыми не расставаться!

Редакция.

1979 год. Возложение цветов на кладбище в Ленинграде.

ПОД ВПеЧАТЛением от полу-
ченного поздравления В.В. Путина, 
Президента  россии, в связи с 70-летием 
снятия блокады Ленинграда решил на-
писать письмо в редакцию, ведь это со-
бытие памятно всем нам, а мне особен-
но.

В декабре 1943 года наш эшелон из 
Свердловска прибыл в блокадный 
Ленинград. местом дислокации отдель-
ного батальона связи стал пригород 
Ленинграда – Колпино. нас – телегра-
фистов разместили в печах из кирпича 
толщиной более 1,5 м. Хоть и надежным 
было укрытие, но без жертв не обош-
лось – враг вел методический обстрел 
города, под который взвод попал в пер-
вый же день. мне, ефрейтору Владимиру 

Степановичу Скакунову, 
этот день запомнился на 
всю жизнь: если б не слу-
чайность, быть бы ему 
последним. Когда мы по-
дошли к укрытию, мой 
друг николай минаев 
вышел из передней ше-
ренги в предпоследнюю, 
чтобы докурить сигарету 
прежде, чем оказаться на 
месте. В это время неда-
леко взорвался снаряд, и 
товарища тяжело ранило 
в плечо. Так получилось, 
что он прикрыл меня, 
иначе осколок пробил 
бы мне голову. николая 

сразу отправи-
ли  в госпиталь. 
на фронте я 
насчитал пять таких момен-
тов, когда прикрытие спаса-
ло мою жизнь. Люди риско-
вали собой, чтобы дать мне 
возможность передать теле-
фонограмму. Самой дорогой 
наградой для меня стал знак 
«Отличный связист». При взя-
тии мариенбурга за обеспече-
ние устойчивой, бесперебой-
ной телеграфной связи я был 
удостоен медали «За отвагу». 

Отмечу, что в составе штаб-
ной роты служили и юноши, 
и девушки, но во время на-
ступления на передовые пози-
ции командование отправля-
ло только парней, ведь на них 
ложилась большая физичес-
кая нагрузка. До армии я ра-

ботал монтером связи на ЦТС прииска 
ис. Полученная практика очень приго-
дилась мне на фронте. Я часто помогал 
друзьям –  линейным надсмотрщикам 
в развертывании телефонной станции. 
Среди телефонистов моим фронто-
вым другом стал Александр мишин из 
Ленинградской области.

В мирное время вместе с однополча-
нами я прошел по местам былых сра-
жений. В Ленинграде, в Пскове, в 
Днепропетровске отдал дань памяти по-
гибшим товарищам. 

17 лет я проработал в Верх-исетском 
райвоенкомате екатеринбурга, возглав-
лял совет ветеранов, по роду службы 
часто выступал перед учащимися школ, 
рассказывая им о том, какой ценой до-
сталась нам Победа.

Владимир СКАКУНОВ.

ОТДеЛ записи актов 
гражданского состояния 
нижнетуринского городс-
кого округа подвел итоги ра-
боты за 2013 год. 

По некоторым показате-
лям (рождаемость, коли-
чество зарегистрированных 
браков) наблюдается сущест-
венная динамика по срав-
нению с 2012 г. Смертность 
же, наоборот, замерла на 
стабильно высокой от-
метке и пока еще доволь-
но существенно превыша-
ет рождаемость. Подробнее 
демографическая ситуация 
представлена на иллюстра-
ции.

и все-таки жизнь продол-
жается. не проходит мода 
на редкие имена, которы-
ми нарекают новорожден-
ных. Так в прошлом году 
среди нижнетуринцев поя-
вились: Серафим, матфей, 
Ванесса и руфь. Самыми по-
пулярными именами стали: 
Виктория, Варвара, Софья, 
Артем, илья и Тимофей. 
Кстати, в 2013 г. нижнету-
ринцы 18 раз обращались в 
загс с заявлениями о смене 
имени или фамилии (в 2012 
г. – 12 раз). Выходит, что не 
всегда родительская мания 
к необычным именам детям 
по нраву.

По инф. отдела загс.
Иллюстрация 

Сергея ФедОРОВА.

В.С. Скакунов на встрече со школьниками.
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Тура криминальная

Детей бросила

фотофакт

Редкая фура доедет 

до вершины горы

обратите внимание 

Номер не вышел

преступление и наказание

Жилец съехал 
со стиралкой

Гр. Л., 1993 г.р., 20 января оставила детей 2 и 5 лет 
дома под бабушкиным присмотром и пошла по блуд-
ной дорожке. О долгой отлучке дочери мать сообщила 
в полицию 5 февраля. Мамашу, забывшую о родитель-
ских обязанностях, полицейские наши в глухой дере-
веньке в 70 км от Новой Ляли. Возвращаться домой, к 
детишкам, матеренка отказалась. За уклонение от вос-
питания своих детушек безответственная гражданка 
поставлена на учет в отделение по делам несовершен-
нолетних, теперь родительские обязанности ей пред-
стоит выполнять под контролем инспекторов.

Остаться 
при своих деньгах

В пОсеЛке Ис 80-летняя бабулечка подала прохо-
димцу стакан воды и лишилась более тридцати тысяч 
рублей. Начало криминальной истории положил стук 
в дверь, на который пенсионерка отреагировала и поз-
волила беспрепятственно войти в квартиру реализато-
ру чудо-посудки и машинки для стрижки волосистых 
частей тела. Умопомрачительные скидки ослабили 
бдительность старушки настолько, что она, не таясь, 
достала сбережения и отчитала положенную сумму 
разъездному продавцу. при виде купюр горло молодо-
го человека пересохло, и он послал бабушку на кухню 
за водичкой. Этого времени ему оказалось достаточно, 
чтобы завладеть сбережениями.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий комми-
вояжер задержан. Им оказался гр. Б., 1996 г.р., житель 
Асбеста. В отношении несовершеннолетнего асбес-
тинца возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.185 Ук рФ. 

Догонялки
ДеВУшкА положила глаз на бабушкину сумку еще 

в магазине, старушка поймала внимательный взгляд 
и насторожилась. На улице представительница юно-
го поколения пошла на контакт: с силой толкнув по-
жилую женщину, она вырвала у нее сумку. И попы-
талась скрыться, но не тут-то было, молодой человек, 
увидев грабеж средь бела дня, кинулся за охотницей 
на старушек. Начавшиеся у Центральной аптеки дого-
нялки растянулись до «Черного тюльпана», где убегав-
шая нырнула во двор и закинула добычу под машину. 
Налегке сумочница пробежала еще несколько метров, 
но уйти от погони ей не удалось. с молодым человеком 
и с бабушкой она была доставлена в отдел полиции. 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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

кАк перекАТИ-пОЛе катал-
ся гр.к. по нашей области и близ-
лежащим городам и весям. Нигде 
парень зацепиться не мог, хоть и 
обучен был востребованной спе-
циальности электрогазосварщи-
ка. Всему виной - зависимость от 
наркотиков, а 
они, как из-
вестно, сби-
вают чело-
века с пути. 
В результа-
те к 22 годам 
имел он 3 су-
димости, в том 
числе за мошенничество, трижды 
находился в розыске, дважды за-
ключался под стражу. В Нижнюю 
Туру гр.к. приехал к девушке. 
подружка нашлась по Интернету. 
стали молодые жить-поживать 
в съемной квартире, пока не ис-
чезла стиральная машина-авто-
мат. квартиросъемщик убедил 
владельца жилплощади в том, что 
предмет бытовой техники со дня 
на день вернется, а сам тем вре-
менем скрылся, не забыв вытре-
бовать с того же владельца оста-
ток суммы за не прожитые дни. 
суммы, которую, между прочим, 
внесла его подруга, взявшая кре-
дит в банке. спустя неделю хо-
зяйские вера и терпение кон-
чились, и мужчина обратился в 
полицию. Делом о краже занялась 
следственно-оперативная груп-
па под руководством следователя 
отделения по расследованию пре-
ступлений на территории, обслу-
живаемой отделом полиции № 31, 
следственного отдела ММО МВД 
россии «качканарский» Антона 

Валерьевича Халикина.
Для начала требовалось уста-

новить личность бывшего жиль-
ца, поскольку хозяин, заселяя 
его, паспорт не спросил, а между 
тем гр.к. документ, удостоверяю-
щий личность, умудрился «поте-

рять» три раза и 
на момент при-
бытия в наш го-
род как раз его 
не имел. 

«Не спраши-
вать документы 
при сдаче жи-
лья – это уже 

тенденция в Нижней Туре. Таким 
образом потерпевшие провоци-
руют конфликтующих с зако-
ном граждан на 
противоправ-
ные действия», 
- комментиру-
ет ситуацию 
заместитель 
начальника 
следственного 
отдела Любовь 
Михайловна 
ендальцева. 

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий личность жиль-
ца была установлена, он был за-
держан. Далее следователь под-
готовил документы в суд на арест 
подозреваемого в краже. судья, 
ознакомившись с «послужным» 
списком гр.к., оставила гастроле-
ра под стражей. 

сперва гр.к. в краже не созна-
вался, на товарища пенял, но то-
варищ не выручил и показал на 
него. Ниточка потянулась к тому, 
кто машину взял, а потом пере-

продал. За три тысячи стираль-
ный агрегат приобрела житель-
ница поселка Ис. Женщина очень 
не хотела расставаться с покуп-
кой, останавливать стирку и сли-
вать воду, но все же приобретение 
пришлось ей добровольно вы-
дать прежнему владельцу. Чтобы 
не оказаться в аналогичной ситу-
ации, другим гражданам следу-
ет знать, что если вам некто пред-
лагает купить что-то без паспорта 
на изделие и по заниженной цене, 
знайте, что, скорее всего, вещь 
украдена и очень велика вероят-
ность визита следователя и рас-
ставания с дешевой покупкой. 

Активное участие в ходе розыс-
ка принял пострадавший, кото-

рый до пос-
леднего 
думал, что 
человек оду-
мается и обе-
щание вер-
нуть вещь  
исполнит. 

при пер-
вом визите 
в полицию 

гражданина грызли сомнения: 
«Найдут, не найдут?», но уже на 
вторые сутки после обращения 
в отдел полиции он получил ма-
шинку обратно, теперь мужчина 
советует и другим гражданам не 
заниматься поисками преступни-
ка самостоятельно и уж тем более 
не идти у него на поводу, а неза-
медлительно обращаться в поли-
цию. 

По инф. следственного 
отдела ММО МВД России 

«Качканарский».

В минувшем году А.В. Халикин 
направил в суд 9 уголовных дел 
на 11 эпизодов в отношении 
11 обвиняемых. Находясь в 
командировке в Туринске, 
окончил 2 уголовных дела.

Квартиросъемщик убедил 
владельца жилплощади в том, 
что предмет бытовой техники
со дня на день вернется, 
а сам тем временем скрылся, 
не забыв вытребовать с того 
же владельца остаток суммы 
за не прожитые дни.

пОНеДеЛьНИк – день тя-
желый. правдивость этого ут-
верждения сполна прочувст-
вовал водитель тягача с по-
луприцепом, забуксовавшего 
в полдень на крутом подъеме 
рядом с Дворцом культуры. 
Вместе с ним заложниками 
ситуации стали десятки во-
дителей других транспорт-
ных средств, вынужденные в 
условиях сильного снегопада 
объезжать по встречной по-
лосе застрявшую махину.

Дорога есть дорога, с кем 
не бывает… Тем более грузо-
вик был с пермскими номера-
ми и водитель мог не знать об 
особенностях местного рель-
ефа. И хотелось бы в этой си-
туации проникнуться жалостью к 
водителю. Да только не получает-
ся, потому что попал он впросак 
по своей вине. Эта дорога с обоих 
направлений закрыта для движе-
ния грузового транспорта. 

В среду утром ситуация пов-
торилась. На том же самом месте 
вновь застряла фура. Аттракцион 
«Обгони слона по встречке в час 
пик» проходил в утренних су-
мерках. Нижнетуринцы отлич-
но справились с заданием. Но хо-
рошего настроения у них вряд ли 
прибавилось.

стоит отметить, что в обоих 
случаях к месту происшествия 
оперативно прибывали экипажи 
ГИБДД и контролировали безо-
пасность дорожного движения. 
к сожалению, нам неизвестно, 
понесли ли водители больше-
грузов заслуженное наказание. 
Не знаем мы и о том, часто ли 
такие случаи фиксируются со-
трудниками полиции и будет ли 
усиливаться работа по пресече-
нию таких правонарушений. И 
вряд ли узнаем. переписка по 
этой теме с руководством ниж-
нетуринского отдела ГИБДД за-

кончилась отпиской «данная 
информация является для слу-
жебного пользования». почему 
эти данные являются тайной, 
начальник ГИБДД также не со-
общил.

Между тем, грузовики встреча-
ются на центральных улицах го-
рода ежедневно, и об этом наша 
газета уже рассказывала (газета 
№86, статья «постой, грузовик!»). 
И, похоже, тема эта еще долго бу-
дет актуальной. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

УВАЖАеМые читатели, обращаем ваше внима-
ние на то, что номер газеты «Время» с официальной 
информацией о деятельности органов местного само-
управления не был выпущен по причине отсутствия 
нормативно-правовых актов органов местного само-
управления, подлежащих опубликованию в газете.  

Редакция. 

дата

В их жизни 
была война

ИспОЛНяеТся 25 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. сильные духом, они смот-
рели в лицо смерти и с честью выполнили воинс-
кий долг – ветераны Оп № 31 ММО МВД россии 
«качканарский» Вячеслав Николаевич Орлов и Олег 
Васильевич Федоренко. родина высоко оценила их за-
слуги, удостоив государственных наград. коллектив 
отдела полиции № 31 выражает глубокую призна-
тельность воинам-интернационалистам за безупреч-
ную службу, желает им и их семьям крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и мирного неба.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, начальник ОП № 31 ММО 
МВД России «Качканарский».

15 ФеВрАЛя россия отмечает памятную дату – 
25-летие вывода советских войск из Афганистана. Во 
всех городах пройдут в этот день митинги у памятни-
ков и обелисков воинам-интернационалистам.

В Нижней Туре такой митинг пройдет 15 февраля 
у «Черного тюльпана». Начнется он в 11 часов. Затем 
торжественное мероприятие продолжится во Дворце 
культуры. Всех ждут интересные встречи, концерт-
ная программа, исторический видеоряд. Участникам 
военных действий в ДрА будут вручены памятные ме-
дали в честь 25-летия вывода войск из Афганистана.

По инф. пресс-службы главы НТГО.

Афганцы 
соберутся вместе

Застрял, создал «пробку»...
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
19 февраля, Нижняя Тура, с 14 до 15,

в Совете ветеранов, 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 2 этаж).

Карманные от 3000 руб, 
заушные, цифровые, костные  от 4900 до 12000 

При сдаче старого аппарата скидка!
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по 
району) бесплатно по т. 8-965-872-33-32 (Слава)

Свидетельство № 001591236 г. Омск ИП Тюменцев.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ от 4500-17000 руб.   
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ от 1500 руб.

20 февраля с 10 до 11 час. 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

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

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

МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 4-2

служба 01

Один пожар

 «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!

Производственному предприятию 

требуются:

 - Работники на пилораму
 - Крановщик на БК-75

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

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

ПОКУПАЕМ 
КРУГЛяК
в п. Платина.

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

Нижнетуринская Детская школа искусств 
объявляет набор

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

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

4
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17 февраля исполняется год со дня 
смерти 

СИЛКИНА 
Андрея Викторовича.

Прошу всех знакомых его помя-
нуть.

Сестра.

4 февраля на 90-м году ушел из 
жизни наш дорогой, любимый 
папа, дедушка, прадедушка

СТАНКЕВИЧ 
Константин Григорьевич.

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

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

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

Мастер экспериментально-производственного 
участка по монтажу

 теплоизоляционных и огнезащитных материалов
Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное  строительное обра-

зование;
- опыт работы с облицовочными и строительными 

материалами не менее 3 лет;
- уверенное владение ПК;
- коммуникабельность, мобильность.
Условия приема:
- собеседование
Мы предлагаем: 
- полный социальный пакет
- обучение, повышение квалификации
- з/п при собеседовании

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

тел.(343 42) 2-61-35 ; 8 922-124-99-78, 
отдел огнезащитных материалов.

Конышев Андрей Павлович – начальник отдела
Резюме направлять по адресу: oom@tizol.com

СДАЕТСя 
В АРЕНДУ 

ПОМЕщЕНИЕ 
по ул. Скорынина, 4.

Общ. пл.  76.9 м2 
(бывшее ателье 

«Силуэт»)

Тел.: 2-36-26, 
8-904-985-1604

3
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уважаемые работодатели!
                                         Напоминаем вам, что в соответст-
                                вии с п.3 ст. 25 Закона «О занятости на-
               селения в РФ» от 19.04.1991 года № 1032-1 «…рабо-

тодатели обязаны ежемесячно представлять органам служ-
бы занятости информацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей». 

Предоставление работодателями информации о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
– это не просто обязанность работодателя, предусмот-
ренная Законом. Предоставляя вакансии в службу заня-
тости, работодатели обеспечивают более оперативный 
подбор кадров, полное доведение информации гражда-
нам, ищущим работу, дают возможность службе заня-
тости провести анализ потребности рынка труда, опре-
делить востребованные профессии и специальности, 
составить прогноз на будущее. 

Служба занятости предлагает различные формы под-
бора кадров: организация ярмарок вакансий, индивиду-
альный подбор кадров из электронного банка данных, 
встречи и тестирование кандидатов в центре занятости.

Предоставление сведений о вакансии не обязывает вас 
принимать на работу гражданина, направленного цент-
ром занятости, но провести собеседование с граждани-
ном, направленным центром занятости вы должны.

 По всем интересующим вопросам вы можете обра-
щаться по телефону 2-02-47. 

За мИНУВшУю неделю на территории 
Нижнетуринского городского округа зарегистриро-
ван 1 пожар, травмированных и погибших людей нет. 
Пожарные подразделения 11 отряда Федеральной 
противопожарной службы Нижнетуринского гарни-
зона осуществили 11 выездов, из них три выезда лож-
ных, один выезд на пожар, остальные - служебные.

Отделение надзорной деятельности НТГО ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

обратите внимание

Участковый  
придёт знакомиться

С 11 яНВаРя участковые уполномоченные поли-
ции ОП № 31 ммО мВД России «Качканарский» 
проводят профилактический обход жилого сектора. 
Участковые посещают каждый дом и квартиру на об-
служиваемом участке. мероприятие проводится с це-
лью профилактики террористических проявлений в 
Нижнетуринском городском округе. Просьба к граж-
данам - с пониманием отнестись к посещению их 
участковыми и не препятствовать проведению пла-
нового профилактического обхода, так как от конеч-
ного результата зависит общественный порядок и бе-
зопасность на территории округа.

Владислав КАЛУГИН,
 начальник отдела УУП и ПДН ОП № 31 ММО 

МВД России «Качканарский».

17 февраля исполняется полго-
да, как ушел из жизни

ТОЛЧЕВСКИЙ 
Александр 
Петрович.

Всех, кто знал и помнит его, 
просим помянуть добрым сло-
вом.

Жена, дети.
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Окончание. Начало в № 9, 10.

администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1687

Постановление

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

Приложение № 2
Порядок реализации мероприятий муниципальной программы

 «Старшее поколение (2014 – 2016 годы)»

Компенсация производится в размере 35% от стоимости социального проездного за про-
езд в общественном транспорте пригородного сообщения в сады деревень Большая и Малая 
Именная, поселок Выя ветеранов труда, тружеников тыла, участников ВОВ, реабилитирован-
ных, пенсионеров по старости и инвалидов по общему заболеванию на основании счетов, ак-
тов автотранспортного предприятия и предоставленных списков граждан, имеющих право на 
получение данной льготы, удостоверенных Территориальным управлением социальной поли-
тики. Компенсация осуществляется из средств местного бюджета автотранспортному пред-
приятию согласно количеству приобретённых социальных проездных через Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского го-
родского округа». Срок действия данной льготы с 01 мая по 01 октября ежегодно.

8. Компенсация стоимости социального проездного билет автотранспортному предприятию 
за проезд в общественном транспорте пенсионеров по старости, инвалидов по общему забо-
леванию, родителей, сопровождающих детей-инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла. 
участников ВОВ и реабилитированных.

Компенсация стоимости социального проездного для проезда в городском общественном 
транспорте, а также по маршруту: поселок Ис – поселок Федино – поселок Сигнальный – по-
селок Маломальский пенсионерам по старости, инвалидам по общим заболеваниям, инвали-
дам Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам, вдовам участников Великой 
Отечественной войны производится в размере 35% от стоимости социального проездного авто-
транспортному предприятию через Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа» согласно муниципально-
му контракту, на основании списков, согласованных с Территориальным управлением соци-
альной политики.

Автотранспортное предприятие выставляет счета согласно количеству проданных социаль-
ных проездных билетов, исходя из стоимости 35% от стоимости социального проездного за 1 
проездной билет, с предоставлением списка.

Полная компенсация стоимости социального проездного билета осуществляется по распо-
ряжению главы округа в исключительных случаях, связанных с частым пользованием обще-
ственным транспортом для выполнения общественной работы, лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

9. Обеспечение льготных категорий граждан Нижнетуринского городского округа социаль-
ными картами нижнетуринца

Перечень категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, для предоставления 
предприятиями потребительского рынка Нижнетуринского городского округа адресного дис-
конта:

-участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
-труженики тыла;
-члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий;
-бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. гетто в годы Великой Отечественной 

войны;
-реабилитированные лица, имеющие инвалидность и являющиеся пенсионерами.
10. Обеспечение цветами и подарками ветеранов Великой Отечественной войны в связи с 

юбилейными датами, начиная с 90 лет.
Президентом Российской Федерации главам муниципальных образований поручено прово-

дить торжественное вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
ветеранам, проживающим на территории соответствующего муниципального образования 
совместно с территориальным Управлением социальной политики. Цена подарка и букета цве-
тов составляет вместе – 500 рублей.

 Задача 3 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности.
 1.Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности.
Выплата осуществляется на основании Решения Думы Нижнетуринского городского окру-

га от 15.02.2012 года № 658 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за вы-
слугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в Нижнетуринском городском округе» 
через Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации 
Нижнетуринского городского округа».

Задача 4 Субсидии на оказание помощи городским некоммерческим социально-ориентирован-
ным общественным организациям.

1.Всероссийская общественная организация ветеранов войны. Труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров, Нижнетуринская ветеранская организация

Субсидия проводится ежемесячно через Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского городского округа» на 
расчётный счет общественной организации, согласно сметы, утверждённой главой округа.

администрации НТГО от 29.01.2014 г. № 98

Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.05.2013года №625 «Об утверждении порядка 

определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», в связи с приведением в соответствие муниципального правового акта, ад-
министрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующее изменение в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 28.05.2013года №625 «Об утверждении порядка определения 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Нижнетуринского городского округа»:

1.1. Исключить пункт 5.4 Порядка определения границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции Приложение №1

 2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное пос-
тановление.

 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям 
и развитию сельских территорий (Левитских В.Н.)

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Свободные земельные 
участки в п. Ис

к сведению

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует жителей поселка Ис г. Нижняя Тура 
(постоянно проживающих в поселке) о наличии свободных земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Ленина, № 52; ул. Клубная, № 13, ул. Суворова, № 
55 ориентировочной площадью 1000 кв.м. 

 Жителям п. Ис, желающим оформить земельный участок обращаться в течение 14 ка-
лендарных дней с момента публикации данного объявления в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа по ад-
ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 
кабинет. Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа информирует жителей пос. Косья г. Нижняя 
Тура (постоянно проживающих в поселке) о наличии свободных земельных учас-
тках для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по ад-
ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Косья, ул. Шумиха, № 6, ул. 
Пушкина, 31 ориентировочной площадью 1000 кв.м. 

Жителям п. Косья, желающим оформить земельный участок обращаться в течение 30 
календарных дней с момента публикации данного объявления в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 
кабинет. Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

Свободные земельные 
участки в п. Косья

Думы НТГО от 31.01.2014 г. № 290

Решение

О внесении в Законодательное Собрание Свердловской области проекта Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.07.2013 года № 288 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 
минимального размера взноса на капитальный ремонт», Уставом Нижнетуринского 
городского округа, Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области проект Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области» (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администра-

ции Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газе-
те «Время».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов 
Ю.И.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы 

Нижнетуринского городского округа 
от 31.01.2014 №290 

Проект Закона Свердловской области от ____ __________2014 года № ___-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области»»

 Принят Законодательным Собранием Свердловской области 
 «_____» _____________2014 года

 
 Статья 1.
 Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспе-

чении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области» («Областная газета», 20 декабря 2013 года, 
№ 630-632(7288-7290)) следующие изменения:

Подпункт 9 статьи 2 после слов «…форме фонда - дополнить словами – в каждом му-
ниципальном образовании».

Подпункты 4 и 5 пункта 1 статьи 9 - исключить.
В статье 13 слова «… составляет 90 процентов…» заменить на «… составляет 30 про-

центов…».
В статье 14 слова «… в течение двух месяцев…» заменить на «… в течение шести меся-

цев…».
Статью 18 - исключить.
Абзац 1 пункта 5 статьи 22 изложить в следующей редакции: «Региональный опера-

тор осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответс-
твии с заключенными им с подрядными организациями договорами на основании 
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ и согласовывает акт при-
емки оказанных услуг и (или) выполненных работ с органами местного самоуправле-
ния».

Пункт 6 статьи 25 – исключить.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опуб-

ликования.

Е.В. КуйВАшЕВ, губернатор Свердловской области.
г. Екатеринбург
        _____________ 2014 года
№______



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

3-2 
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-2
*Дом жилой с пост-

ройками и земельным 
участком в пос. Выя, 
или МЕНЯЮ на кварти-
ру в Нижней Туре, Ека-
теринбурге. Тел. 8952-
7413277.

3-2
*Коттедж в Ниж-

ней Туре, 2-х этажный, 
S-136 м2, все коммуни-
кации, земля; коттедж в 
пос. Ис, 2-х квартирный, 
одноэтажный, все ком-
муникации, земля. Рас-
смотрю варианты обмена 
на квартиру. Тел.: 2-33-
60, 89615736040, 8950-
6324017.

2-1
*Земельный учас-

ток по ул. Луговой, 14а, 
S-9,4 сотки, в собствен-
ности. Тел.: 2-20-50, 
89221779683.

3-3
*А/м ВАЗ-2106, 1994 

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

4-4
*А/м ВАЗ-2174, 2007 

г. в., цвет темно-красный, 
пробег 65 тыс. км, один 
хозяин, состояние хоро-
шее. Тел.: 89222193761, 
89222165133.

5-1
*А/м ВАЗ-2109, 2001 

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

2-2
*Оpel-Corsa, 2008 г. в., 

цвет светло-голубой, 
пробег 90 тыс. км, состо-
яние хорошее, торг. Тел. 
89506439410.

4-1
*А/м Chevrolet-

Aveo, 2008 г. в. Тел. 
89122835900.

2-1
*Гараж в райне заводо-

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

3-3
*Плиту газовую Zanussi 

ZCG661GX.  Красивая, 
стильная, цвет серебрис-
тый, рабочая поверхность 
- нержавеющая сталь, 
60х60х85, гриль, газ-конт-
роль, специальный ре-
жим для приготовления 
пиццы. СРОЧНО, недо-
рого. Тел. 89533870146.

2-1
*Свинину охлаж-

денную, полутуша-160 
руб./кг, передняя 
часть-165 руб./кг, задняя 
часть-180 руб./кг. До-
ставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

7-1
*Сено. Тел. 8908929-

0862.
4-4

*КУПЛЮ гараж на 
старом зольнике в лю-
бом состоянии. Тел.: 
89530527920, 89527358974.

3-3
*КУПЛЮ гараж 

в районе вахты. Тел. 
89502087500.

3-2

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

29-19
*Дипломные, курсо-

вые, чертежи, любые дис-
циплины! Любой срок, 
договор, бесплатные 
доработки. Скидки пос-
тоянным клиентам. Тел. 
89068000710.

8-7
*Вызов компьютерщи-

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

16-4
*Все виды массажа, в 

т. ч., восстановительный и 
детский. Программы для 
тела, в т. ч. для похудения, 
уход за кожей лица. Кед-
ровая бочка. Депиляция. 
Тел. 89533822221.

4-1
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-2
*Кладка печей, ками-

нов, барбекю, чистка ды-
моходов, ремонт топок. 
Тел. 89049835661.

8-1
*Компьютерная по-

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

9-7
*Компьютерная по-

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

4-4
*Кресло-кровать в от-

личном состоянии, не-
дорого. Тел. 89089121278.

*Маникюр для прак-
тичных женщин! Разно-
цветное покрытие гель-
лаком по демократичной 
цене. Держится 2-4 не-
дели, идеально подходит 
для тонких и слоящихся 
ногтей. Тел. 89089160076.

2-2
*Пошив, ремонт лег-

кого платья, верхней 
одежды, перешив мехо-
вых изделий. Цены сни-
жены. Ул. Ильича, 22а, 
тел. 89536093520.

3-1
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жи-
лых помещений: маляр-
но-плиточные работы, 
отделка и выравнивание 
стен, полов, электрика, 
сантехника и многое дру-
гое. Опыт работы более 15 
лет. Качество отличное, а 
о цене договоримся. Тел. 
89049817980.

4-1
*Ремонт любой слож-

ности. Все виды работ: са-
нузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточ-
ные работы, камины, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Качест-
во гарантируем, скид-
ки. Тел.: 89527270933, 
89086316633.

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

7-5
*Ремонт холодильни-

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

7-5

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

6-4
*Ремонтно-строитель-

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

2-2
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

6-4
*Строительство домов, 

бань из оцилиндрованно-
го бревна, бруса, устройст-
во скатных кровель. Тел. 
89028774406.

5-2
*Строительство, ре-

монт, любая работа. Тел. 
89527262089.

4-2
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-3
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-13
*Фабрика чистки 

ковров «Чистковъ», 
многоэтапная глубо-
кая обработка ковров 
на профессиональной 
ковромоечной линии в 
Екатеринбурге. Ул. Усо-
шина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89221855060.

3-2
*Электрика. Ремонт, 

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

4-4

*Газель-тент. Тел. 8909-
7036055.

10-8
*Газель-тент, 4х2 м, во-

рота. Тел. 89530029269.
7-5

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

7-5

*Газель 4,2х2,2х1,8 
м. Профессиональные 
г р у з ч и к и - с б о р щ и к и . 
Вывоз строительного 
мусора, старой мебели 
и прочего строитель-
ного хлама из вашей 
квартиры, подъезда, 
садового участка. Тел. 
89506528168.

4-1
*Валдай термобуд-

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

4-3
*Пассажирская газель, 

13 мест. Тел. 895278501, 
Владимир.

5-1

*В клининговую ком-
панию требуются убор-
щики производственных 
помещений и площадей. 
Тел. 89068134621.

2-1
*В нижнетуринскую 

типографию требуют-
ся: слесарь-ремонтник 
5-6 разряда, подбор-
щики газет в вечернее 
и ночное время. Тел. 
2-37-54.

3-3
*В нижнетуринскую 

гимназию требуется сек-
ретарь-делопроизводи-
тель. Тел.: 2-01-89, 2-10-
01.

*Требуется офис-ме-
неджер, со знанием ПК. 
График с 11 до 19 часов. 
Тел. 89527381386.

2-2
*В продуктовый мага-

зин требуется продавец 
без вредных привычек. 
Тел. 2-09-56.

*Требуются охран-
ники 4р. для работы в 
Нижней Туре, график 
суточный, дневной. 
Требования: наличие 
удостоверения, уведом-
ления, возможно обуче-
ние. Тел.: 89221821309, 
89221808136.

6-2
*Требуется электро-

монтер 5 разряда по ре-
монту воздушных линий 
электропередачи 220 кВ. 
Тел. 89122326864.
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*Комнату в 2-комн. кв-
ре по ул. Машинострои-
телей, 18, 4 этаж, S-11 кв. 
м. Тел. 89521338468.

3-3
*Две комнаты, S-28 

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

6-4
*1-комн. кв-ру, 4 этаж, 

S-34,1 кв. м, в кирпич-
ном теплом доме, ос-
текленный и обшитый 
балкон, новые трубы, 
чистый подъезд, бла-
гоустроенный двор, до 
пляжа 200 м. Один из 
последних домов, пос-
троенных в городе. Тел. 
89826368888.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 18, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м, евроремонт, 
встроенная мебель, тех-
ника. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 89089151915.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*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.

3-2
*1-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 8, 5 
этаж, S-30,4 кв. м. Тел. 
89530008212.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-4
*2-комн. кв-ру ул. пла-

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

4-4
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на ГРЭСе, 4 
этаж, S-52,3 кв. м. Тел. 
89530404048.

2-1
*3-комн. кв-ру с ме-

белью. Тел.: 2-37-37, 
89221546539.

2-1 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-3

*3-комн. кв-ру на мин-
ватном. Тел. 89045425844.

2-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, или МЕНЯЮ, 
рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 89001992975.

2-2
*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.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

5-3
*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.

8-2

*КУПЛЮ фотоап-
параты пленочные, 
прошлых лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т. д. Тел. 
89090003422.

24-5
*Приму в дар или 

куплю мех, б/у шапки, 
воротники, обрезки, 
стоимость зависит от 
размера и состояния. 
Тел. 89089160076.

2-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на минватном. Тел. 
89226090169.

3-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на минватном посуточ-
но. Чисто, уютно, недо-
рого. Тел. 89086372849.

5-1
*СДАЮ 1-комн. кв-

ру на ГРЭСе посуточно, 
можно на длительный 
срок. Тел.: 89028759811, 
89045473675.

4-1
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру на ГРЭСе, без ме-
бели, семейной паре 
на длительный срок. 
Тел.: 89321145190, 
89041634349.

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

4-3
*Семья срочно сни-

мет квартиру. Тел. 
89527436512.

2-2

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

3-2
*«Астра-Сервис», ев-

рохимчистка одежды 
(Тагилхимчистка), стир-
ка ковров «Чисткоф» 
(Екатеринбург). Обра-
щаться: ул. Усошина, 2, 
цокольный этаж. Тел.: 
89221855060, 8912228-
1808.

3-2
* « А с т р а - С е р в и с » ,  

срочный ремонт и по-
шив одежды, реставра-
ция шуб, кожи, дубле-
нок. Замена молний. 
Ул. Усошина, 2. Тел. 
89122282170.

3-2
*Акриловое покрытие 

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

12-6
*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.

7-5
*Грузчики, транспорт 

от 1,5 до 5 тонн. Вывоз 
строительного мусо-
ра, доставка стройма-
териалов, переезды, 
сады, пианино. Тел. 
89045406213.

4-1
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«Горка» в действии

безопасность

«Дембельский альбом»
в вашу записную книжку

Телефоны 
администрации НТГО

конкурс «Времени»

Тел. ФИО Должность

2-79-75 Куськова Алла 
Витальевна

начальник финансового 
управления администрации 
НТГО

2-78-39 Дрягина 
Любовь 
Васильевна

начальник отдела бухучета, 
отчетности и финансового 
контроля финансового уп-
равления

2-79-69 Садова 
Светлана 
Юрьевна

начальник отдела плани-
рования и казначейского 
исполнения бюджета фи-
нансового управления

2-79-63 Еремина 
Наталья 
Михайловна

ведущий специалист буху-
чета, учета и финансового 
контроля финансового уп-
равления

2-79-42 Долгих Ирина 
Васильевна

ведущий специалист по ин-
формационным технологи-
ям финансового управления

2-79-77, 
2-79-61

специалисты финансового управления

2-79-47 Хаммадиярова 
Любовь 
Викторовна

председатель комитета по 
экономике и инвестицион-
ной политике

2-79-38 Загудаева 
Елена 
Федоровна

начальник отдела социаль-
но-экономического плани-
рования комитета по эко-
номике и инвестиционной 
политике

2-79-47 Рыбинская 
Анастасия 
Владимировна

ведущий специалист коми-
тета по экономике и инвес-
тиционной политике

2-79-26 Смирнов 
Михаил 
Матвеевич

главный специалист по раз-
мещению муниципальных 
заказов комитета по эко-
номике и инвестиционной 
политике

2-79-26 Касаткина 
Екатерина 
Сергеевна

специалист первой катего-
рии комитета по экономике 
и инвестиционной поли-
тике

2-79-26 Костина 
Светлана 
Александровна

старший инспектор по раз-
мещению муниципальных 
заказов комитета по эко-
номике и инвестиционной 
политике

2-79-38 Зухович Анна 
Сергеевна

специалист 1 категории 
отдела социально-эконо-
мического планирования 
комитета по экономике и 
инвестиционной политике

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

НА ТЕРРИТОРИИ Нижнетуринского городского 
округа проводится профилактическое мероприятие 
«Горка». 

В ходе операции службой ГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский» проведены беседы с детьми в образо-
вательных учреждениях города на тему: «Особенности 
безопасного поведения пешехода на проезжей части 
дороги в зимнее время», «Осторожно, гололед», викто-
рины по Правилам дорожного движения.

Прошли рейды по выявлению несовершеннолетних 
пешеходов-нарушителей. На них составлялись карточ-
ки о нарушении ПДД, затем выписывалось представ-
ление на имя директора школы с указанием ФИО ре-
бенка и пункта ПДД, который он нарушил. На основа-
нии представления педагоги данного образовательно-
го учреждения должны провести беседы по Правилам 
дорожного движения с учащимися школы. С начала 
мероприятия выявлено 37 школьников, нарушивших 
ПДД.

Помимо прочего, службами ГИБДД, ППСМ и УУМ 
ММО МВД России «Качканарский» проводились рей-
ды по выявлению образовавшихся опасных скатов (го-
рок) и наледей, выходящих на проезжую часть дороги 
и используемых подростками для катания. В период 
проведения рейдов было выявлено 4 опасных ската, 
которые были устранены в кротчайшие сроки (посы-
паны противогололедным материалом).

Чтобы исключить ДТП с участием школьников, 
только профилактических мероприятий недостаточно, 
нужно, чтобы взрослые обучали детей умению ори-
ентироваться в дорожной ситуации, учили быть дис-
циплинированными на улице, осторожными, осмот-
рительными и сами не нарушали Правила дорожного 
движения! 

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО МВД

 России «Качканарский».

ПО СЛОжИВшЕйСя традиции ре-
дакция «Времени» объявляет фото-
конкурс «Дембельский альбом», пос-
вященный Дню защитника Отечества. 
Участие в нем принимают демобилизо-
ванные всех родов войск, имеющие па-
мятные альбомы и желание поделиться 
удачными снимками, а вместе с ними – 
и воспоминаниями о службе.

И тем и другим сегодня делит-
ся Геннадий Георгиевич Толстобров. 
Служить ему довелось в Томске во внут-
ренних войсках МВД. С 1968 по 1970 
год сперва рядовой, затем ефрейтор, 
а к концу службы сержант Геннадий 
Толстобров обеспечивал охрану го-
сударственных объектов. В 1969 году 
гимнастерку Геннадия украсил значок 
«Отличник Советской Армии», а 1970 
году – медаль за воинскую доблесть. 

- Приехали в Томск зимой, на ули-
це –56. Бежишь на огневой рубеж в ва-
ленках, в ватниках, в бушлате с авто-
матом в руках, отстреляешься и назад. 
Километров 12-15 прошагаешь, и все, 
что на тебе, можно выжимать, -  вспо-
минает Геннадий Георгиевич.

На память об армейской службе 
Геннадий Георгиевич хранит не толь-
ко фотографии, но и китель. Имена всех 
своих товарищей командир отделения 
Толстобров помнит до сих пор. Кстати, 
к командирской должности его привела 
отличная стрельба, сказалась охотничья 
наука отца. Воинская комиссия, оценив 
меткость солдата, отправила его учиться 
в школу сержантов. Об армейских годах 
у Геннадия Георгиевича воспоминания 
самые хорошие. Отдать долг Родине до-
стойно – этого он желает сегодняшним 
призывникам.

Конкурс «Дембельский альбом» про-
длится до 25 февраля. Итоги конкурса 
будут подведены в номере газеты «Время» 
от 27 февраля. Фотографии на конкурс 
приносите по адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а (здание администрации, 1 этаж, пра-
вое крыло) или присылайте по электрон-
ной почте reporter@vremya-nt.ru.

Редакция.
Равнение на вождя. Первый справа - Геннадий Толстобров.

Лёня Леденцов танцует «русского», а Гурам Дудашвили - лезгинку.

Лучший друг - Саша Фомин.

Служба без спорта - не служба.

На стрельбище.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 

8 (34342) 2-79-62
e-mail: ngvremya@yandex.ru



- Я? Злой? Я вас умоляю: то, 
что я хочу кинуть пару-тройку 
человек под асфальтоукладчик, 
еще ни о чем не говорит...

Купил пачку стирального по-
рошка. На ней написано: «100 
гр. бесплатно!» Открываю, а там 
только порошок. Опять обману-
ли...

«В тесноте, да не в обиде», - 
подумал кот Васька, лежа в холо-
дильнике.

Урок в первом классе. Учитель-
ница:

- Осень, опала листва, трава 
пригнулась к земле. Кому, ребя-
та, тяжелее всего сейчас прятать-
ся?

Вовочка:
- Гаишникам!

Сорока украла блестящую 
золотую челюсть пенсионера 
Сидорова. Уже вторую неделю 
зубастая тварь прилетает к нему 
на балкон и издевательски улы-
бается!

- Дорогой, будешь картошку с 
грибами?

- Ой, класс!.. Конечно, буду!
- Вот и чудненько! А то пюре 

две недели стоит, уже грибами 
поросло.

Я как-то пытался выращи-
вать себе еду, но не нашел семян 
шашлыка...

Китайская капуста польского 
производства в российском ги-
пермаркете французской корпо-
рации.

Всегда наказывайте ребенка в 
игровой форме. Например: «Тут 
приходил зайчик-побегайчик и 
нашептал, что ты, подлец, курил 
за гаражами»!

В детском саду смекалистые 
воспитательницы в тихий час 
придумали конкурс для детей: 
кто первый заснет, тому можно 
не спать.

Чтобы наглядно доказать, что 
его предмет в будущем пригодит-
ся, учитель геометрии порезал 
колбасу транспортиром.

Врач знакомится с результата-
ми анализов. Пациент:

- Ну как, доктор?
- Можете взять кредит.
- Так отдавать нечем.
- А вам и не придется.

После окончания сочинской 
олимпиады огонь не потушат, а 
через всю страну обратно в Гре-
цию понесут.

За окном легкий февральский 
бриз ласково треплет арматуру 
на стройке.
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Г
ОВЕН

Вас ожидает на этой неделе 
великий соблазн - пойти туда, 
куда хочется идти из-за под-
спудных желаний, а совсем не 
туда, где лежит ваше истинное 
назначение и благо. Самоуве-
ренность грозит вам тем, что вы 
можете попасть в лапы мошен-
ников во многих сферах бытия 
- от бизнеса и финансов до лич-
ных или семейных дел. 

ТЕЛЕЦ
Жизненные перемены при-

носят с собой трудности. Про-
являйте силу воли и настой-
чивость, и вы сумеете многого 
добиться. Эта неделя сулит вам 
множество откровений как об 
окружающих вас людях, так и о 
самом себе. Чтобы достичь же-
лаемого, постарайтесь правиль-
но распорядиться тем, что вам 
предоставит судьба. 

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что ни делается, все к 

лучшему. По крайней мере, вы 
сумеете четко определиться в 
приоритетах. Не спешите, ведь 
лучше за эту неделю успеть 
сделать не так много, как вы 
наметили, но зато как следует и 
быть уверенным в том, что вы 
получите именно те результа-
ты, на которые рассчитываете. 

РАК
Вам необходимо избавиться 

от стереотипов и представле-
ний о жизненных ценностях, 
навязанных вам социальной 
жизнью. Для вас должно быть 
важным, куда идете вы, а не то, 
куда бежит толпа. Слушайте го-
лос сердца, а интуиция приве-
дет вас к правильному решению 
любой проблемы. Верьте себе! 

ЛЕВ
Многим Львам придется 

осознать, что друзья нуждаются 
в их поддержке, не обязательно 
материальной, а родственники 
на этой неделе со всеми свои-
ми проблемами, не задумыва-
ясь, будут обращаться именно 
к ним. Зато неделя принесет 
финансовый успех во многих 
сферах деятельности. 

ДЕВА
Завершайте ранее начатые 

планы и проекты. Также это 
подходящее время, чтобы вы-
полнить все свои обязанности 
по отношению к семье, друзьям 
и любимым. Во всех остальных 
делах ограничивайте свою жаж-
ду деятельности и полагайтесь 
только на себя в суждениях и 
принятии решений. 

ВЕСЫ
Мало удачного марш-брос-

ка к успеху, его необходимо 
закрепить упорным трудом. 
Но это совершенно не озна-
чает, что жизнь дала трещину 
- просто наступили рабочие 
дни, которые принесут в бли-
жайшем будущем финансовую 
стабильность и успех в личной 
жизни.  

 СКОРПИОН
Постарайтесь в продолжение 

этой недели разобраться с тем, 
что вас беспокоит. К любому 
делу подходите с практической 
точки зрения, не отказывайтесь 
от советов более опытных или 
старших коллег и родственни-
ков. Воспользуйтесь всеми воз-
можностями, чтобы получить 
желаемое - в делах ли, личной 
жизни или социальных взаимо-
отношениях. 

СТРЕЛЕЦ
Время полной удовлетво-

ренности в делах, взаимности 
чувств, получения наград и воз-
награждения за труд. В течение 
этой недели вы будете удачли-
вы. Единственное, что может 
испортить ваш триумф - это 
опрометчивые поступки, совер-
шенные на радостях. 

КОЗЕРОГ
Засучивайте рукава и вплот-

ную займитесь накопившими-
ся делами и решением давно 
назревших проблем. Если не 
будете спешить и выполнять 
все, что необходимо, усердно и 
тщательно, вы без особых труд-
ностей приблизитесь к наме-
ченным целям. 

ВОДОЛЕЙ
Готовьтесь к серьезным раз-

думьям и последующим тру-
дам, так как от того, как вы 
поступите с тем, что обладаете 
в данный момент, будет зави-
сеть то, с чем вы придете в день 
грядущий. Неделя благоприят-
на для новых начинаний, ра-
зумных инвестиций, покупки 
недвижимости и прочих круп-
ных приобретений. 

РЫБЫ
К концу недели вы не толь-

ко осознаете пользу, которую 
приносит умение работать че-
рез «не хочу», но и с чувством 
выполненного долга сможете 
гордиться успехами, которых 
вы достигнете, даже не заме-
тив этого. И уже никто не су-
меет упрекнуть вас, когда вы 
будете радоваться своим до-
стижениям.   

По горизонтали. Букмекер. 
Ксендз. Практикант. Виток. 
Шинок. Сажа.  Вече. Язык. 
Задира. Лидер. Ость. Лира. Лен. 
Вето. Сплав.

По вертикали. Крепыш. Заплыв. 
Иуда. Диор. Кров. Сало. Кедр. 
Массив. Альянс. Кисея. Кантата. 
Зуд. Ножны. Розетка. Коряков.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://anekdot.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.

И
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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%
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Л ТИ
В повестке

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

Факт

15-летняя спортсменка 
из Свердловской области 
открыла счёт золотым медалям!

Чтобы квалифициро-
ванные и перспективные 
специалисты закреплялись 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, необ-
ходимо решать их жилищные 
вопросы. О том, что это самая 
действенная мера, губернатор 
Евгений Куйвашев подчерк- 
нул на общегодовом собрании  
регионального Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности.

 В Свердловской области 
существуют примеры, когда 
оборонпредприятия выделяют 
займы и ссуды на льготных ус-
ловиях, берут на себя частич-
ную компенсацию затрат по 
аренде жилья или участвуют 
в жилищном строительстве. 
Так, завод им. Калинина в 2013 
году построил 51 квартиру для 

Областные власти готовы 
помогать оборонке 
в решении жилищных проблем

Первое «золото» России на 
сочинской Олимпиаде было 
завоевано в командных со-
ревнованиях фигуристов. И в 
короткой, и в произвольной 
программа наша Юлия была 
лучшей, принеся в копилку 
сборной максимально возмож-
ное количество баллов – 20!

Президент РФ Владимир 
Путин, присутствующий на 
соревновании, приветствовал 
результат Липницкой стоя.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

направил поздравительную 
телеграмму фигуристке Юлии 
Липницкой.

«От всей души поздравляю 
Вас с блестящим дебютом на 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по 
фигурному катанию стала яр-
ким свидетельством Вашего 
личного мастерства и умения 
работать в команде. Горжусь 
тем, что спортсменка, чьей ро-
диной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым 
медалям сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях.

Все уральцы горячо болеют 
за Вас, искренне рады Вашим 
талантливым выступлениям и 
рекордам. Верю в то, что впе-
реди Вас ждут новые успехи, 
желаю Вам энергии, оптимизма 
и победного настроя на следу-
ющие соревнования», – гово-
рится в поздравлении главы 
региона.

своих работников, а «ОКБ «Но-
ватор» – 22 квартиры для моло-
дых специалистов. Областные 
власти готовы рассмотреть ва-
рианты совместной кадровой 
работы: заключать соглаше-
ния между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке 
кадров для ОПК, ускоренно и 
упрощенно выделять земель-
ные участки под застройку жи-
лыми объектами… Со своей 
стороны, оборонпредприятия  
также сделали шаги для реше-
ния социальных вопросов: вы-
рос уровень зарплаты, приня-
ты долгосрочные социальные 
программы: по оздоровлению 
работников и их детей, под-
держке ветеранов, повышению 
квалификации. В числе таких 
предприятий – завод им. Кали-
нина, Уралвагонзавод, УОМЗ, 
завод «Октябрь» и другие.

Цифры недели

Предварительные итоги про-
граммы демографического 
развития Свердловской обла-
сти до 2025 года показывают, 
что продолжительность жизни 
свердловчан за 8 лет выросла 

7 

Общественное движение  
«РОССИЯ» при поддержке 
Минрегионразвития вопло-
щает в жизнь национальный 
проект «Российская дина-
стия». Выявить и поддержать 
семейные трудовые 
династии – становится 
целью конкурса. Подробнее – 
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

Событие

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза 
увеличилось количество много-
детных семей: сегодня их 
33,8 тысяч.

а 3,5 а

Массовый спорт – 

В противовес 
большому спорту, 
который называют 
«спортом высших 
достижений», 
массовый спорт – 
это «спорт для всех». 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил держать 
на особом контроле 
строительство 
спортивных 
сооружений для 
развития массового 
спорта в регионе. 

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая 
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область, 
стала самой юной чемпионкой за всю историю 
зимних Олимпийских игр. 

путь от старта 
   до открытий

из 223-х российских олим-
пийцев представляют Сверд-
ловскую область: А.Шипулин 
(биатлон), Е.Шаповалова 
(лыжи), Е.Глазырина (биат-
лон), Ю.Скокова (конькобеж-
ный спорт), Ю.Липницкая 
(фигурное катание), 
П.Корпачев (фристайл), 
Ю.Лескина (хоккей).

По мнению губернатора, 
повышенное внимание к этому 
сегменту жизни – не случайно. 
Свердловская область давно 
зарекомендовала себя как ре-
гион, где укрепляются спор-
тивные традиции, формируют-
ся принципы здорового образа 
жизни, а также поддерживает-
ся большой и массовый спорт. 

«Расскажите, как идет рабо-
та по устройству пришкольных 
спортивных площадок. В бюд-
жете запланированы средства 
на то, чтобы организовать эту 
работу», – поинтересовался 
Евгений Куйвашев у мини-
стра физической культуры, 

спорта и молодежной политики                    
Леонида Рапопорта в ходе ра-
бочей встречи. Министр доло-
жил, что в существующие про-
граммы внесены 49 объектов. 
Они будут построены в городах 
области с таким расчётом, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность жителям на эти 
площадки. 

Губернатор также обсудил с 
министром меры для закрепле-
ния спортсменов в регионе.

Напомним, на строитель-
ство спортивных объектов из 
областного бюджета в этом 
году запланировано свыше 290 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«Мы открываем физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ровно за 10 дней до самого 
долгожданного спортивного 
события в нашей стране – от-
крытия Зимней Олимпиады в 
Сочи. Средний Урал всегда был 
кузницей олимпийских кадров 
страны. И то, что 11 наших 
земляков будут представлять 
сборную России на Олимпиа-
де в Сочи, свидетельствует 
о наших успехах в развитии 
спорта в регионе. Надеюсь, что 
и новый комплекс воспитает 
новых будущих чемпионов». 
(На фото: открытие ФОКа. 
Каменск-Уральский, 29 января 
2014 года).

ЦитатаЦитата

15 ая.
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Началось всё в 1939 году, когда в за-
рождавшийся город металлургов приехал 
одессит, член Всероссийского общества ох-
раны природы Май Васильевич Булгаков. 
По словам очевидцев, в то время Красно- 
уральск выглядел промплощадкой и «произ-
водил впечатление бледного, серого города». 
Тогда Булгаков решил опровергнуть безна-
дёжные уверения властей города, что здесь 
тяжело что-либо вырастить, и принял пред-
ложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале 
были заложены первые поля декоративного 
питомника и первый городской сквер. А вес-
ной 1940 года к радости и удивлению горо-

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники: 
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан  восхищали 
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Город-сад и миллионы цветов
от Мая Булгакова

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Благодаря этому человеку в 60-е 
годы XX века Красноуральск 
считался одним из самых зелёных 
городов Советского Союза: он 
буквально утопал в море зелени. 
А ведь изначально здесь не хотели 
расти даже хвощ и берёза…

жан у горсовета высадили семь цветущих 
декоративных яблонь и пять тополей – люди 
трогали их руками, желая убедиться, что они  
настоящие. 

Возглавляемый Булгаковым «Горзелен-
хоз» предлагал жителям десятки сортов 
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охот-
но приобретали не только в Свердловской 
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане, 
Казахстане и других регионах СССР. Расти-
тельное наследство Мая Булгакова до сих пор 
напоминает 24-тысячному Красноуральску 
об этом выдающемся человеке. А учёные- 
экологи и в 21 веке используют опыт озеле-
нения в научных трудах, связанных с влия-
нием вредных производств на окружающую 
среду, и видят выход из экопроблем в про-
мышленных территориях по-булгаковски, – 
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Красноуральский рабочий»
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Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представ-
ляет из себя «сложную систему», состоящую из 
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Са-
мый уязвимый участок – 4 км магистрали – нахо-
дится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит 
по болотистой местности, и трубы подвергаются 
постоянной коррозии.

ФактФакт

Цифра
Износ  стокилометрового водо-
вода «Камышлов – Сухой Лог», 
проложенного более 30 лет на-
зад, составляет 60%.На восста-
новление аварийного участка 
водопровода  в областном бюд-
жете предусмотрено

Евгений 

Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

– Необходимо 
сформировать гра-

ЦитатаЦитата

87 . 
руб ей.

для Сухого Лога

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог 
с 35-тысячным населением последнее время находилась 
в центре внимания. 2 февраля губернатор области 
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий аварии, куда вошли 
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер 
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава 
региона потребовал от областных и местных властей 
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Сухоложская газета 
«Знамя Победы» (ре-
дактор Мария Базу-
нова) с участием Де-
партамента по печати 
и массовым коммуни-
кациям администра-
ции губернатора с 3 
февраля в своих спец-
выпусках объективно 
сообщала о ликвида-
ции последствий ава-
рии и подвозе воды 
населению.

фик производства, организовать 
работу по дальнейшей замене во-
довода так, чтобы реконструкция 
производилась без ущерба для жите-
лей Сухого Лога, и чтобы были обес- 
печены нормативные запасы воды.

Николай 

Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

– Ситуация понятная, 
форсировать события наме-
ренно не будем, увеличивать 
давление будем постепенно, 
чтобы избежать дальнейших 
порывов.
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Одновременно с наградами 
требуется трудовой стаж   

Для мужчин – 40 лет, 

для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » III степени, и инва-
лидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.

В соответствии с федеральным законом трудовая пен-
сия по старости назначена ранее достижения возраста:

60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

Л ТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 500 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как возместить расходы 

за газифи-
кацию?{В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом, 
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали 
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе 
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права 
наследования на дом, в компенсации мне отказали. 
Можно ли мне её получить?

Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

Советские 
вклады 
за рубежом{В 1995 году переехал на Урал из Казахстана. 
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там 
и должен снимать». В Казахстане меня отправили 
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился 
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991 
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей. 

Анатолий Савелькин, Сухой Лог

Отношение 
к таким, 
как я, – неоднозначное{Вернулся из мест лишения свободы. В руках – 
профессии токаря 4-го разряда, плотника, 
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе, 
где раньше работал, меня на работу не взяли. 
Куда бы ни пришёл, служба безопасности 
не пропускает. Как трудоустроиться?

В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам (по старости и инвалидности), 
проживающим в Свердловской области, оказывалась в 
виде единовременной материальной помощи на частич-
ное возмещение расходов по газификации жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. В случае принятия 
нормативного правового акта об оказании аналогичной 
адресной социальной помощи в 2014 году следует об-
ратиться в местное управление соцполитики за предо-
ставлением такой помощи, предоставив документ, под-
тверждающий право собственности на дом.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

С.Золотова

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за 
пределами Российской Федерации, следует обращать-
ся в банк-правопреемник долговых обязательств – АО 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопро-
сы выплаты компенсаций по вкладам граждан, разме-
щённым в Сберегательном банке России, восстановле-
ния утерянной сберкнижки относятся к компетенции 
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на 
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
экономики Свердловской области  Т.Гладковой

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре 
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 – 
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года 
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости, 
где ему выдали два направления для трудоустройства. В 
центре занятости можно получить весь спектр услуг в 
сфере занятости. Это профориентация; социальные вы-
платы гражданам, признанным безработными; участие 
в оплачиваемых общественных и временных работах и 
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы за-
нятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

  Подготовлено по ответу заместителя директора 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области В.Кривеля

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

[
Наглядно

…человек проживает 
в Свердловской области 
и ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
или имеется одна 
из перечисленных наград…

  Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской

Согласно ст. 2 Закона Свердловской области 
от  23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;                                     

«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Ветеран труда 
  Свердловской области

– звание присвоят, если…

Почётная грамота или Грамота...
Законодательного Собрания Свердловской области;

Губернатора Свердловской области;

Правительства Свердловской области;

Главы администрации Свердловской области;

Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС;

Свердловского областного Совета народных депутатов;

Свердловского областного комитета КПСС 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ. 

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».
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У молочной кухни образовалась очередь. Мо-
лодые мамы стояли с плачущими детьми на моро-
зе. Почему так произошло? Такой вопрос задала 
руководству поликлиники  жительница Ольга 
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова 
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также 
приходить пораньше, а не к концу смены. Редак-
ция газеты не осталась в стороне и предложила 
ввести талоны с указанием времени.

  «Народное слово»

В очереди – мамы 
с колясками и трескучий мороз

Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения 
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на 
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но 
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой 
коллектив Волчанского механического завода.

  www.vkarpinsk.info

В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло верну-
лось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях 
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели 
включали обогреватели. После технических работ ситуация нор-
мализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции 
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов. 

  «Областное телевидение»

Председатель правительства региона Денис Паслер 
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки 
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже 
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного мало-
этажного жилья для 146 уральских семей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

67-летний таборинец Валерий 
Богдановский презентовал свою новую 
конструкцию – гусеничный снегоход.   
По его словам, металлическая рама 
взята от железной кровати, двигатель – 
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа 
сделана из фанеры. Отметим, что журнал 
«Моделист-конструктор» неоднократно 
публиковал изобретения этого уральца.

   «Призыв»

В деревню Русские Карши пришла мо-
бильная связь. Сотовая компания «Мотив» 
ещё летом прошлого года смонтировала 
вышку ретранслятора, но заработала она 
только сейчас. Эта новость доставила боль-
шую радость всем жителям деревни, так как 
до этого связь с внешним миром осущест-
влялась только посредством почтовой связи.

  «Наш путь»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка. 
Градоначальник Александр Устинов просил проверить 
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26 
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев, 
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь 
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. – 
Здесь уже падала металлическая балка…» Администра-
ция рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Из-за неразберихи сбор 
платежей упал

Из магазина вернуться 
без шишки на лбу

Уралец изобрёл 
снегоход 
на фанерной лыже

Вместо формы – 
шапки и варежки: 
новый дресс-код действовал сутки

Храм построили 
всем миром

Алло! 
У жителей деревни 
появился «Мотив»

«Золотая горка» 
для среднеуральцев

Новые очистные сооружения построены за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт пол-
ную нагрузку: производительность процесса по очистке 
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка 
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимпри-
бор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

   «Вестник» 

На смену старым 
очистным сооружениям

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет 
дома, перешедшие от  УК «Веста+» в управление к УК «Вес-
та». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена: 
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы 
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями 
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попро-
сили  жителей заключить с ними договор напрямую.

  «Наше слово в каждый дом»

Воспитанник народного 
цирка «Аншлаг» Дворца культу-
ры Евраз НТМК Олег Чмутов 
привёз из Монте-Карло престиж-
ную награду Всемирного фести-
валя циркового искусства «Нью 
Дженерал». В цирковом мире эта 
премия очень престижна и по 
значимости сравнима с кинема-
тографическим «Оскаром». 

   «Тагильский вариант»

В 2013 году животноводы СПК «Дружба» 
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на 
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м 
надой составил 5800 кг). Такого в истории хо-
зяйства ещё не было. Невиданных результатов 
удалось достичь и в выращивании молодняка. 

  «Известия-Тур»

Уральские бурёнки 
установили рекорды

Цирковой «Оскар» 
достался тагильчанину

На экраны кинотеатров выходит остросю-
жетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на 
Свердловской киностудии. Съёмки с известными 
российскими актёрами проходили на фоне кра-
сивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и 
деревне Каменка. Примечательно, что исполни-
тельный продюсер и директор картины Ксения 
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска. 

  «Алапаевская искра»

Сергей Безруков: 
«Я на Урале. В очень глухом, но очень 
красивом месте. Опять играю подлеца…»

Волчанск

Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил

Лесной

Алапаевск

Таборы

Ачит
Туринск

АртёмовскийБогданович

Среднеуральск


