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Михаил Черкашин: «Почему работы судебным приставам прибавилось в разы? 
Потому что повышается правовая грамотность населения».

1 ноября в россии отметили свой профессио-
нальный праздник судебные приставы. В эти дни, 
6 ноября 1997 года, были приняты законы «о су-
дебных приставах» и «об исполнительном произ-
водстве». Принятые законы предназначены для 
регулирования правоотношений в сфере прину-
дительного исполнения решений судов и других 
исполнительных документов. Для обязательно-
го выполнения всех решений, вынесенных судом, 
государство обеспечило ряд мер и создало жестко 
структурированную службу судебных приставов. 
За четырнадцать лет она доказала свою эффектив-
ность, и российское правовое пространство уже 
трудно представить без службы судебных приста-
вов. Как и без людей этой профессии.

Михаил Александрович Черкашин – замести-
тель начальника отдела, заместитель старшего 
судебного пристава нижнетуринского районно-
го отдела судебных приставов Управления ФССП 
россии по Свердловской области, юрист второго 
класса. работает в службе не так давно, но успеш-
но. начинал два года назад, дознавателем. Сейчас 
курирует в отделе дознание, административную 
практику, а в основном – обеспечение установ-
ленного порядка деятельности судов (иными сло-
вами, безопасности судебных процессов). Только 
в этом году 49 уклонявшихся граждан доставлены 
в суд, 191 гражданин - к судебным приставам, вы-
полнены 2054 заявки на обеспечение безопаснос-
ти судебных заседаний. нагрузка, как видно, вы-
сокая, оттого рабочий день у судебного пристава 
ненормированный.

В разговоре о пользе его работы, Михаил 
Черкашин вспомнил слова из гимна костромских 
коллег: «Взыскатели порой и должники со вре-
менем меняются местами – вот почему, а, может, 
вопреки всегда есть кто-то, недовольный нами». 
работа нервная, трудная, потому как должники от 
приставов изначально ничего хорошего не ждут и 
во всех своих бедах винят людей, которые явились 
исполнить то или иное решение суда. Доходит до 
курьезов, когда в собственных домах люди пря-
чутся в шкаф или под мойку, откуда потом вы-
зволяются при помощи спасателей. Хотя пристав 
обязан лишь исполнить решение суда, и все кол-
лизии судебного процесса ему неизвестны; судеб-
ный пристав по сути – человек к суду приставлен-
ный. Зато взыскатели рассчитывают на помощь 
судебных приставов в решении своих проблем пу-
тем скорейшего исполнения судебных решений.

Как справляется Черкашин с такой дилеммой? 
Как юрист убежден в неотвратимости исполне-
ния наказаний, потому душа спокойна. Иногда 
наказания должникам на пользу идут. Привлек 
как-то парнишку за неуплату алиментов, тот про-
никся, прекратил бездельничать, жизнь наладил. 
Сам Михаил по натуре силовик, как он говорит, 
и работа судебного пристава нравится. С тех пор 
как прошел армейскую службу в морской пехоте 
Северного флота на новой Земле, уважает поря-
док. Переживает из-за несознательности граждан, 
объявивших себя свидетелями в судебных процес-
сах и не желающих доводить дело до конца. Хотя 
по работе с разными людьми приходится общать-
ся: кому-то достаточно позвонить и напомнить о 
долге, а кого-то пять дней в засаде надо караулить. 
Психология, так сказать, плюс упорство и хоро-
шая физическая подготовка.

Впервые упоминание о профессии, очень похо-
жей на деятельность современного судебного при-
става, появилось в документальных актах периода 
феодальной раздробленности руси. В те времена 
судебные приставы были практически всемогущи-
ми, а неисполнение решений, выдвинутых судом, 
влекло за собой каторгу и арест. Времена (вместе с 
законами) изменились, но истина вечна: пока су-
ществуют люди, будут и споры между ними. А по-
тому служба судебных приставов станет только 
совершенствоваться. Михаил Черкашин добавля-
ет: по православным канонам не отданные долги 
приравниваются к греху, а грехи лучше не копить.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.
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На трезвую голову

Первая встреча

визит

Тревожно на Ису 
без участковых

акцент

«ПОмОгите. Не знаю, что 
делать. муж дочери спивает-
ся. На утро лежит с больной 
головой, с работы его посто-
янно увольняют из-за прогу-
лов. Вроде и парень неплохой, 
а остановиться не может. Когда 
ввели запрет на ночную прода-
жу алкоголя, хоть ночью бегать 
за водкой перестал. Неужели 
ничего нельзя сделать, чтобы 
люди перестали спиваться? Это 
ведь не только нашей семьи ка-
сается».

Это – крик  души екатерин-
бурженки Анны Владимиров-
ны. Она позвонила на «горячую 
линию» по сбору предложе-
ний в Народную программу. 
мольба о помощи и одновре-
менно напоминание: с алкого-
лизмом нужно что-то делать, 
пока Россия не спилась окон-
чательно. Предложение Анны 
Владимировны было услыша-
но: раздел, в котором описа-
ны конкретные меры по выво-
ду страны из запоя, нашел свое 
место в Народной программе.

23 октября на сайте «единой 
России» была опубликова-
на Народная программа. 
Проблемы, идеи, надежды лю-
дей со всей страны стеклись 
в нее и превратились в конк-
ретный план первоочередных 
действий по обустройству жиз-
ни уральцев.

– В Свердловской области 
были собраны тысячи пожела-
ний в Народную программу, – 
рассказывает ответственный 
за разработку Народной про-
граммы в Свердловской облас-
ти Александр Петров.

По его словам, после того, 
как Народная программа была 
опубликована, работа над ней, 

Тысячи уральцев прислали свои предложения в Народную программу.

реализуют Народную программу в Свердловской области
по сути, только началась: те-
перь в каждом городе, поселке 
предстоит выбрать те проекты, 
которые будут реализованы в 
первую очередь. Народная про-
грамма – это живой документ, 
который постоянно дополняет-
ся предложениями уральцев. 

 – Народная программа при-
нята на пять лет как стратеги-
ческое направление в деятель-
ности властей, – рассказывает 
Александр Петров. – На сегод-
няшний день уже определился 
ряд первоочередных проблем 
людей, которые власти должны 
решить и обязуются это сделать 
в ближайшие пять лет. На этом 
работа не останавливается. В 
Народную программу добав-
ляются новые предложения, на 
базе которых будет формиро-
ваться годовой бюджет.

Впрочем, добавил Петров, 
важно, чтобы те, кто вносили 
предложения, теперь участво-
вали в реализации проектов.

мы созвонились с Анной 
Владимировной: готова ли она 
помогать в борьбе с алкого-
лизмом? В Народной програм-
ме по ее обращению предлага-
ются вполне конкретные меры: 
установить полный запрет на 
рекламу алкоголя и пива, уве-
личить размеры акцизов на ал-
когольную продукцию, чтобы 
водку не покупали мимоходом, 
«на сдачу». также предлагает-
ся увеличить с 18 лет до 21 года 
возраст, дающий право на при-
обретение алкогольной и та-
бачной продукции.

– Конечно, готова, – Анна 
Владимировна даже возмути-
лась тем, что кто-то мог поду-
мать иначе. – Я и сейчас делаю 
замечание продавцам, которые 

продают алкоголь подросткам. 
А то, что спиртное сделают не-
доступным, очень хорошо, це-
ликом с этим согласна.

Что еще волновало уральцев, 
и какие пути решения предла-
гает Народная программа?

– У нас в Первоуральске беда 
с ЖКХ. В начале года нам то и 
дело приносили квитанции за 
коммуналку по два раза от раз-
ных организаций. Вроде с этим 
разобрались. теперь смотрим: 
какие-то дикие суммы стали 
включать в платежки. Оплата 
за общедомовое электричество 
в три раза (!) больше, чем мы за 
свет в квартире платим, – жа-
луется житель Первоуральска 
Сергей Львович Логвинов.

В Народной программе есть 
ответ и на его вопрос. В сфе-
ре коммунального хозяйства в 
России крутится много денег. 
А значит, возможность сделать 
нашу жизнь комфортной есть. 
Для этого необходимо ввести 
экономические санкции за не-
качественные услуги, обеспе-
чить контроль над денежными 
расчетами в сфере ЖКХ, навес-
ти порядок в деятельности уп-
равляющих компаний, в част-
ности, определить набор услуг, 
периодичность проведения ра-
бот, их качество. только с по-
мощью контроля над управля-
ющими компаниями удастся 
навести порядок в сфере ЖКХ.

– Почему в парикмахерскую 
я могу записаться по телефо-
ну, а чтобы попасть на прием к 
врачу, нужно выстоять огром-
ную очередь с раннего утра за 
талончиком? – возмущается 
елена Викторовна. – В поли-
клиниках многих врачей нет, 
условия ужасные. 

и ее предложения оказались 
услышаны: качеству медицин-
ской помощи в Народной про-
грамме уделяется огромное 
внимание. и предлагаемые 
пути решения этой пробле-
мы самые разные: от повыше-
ния квалификации работни-                                
ков здравоохранения до 
создания и государственной 
поддержки специальных орга-
низаций по защите прав паци-
ентов и установления системы 
«деньги идут за пациентом», 
чтобы все уральцы могли сами 
выбирать, где же им лечить-
ся. Кстати, в программе осо-
бое внимание уделяется и тому, 
чтобы на прием можно было за-
писаться по телефону либо че-
рез интернет.

Более того. В программе от-
мечается, что только четверть 
лекарств сейчас – отечествен-
ного производства. Остальные 
– импортные. и поход в апте-
ку именно поэтому становится 
разорительным. есть ли выход? 

есть. если производить ле-
карства у нас, они будут в разы 
дешевле импортных аналогов. 
На Среднем Урале уже создает-
ся отечественное производство 
лекарств.

губернатор Свердловской 
области Александр мишарин 
назвал Народную программу 
важным документом: имен-
но решение простых и понят-
ных вопросов, с которыми лю-
дям приходится сталкиваться в 
повседневности, и определяет 
качество нашей жизни. 

– Что нам нужно для жизни? 
Чтобы решались простые воп-
росы, – говорит глава региона. 
– и Народная программа дает 
ответы, что нужно для каждого 
из нас: это связано и с медици-
ной, и с ЖКХ, и с детскими са-
дами, и с ростом цен и тарифов. 
если мы доведем этот серьез-
ный документ до ума, жизнь в 
стране, в области и в городе из-
менится к лучшему.

Алексей ИЛЬИН.

В миНУВшУю пят-
ницу глава НтгО Ф. П. 
телепаев посетил посе-
лок ис. На встречу с исов-
чанами вместе с главой 
приехали руководитель 
исполнительного коми-
тета Нижнетуринского 
местного отделения 
ВПП «единая Россия»                        
В. м. Черепанов, началь-
ник отделения участко-
вых и ОПН В. г. Калу-
гин, участковые ОП                           
№ 31 ммО мВД РФ 
«Качканарский», замес-
титель директора ООО 
«УниверкомСевер» (под-
рядчик ЗАО «СтЭК»)       
и. П. Жуков.

Собравшиеся в зда-
нии территориально-
го управления исовча-
не говорили о том, как 
небезопасно жить в по-
селке: участковые быва-
ют в нем наездом, улицы 
погружены в бесфонар-
ную темноту, дороги со-
единяют расшатавшиеся 
мосты без перил, ветша-
ющая начальная школа 
обрушивает штукатурку, 
управляющая компания 
коммунальную службу 
не несет, а тянет. В под-
тверждение своих слов 

жители приводили яр-
кие примеры. Люди вы-
разили недовольство и по 
поводу предоставления 
медицинских услуг, ок-
рестив бригадный выезд 
специалистов «обслужи-
ванием для галочки».

Поскольку часть набо-
левших проблем имеет 
многолетнюю выдержку, 
в один присест их не ре-
шить. К примеру, капи-
тальный ремонт домов 
в поселке не проводил-
ся с 90-го года, сегод-
ня ни один дом не может 
похвастаться отсутстви-
ем задолженности за 
жилищно-коммуналь-
ные услуги. «Надо самим 
браться за свои дома, дво-
ры и строже спрашивать 
работу с управляющей 
компании», - отметил Ф. 
П. телепаев. 

мостов в реестре НтгО 
не числится, следователь-
но, об их аховом состо-
янии поставят в извест-
ность СОгУ «Управление 
автомобильных дорог». 

Плановое обслужива-
ние уличного освещения 
не проводилось четы-
ре года. Сегодня в рам-
ках договора с «Отделом 

ЖКХ,СиР» произ-
водственное отделение 
«Нижнетагильские элек-
трические сети» присту-
пит к замене ламп улич-
ного освещения. 

По поводу здания на-
чальной школы: руково-
дитель учебного учрежде-
ния должна организовать 
обследование конструк-
ций здания и по его ре-
зультатам станет ясно, ка-
кой объем ремонтных 
работ необходимо проде-
лать. глава заметил, что 
на ремонт образователь-
ных учреждений в бюд-
жете округа на текущий 
год было предусмотрено 
около 10 миллионов руб-
лей, средства освоены. 

Что касается присутст-
вия на ису полицейско-
го поста, то с просьбой  
увеличить количест-
во постовых патруль-
ной службы начальник 
межмуниципального от-
дела «Качканарский» А. В. 
Баранников еще в авгус-
те направил ходатайство 
в гУ мВД Свердловской 
области. Пока отве-
та от руководства нет. 
тишины и спокойствия 
на ночных улицах мож-

но добиться, ограничив 
торговлю спиртными на-
питками в ночное время. 
Присутствие частных ох-
ранных предприятий на 
территории торговых то-
чек и активная работа 
административной ко-
миссии, правомочной на-
казывать за нарушение 
порядка, правил торгов-
ли, послужат обществен-
ной безопасности. 

Вызывает беспокойст-                              
во жителей то, как ак-
тивно вырубаются 
близлежащие леса. О пра-
вомерности производи-
мых вырубок админист-
рация подготовит запрос 
в Нижнетуринский учас-
ток Верхотурского лесни-
чества. 

Был на встрече поднят 
вопрос и о неудовлетво-
рительном обслуживании 
дорог. Размякшие от осен-
ней распутицы грунтовые 
пути значительно услож-
нили подвоз продуктов в 
Журавлик и Новый посе-
лок. Наболевшие вопро-
сы дня глава округа взял 
на контроль. О том, какие 
меры будут приняты, рас-
скажет «Время».

Вера КУЗЕВАНОВА.

СФОРмиРОВАН Общественный совет при меж-
муниципальном отделе мВД России «Качканарский» 
(в состав межмуниципального отдела входит и отдел 
полиции № 31, по НтгО).  

28 октября в Качканаре прошло заседание обще-
ственников. Первая встреча была организационной: 
выбирались председатель, два его заместителя и сек-
ретарь Общественного совета. За всех четверых члены 
совета проголосовали единогласно. Председателем 
выбран Анатолий Александрович Калугин, быв-
ший мэр Качканара, председатель совета ветера-
нов Качканарского гОКа. Заместителями предсе-
дателя стали Владимир иванович Вихарев, ветеран 
мВД России, бывший начальник ОВД по НтгО, и 
Анатолий Владимирович Ляпунов, заместитель глав-
ного инженера – начальник технического управ-
ления ОАО «еВРАЗ Качканарский горно-обогати-
тельный комбинат». Секретарь совета – Людмила 
юрьевна Близнецова, председатель Комитета солдат-
ских матерей, специалист по социальной работе гОУ 
Центр «Забота». 

В Общественный совет вошли 28 человек. Среди 
членов совета – ветераны мВД, представители рели-
гиозных объединений, общественных организаций, 
средств массовой информации, работники пред-
приятий. В совете пять нижнетуринцев. Обратиться 
гражданин может к любому общественнику по теле-
фонам: 2-78-83, с 8.00 до 17.00 (Владимир иванович 
Вихарев, ветеран мВД России, бывший начальник 
ОВД по Нижнетуринскому округу), 2-79-87, с 8.30 до 
17.30 (Ольга Станиславовна Силкина, заведующая от-
делом по основным направлениям деятельности ре-
дакции газеты «Время»), 2-35-37, с 9.00 до 17.00 (Ринат 
Ахатович Закирулин, директор Нижнетуринского 
хлебокомбината), 2-62-82, с 10.00 до 20.00 (михаил 
григорьевич мансуров, генеральный директор ОАО 
«тизол»), 89634466000, с 17.00 до 21.00 (Вячеслав 
Николаевич Орлов, председатель совета ветеранов 
сотрудников ОВД по НтгО). 

Напоминаем, что одна из задач общественного со-
вета - осуществление общественного контроля над 
деятельностью полиции. Собираться совет будет раз 
в месяц.           

Вероника ЗВЕРЕВА.                                                     
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интервью по поводу R

Секрет успеха - 
непрерывное движение и поиск

Сегодня в компании 
«Виолет» трудятся более четы-
рех сотен сотрудников, они ра-
ботают от Югорска до Кубани. 
А когда-то «Виолет» был ма-
ленькой фирмой с коллекти-
вом из нескольких человек, 
располагающейся в недостро-
енном производственном зда-
нии у подножия Шайтана. 

В непростые девяностые 
многие предприниматели ухо-
дили в торговлю. Создатели 
«Виолета», решили сделать 
ставку на производственные 
традиции нижней Туры. Так 
в нашем городе появился пер-
вый цех по производству плас-
тиковых окон. 

В то время пластиковые окна 
были диковинкой, и предло-
жение тут же нашло большой 
спрос на рынке. Продукцией 
фирмы заинтересовались по-
купатели из екатеринбурга, 
Салехарда, надыма и Москвы. 
Спустя несколько лет «Виолет» 
вошел в десятку лучших про-
изводителей пластиковых окон 
Свердловской области.

Совсем скоро компания 
«Виолет» отметит свой шест-
надцатый день рождения. об 
истории фирмы, о труднос-
тях, победах и, конечно же, 
о людях, благодаря которым 
«Виолет» живет и развивается, 
мы поговорили с генеральным 
директором компании олегом 
Викторовичем Телятниковым.

- Олег Викторович, расска-
жите, чем занимается компания 
«Виолет» сегодня?

- наш коллектив всегда на-
ходится в поиске новых на-
правлений и методов работы. 
достигнув высот в оконном 
бизнесе, мы решили попробо-
вать свои силы в строительст-
ве. «Виолет» входит в холдинг 
«Югра-С», охватывающий 
предприятия, расположенные 
на всей территории России, 
общая численность работни-
ков - более 15 тысяч человек. 
главными нашими заказчи-
ками являются Правительство 
Свердловской области, а так-
же оАо «газпром» и его ре-
гиональные подразделения: 
«газпром трансгаз Югорск», 
«газпром трансгаз Сургут», 
«газпром переработка Сургут», 
«газпром трансгаз Кубань», 
«газпром добыча Кубань», 

«газпром трансгаз 
екатеринбург». 

- Чем обуслов-
лен интерес к ус-
лугам компании 
«Виолет» со сто-
роны такого ги-
ганта, как ОАО 
«Газпром»?

- недавно 
«газпром», экс-
плуатирующий 
тысячи километ-
ров труб, заинте-
ресовался нашей 
программой по 
антикоррозийной 
обработке метал-
лических и бетон-
ных конструкций. 
Применяемая 
нами техноло-
гия позволяет за-
щитить объек-
ты, работающие в 
агрессивных сре-
дах и при экс-
тремальных тем-
пературах на 15 

– 20 лет. Вдобавок все объек-
ты окрашиваются в корпора-
тивные цвета «газпрома», что 
позволяет идентифицировать 
их при инспекциях с воздуха. 
Требования к качеству работ 
очень высокие, поэтому наши 
сотрудники проходят обуче-
ние в Санкт-Петербурге и ат-
тестацию в оАо «газпром». 
Стоит отметить, что к учас-
тию в этом крупномасштаб-
ном проекте допущено лишь 
пять компаний. 

Большую ставку в разви-
тии нашего предприятия мы 
делаем именно на производ-
ство работ, связанных с про-
кладкой, ремонтом и обслу-
живанием магистральных и 
технологических трубопро-
водов. Это направление воз-
главил Владимир Аркадьевич 
дрямин. 

Также был создан специ-
альный аналитический от-
дел под руководством Василия 
Валентиновича Антропова. 
Техническое сопровожде-
ние проекта осуществля-
ют Константин Леонидович 
Беймарт и Сергей Михайлович 
Мелехин. Это специалисты 
высокого уровня. Мы актив-
но работаем на севере Урала, 
а также на Кубани. Благодаря 
качественной работе и умелому 
управлению заместителя гене-
рального директора Валерия 
Леонидовича Корепанова и са-
моотдаче мастеров Владимира 
Забегалова и Виктора 
Фролова, а также работников 
Алексея Чалого, Константина 
Агдашевина, дениса Юсова, 
дмитрия Листовенко и Ивана 
Фролова «Виолет» заслужил 
хорошую репутацию у заказ-
чиков. 

- Видя перед собой такие за-
хватывающие перспективы, 
«Виолет» не планирует отказы-
ваться от добрых и проверенных 
направлений своей работы?

- Производство окон в 
«Виолете» не останавливалось 
на протяжении шестнадцати 
лет, и мы не намерены прекра-
щать работу в данном направ-
лении. 

Сегодня наш оконный цех 
находится в надежных руках 
Сергея Редозубова, прошед-
шего путь от рабочего до ди-

ректора и знающего эту рабо-
ту до тонкостей. Реализацией 
окон занимается отдел про-
даж, возглавляемый ольгой 
Селезневой. 

Также мы продолжаем раз-
вивать переработку металло-
лома, производство метал-
локонструкций, развиваем 
базу для хранения матери-
ально-технических ценнос-
тей и трубной продукции оАо 
«газпром». Здесь моя надежная 
опора – Александр никитич 
нориц. 

- Как фирма «Виолет» справи-
лась с последствиями кризиса?

- на мой взгляд, финансо-
вый кризис является хорошим 
испытанием и проверкой пра-
вильности пути компании. Мы 
сумели пережить уже не один 
кризис. А по-другому быть не 
может, так как в нашем коллек-
тиве много позитивных и це-
леустремленных людей, таких 
как заместитель главного ин-
женера по охране труда Андрей 
Викторович Табатчиков.

о стабильности нашей ком-
пании говорят цифры. Мы 
имеем сформировавший-
ся портфель заказов на 2012 и 
2013 годы, а также программу 
долгосрочного развития, рас-
считанную до 2020 года. 

В этом году мы вложили бо-
лее пятидесяти миллионов 
рублей в новое оборудование и 
технику. 

Важным шагом в разви-
тии фирмы стало открытие 
представительства в екате-
ринбургском офисном центре 
«Палладиум». Это позволяет 
нам быть более мобильными 
при принятии решений и бо-
лее тесно взаимодействовать с 
заказчиками. Слаженную ра-
боту представительства обес-
печивают офис-менеджер 
оксана Попова и сотрудницы 
финансового отдела екатери-
на Антропова, Юлия Руль и 
ольга Рыбакова.

несмотря на финансовые ис-
пытания последних лет, нам 
удалось сохранить наше глав-
ное достоинство и богатство 
- коллектив высококлассных 
специалистов.  

Большую и кропотливую ра-
боту по подбору кадров и ук-
реплению корпоративно-
го духа ведет отдел по работе 
с персоналом, воз-
главляемый оксаной 
Телятниковой. ей 
помогают елена 
гадерметьева, 
Анастасия Чарская, 
ольга ермакова, 
екатерина Муромце-
ва. 

Благодаря их ста-
раниям, регуляр-
но проводятся праз-
дники, спортивные 
мероприятия и тре-
нинги. Подбирая пер-
сонал, мы стараем-
ся держаться золотой 
середины между мо-
лодостью и мудрос-
тью. Работники стар-
шего возраста более 
опытны и стабильны 
в работе, а молодежь, 
в свою очередь, с ин-
тересом берется за но-
вые дела. ну и, конеч-
но, перенимает опыт 
у старших коллег. В 

деле обучения персонала мы 
не снижали планку даже в са-
мые сложные времена. 

обучение в основном ведет-
ся прямо в процессе работы, а 
знания работников оценива-
ет аттестационная комиссия 
предприятия. 

- Получив признание на 
«большой земле», Вы не забыва-
ете о Нижней Туре?

- несмотря на то, что основ-
ной фронт наших работ на-
ходится за пределами города, 
мы активно участвуем в куль-
турной, социальной и полити-
ческой жизни нижней Туры, 
оказываем шефскую помощь 
школе № 3, организациям ве-
теранов, православным прихо-
дам в нижней Туре и в посел-
ке Ис. 

недавно к нам за помощью 
обратились игроки юношес-
кой хоккейной команды, и мы 
непременно поддержим ребят. 
В планах - содействовать раз-
витию филиала детской шко-
лы искусств в поселке Ис.

С 2002 года я являюсь сек-
ретарем местного отделения 
Всероссийской политичес-
кой партии «единая Россия». 
За эти годы удалось создать 
крепкую фракцию в думе 
нижнетуринского городско-
го округа под руководством 
Рафиса Аптикашева. Из во-
семнадцати депутатов думы 
нижнетуринского городско-
го округа пятнадцать являют-
ся членами Всероссийской по-
литической партии «единая 
Россия». У руля исполко-
ма местного отделения пар-
тии стоит сотрудник фирмы 
«Виолет» Виктор Черепанов.

В день празднования  пят-
надцатилетия фирмы «Виолет» 
состоялось открытие пар-
тийной приемной в нижней 
Туре, которая, к слову, ста-
ла четвертой по счету прием-
ной, открытой в Свердловской 
области. Здесь регулярно ве-
дут прием депутаты думы 
нижнетуринского городско-
го округа, помощники депу-
тата  Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области дениса 
Паслера. 

За прошедшее десятилетие 
местное отделение «единой 
России» приняло участие в ре-

ализации нескольких круп-
ных проектов на территории 
нижнетуринского городского 
округа. 

несомненно весомой побе-
дой стало завершение стро-
ительства детской школы 
искусств и культурно-спор-
тивного комплекса. В поселке 
Ис устроена освещаемая лыж-
ная трасса, хоккейный и фут-
больный корты. Сейчас идет 
активное обсуждение реконст-
рукции городского стадиона, а 
также строительства в нижней 
Туре школы и детского сада.

- Олег Викторович, откуда 
берете жизненные силы для ре-
ализации такого громадья пла-
нов?

- Представьте, что человек 
решил покорить гору. Пока че-
ловек движется, он, пусть мед-
ленно, но верно, приближает-
ся к цели. остановка же грозит 
падением. Поэтому мой глав-
ный жизненный принцип: 
«непрерывное движение и по-
иск». 

Быть сильным мне помогает 
крепкий семейный тыл. Когда 
у человека все хорошо в семье, 
он может позволить себе по-
лет мысли и покорение любых 
вершин. 

- Как фирма «Виолет» плани-
рует отметить шестнадцатиле-
тие?

- Свой день рождения 
мы традиционно праздну-
ем во вторую пятницу нояб-
ря. Получилось так, что в этом 
году этот день совпал с краси-
вой датой 11.11.11. 

По такому случаю мы уст-
роим в актовом зале детской 
школы искусств  большой 
праздничный концерт для на-
ших сотрудников с участи-
ем творческих коллективов 
нижней Туры и Лесного. 

Продолжим вечер в рестора-
не «МИКС» в компании извес-
тного ведущего Стаса ярушина 
(звезда сериала «Универ» и 
участник команды КВн вы-
сшей лиги), а также молодого 
поколения «Уральских пель-
меней» (КВн). 

Хорошее настроение гаран-
тирую!

Лев ТУРИНЦЕВ.
Фото из архива 

компании «Виолет».

Объект на НТ ЛПУ МГ - компрессорная станция «Лялинская».

О. В. Телятников.
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примите поздравления

Мира и согласия

Мастерство 
секундомером не измерить

конкурс

Успешной службы

Белоснежный вернисаж
выставка

Сергей Рябов - лучший водитель 
Нижнетуринского городского округа.

Интересно, мно-
гие ли опытные водите-
ли смогут верно ответить 
на все двадцать вопросов 
экзаменационного биле-
та по Правилам дорожно-
го движения? В прошед-
шую субботу пятнадцать 
шоферов  сумели дока-
зать строгим судьям и ин-
спекторам, что их знания 
все еще свежи. В пред-
дверии Дня работников 
автомобильного транс-
порта администрация 
нижнетуринского го-
родского округа совмест-
но с ГИБДД ММо МВД 
россии «Качканарский» 
и местным отделением 
ДосААФ провела тради-
ционный конкурс про-
фессионального мас-
терства среди водителей 
городских предприятий.

на первом этапе кон-
курса водители де-
монстрировали знания 
Правил дорожного дви-
жения. необходимо было 
не только правильно от-
ветить на двадцать воп-
росов экзаменационно-
го билета, но и сделать 
это быстрее соперников. 
Бесспорным лидером те-
оретической гонки стал 
водитель автоколон-
ны № 14 Югорского уп-
равления технологи-
ческого транспорта и 
специальной техники 
ооо «Газпром трансгаз 
Югорск» сергей рябов, 
ответивший правиль-
но на все вопросы билета 
всего за 1 минуту и 12 се-
кунд.  Водитель из ооо 
«нижнетуринское АтП» 
Александр Мочалов от-
стал от лидера на пол-
минуты и стал вторым. 
сергей Безруков из оАо 
«тизол» замкнул тройку 
призеров теоретического 
экзамена с результатом - 
1 минута 47 секунд.

следующим  испыта-

нием для мужчин стал 
заезд по городской пло-
щади, которая ради праз-
дника превратилась в 
автодром. накануне в го-
роде прошел первый сне-
гопад и, глядя на буксую-
щие «Волгу», «КамАЗ» и 
автобус, мужчины сокру-
шались: «Как в такую по-
году ездить? скользко!». 
но, собрав волю в ку-
лак, поочередно сади-
лись за руль и виртуозно 
загоняли машины в ус-
ловный гараж, не задевая 
стенок. При этом «гараж» 
был лишь на несколь-
ко сантиметров шире ав-
томобилей. среди кон-
курсных заданий были 
традиционная «змейка» 
и колея, по которой нуж-
но было проехать правы-
ми колесами, не задев ее 
стенок.

Заезды в классе 
«Волга» прошли быстро 
и слаженно. некоторые 
зрители явно скучали. 
Первый же заезд в клас-
се «КамАЗ» всколыхнул 
площадь недовольным 
гулом. Когда первый 
участник сергей рябов 
быстро и безошибочно 
проехал всю трассу, вы-
яснилось, что где-то на 
половине пути судейс-
кий секундомер вышел 
из строя. сергею было 
предложено повторить 
заезд, и он вновь с легко-
стью проделал все зада-
ния. сюрприз организа-
торам устроил и первый 
заезд в классе «Автобус». 
Исправно работавший до 
этого «КАВЗик» заглох 
и не пожелал завестись 
даже после того, как его 
по всей площади толка-
ла толпа водителей. Зато 
согрелись и повесели-
лись. Заезды продолжи-
лись на другом автобусе.

Праздник завершился 
концертом в актовом зале 

администрации округа, 
который подготовили ар-
тисты Дворца культуры. 
Глава нижнетуринского 
городского округа Ф. П. 
телепаев поздравил во-
дителей, механиков и 
диспетчеров с професси-
ональным праздником, 
пожелал им здоровья и 
безаварийной работы и 
вручил награды победи-
телям конкурса.

В личном первенстве 
по вождению автомоби-
ля «Волга» первое место 
занял сергей Воробьев из 
оАо «тизол». Вдобавок 
сергей получил специ-
альный приз от местного 
отделения ВПП «единая 
россия» как самый мо-
лодой участник конкур-
са. Вторым стал Алексей 
Перевозкин из автоко-
лонны № 14 ЮУттист 
ооо «Газпром транс-
газ Югорск». Замкнул 
тройку лидеров Павел 
Холманских из ооо 
«Ява-Холдинг».

среди «камазистов» 
первое место заслужен-
но занял сергей рябов 
(а/к № 14 ЮУттист 

ооо «Газпром трансгаз 
Югорск»). на второе мес-
то пьедестала поднялся 
Алексей токсаров (ооо 
«Ява-Холдинг»), а на тре-
тье – сергей Безруков 
(оАо «тизол»).

Лучшим водите-
лем автобуса был при-
знан евгений Бурылов 
из ооо «Ява-Холдинг». 
«серебро» в этой ка-
тегории досталось 
Александру Мочалову 
(ооо «нижнетуринское 
АтП»), а «бронза» - 
Юрию Вострякову (а/к 
№ 14 ЮУттист ооо 
«Газпром трансгаз 
Югорск»).

В  общекомандном за-
чете кубок за первое место 
завоевала команда авто-
колонны № 14 ЮУттист 
ооо «Газпром транс-
газ Югорск». на втором 
месте – команда оАо 
«тизол», а на третьем – 
команда ооо «Вираж».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фоторепортаж разме-
щен на сайте http://vremya-
nt.ru 

россИЯне вне зависимости от политических 
взглядов и пристрастий отмечают День народного 
единства как напоминание о том, что мы - единый 
народ с общей исторической судьбой и общим бу-
дущим. Депутаты областного парламента совмес-
тно с исполнительными органами власти делают 
все возможное, чтобы свердловская область уве-
ренно шла по пути экономического развития, как 
и подобает опорному краю державы. Желаем всем 
уральцам мира, согласия, благополучия, взаимо-
понимания, новых достижений. Пусть будут друж-
ными трудовые коллективы, крепкими и счастли-
выми семьи.

Елена ЧЕЧУНОВА, 
председатель Областной Думы.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Палаты Представителей

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

* * *
УВАЖАеМые нижнетуринцы! от всей души 

поздравляю вас с государственным праздником 
– Днем народного единства! Пусть этот день бу-
дет наполнен добротой и милосердием, великоду-
шием и заботой друг о друге, стремлением к миру 
и взаимопониманию. Искренне желаю всем успе-
хов в добрых делах, созидательном труде, новых 
достижений, здоровья, жизненной стойкости и 
праздничного настроения.

Иван ГРАМАТИК, 
Управляющий Северным 
управленческим округом, 

член Правительства Свердловской области.
* * *

ВосстАноВЛенный после долгого переры-
ва День народного единства вновь занимает вид-
ное место среди праздников современной россии. 
Этот день - символ возрождения исторической 
памяти и гражданского сознания нашего наро-
да, бескорыстного и самоотверженного служения 
отечеству. Уважаемые жители округа! Примите 
самые теплые поздравления и пожелания крепко-
го здоровья, счастья и веры в лучшее. Пусть в каж-
дой семье царят мир, благополучие и радость.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
УВАЖАеМые нижнетуринцы! Примите позд-

равления с Днем народного единства! 
сегодня всех нас объединяет чувство гордости 

за нашу родину, за ее историю, за славные свер-
шения многих поколений россиян. Этот празд-
ник побуждает нас к новым свершениям, стрем-
лению плодотворно трудиться на благо своих 
близких, своего края, своей страны. согласие, 
единение, нравственные ценности, сотрудничес-
тво - вот необходимые условиями для гражданс-
кого мира, стабильного и динамичного развития 
нижнетуринского округа.Желаем вам здоровья, 
успехов и благополучия.

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

УВАЖАеМые работники нижнетуринского 
районного отдела Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов россии по свердловской 
области, поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

служба судебных приставов уверенно заняла 
свою функциональную и организационно-пра-
вовую нишу в системе государственных органов 
современной россии. Компетентность, верность 
долгу, добросовестное служение отчизне, направ-
ленное на соблюдение прав и интересов граждан, 
юридических лиц и государства, повышение пре-
стижа суда, заслужили признание и искреннее 
уважение. 

Желаем вам дальнейших успехов в деле защиты 
законности и правопорядка.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
УВАЖАеМые работники службы судебных 

приставов!
Ваша деятельность имеет большое значение для 

общества: вы обеспечиваете неукоснительное ис-
полнение судебных решений, а это - эффектив-
ный механизм обеспечения правосудия и закон-
ности, реальной защиты конституционных прав и 
интересов граждан. 

Примите слова благодарности за добросовест-
ную и профессиональную работу по исполнению 
судебных решений. 

Желаем вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, счастья.

Нижнетуринский политсовет 
ВПП «Единая Россия».

ЛетнИе свадебные 
парады украшают город-
ские праздники уже вто-
рой год подряд. 

сначала в День горо-
да, а затем в День моло-
дежи россии 25 девушек, 
облачившись в свадеб-
ные наряды, участвова-
ли в фотосессиях, гордо 
шествовали по централь-
ной улице города и бро-
сали букеты девчонкам, 
мечтающим выйти за-
муж. Белоснежная акция 
пришлась горожанам по 
душе.

Домом для выстав-
ки «сбежавшие не-
весты-2011» стал 
нижнетуринский исто-
рический музей. 

Восемь фотогра-
фов в возрасте от пят-
надцати лет и стар-
ше из нижней туры, 
Лесного, Качканара и 
екатеринбурга предста-
вили на выставку сто фо-
торабот. 

Экспозиция заняла 
сразу два выставочных 
зала. нижнетуринцы 
Василий и Алла Ивано-
вы, Анна Дулова и 
Максим Злобин участву-
ют в акции «сбежавшие 
невесты» уже во вто-
рой раз. среди нович-
ков - известный кач-
канарский фотограф 
Дмитрий Лемешко, ека-
теринбурженка Дарья 
Комарова, фотограф из 
города Лесного евгений 
талашов и юная ниж-
нетуринка Алена 
Жихарева. В созда-
нии свадебных обра-
зов участвовали стилис-
ты и парикмахеры: Юлия 
Асфан, олеся Калинина, 
татьяна Аржевитина, 
евгения Воронкина, 
Айгуль Хисматуллина, 
наталья селезнева, 
Валентина Лопаткова, 
оксана Долгих, елена 
напольских и Анна 
токаревских. словом, 

кроме развлекательного 
и эстетического свойст-
ва, выставка приобрела 
еще и практическое зна-
чение. 

Посетив ее, будущие 
невесты могут убедить-
ся в высоком уровне мас-
терства стилистов и па-
рикмахеров и, возможно, 
захотят воспользоваться 
их услугами.

открывая выставку, 
главный специалист по 
культуре, физической 
культуре, спорту и мо-
лодежной политике ад-
министрации нтГо 
светлана Леонидовна 
соломахина расска-
зала гостям об исто-
рии акции, поблагода-
рила администрацию 
нижнетуринского го-
родского округа, 
Молодежный совет при 
главе нижнетуринского 
городского окру-
га и спонсоров за ока-
занную поддержку. 

Присутствовавший 
на открытии глава 
нижнетуринского го-
родского округа Федор 
Петрович телепаев позд-
равил нижнетуринцев и 
гостей города с откры-
тием долгожданной вы-
ставки и вручил фотогра-
фам благодарственные 
письма. 

Участницы акции по-
лучили в подарок диски с 
фотографиями и видео-
фильмами, сделанными 
в ходе акции. 

организаторы ак-
ции благодарят за по-
мощь в открытии вы-
ставки директора 
нижнетуринского исто-
рического музея Ирину 
Викторовну Матвееву 
и индивидуально-
го предпринимателя 
рачика Александровича 
Балаяна.

Выставка продлится до 
конца ноября. 

Сергей ФЕДОРОВ.
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Главхлеб

На столах славян хлеб 
считался священным про-
дуктом. Да и сегодня этот 
источающий удивительный 
аромат продукт не теряет зна-
чимости в жизни людей. 

3 ноября в государствен-
ном унитарном предпри-
ятии свердловской облас-
ти «агентство по развитию 
рынка и продовольствия» бу-
дут чествовать пекарей, тес-
товодов, кондитеров, фор-
мовщиков, всех тех, кто днем 
и ночью трудятся над тем, 
чтобы великолепные хлебо-
булочные и кондитерские из-
делия украшали наш стол. 
Нижнетуринский хлебоком-
бинат с 50-х годов прошлого 
века «пишет» свою  историю 
хлеба. 

Вся биография предпри-
ятия – это движение вперед, 
движение к улучшению ка-
чества выпускаемой продук-
ции. 

Ежегодно Нижнетурин-
ский хлебокомбинат ста-
новится победителем в 
различных областных и ре- Светлана Шишкова, мастер кондитерского цеха. Ирина Марченко, кондитер. Марина Сенченко, менеджер.

Светлана Ступак, кондитер.

гиональных конкурсах бла-
годаря профессионалам, 
добросовестно, творчески, 
с энтузиазмом работающим 
на Нижнетуринском хлебо-
комбинате. Ирина Марченко, 
Галина абросимова, татьяна 
Мещерских, Нина Фоминых, 
людмила Моисеева, 
татьяна теплых, Екатерина 
Коршунова, татьяна 
лосева, Ирина Глазкова, 
Ирина лемешева, Надежда 
Козина, Ирина Воронова, 
Мария озорнина, Надежда 
топоркова, анатолий 
Курочкин, олег Махнев, 
Елена токаревских, людмила 
Колун, Наталья Кучумова, 
Наталья Косинова не один 
год отдают силы, знания, 
опыт родному предприятию, 
множа его трудовую славу и 
завоевывая любовь потреби-
телей.

Вдыхая дух хлеба, вспом-
ните, кому обязаны его появ-
лением!

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Екатерина Коршунова, кондитер. Александр Новиков подает сырье на производство.

Елена Сержантова и Нина Скляр, кондитеры.

Розиля Храмцова, дрожжевод.

Надежда Козина, тестовод.
Наталья Кушникова, 

специалист отдела продаж.

Людмила Моисеева, формовщик.Наиля Боярская, зав. складом.
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Тура криминальная

из почты редакции

В кювете - дорожные знаки

Подлатают крышу

однако

Если пристав позовёт

Без лишних слов

на дорогах

ДТП недели

Глухомань, говоришь?

Язык до штрафа довёл

Галактические войны

ОТ гр-ки Н. поступило сообщение о том, что экс-
друг через окно проник в ее квартиру, нанес женщине 
побои и похитил вещи. Уже бывшая половина стоит 
на том, что он не хитил, а поделил совместно нажитое 
имущество. Проводится проверка.

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

СНачала гр. Ш. не явился по повестке к судебно-
му приставу-исполнителю. За игнор повестки он был 
подвергнут штрафу, который не уплатил. Тогда судеб-
ный пристав составил на гр. Ш. административный 
протокол по ч.1. ст.20.25. Мировой судья протокол 
рассмотрел и вынес постановление об аресте законо-
непослушного на трое суток.

ДелО было вечером, когда в торговый павильон-
чик, стоящий на перекрестье улиц чкалова-ленина, 
заглянул очередной посетитель. Он подошел к при-
лавку, не тратя слов на банальное – «деньги на бочку», 
взял кассовый аппарат, в котором на тот криминаль-
ный момент накопилось десять «штук», и удалился. 
Возбуждено уголовное дело.

к аДМиНиСТраТиВНОй ответственности при-
влечены 4 гражданина, которые в общественном 
месте общались друг с другом на нецензурном язы-
ке. Это хороший урок любителям бранных слов. 
административное наказание за сквернословие на-
чинается со штрафа в пятьсот рублей и заканчивает-
ся арестом на 15 суток.

28 ОкТября в лесном бездорожье в районе 
Платины был похищен а/м ВаЗ-21124 бежевого цвета. 
Транспортное средство осталось без хозяйского при-
смотра на часок, вот вам и глухомань. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело.

НеСМОТря на то, что наша галактика – крупный 
дом, все же двум «звездам» -  гр-ке б. из екатеринбурга 
и гр-ке к. из Нижней Туры на исходе ночи стало в ней 
тесно. На бранном поле они пытались разобраться, 
кто из них лучистее. Столкновение «светил» закон-
чилось двусторонним заявлением о нанесении телес-
ных повреждений.

Всё, что нажито

внимание, розыск!

Приметы подозреваемого
ПО ПОДОЗреНию в  со-

вершении преступления, 
предусмотренного ч.1, ч.2 
ст.135 Уголовного кодекса 
рФ (развратные действий 
в отношении несовершен-
нолетних), отделом поли-
ции № 31 ММО МВД рФ 
«качканарский» разыски-
вается мужчина. На вид 
ему около 20-30 лет, рост – 
около 180-185 см, худоща-
вого телосложения, воло-
сы русые, средней длины, 
зачесаны на правый бок. 
Особых примет нет.

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

С 24 ПО 31 ОкТября на территории Нижнетурин-
ского городского округа зарегистрировано 15 дорож-
но-транспортных происшествий, 2 – с пострадавши-
ми. 

29 октября
00.30. На 218 км а/д екатеринбург - Серов водитель 

а/м «Хенде Туксон» не справился с управлением, до-
пустил съезд с проезжей части с последующим оп-
рокидыванием. В результате дорожно-транспортно-
го происшествия пассажир заднего сидения получил 
ушиб грудного отдела позвоночника, он госпитали-
зирован в хирургическое отделение. 

29 октября 
11.55. На 218 км а/д екатеринбург – Серов водитель 

а/м «Ниссан Вингроад» не справилась с управлением, 
выехала на встречную полосу и допустила столкно-
вение с а/м гаЗ-330210. В результате дорожно-транс-
портного происшествия  водитель а/м гаЗ-330210 по-
лучил ушиб позвоночника. 

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

В Начале октября не-
кто неизвестный на по-
граничье улиц гайдара 
и береговой «оторвал» 
дорожные знаки от ис-
полнения служебных 
обязанностей государст-
венной важности и «пос-
лал» в контейнер для му-
сора. когда антонина 
Петровна (назовем ее 
так) увидела двух до-
рожных стражей Правил 
движения среди канди-
датов на выброс и одного, 
стоящего хоть и на доро-
ге, но в заломанной позе, 
она незамедлительно со-
общила об этом в дежур-
ную часть отдела поли-
ции. 

10 октября в этом же 
районе в трех метрах от 
дороги женщина обнару-
жила еще два дорожных 
знака. Неизвестная сила 
уложила знаки в пожух-
лую бурьян-траву, лишив 
их возможности предуп-
реждать участников дви-
жения об особеннос-
тях проезда. антонина 
Петровна вновь связа-
лась с правоохранитель-
ными органами. На том 
конце провода инфор-
мацию приняли и заве-
рили, что передадут ее 
участковым. через де-
сять дней женщина пош-

ла проторенной дорогой 
и вновь наткнулась на 
те же дорожные знаки. 
Телефонное сообщение 
антонины Петровны 
в дежурной части про-
слушали и убедили, что 
стоять и ждать приезда 
полицейских и инспек-
торов дорожного движе-
ния нет необходимости, 
так как информация о 
поверженных знаках бу-
дет передана в дорожную 
службу. 26 октября не-
равнодушная граждан-
ка, в очередной раз убе-
дившись в незыблемости 
возлежания парочки тех-
нических средств орга-
низации движения, при-
шла в редакцию. 

Выяснилось, что уста-
новкой знаков и их об-
служиванием занима-
ется «Отдел ЖкХ,Сир». 
Утром следующего дня 
знаки-беспризорники 
были прибраны комму-
нальной службой. если 
б не гражданская созна-
тельность антонины 
Петровны, пропадать 
бы дорожным знакам, 
а так они еще послужат 
безопасности дорожно-
го движения. чтобы от-
слеживать местонахож-
дение дорожных знаков, 
отделу, да и инспекто-

ру дорожного надзо-
ра гибДД, необходи-
ма карта их дислокации. 
комиссии по безопас-
ности дорожного движе-
ния НТгО есть над чем 
задуматься.

Всего в районе минват-
ного от рук вандалов по-                                                       
страдало шесть дорож-                                                               
ных знаков, 
материальный ущерб, 
нанесенный городскому 
хозяйству, составил де-
вять тысяч рублей.

к сожалению, случай 
этот не единственный. 
На нерегулируемом пе-
рекрестке недалеко от ог-
неборной службы МчС 
и ресторана «Династия» 

Находки Антонины Петровны – 
«уступи дорогу» и «ограничение скорости».

знаки «пешеходный пе-
реход» и «уступи доро-
гу» также приняли гори-
зонтальное положение. 
Теперь и пешеходам не 
перейти, и автолюбите-
лям не разобраться: кто 
кому должен дорогу ус-
тупить. 

Об отсутствии знаков 
на установленных мес-
тах неравнодушные го-
рожане могут сообщить в 
«Отдел ЖкХ,Сир» по те-
лефону 2-12-01 или веду-
щему специалисту отде-
ла ЖкХ администрации 
НТгО л. М. Салиевой – 
2-80-04.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Жильцы дома № 13 
по ул. Декабристов обра-
тились в редакцию и ад-
министрацию НТгО с 
письмом. Они рассказа-
ли в нем, как уже не один 
год пытаются добиться от 
управляющей компании 
ремонта дома. Но ком-
мунальщики устраняют 
только последствия ава-
рийных ситуаций, ссыла-
ясь на отсутствие средств 
на счету дома. Жильцы 
утверждают, что в срок 
оплачивают жилищно-
коммунальные услуги и 
обвиняют Ук в необос-
нованном расходовании 
средств дома.

Заявление жильцов, 
поступившее в адрес гла-
вы НТгО, было направ-
лено в управляющую 
компанию ЗаО «СТЭк». 
Взяв его во внимание, 
компания запланирова-
ла в ноябре провести час-

тичный ремонт кровли 
дома. 

из полученного от уп-
равляющей компании от-
вета следует, что на счету 
дома нет средств на про-
ведение текущего ремон-
та, поэтому проводятся 
работы только аварийно-
го характера. Поскольку в 
доме организовано ТСЖ, 
квартиры находятся не в 
муниципальной собст-
венности, а в собствен-
ности граждан, то му-
ниципалитет не вправе 
вкладывать средства на 
проведение капитально-
го ремонта общего иму-
щества жильцов много-
квартирного дома. На 
общем собрании собст-
венники жилья вправе 
принять решение о не-
обходимости срочного 
проведения капремон-
та или отложить его на 
неопределенный срок. 

если жильцы намере-
ны провести ремонт, то 
управляющая органи-
зация составит дефект-
ную ведомость и смету 
на проведение необхо-
димых работ, организует 
сбор денежных средств 
с собственников жилых 
помещений и заключит 
договор с подрядной ор-
ганизацией на выполне-
ние ремонта.

В том случае, если 
собственники жилых 
помещений не доволь-
ны работой управляю-
щей компании, то на об-
щем собрании они могут 
проголосовать за растор-
жение договора с ЗаО 
«СТЭк» и заключить до-
говор на управление до-
мом с другой управляю-
щей компанией.

Подготовила 
Виктория КАЧКОВА.

здоровье

Привились на «двойку»
12 СеНТября в об-

ласти был дан старт при-
вивочной кампании, 
направленной на обеспе-
чение эпидемиологичес-
кого благополучия по за-
болеваемости гриппом и 
ОрВи. 

В начале октября в 
Нижнетуринский округ 
поступило 10 тысяч доз 
вакцины «гриппол», ко-
торая не только обеспе-
чивает надежную защиту 
от гриппа, но и повыша-
ет общую сопротивляе-
мость организма к рес-
пираторным вирусным 
инфекциям в течение 

всего эпидсезона.
как сообщила заве-

дующая поликлини-
кой юлия аркадьевна 
лавелина, на 28 октября 
было привито 6360 чело-
век, из них 1289 - учащи-
еся. 

На предприятиях (про-
водят вакцинацию за 
счет своих средств) коли-
чество привитых соста-
вило 1567 человек.

Медики  ставят «двой-
ку» за проведение вак-
цинопрофилактики 
гриппа учреждениям 
Управления образова-
ния Нижнетуринского 

городского округа, где 
из 630 запланированных 
прививки поставили 54 
работника. 

из 2370 пожилых лю-
дей привито 620 человек.

Прогнозируется, что 
волна гриппа накро-
ет нас в декабре, и пос-
тавить прививку еще не 
поздно, поскольку через 
две недели после вакци-
нации организм уже спо-
собен оказать сопротив-
ление инфекции, а через 
тридцать дней формиру-
ется стойкий иммуни-
тет.

По инф. МУЗ ЦГБ.

конкурс

Город после 
выборов

«ДОрОга в бу-
дущее» - так на-
зывается посвя-
щенный выборам 
в государственную 
Думу видеоконкурс, 
который пройдет в 
ноябре.

Все мы так или ина-
че заботимся о буду-
щем нашего общего 
дома – родного го-
рода. как говорится, 
«что нам стоит дом 
построить?». а стро-
ить надо так, что-
бы тебя и всех тво-
их близких окружали 
уют и красота. как 
ты видишь будущее 
своего города? Вот и 
тема видеоконкурса 
звучит так: «каким я 
вижу город после вы-
боров».

если у тебя есть 
крутая видеокамера 
или цифровой фото-
аппарат, если ты мас-
терски владеешь ви-
деомонтажом или 
ты - простой люби-
тель видеосъемки, то 
должен обязательно 
участвовать! 

Подать заявки на 
участие и получить 
подробную информа-
цию можно по теле-
фонам: 8 (950) 2052831, 
8 (963) 0409080, 8 (912)  
6553696. Участники 
получат ценные при-
зы.

Приглашаем всех 
желающих посмот-
реть зрелищные ви-
деоролики. конкурс 
пройдет 25 ноября в 
18.00 в здании адми-
нистрации НТгО.

Соб. инф.
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В новое кафе 

ТРЕБУЮТСЯ
бармены, официанты.

Телефон
89617649987. 2-2

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Для работы в такси 

ПРИГЛАШАЕМ
операторов, 

водителей с л/а.
Телефон
2-74-74.

2
-1

12 ноября с 1230 до 1330 в музее (ул. Советская, 2)
РАДУГА ЗВУКОВ

ЗАУШныЕ, КАРМАнныЕ (пр-во Россия). Цена от 4500 до 7000 
руб. Запчасти. ЦИФРОВыЕ (пр-во Дания, Германия). Цена от 8000 
до 12000 руб. Подбор. Имеются противопоказания. Необходимы кон-
сультация специалиста и ознакомление с инструкцией. 
УЛЬТРАЗВУКОВыЕ СТИРАЛЬныЕ МАШИнКИ. Цена от 1900 
до 3500 руб. 

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки. 
ВыЕЗД СПЕЦИАЛИСТА нА ДОМ БЕСПЛАТнО! 

Справки по телефону 89018668157. 
Св-во № 304183133700096 от 25.03.2004 г., г. Ижевск.

СЛУХОВыЕ АППАРАТы

ОАО «Тизол»
- электромеханик (зарплата 25000 рублей);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5-6 разряда (зарплата от 
15000 рублей);

- электромонтер для работ на понизительной 
подстанции. 

Требования к кандидату:
- знание электрооборудования понизитель-

ных подстанций до 110 Кв,
- стаж работы в электроустановках выше  

1000 в не менее 3 лет в качестве оперативного 
персонала,

- группа допуска по эл. безопасности не   
ниже 4, в электроустановках выше 1000 в.

г. Нижняя Тура ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

телефон (34342) 2-53-73,
e-mail:LetinA.R.@tizol.com. 2-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-2

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

РАБОТАЕТ общественная 
БАнЯ с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.
Телефон для справок 89041764154.

4-1

Доставка бесплатно!

САХАР, МУКА
4-1

2-05-44,  4-43-22,  89221246360 Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 100 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 24 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

ТРЕБУЕТСЯ
продавец

ул. Усошина, 5.
Телефон 

89045431594.

в магазин 
«Электромир».

4
-3

Телефон 89043801056.

ТРЕБУЕТСЯ
заведующая в новую аптеку.

Зарплата оговаривается при собеседовании.

Аптечная 
сеть

4-3

- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– БЕСПЛАТнО;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

Телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).

5-5

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!!!

 8, 9 íîÿáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров

ОХРАНА 
вахта 15/15.

Работа 
в городе 

Екатеринбурге.

Телефон 

89222222161.
2-2

В продуктовый магазин 

«УЮТ»
(г. нижняя Тура) 

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы.

Оклад 12000 рублей.

Телефон
89068061496.

3-2

ООО «Свердловская 
колбасная фабрика», 

производитель 
колбасных изделий 
ТМ «Доброгост»,

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу

торгового 
представителя 
по г.г. Нижняя Тура, 

Лесной.
Требования:

опыт работы от 1 года,
л/а, знание 

клиентской базы 
(продукты питания).

Условия:
зарплата 

от 30000 рублей,
компенсация связи 
+ ГСМ, соцпакет.

Телефон 

89221811769,
e-mail:BeJyyD@bk.ru.

3-2

11 ноября с 12 до 13 часов 
в Центральной аптеке № 190 (ул. Декабристов, 7)

От 2500 до 5500 руб. Усилитель звука 1500 руб. 
Внутриушные, цифровые (Россия, Германия, Дания, Швейцария, 

Канада) от 6500-10000 руб.

СЛУХОВыЕ АППАРАТы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, 
необходимы консультация специалиста 

и ознакомление с инструкцией.

ВыЕЗД нА ДОМ (бесплатно). Запчасти.

Телефон 8-912-743-06-65. Скидки.

СЛУХОВыЕ АППАРАТы г. Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

11 ноября в г. нижняя Тура, с 15 до 16 часов,  
в историческом музее, ул. Советская, 2.

Карманные от 2500 руб.
Заушные, цифровые, костные от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом 
(по району) БЕСПЛАТнО 

по телефону 8965-872-33-32 (Слава).
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г., г. Омск.

Имеются противопоказания. необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

ЛЕЧЕнИЕ АЛКОГОЛЬнОЙ ЗАВИСИМОСТИ
                Лишнего веса           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАнИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

2-11-14, 89090052895,
89506555462.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

ТРЕБУЮТСЯ
юноши и девушки 

в автомойку 
и шиномонтажную 

мастерскую.

Телефон
89045422789.

2
-1
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Ли ца, ви нов ные в 
по вре ж де нии неф те
про во дов, об ла га ют
ся круп ным штра
фом в за ви си мо сти 
от ущер ба и при вле
ка ют ся к уго лов ной 
от вет ст вен но сти.

В це лях обес пе
че ния со хран но сти 
объ е к тов ма ги ст
раль ных неф те про
во дов, ли ней ной ча
с ти, эко ло ги че с кой 
и по жар ной бе з о па с
но сти ре ше ни ем ор
га нов вла сти, стро и
тель ны ми нор ма ми 
и пра ви ла ми про
ек ти ро ва ния, ут
вер жден ны ми за
ко но да тель ны ми 
ак та ми РФ и СНиП 
2.05.06.85, ус та но в                    
ле на ох ран ная зо
на ма ги ст раль ных 
неф те про во дов ши
ри ной 25100 ме т ров 
в ка ж дую сто ро ну от 
оси неф те про во да.

В ох ран ной зо не 
неф те про во да без 
пись мен но го со г ла
со ва ния и раз ре ше

Внимание:
НЕФТЕПРОВОД!

Пермское районное нефтепроводное 
управление (РНУ) доводит до сведения 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, всех жителей Свердловской 
области, что по территории Нижнетуринского 
и Кушвинского районов проходят 
магистральные нефтепроводы, которые 
находятся под рабочим давлением до 50 кг/см.

ния Перм ско го РНУ 

про из во дить карь
ер ные, стро и тель ные, 
зе м ля ные и взрыв
ные ра бо ты, вы воз
ку дре ве си ны че рез и 
по неф те про во ду, ус
т ра и вать кол ле к тив
ные са ды, ого ро ды и 
воз во дить по строй ки, 
про кла ды вать до ро
ги, ста вить сто га се на, 
со ло мы, ус т ра и вать 
стрель би ща, лю бые 
под зем ные и на зем
ные ком му ни ка ции;

в ох ран ной зо не 
неф те про во да под вод
ных пе ре хо дов рек и 
дру гих во до емов бро
сать яко ря, ус т ра и вать 
при ча лы, про из во
дить дно уг лу би тель
ные и зе м ле чер па тель
ные ра бо ты;

сно сить ус та но
в лен ные на трас
се неф те про во да пре
ду п ре ж да ю щие, 
ука за тель ные и ки ло

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 
про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не 
неф те про во дов не об хо ди мо со г ла со вать 
про ект про из вод ст ва ра бот, по лу чить 
тех ни че с кие ус ло вия на про из вод ст во 
ра бот, по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 
и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го РНУ 
на ме с то про из вод ст ва ра бот. 
За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 
про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 
и пись мен но го раз ре ше ния 
на про из вод ст во ра бот об ра щать ся по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а, 
Перм ское рай он ное неф те про вод ное 
уп ра в ле ние, ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су: 
г. Пермь, ул. Ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 
(круг ло су то ч но); ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-13 (круг ло су то ч но); 
на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-10, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

мет ро вые зна ки, кон
т роль ноиз ме ри тель
ные ко лон ки (КИК), 
опо ры вы со ко вольт
ных ли ний, стан ции 
ка тод ной за щи ты, за
щит ные со ору же ния, 
ам ба ры ава рий но го 

сбро са неф ти и дру
гие со пут ст ву ю щие 
ли ней ные со ору
же ния ма ги ст раль
ных неф те про во дов, 
сжи гать в ох ран ной 
зо не сухую тра ву, 
сто га се на.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4-4

строки 
благодарности

На радость
ветеранам

6 ноября исполнится год, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый отец, брат, друг

ИСТОМИН 
Александр Григорьевич.

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть 
добрым словом.

Родные, близкие.

Выражаем глубокую признательность и благодар
ность всем друзьям и коллегам: управлению образо
вания администрации НТГО, коллективу и ветер
нам МБОУ СОШ № 3, выпускникам и лично С. Н. 
Кукушкину, оказавшим поддержку и помощь в ор
ганизации похорон

ХВОЩЕВСКОЙ Раисы Кирилловны.
А также всем, кто пришел проститься и разделил 

наше горе.
Сын Михаил и родные.

14 октября после продол
жительной и тяжелой болезни 
на 92 году ушла из жизни лю
бимая мама, бабушка, праба
бушка

АНЦИФЕРОВА 
Александра Васильевна.

Выражаем сердечную бла
годарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и оказал 
моральную и материальную 
поддержку в эти горькие для нас дни.

Дочери, внуки, правнуки, родные.

953-380-84-17

28 октября скоропостижно 
ушла из жизни дорогой нам че
ловек

НИЖЕГОРОДЦЕВА 
Валентина Николаевна,

которая всю жизнь посвяти
ла служению народу, оказывая 
медицинскую помощь жите
лям города.

Этот человек был высококва
лифицированным специалис
том, хорошим организатором, 
человеком открытой души, в 

любой момент готовым прийти на помощь.
Весь коллектив Нижнетуринской центральной 

городской больницы скорбит о безвременной кон
чине Валентины Николаевны, память о которой на
всегда останется в наших сердцах.

Новая аптека в Нижней Туре

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Тел.: +79193732033, +79655374383, 
e-mail:apteka24-nt@mail.ru.

провизоров, фармацевтов.
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

белая зарплата + % от продаж.

Адрес: Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 

редакция газеты «Время»
Телефоны для справок: 

2-79-87, 8-963-035-03-31.

╉させあおぇ - ねすけ おさぇしうゃにえ 
う こさぇおすうつくにえ こけょぇさけお. 

′ぇ おさせあおっ きけあくけ くぇこっつぇすぇすぬ 
そけすけゅさぇそうの かのぉうきけゅけ つっかけゃっおぇ 

う こけいょさぇゃかっくうっ, こけしゃはとっくくけっ 
すけかぬおけ っきせ.

′ぇ おさせあおっ きけあくけ さぇいきっしすうすぬ 
さっおかぇきせ うかう そうさきっくくにえ かけゅけすうこ. 
〈ぇおうっ しせゃっくうさに しすぇくせす こさうはすくにき 

こけょぇさおけき おかうっくすぇき 
うかう しけすさせょくうおぇき.

╋に こさっょかぇゅぇっき 
おさせあおう こけ ちっくっ 

100 させぉかっえ いぇ てすせおせ. 
╁ぇき くっけぉたけょうきけ 
かうてぬ ゃにぉさぇすぬ 

おぇさすうくおせ 
ょかは こっつぇすう.

ОТДАМ 
в хорошие руки 

пушистых 

КОТЯТ 
(два мальчика 

и девочка), 
к туалету приучены.
Тел. 89630393099.

ЖИТеЛИ дома ве
теранов п. Ис благо
дарят депутата Думы 
Нижнетуринского го
родского округа О. В. 
Телятникова за помощь 
в проведении ремонта 
первого этажа дома ве
теранов.

КОЛЛеКТИВ 
МБДОУ центр разви
тия ребенка  детский 
сад «Гнездышко» вы
ражает огромную бла
годарность за оказание 
помощи в проведении 
юбилея детского сада 
Р. А. Закирулину (фи
лиал Нижнетуринский 
хлебокомбинат), М. 
А. Красуцкому (ИП 
Красуцкий), Ю. А. Ган, 
Ш. Ф. Аскарову (ООО 
«Форус»). 

От всей души желаем 
им успехов и дальней
шего процветания!

К юбилею
«Гнёздышка»

служба информации

Наука от «Фармацевта»
УчеБНый центр «Фармацевт» (город екатерин

бург) приглашает руководителей, специалистов 
предприятий и организаций всех форм собствен
ности пройти обучение по пожарнотехническому 
минимуму. 

Стоимость обучения 3000 рублей. Заявки на обу
чение следует подавать в отдел экономики адми
нистрации Нижнетуринского городского округа 
(4 этаж, кабинет № 416) или по телефону 2-79-32. 
После окончания учебы выдается удостоверение 
установленного образца.



*КУПЛЮ баллоны 
кислородные. Тел. 8912-
2759500.                            5-2

*КУПЛЮ лом черных 
и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.          5-2

*КУПИМ шнуры КРС. 
Вывозим сами. Тел.: 
8(34344)5-25-45, 8963035-
6401.                                14-7

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

14-5
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Говорова, 2, 3 
этаж + доплата (мате-
ринский капитал) на 
2-комн. кв-ру в районе 
минватного, 2-4 этаж. 
Тел. 89126143189.          4-4

*МЕНЯЮ 1-комн. 
кв-ру на 2-комн. кв-ру, 
только на ГРЭСе. Тел. 
89530040356.                   4-4

*МЕНЯЮ 1-комн. бла-
гоустроенную кв-ру в 
пос. Ис, 2 этаж, S-33,3 кв. 
м + доплата на 2-комн. 
кв-ру в Нижней Туре или 
ПРОДАЮ. Тел. 8950195-
7358.                                  4-2

*МЕНЯЮ 3-комн. 
кв-ру в новом доме в 
Верхней Туре на 2-комн. 
кв-ру в Нижней Туре. 
Тел. 89058596327.          2-2    

*СНИМУ 1,5- или 
2-комн. кв-ру в районе 
ул. Машиностроителей, 
Молодежной, 40 лет 
Октября, д. 40, 42, 44. 
Тел. 89090020601.          2-2

*Семья из 3 человек 
СНИМЕТ 1-1,5-комн. кв-
ру на ГРЭСе на длитель-
ный срок. Тел. 8961770-
7900.                                  2-2

*СДАЮ комнату с ме-
белью в 3-комн. кв-ре, 
посуточно, командиро-
ванным, студентам. Тел. 
89826319866.                   3-3

*СДАЮ комна-
ту в общежитии, по ул. 
Усошина, 4, на длитель-
ный срок. Оплата поме-
сячно. Тел. 89090024960, 
с 10 до 20 часов.             2-2

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
по ул.  40 лет Октября, 6а, 
на длительный срок. Тел. 
89222942499.

*УТЕРЯНы доку-
менты на имя Вадима 
Георгиевича Коротченко. 
Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
89617615147, 89090196762.

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.                 10-4

*ГАзель-тент по горо-
ду. Тел. 89058014387.

5-2
*ГАзель, 3 т, борт – 

4 м, цена 250 руб./час. 
Грузчик. Тел. 890454495-
92.                                       4-1

*ВЕДУщАЯ юбиле-
ев, свадеб, недорого. Тел. 
89630337941.                    2-2

*ИзГОТОВИМ шка-
фы-купе, раздвижные 
перегородки  системы 
«Командор». Выезд за-
мерщика на дом, корот-
кие сроки. Тел. 8904985-
5948.                                  2-2

*Центр развития 
«Диалог» ПРИГЛАША-
ЕТ ДЕТЕЙ с 6 меся-
цев до 6 лет в груп-
пы развития, детей 4-6 
лет - «Английский для 
самых маленьких», 
ВзРОСЛыХ в груп-

ПРОДАЮ познавательная встреча

Куклы расскажут 
о серьёзных вещах
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*Комнату, S-15 кв. м, 
евроремонт. Тел. 8905800-
2226.                                  5-2

*1-комн. кв-ру. Тел.: 
2-60-43 – вечером, 8953-
3851195.                             4-1

*1-комн. кв-ру в районе 
центральной вахты. Тел. 
89058002226.                   5-2

*1-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20, 
3 этаж, лоджия, двери 
железные. Тел.: 2-25-56, 
89043830017.                   8-8

*1-комн. кв-ру в райо-
не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 89527341409.

4-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5, 
теплая, балкон, сейф-
двери. Цена договорная. 
Тел. 89506458879.

3-1
*2-комн. кв-ру в дере-

вянном доме, в старой 
части, S-54 кв. м, комна-
ты изолированные, стек-
лопакеты, межкомнат-
ные двери, центральное 
отопление. Документы 
готовы, собственник. 
Тел. 89527429138.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Береговой, 
21, 4 этаж, S-52 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, состояние хо-
рошее. Тел.: 89045428340, 
89089148191.                    5-2

*2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, 2 этаж, S-64,5 кв. 
м + гараж. Тел. 8912293-
2256.                                  2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 8-8, S-60,6 
кв. м. Тел.: 83462243523, 
89641731407.                  10-4

*2-комн. кв-ру по 
ул. Ильича, 12, 1 этаж. 
СРОЧНО. Тел. 8912620-
7087.                                   3-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4. Тел. 8904-
9876871.                            2-1

*3-комн. кв-ру на мин-
ватном, 1 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89090075190.                   4-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 3 этаж. Цена 
1370 тыс. руб., торг. 
СРОЧНО. Тел.: 8912624-
4910, 89533849050.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 9, 
3 этаж, S-52 кв. м. Тел.: 
89126239138, 89090136841.

3-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 11, 3 
этаж, стеклопакеты. Тел. 
89222124906, после 18 ча-
сов.                                    3-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 5 
этаж, евроремонт, плас-
тиковые окна и балкон, 
сейф-двери. Рассмотрим 
варианты. Тел. 2-79-12, 
вечером.                           3-3

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
рассмотрим другие вари-
анты. Тел.: 89068082665, 
89049876871.                    2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 8, S-64 кв. 
м. Тел.89221861564.

2-1
*Дом жилой по ул. 

Свободы, 82, S-17 кв. м, 
участок 14,34 сотки. Тел. 
89630393109.                    2-2

*Дом в центре пос. Ис, 
участок 20 соток, имеют-
ся все постройки. Тел.: 
6-04-10, 89501961553.

2-2
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 8912-
2903244.

9-1

*А/м ВАЗ-21077, 1988 г. 
в. Цена 20 тыс. руб., торг. 
Тел.: 2-71-53, 89527295968.

3-2
*А/м ВАЗ-2115, 2005 г. 

в., серый, пробег 52 тыс. 
км. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 89089210270.

*А/м ВАЗ-21213 (Нива), 
1997 г. в., цвет «мурена», в 
хорошем состоянии. Тел. 
89630372122.                   3-1

*А/м ГАЗ-21, Волга, 1970 
г. в. Тел. 89030831365.

4-2
*А/м Дэу-Матиз, 2007 

г. в., комплектация МХ, 
два комплекта резины на 
дисках (зима+лето). Тел.: 
89045419743, 89089146520.

3-1
*А/м Дэу-Матиз MX, 

2008 г. в., серебро, сигна-
лизация с обратной свя-
зью, 2 комплекта резины, 
салон не прокурен, 1 хо-
зяин. Цена 190 тыс. руб. 
Тел.89506329253.

4-2
*А/м Тойота-Корола, 

2003 г. в., леворукая, 
АКПП. Тел. 89049817980.

4-1
*Шевроле–Лачетти, 

2005 г. в., синий метал-
лик, седан. Тел. 8908902-
2447.

*А/м Honda-Capa, 2001 
г. в., передний привод, 
АКПП, двигатель 98 л. с., 
все расходники замене-
ны. Состояние отличное. 
Тел. 89221632855.           2-2

*Гараж во дворе 
дома № 37 по ул. 40 лет 
Октября. СРОЧНО. Тел. 
89126207087.                    3-1

*Баян Weltmeister 
Grandina, 5-рядный, 
цвет красный перламутр. 
Прекрасное звучание. 
В хорошем состоянии. 
Цена 35 тыс. руб., торг. 
Тел. 89221194188.

4-3
*Коляску «зима-лето», 

производство – Польша,  
классика, цвет сине-бе-
жевый, колеса надувные, 
легкий ход, в хорошем со-
стоянии, дождевик в по-
дарок. Тел. 89058071787.

8-5
*Мед башкирский на-

туральный, качествен-
ный. Тел.: 98-6-14, 8908-
6306385.                           2-2

*Петухов домашней 
птицы, красивые, воз-
раст 5 месяцев. Тел. 8952-
7305000.

*Поросят 1,5-месяч-
ных, козлят. Тел.: 2-34-
86, 89041735249, 8908927-
4086.

*Поросят, возраст 1 ме-
сяц, телку, возраст 1 год 2 
месяца, в пос. Чащевита. 
Тел. 89521402070.           

2-1
*Телят с доставкой. 

Тел. 89049840033.       
14-6

*Участок земель-
ный на ст. Выя, по ул. 
Пионерской, 10, 25 со-
ток, без построек. Тел. 
89223476702.                   

 4-1
*Участок в саду № 3, 

имеются теплица, кус-
ты; гармонь в хорошем 
состоянии. Тел.: 2-71-53, 
89527295968.                   3-2

*Цветы комнатные. 
Тел. 89655102760.

*Щенков американс-
кого коккер-спаниэля, 
окрас персиковый. Тел.: 
89506365193, 89089231783.

4-1
*Холодильник в рабо-

чем состоянии, цена 2,5 
тыс. руб., телевизор диа-
гональю 24 см, цена 2,5 
тыс. руб. Тел.: 2-02-91, 
89193873106.                    3-2

пы «Йога» и «Обучение 
суставной гимнасти-
ке», РОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ на семи-
нар «Сказки фиолетово-
го леса» по развивающим 
играм В. В. Воскобовича 
с учетом ФГЧ и ФГОС, 
проводит соавтор                
Т. Г. Харько, г. Санкт-
Петербург. Звоните! Тел.: 
89538237867 (Utel), 8953-
0002287 (Мотив).

*ДОМАШНИЙ МАС-
ТЕР, любая работа. Тел. 
89090006801.

4-2
*ПРОВЕДЕНИЕ сва-

деб, юбилеев, дет-
ских мероприятий. 
Индивидуальный под-
ход, программы «под 
ключ». Тел. 89530040356.

4-4
*ПОЕзДКИ в дерев-

ню Промысла. Недорого, 
быстро, комфортно. Тел. 
89097028749.

10-10
*РЕМОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. Выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.

10-6
*РЕМОНТ телевизо-

ров для жителей Нижней 
Туры, пос. Ис. Св-во № 
2737. Тел.: 4-54-93, 8904-
1718430.                             4-1

*РЕМОНТ холодиль-
ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.                            4-1

*УСТАНАВЛИВАЕМ и 
ПРОДАЕМ пластиковые 
и алюминиевые окна, 
двери и лоджии, а так-
же сейф-двери, отдел-
ка различными матери-
алами. Самые низкие 
цены. Тел.: 89533884728, 
89617682156.                    2-1

*В ООО «Фаворит» 
ТРЕБУЮТСЯ: плотник, 
отделочник, штукатур-
маляр, подсобный рабо-
чий, сторож. Зарплата 
высокая. Тел.: 2-36-06, 
2-33-60, 89615736040.

2-1
*В салон красоты ТРЕ-

БУЮТСЯ парикмахер и 
маникюрист, возможно 
совместительство. Тел. 
89090159588.

3-1
*Для работы в Нижнем 

Тагиле ТРЕБУЮТСЯ ку-
рьеры. Ежедневный рас-
чет, иногородним предо-
ставляется жилье. Тел.:    
8 (3435) 44-34-34, 8963273-
8712.                                  

4-2
*ТРЕБУЮТСЯ курье-

ры и торговые представи-
тели. Зарплата 500-1000 
руб./день, иногородним 
предоставляется жилье. 
Работа в Нижнем Тагиле. 
Тел.: 8 (3435) 44-34-34, 
89634453833.                   

4-2
*ТРЕБУЮТСЯ масса-

жисты, девушки и муж-
чины, с опытом работы. 
Тел. 89049855948.

3-2
*ТРЕБУЮТСЯ парик-

махер, маникюрист, воз-
можно обучение, курсы 
повышения квалифика-
ции. Тел. 2-32-63.

3-1
*ТРЕБУЕТСЯ подсоб-

ный рабочий на непол-
ную рабочую неделю. 
Официальное трудоус-
тройство. Тел. 8904177-
4334.                                  2-2

ОРИГИНАЛьНУю форму семинара на тему 
«Электричество опасно!» для детей младшего и 
среднего школьного возраста предложили органи-
заторы директорам школ и преподавателям ОБЖ 
Нижнетуринского округа – кукольный спектакль. 
По инициативе начальника Нижнетуринского райо-
на Нижнетагильских электрических сетей фили-
ала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» Сергея 
Геннадьевича Паньшина семинар провел в стенах 
Нижнетуринской гимназии творческий коллектив 
Исовского клуба учреждения «Централизованная 
сельская клубная система».

- Прежде, чем предложить педагогам семинар на та-
кую серьезную тему, нам самим пришлось основатель-
но проштудировать правила электробезопасности, - 
рассказала директор учреждения Надежда Андреевна 
Мишукова. - И не по школьному учебнику, а по ма-
териалам программы МРСК Урала «Электричество 
опасно!», которые включали аудио- и видеороли-
ки для детей, плакаты, тесты на проверку знаний об 
опасности электрического тока, памятки с правила-
ми поведения на улице вблизи объектов энергети-
ки, правила обращения с электробытовыми прибо-
рами дома. В сюжеты различных сценок кукольного 
спектакля, героями которых стали  известные детво-
ре сказочные персонажи ворона Каркуша, Знайка и 
Незнайка, «легли» наиболее типичные ошибки детей 
в обращении с электричеством.

Впечатлениями от семинара поделилась Елена 
Валерьевна Куликова, учитель школы № 7:

- Очень познавательная встреча. Не предполагала, 
что есть электросетевая организация, которая имеет 
специальную просвещенческую программу для  де-
тей. С удовольствием взяла предложенные памятки 
для детей и родителей, уроки электробезопасности по 
темам: «Если ты собрался на рыбалку», «Если на твоем 
пути оборванные провода», «Знаки, предупреждаю-
щие об опасности электрического тока». Непременно 
разместим такие материалы на школьных информа-
ционных стендах. Надеемся, что энергетики най-
дут возможность для дальнейшего сотрудничества со 
школами. Старшеклассникам, например, интересно 
узнать о профессии энергетика, о том, на каких пред-
приятиях могут быть востребованы выпускники с 
дипломами электротехнических факультетов и вооб-
ще, что за люди приходят в энергетику и как им удает-
ся обходить опасные стороны профессии.

Тем ценнее подобные семинары, чем трагичнее ста-
тистика электротравматизма. Девчонки и мальчиш-
ки в возрасте 8-12 лет недооценивают всей опаснос-
ти электрического тока. Например, не знают, что под 
проводами линий электропередачи смертельно опас-
но рыбачить, запускать в небо воздушных змеев, раз-
водить костры, что можно заживо сгореть при при-
ближении к оборванным проводам в радиусе ближе 
8 метров, и, тем более, при проникновении в транс-
форматорную будку. О таких вещах детям надо знать 
обязательно.

Елена ПИШВАНОВА, 
помощник директора по связям с общественностью  

«Нижнетагильских электрических сетей».

служба информации

Принимает депутат
10 НОяБРя в приемной Нижнетуринского мест-

ного отделения ВПП «Единая Россия», расположен-
ной по адресу: улица 40 лет Октября, 39, проводит при-
ем депутат Думы НТГО Владимир Иванович Муравьев. 
Предварительная запись на прием по телефону 2-02-55. 

К власти - через Интернет
ПОЛУЧАТь государственные и муниципальные ус-

луги через Интернет – что может быть проще и удоб-
ней. Распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 
2011 г. утвержден перечень услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается го-
сударственное или муниципальное задание, подле-
жащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в элект-
ронной форме. Здесь и образование, и здравоохране-
ние, и соцобслуживание, и занятость, и ЖКХ, и т. д. 

Чтобы получить услуги в электронном виде, необ-
ходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете» на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (http://gosuslugi.ru).

Соб. инф.

Курбан-байрам
ДОРОГИЕ единоверцы, местная мусульманская 

религиозная организация «Махалля» поздравляет 
вас с наступлением месяца Зуль-хиджа и праздни-
ка Курбан-байрам. Ждем вас 6 ноября, в мечети (ул. 
Советская, 17). В праздничный день мечеть откроется 
в 7.30. В 8.15 будет проведена утренняя молитва, после 
– чтение священного Корана и восхваление Аллаха. В 
10.00 – праздничная молитва и проповедь.

Агарези-хаджи, имам-хатыб мечети Нижней Туры.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК № 10
Страница Законодательного Собрания Свердловской области

Страница подготовлена 
по материалам 
пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Тел.: (343) 354-75-61, 

354-75-60.

Палата Представителей 
одобрила принятые Областной 
Думой изменения в закон 
«О бюджетном процессе в 
Свердловской области». Они 
регламентируют работу над за-
конопроектом о бюджете облас-
ти на период перехода от двух-
палатного к однопалатному 
областному парламенту.

Проекты законов об об-
ластном бюджете и бюджете 
территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов подлежат рас-
смотрению в обычном порядке 
до истечения полномочий депу-
татов, избранных в первое вос-
кресенье марта 2008 года. После 
окончания полномочий депута-
тов проекты обоих законов рас-
сматриваются Законодательным 
Собранием.

Предусматривается также, что 
проект закона Свердловской 
области об областном бюдже-
те на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов и закон 
Свердловской области о бюд-
жете тФОМС Свердловской об-
ласти на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов рассмат-
риваются на первом заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в первом 
чтении без предварительного 
рассмотрения этих законопро-
ектов профильными комитета-
ми. Для подготовки проекта за-
кона о бюджете Свердловской 
области ко второму чтению бу-
дет создана согласительная ко-
миссия. Принятие законов об 
областном бюджете и бюдже-
те тФОМС Законодательным 
Собранием Свердловской об-
ласти должно быть завершено 
не позднее 26 декабря текуще-
го года.

* * * 
ПрОДОлжениеМ серии за-

конодательных актов, направ-
ленных на поддержку материн-
ства и детства в Свердловской 
области, стал закон «Об област-
ном (семейном) капитале». В со-
ответствии с ним планируется 
выдавать сертификат на сто ты-
сяч рублей семьям, в которых ро-
дился (либо был усыновлен) тре-
тий или последующий ребенок. 
Средства по сертификату можно 
будет израсходовать на приоб-
ретение, строительство или ре-
конструкцию жилья, а также на 
оплату любых образовательных 
услуг для ребенка.

* * *
ДеПутаты Палаты 

Представителей одобрили вне-
сение изменений в закон «Об 
особенностях муниципаль-
ной службы на территории 
Свердловской области» и в ут-
вержденную им типовую фор-
му контракта с лицом, назна-
чаемым на должность главы 
местной администрации по кон-
тракту. Поправками к закону ус-
танавливаются классные чины 
для муниципальных служащих.

* * *
ВнеСены изменения в за-

кон «О нормативах финансиро-
вания муниципальных образо-
вательных учреждений общего 
образования, осуществляющих 
деятельность на территории 
Свердловской области, за счет 
субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета». Для об-
разовательных учреждений на-
шей области вводятся два базо-
вых норматива финансирования 
из расчета на одного ученика - 
для городской и сельской мест-
ности.

СВерДлОВСкая область 
последовательно реализует со-
циально-ориентированный 
курс. Осеннюю сессию депутаты 
Областной Думы также начали с 
рассмотрения важнейших соци-
альных законов. Подробности – 
у председателя Областной Думы 
елены Чечуновой. 

- В нынешнем году депута-
ты открыли осенний сезон не-
сколько раньше, чем обычно. 
на внеочередном заседании об-

МежрегиОнальный 
координационный совет 
Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления по 
уральскому федеральному  ок-
ругу совместно с Министер-
ством регионального развития 
рФ провел семинар-совещание 
по разъяснению новых правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства 
рФ №354 от 06.05.2011 г. 

В семинаре приняли участие 
представители муниципаль-
ных образований, курирую-
щие вопросы жкХ, представи-
тели управляющих компаний 
Свердловской области и других 
регионов Большого урала. 

От имени депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области участ-
ников семинара приветство-
вала  председатель Палаты 
Представителей людмила 
Бабушкина. 

– качество жилья – важней-
шая составляющая качества 
жизни людей, – сказала она. – 
к сожалению, несмотря на су-
щественные изменения инфра-
структуры жкХ, проблем в этой 
сфере остается еще очень мно-
го. Это обусловлено, прежде все-
го, большим износом основных 
фондов. 

По данным опросов, только 
21% населения положительно 
оценивает работу жкХ.

– региональные законода-
тели уделяют большое внима-
ние правовому регулированию 
в сфере жилищных отношений. 
В областной бюджет на 2011 год 
внесены изменения, предус-
матривающие выделение зна-
чительных средств на погаше-
ние долгов муниципальных 
образований, накопленных пе-
ред поставщиками топливно-
энергетических ресурсов, – рас-

сказала людмила Бабушкина. 
– Для решения жилищных про-
блем граждан в рамках програм-
мы «развитие жилищного комп-
лекса в Свердловской области» 
разработаны две подпрограм-
мы. Одна из них – «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан» – предусматрива-
ет государственную поддержку 
многодетных семей, работни-
ков областных госучрежде-
ний, инвалидов боевых дейст-                    
вий.  Вторая подпрограмма 
направлена на обеспечение жи-
льем молодых семей, оказание 
им финансовой поддержки в по-
гашении ипотечных кредитов. 
Предлагаемые меры нацелены 
на развитие на Среднем урале 
малоэтажного жилищного стро-
ительства, а также возведение 
домов для бюджетников, много-
детных семей и молодежи. 

Проблемы в сфере жкХ скап-
ливались годами, и решить их в 
одночасье сложно, подчеркнула 
людмила Бабушкина. Она вы-
разила уверенность в том, что  
новации, предусмотренные из-
менениями в  жилищный ко-
декс рФ и предлагаемые в новых  
Правилах, утвержденных поста-
новлением Правительства рФ, 
снимут остроту ряда проблем 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, и у граждан будет меньше 
вопросов к управляющим ком-
паниям, к власти, муниципаль-
ным образованиям по оказанию 
услуг жкХ, в частности, по по-
даче тепла. 

Перед участниками семина-
ра выступил руководитель меж-
регионального координаци-
онного совета Всероссийского 
Совета местного самоуправ-
ления (ВСМС) по уральскому 
федеральному округу, пред-
седатель комитета Палаты 
Представителей по вопросам за-
конодательства и местного само-

управления  анатолий Павлов. 
Он объяснил выбор темы семи-
нара тем, что половина обраще-
ний граждан связана именно с 
вопросами жилищно-комму-
нального хозяйства. 

– Доля коммунальных плате-
жей в семейном бюджете граж-
дан остается высокой и непо-
сильной, – сказал он. – есть 
проблемы и в самой сфере жкХ, 
одна из них – нехватка квали-
фицированных кадров. 

лидер ВСМС призвал ак-
тивнее участвовать в конкурсе 
«Славим человека труда!», объ-
явленном Советом с целью вос-
питания уважительного отно-
шения к труду.

С основным докладом высту-
пила представитель Департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Министерства 
регионального развития рос-
сийской Федерации Марина 
айзина, которая разъяснила  
последние изменения жилищ-
ного кодекса рФ относительно 
управления многоквартирны-
ми домами, а также прокоммен-
тировала основные положения 
правил  предоставления, приос-
тановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
и жилых домах. 

новшеств немало. ужесточе-
ны требования к работе управ-
ляющих компаний. Они обяза-
ны раскрывать информацию о 
своей деятельности, в том чис-
ле финансовые показатели, и у 
собственников сегодня есть воз-
можность не платить за те услу-
ги, которые им не предоставили. 
например, при отсутствии хо-
лодной или горячей воды, при 
недостаточно теплых батаре-
ях. есть возможность выбирать 
тех, кто будет обслуживать  дом 
с наибольшим качеством и по 

минимальной цене. есть право 
выбирать, с кем заключать дого-
воры и кому перечислять деньги 
за оказанные услуги. 

изменения, внесенные в 
жилищный кодекс, повысили 
роль государственных жилищ-
ных инспекций субъектов рФ. 
им дано дополнительное пол-
номочие по проверке деятель-
ности тСж, причем провести 
проверку можно как по заявле-
нию граждан, так и по собст-
венной инициативе. Прописан 
новый порядок проведения за-
очного голосования жильцов 
многоквартирных домов.

новые Правила предоставле-
ния коммунальных услуг граж-
данам устанавливают порядок 
заключения договоров о предо-
ставлении коммунальных услуг, 
требования к договорам и по-
рядок их заключения. Согласно 
новым Правилам, в нынешнем 
году изменится порядок расче-
та платы за пользование общим 
имуществом в многоквартир-
ных домах. кроме того, будет ис-
ключена корректировка оплаты 
за отопление в конце календар-
ного года.  Среди новаций - со-
кращение в два раза срока по-
гашения задолженности: теперь 
по истечении трех месяцев, а не 
шести, как было раньше, пот-
ребитель может быть ограни-
чен или полностью отключен от 
коммунальных услуг. Помимо 
этого, введена обязанность ис-
полнителя в определенных слу-
чаях предоставить потребителю 
рассрочку.

Курс прежний - 
на социальную поддержку

Елена Чечунова. 

ластной Думы в августе мы при-
няли изменения в областной 
бюджет. Важные изменения ка-
сались раздела образования. В 
частности, все мероприятия по 
развитию и поддержке образо-
вания выделены в бюджете от-
дельной строкой, это позволило 
Свердловской области получить 
из федерального бюджета 460 
млн. рублей, что станет важным 
дополнением к тем средствам, 
которые уже заложены в област-
ном бюджете. 

Поддержка и развитие обра-
зования – это один из главных 
приоритетов. Большое внима-
ние мы уделяем вопросу повы-
шения заработной платы педа-
гогов. учитель – одна из самых 
нужный обществу профессий. 
и достойный труд педагогов 
должен достойно оплачиваться. 
Свердловская область – один 
из немногих российских реги-
онов, увеличивших с 1 сентяб-
ря зарплату не только школь-
ным учителям, но и педагогам 
дополнительных и дошкольных 
образовательных учреждений. 
наша задача – в ближайшие ме-
сяцы приблизить среднюю зара-
ботную плату педагогов к сред-
ней по области. 

Депутаты делают особый ак-
цент на законах социального ха-
рактера.

Важный закон принят в от-

ношении детей-сирот: предус-
мотрена новая мера социальной 
поддержки – помощь в ремонте 
жилья. Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жилье которых нужда-
ется в ремонте, будут предусмот-
рены выплаты в размере 100 тыс. 
рублей. Мы стараемся комп-             
лексно подойти к поддержке 
данной категории свердловчан. 
В этом году депутаты сущест-
венно увеличили объем средств 
на решение жилищного вопро-
са детей, покидающих детские 
дома. на это выделено 550 мил-
лионов рублей. также изменен 
порядок постановки сирот на 
учет для получения жилья – с 
14 лет, что позволит своевремен-
но решать вопрос с обеспечени-
ем их жильем. Мы приняли из-
менения в закон, позволившие 
освободить данную категорию 
граждан от уплаты коммуналь-
ных услуг на период службы в 
армии.

также я отметила бы закон о 
гарантиях занятости инвалидов. 
Сам закон принят летом. Он ус-
танавливает квоту для предпри-
ятий и организаций по приему 
на работу инвалидов. Для ор-
ганизаций более 100 человек – 
это 3% от среднесписочной чис-
ленности работников. а если на 
предприятии более половины  
рабочих мест находятся во вред-

ных или опасных условиях тру-
да, которые противопоказаны 
инвалидам, квота – 2%. 

Данный закон также предпо-
лагает поддержку организаций, 
принявших на работу инвали-
дов сверх квоты: это субсидии из 
областного бюджета, установ-
ление особенностей налогооб-
ложения. Вместе с тем, для тех 
организаций, которые не будут 
выполнять требования зако-
на, предусмотрена ответствен-
ность. Сумма штрафов составит 
от 30 до 50 тысяч рублей. 

и, конечно, хотелось бы ска-
зать о законе по поддержке 
старшего поколения. В первом 
чтении принят закон, предпо-
лагающий награду  «За заслуги 
в ветеранском движении». Этим 
знаком отличия будут награж-
даться ветераны-активисты, ко-
торые внесли большой вклад в 
развитие ветеранского движе-
ния. В Свердловской области 
достаточно активное ветеран-
ское движение, люди старшего 
поколения не остаются в сторо-
не от общественно-политичес-
кой жизни, стараются быть в 
центре принятия ключевых ре-
шений, участвуют в патриоти-
ческом воспитании молодежи, 
и это очень важно. Знак отли-
чия для ветеранов – это и знак 
благодарности, и призыв к более 
активной совместной работе.  

Новые правила предоставления услуг ЖКХ

Одобрено 
Палатой 
Представителей



ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ 
ДОМА

ВОДОСТОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, САЙДИНГ
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. СКИДКА 

30% 

на поздравления!
Телефон 

рекламного отдела 

2-79-66.

9, 10 ноября 

во Дворце культуры

мёд липовый, цветочный, гречишный; 
мёд в сотах, пыльца, прополис, воск

и другие продукты пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда 
Зуевского района 

пчеловода Соболева!
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.Ждем вас с 10 до 18 часов.

13 ноября в ДК с 10 до 18 часов
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Вячеслава Сергеевича 
и Татьяну Васильевну 

БУГАЁВЫХ
сердечно поздравляем 
с юбилеем свадьбы!

Пусть все беды, лихие ненастья

Обойдут вашу жизнь стороной.

Мы желаем вам 

                       мира и счастья,

Так до свадьбы дожить 

                                     золотой!

Родные, подруга Лариса.

Поздравляем с юбилеем
Юлию Анатольевну ДАНИЛОВУ!
Желаем здоровья, благополучия в жизни!

Сказать спасибо - это мало,

Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, дорогая,

Желанье всей родни большой!

Твое тепло, твое добро - 

Всегда они нас согревают.

И станет на душе светло,

Когда твой праздник наступает!

С уважением, семья Евдокимовых.

Поздравляем с юбилеем 
Юлию Анатольевну 

ДАНИЛОВУ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
Любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Семья Вагановых, племянники, родные.

11, 12, 13 ноября

проводит ярмарку 
по продаже товаров 

зимнего ассортимента.
Низкие цены, огромный выбор!

на мини-рынке 
у центральной вахты 

«Таганский ряд»  г. Екатеринбург

2
-1
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6 くけはぉさは し 10 ょけ 18 つぇしけゃ 
ゃけ ╃ゃけさちっ おせかぬすせさに

てせぉに うい きったぇ 
くけさおう, きせすけくぇ, おぇさぇおせかは, 

ょせぉかっくおう, 
ゅけかけゃくにっ せぉけさに 
うい おけあう う きったぇ.

ぅ[╋┿[╉┿-‶[¨╃┿╅┿
«╋ぇゅうは きったぇ» こさっょかぇゅぇっす

¨そけさきかはっすしは 

おさっょうす 

«¨〈‶ ╀ぇくおぇ» 

(かうち. わ 2766).
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АКЦИЯ!!!
ОБМЕН СТАРОЙ 

ШУБЫ НА НОВУЮ!!!
Казанские меха 

от производителя!!!
11 ноября 

во Дворце культуры 
с 10 до 19 часов.

Рассрочка без участия банков.

На правах рекламы.



Шеф своему подчиненному:
- Иванов, Вы уволены!
Иванов:
- Уволен?! Странно, мне ка-

залось, рабов продают.

- Алло! Васю можно?
- Он спит.
- Если проснется, скажите, 

что звонил Вова.
- Что значит: «если проснет-

ся»?

- Саша, мы с тобой не подхо-
дим друг другу, извини.

- Ты тоже считаешь, что ты 
меня не достойна?

Блондинке исполнилось 18 
лет.

- Я теперь совершеннолет-
няя! Теперь я могу делать все, 
что мне запрещала мама! Так! 
Первым делом лизну качели, а 
потом суну пальцы в розетку...

- Прикинь! После всех этих 
рекомендаций по дресс-кодам 
надеваю я, значит, на собеседо-
вание строгое платье ниже ко-
лен. Неброский макияж, ми-
нимум аксессуаров, закрытые 
туфли-лодочки. Так эта стер-
ва-кадровичка и двух минут со 
мной не говорила - выгнала!

- Слышь, Вась, может, ты не 
побрился?

- Сидоров, безобразие! Вы 
опять спите на работе! С перво-
го числа Вы уволены.

- Так это же с первого. Чего 
Вы меня сейчас-то будите?

В психбольнице разговарива-
ют два пациента.

- Отгадай, сколько у меня зу-
бов?

- Ну если у нормального чело-
века 32, то у тебя, наверно, 28.

- А в какой руке?

- Сегодня у нас будет конт-
рольная.

- А калькулятором пользо-
ваться можно?

- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже мож-

но. Итак, запишите тему конт-
рольной. История России. XVII 
век.

Робкий парень ищет... ну... 
как сказать... в общем, ладно, 
не важно.

- Какая прелесть! Это у Вас 
кот или кошечка?

- А Вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик.

- Купил у Вас шуроповерт, а 
он треснул...

- Долго пользовались?
- Да один гвоздь забил...

- Девочки, помогите! Дирек-
тор нашей базы пригласил на 
корпоратив. Кто подскажет, ту-
шенку из банки по этикету по-
ложено есть вилкой или лож-
кой?

Парень с не очень красивой 
девушкой застряли в лифте. 
Она:

- Молодой человек! Если Вы 
попытаетесь меня поцеловать, 
я закричу!

Он:
- Я тоже.
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ОВЕН
Именно внимание, тепло-

та и забота по отношению к 
близким людям помогут вам 
уйти от большого количества 
проблем в ближайшем буду-
щем. Для женщин вашего зна-
ка весьма действенными будут 
косметические процедуры. 
Мужчинам полезен спорт.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя - наиболее под-

ходящее время для крупных 
покупок. Повышенная склон-
ность к упрямству и желание 
во что бы то ни стало насто-
ять на своем вам не на поль-
зу. Взвесьте, как следует, необ-
ходимость и целесообразность 
какого-то решения и посту-
пайте осторожно.

БЛИЗНЕЦЫ
Решатся проблемы из про-

шлого, связанные с вашей 
личной жизнью, сменой сфе-
ры деятельности. Вы сможете 
восстановить утраченные свя-
зи. В финансовом отношении 
ожидаются большие перепа-
ды - от несостоятельности до 
триумфа. Но не надо унывать, 
закончится неделя хорошо. 
Удачные дни - вторник, чет-
верг.

РАК 
Ваша активность может 

даже утомить ваших кол-
лег и вызвать недовольство у 
домашних. К концу перио-
да возможны кратковремен-
ные проблемы со здоровьем. 
Не помешают повышенные 
осторожность и щепетиль-
ность при заключении сделок. 
Будьте внимательнее к близ-
ким людям, им нужна ваша 
поддержка.

ЛЕВ
Это время благоприятствует 

предпринимательству, нача-
лу финансовой, политической 
деятельности, решению юри-
дических вопросов. В это же 
время повышена вероятность 
аварий и получения травм. 
Будьте осторожны, особенно 
если вы за рулем.

ДЕВА
Особенно сильным в этот 

период будет ваше стремле-
ние к личным достижениям. 
Но нужно быть осторожным 
и осознавать свою наклон-
ность к излишне агрессивным 
или поспешным действиям. 
Благоразумие не помешает.
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ВЕСЫ
Информация, которую вы 

используете, и деятельность, 
в которой вы будете участво-
вать, окажутся весьма перс-
пективными и повлекут за со-
бой быстрый прогресс. Это 
время также благоприятно 
для оказания помощи нужда-
ющимся и поддержания ста-
туса щедрого и доброго чело-
века.

СКОРПИОН
Накал чувств сделает вашу 

жизнь насыщенной, хотя и 
беспокойной. Существует 
опасность зацикленности на 
финансовых вопросах, ис-
кушения использовать  пар-
тнера в своих интересах. 
Остерегитесь. Партнеры уме-
ют защищаться. Выходные же-
лательно провести дома.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь 

расширить круг общения. Это 
превосходный период для са-
мообразования, литератур-
ного творчества, духовной де-
ятельности. Будьте предельно 
осторожны в понедельник. 
Удачные дни - среда, четверг.

КОЗЕРОГ
Ваша повышенная предпри-

имчивость так и подталкива-
ет вас к новым контактам и де-
лам. В начале недели все это 
вполне обоснованно. Однако 
старайтесь сохранить реа-
листический взгляд на вещи. 
Меньше доверяйте случайным 
людям, сейчас велик риск под-
даться на провокацию.

ВОДОЛЕЙ
Проницательность и пыт-

ливость - это хорошо, но кри-
тический настрой, саркас-
тичность могут завести ваши 
мысли в тупик и стать при-
чиной целой цепочки оши-
бок. Не расслабляйтесь даже в 
ваши законные выходные дни. 
Хотя элементарный отдых не 
помешает.

РЫБЫ
Великолепное время для 

общения с друзьями, приема 
гостей, творчества. Контакты 
в это время будут приятны и 
надолго останутся в памяти. 
Это расположит вас к альтру-
изму, а ваших друзей - к бо-
лее тесному и доверительно-
му общению. В выходные дни 
благоприятно заняться обуст-
ройством дома.

По горизонтали: Замок. Лжец. Копер. Волк. Ловкач. Ангел. 
Аул. Деон. Минск. Матрас. Тяга. Бриг. Клещи. Наем. Лента. Пал. 
Сума. Ябеда.

По вертикали: Факел. Лакмус. Объем. Запев. Раздел. Квант. 
Щепа. Маржа. Рябина. Чалма. Тля. Клев. Истина. Обгон. Яга. 
Жезл. Сиг. Кулик. Армада.



СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         8-5

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.
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Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-4

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお, ¨〈‶-ぉぇくお, [せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, 

ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

[っゃけかのちうけくくにっ しおうょおう 
くぇ ゃしの ぉにすけゃせの すったくうおせ
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На правах рекламы.

〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ
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╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ) 4 つぇしぇ - 

3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, 

さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 
こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)
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СМУ-2 для выполнения строительных, монтажных 
работ на Нижнетуринском ЛПУ ОАО Газпром 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
плотники, бетонщики, сварщики, бригады 
монтажников металлических конструкций.

Зарплата от 20 тысяч рублей.

Телефоны: 89224367712, 
89530452305 (И. М. Черных).

Телефон 
отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62,  

e-mail:ngvremya@yandex.ru
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территориальная избирательная комиссия информирует

Регистрация завершена
Центральная избирательная ко-

миссия рФ закончила работу по регис-
трации федеральных списков кандида-
тов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания рФ шестого со-
зыва, выдвинутых  политическими пар-
тиями. несколько партий представили 
подписи, иные были зарегистрирова-
ны на основании представительства в 
Государственной Думе. регистрация 
осуществлена следующим образом:

27 октября 2011 года был зарегис-
трирован федеральный список кан-
дидатов, выдвинутый Политической 
партией «ПатрИОтЫ рОССИИ», в ко-
личестве 302 человек. Политической 
партией «ПатрИОтЫ рОССИИ» на 
проверку было представлено 157 490 
подписей избирателей в поддержку вы-
двинутого федерального списка кан-
дидатов, из которых в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания рФ» было про-
верено 30000 подписей, недостоверны-
ми и недействительными признаны 1335 
подписей, или 4,45 процента.

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СПИСКА:

1. СеМИГИн ГеннаДИЙ Юрье-
ВИЧ, дата рождения – 23 марта 1964 
года;

2. МаХОВИКОВ СерГеЙ анатО-
льеВИЧ, дата рождения – 22 октября 
1963 года;

3. КОрнееВа наДеЖДа анатО-
льеВна, дата рождения – 19 сентября 
1958 года;

4. КУрИннОЙ ИГОрь ИВанОВИЧ, 
дата рождения – 6 июня 1938 года;

5. ГлОтОВ СерГеЙ алеКСанД-
рОВИЧ, дата рождения – 14 февраля 
1959 года;

6. ШИтУеВ ВалерИЙ анатО-
льеВИЧ, дата рождения – 18 июня 1962 
года;

7. ШеВЧенКО еВГенИЙ алеК-
СанДрОВИЧ, дата рождения – 9 сен-
тября 1972 года;

8. ХИДИрОВ ЭДУарД яВеДИнО-
ВИЧ, дата рождения – 21 августа 1974 
года;

9. аЙДИнОВа ларИСа ЮрьеВна, 
дата рождения – 16 октября 1955 года;

10. СаВИнОВ ВяЧеСлаВ нИКО-
лаеВИЧ.

Региональная группа № 69 (Свердлов-
ская область)

1. ЗМееВ БОрИС нИКОлаеВИЧ, 
дата рождения – 25 мая 1951 года;

2. ярУтИн СерГеЙ алеКСанД-
рОВИЧ, дата рождения – 9 июля 1982 
года;

3. БатОЖная ОКСана ВлаДИ-
МИрОВна, дата рождения – 1 января 
1970 года.

27 октября 2011 года  был зарегис-
трирован федеральный список кан-
дидатов, выдвинутый Политической 
партией «российская объединенная де-
мократическая партия «яБлОКО», в ко-
личестве 363 человек. Политической 
партией «российская объединенная де-
мократическая партия «яБлОКО» на 
проверку была представлена 157 491 
подпись избирателей в поддержку вы-
двинутого федерального списка кан-
дидатов, из которых в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания рФ» было про-
верено 30000 подписей, недостоверной 
и недействительной была признана 691 
подпись, или 2,3 процента.

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СПИСКА: 

1. яВлИнСКИЙ ГрИГОрИЙ алеК-
СееВИЧ, дата рождения – 10 апреля 
1952 года;

2. МИтрОХИн СерГеЙ СерГее-
ВИЧ, дата рождения – 20 мая 1963 года;

3. яБлОКОВ алеКСеЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 3 октяб-
ря 1933 года;

4. КОлОКОлОВа ОльГа арКа-
ДьеВна, дата рождения – 19 октября 
1972 года;

5. КУЗнеЦОВа СВетлана алеК-
СееВна, дата рождения – 19 марта 1963 
года;

6. леЙрИХ анатОлИЙ анДрее-
ВИЧ, дата рождения – 20 апреля 1955 
года;

7. МИСнИК БОрИС ГрИГОрье-
ВИЧ, дата рождения – 30 июля 1938 
года;

8. нИКОлаеВ ИГОрь алеКСее-
ВИЧ, дата рождения – 18 июня 1962 
года;

9. ряБОВ анДреЙ ВИленОВИЧ, 
дата рождения – 6 мая 1956 года;

10. ШИШлОВ алеКСанДр Вла-
ДИМИрОВИЧ, дата рождения – 28 
июля 1955 года.

Региональная группа № 62 (Свердлов-
ская область)

1. ИВаненКО СерГеЙ ВИКтО-
рОВИЧ, дата рождения – 12 января 1959 
года;

2. ПШенИЧнИКОВ ВлаДИМИр 
ИГОреВИЧ, дата рождения – 26 февра-
ля 1979 года;

3. ПетлИн МаКСИМ анатОлье-

ВИЧ, дата рождения – 12 октября 1973 
года;

4. СКаЧКОВа ИрИна ВИКтОрОВ-
на, дата рождения – 18 июня 1963 года;

5. ШатУн алеКСеЙ ВИКтОрО-
ВИЧ, дата рождения – 2 декабря 1976 
года.

24 октября 2011 года был зарегистри-
рован федеральный список кандидатов, 
выдвинутый Всероссийской полити-
ческой партией «ПраВОе ДелО», в ко-
личестве 301 человека. Всероссийской 
политической партией «ПраВОе Де-
лО» на проверку было представлено 157 
493 подписи избирателей в поддержку 
выдвинутого федерального списка кан-
дидатов, из которых в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания рФ» было про-
верено 30000 подписей, недостоверны-
ми и недействительными признаны 1174 
подписи, или 3,91 процента.

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СПИСКА: 

1. ДУнаеВ анДреЙ ГеннаДье-
ВИЧ, дата рождения – 10 января 1977 
года; 

2. БОГДанОВ анДреЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 31 янва-
ря 1970 года; 

3. ЧаКВетаДЗе анна ДЖаМБУ-
лИеВна, дата рождения – 5 марта 1987 
года; 

4. СМИрнОВ ВяЧеСлаВ нИКО-
лаеВИЧ, дата рождения – 10 февраля 
1969 года;

5. ИнОЗеМЦеВ ВлаДИСлаВ 
леОнИДОВИЧ, дата рождения – 10 ок-
тября 1968 года;

6. ФеДОтОВ ВалерИЙ нИКО-
лаеВИЧ, дата рождения – 18 апреля 
1972 года;

7. лУнКИн алеКСанДр алеК-
СееВИЧ, дата рождения – 4 мая 1960 
года;

8. БрОД алеКСанДр СеМенО-
ВИЧ, дата рождения – 19 августа 1969 
года;

9. тОМЧИн ГрИГОрИЙ алеКСее-
ВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1947 
года;

10. МаратКанОВ ВяЧеСлаВ 
анатОльеВИЧ, дата рождения – 21 
июля 1975 года.

Региональная группа № 63 (Свердлов-
ская область)

1. ряВКИн алеКСанДр Юрье-
ВИЧ, дата рождения – 18 февраля 1976 
года;

2. ряВКИн СерГеЙ ЮрьеВИЧ, дата 
рождения – 18 февраля 1976 года;

3. КОПЫлОВ алеКСанДр ИВа-
нОВИЧ, дата рождения – 2 июня 1959 
года.

18 октября 2011 года был зарегистри-
рован федеральный список кандидатов, 
выдвинутый Всероссийской полити-
ческой партией «еДИная рОССИя», в 
количестве 597 человек.

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СПИСКА: 

МеДВеДеВ ДМИтрИЙ анатО-
льеВИЧ, дата рождения – 14 сентября 
1965 года.

Региональная группа № 67 (Свердлов-
ская область)

1. МИШарИн алеКСанДр Сер-
ГееВИЧ, дата рождения – 21 января 
1959 года;

2. ПетрОВ алеКСанДр ПетрО-
ВИЧ, дата рождения – 21 мая 1958 года;

3. яКУШеВ ВалерИЙ ВаСИлье-
ВИЧ, дата рождения – 23 февраля 1941 
года;

4. арШБа ОтарИ ИОнОВИЧ, дата 
рождения – 12 апреля 1955 года;

5. БарИнОВ ИГОрь ВяЧеСла-
ВОВИЧ, дата рождения – 22 мая 1968 
года;

6. МУЦОеВ ЗелИМХан алИКОе-
ВИЧ, дата рождения – 13 октября 1959 
года;

7. ЧУЙЧенКО рОМан ЮрьеВИЧ, 
дата рождения – 20 июня 1971 года;

8. БаГаряКОВ алеКСеЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 31 дека-
бря 1972 года;

9. СаВельеВ ВалерИЙ БОрИСО-
ВИЧ, дата рождения – 26 января 1962 
года;

10. КОВПаК леВ ИГОреВИЧ, дата 
рождения – 23 октября 1978 года;

11. ФеЧИна ларИСа Генна-
ДьеВна, дата рождения – 7 февраля 
1960 года.

17 октября 2011 года был зарегистри-
рован федеральный список кандидатов, 
выдвинутый Политической партией 
СПраВеДлИВая рОССИя, в количес-
тве 584 человек.

В ОБЩеФеДеральнОЙ ЧаСтИ 
СПИСКа: 

1. МИрОнОВ СерГеЙ МИХаЙ-
лОВИЧ, дата рождения – 14 февраля 
1953 года;

2. леВИЧеВ нИКОлаЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 28 мая 
1953 года;

3. ДМИтрИеВа ОКСана ГенрИ-
ХОВна, дата рождения – 3 апреля 1958 
года;

4. лОМаКИн-рУМянЦеВ алеК-

СанДр ВаДИМОВИЧ, дата рождения 
– 19 декабря 1954 года;

5. тУМанОВ анДреЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 30 нояб-
ря 1961 года;

6. леВИн леОнИД леОнИДО-
ВИЧ, дата рождения – 2 сентября 1974 
года;

7. ГраЧЁВ ИВан ДМИтрИеВИЧ, 
дата рождения – 19 февраля 1952 года;

8. ДраПеКО елена ГрИГОрьеВ-
на, дата рождения – 29 октября 1948 
года.

Региональная группа № 59 (Свердлов-
ская область - Каменск-Уральская, 
Свердловская область - Серовская, 
Свердловская область - Центральная)

1. БУрКОВ алеКСанДр леОнИ-
ДОВИЧ, дата рождения – 23 апреля 1967 
года;

2. ЧереШнеВ ВалерИЙ алеК-
СанДрОВИЧ, дата рождения – 24 ок-
тября 1944 года;

3. ДанИлОВ ИГОрь нИКОлае-
ВИЧ, дата рождения – 17 мая 1974 года;

4. УШаКОВ ГеннаДИЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 16 янва-
ря 1976 года;

5. ЗаВьялОВ ДМИтрИЙ ВяЧе-
СлаВОВИЧ, дата рождения – 2 нояб-
ря 1963 года;

6. ДЖалалОВ леОн ИВанОВИЧ, 
дата рождения – 27 января 1955 года;

7. КараВаеВ алеКСанДр алеК-
СанДрОВИЧ, дата рождения – 18 но-
ября 1982 года;

8. ЖУКОВ ДМИтрИЙ ГеннаДье-
ВИЧ, дата рождения – 10 августа 1977 
года.

Региональная группа № 60 (Сверд-
ловская область - Нижнетагильская, 
Свердловская область - Первоураль-
ская)

1. нОСОВКО ГеннаДИЙ СерГее-
ВИЧ, дата рождения – 10 марта 1975 
года;

2. ШеХОВЦОВ алеКСеЙ Вален-
тИнОВИЧ, дата рождения – 9 марта 
1970 года;

3. нОрИЦИн алеКСанДр нИКО-
лаеВИЧ, дата рождения – 5 мая 1965 
года;

4. ПУнИн ВлаДИСлаВ МИХаЙ-
лОВИЧ, дата рождения – 8 ноября 1974 
года;

5. ШаБлОВСКИЙ ДМИтрИЙ 
ВИКтОрОВИЧ, дата рождения – 24 ап-
реля 1970 года;

6. ПОЙЧенКО нИКОлаЙ нИКО-
лаеВИЧ, дата рождения – 2 мая 1949 
года.

14 октября 2011 года был зарегистри-
рован федеральный список кандида-
тов, выдвинутый Политической парти-
ей «Коммунистическая партия рФ», в 
количестве 594 человек.

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СПИСКА: 

1. ЗЮГанОВ ГеннаДИЙ анДрее-
ВИЧ, дата рождения – 26 июня 1944 
года;

2. КОМОеДОВ ВлаДИМИр Пет-
рОВИЧ, дата рождения – 14 августа 1950 
года;

3. аФОнИн ЮрИЙ ВяЧеСлаВО-
ВИЧ, дата рождения – 22 марта 1977 
года;

4. алФерОВ ЖОреС ИВанОВИЧ, 
дата рождения – 15 марта 1930 года;

5. СаВИЦКая СВетлана еВГе-
ньеВна, дата рождения – 8 августа 
1948 года;

6. МельнИКОВ ИВан ИВанО-
ВИЧ, дата рождения – 7 августа 1950 
года;

7. КаШИн ВлаДИМИр ИВанО-
ВИЧ, дата рождения – 10 августа 1948 
года;

8. ЧерКеСОВ ВИКтОр ВаСИ-
льеВИЧ, дата рождения – 13 июля 1950 
года;

9. нОВИКОВ ДМИтрИЙ ГеОр-
ГИеВИЧ, дата рождения – 12 сентября 
1969 года;

10. таЙСаеВ КаЗБеК КУЦУКО-
ВИЧ, дата рождения – 12 февраля 1967 
года.

Региональная группа № 61 (Свердлов-
ская область - Нижнетагильская, 
Свердловская область - Первоуральская, 
Свердловская область - Серовская)

1. еЗерСКИЙ нИКОлаЙ нИКО-
лаеВИЧ, дата рождения – 8 мая 1956 
года;

2. КУКУШКИна елена МИХаЙ-
лОВна, дата рождения – 28 июля 1972 
года;

3. ВеретеннИКОВ альБерт Сер-
ГееВИЧ, дата рождения – 12 июня 1971 
года;

4. ФаЙФер ИГОрь нИКОлаеВИЧ, 
дата рождения – 28 мая 1983 года;

5. ЖУраВлеВа лЮДМИла ана-
тОльеВна, дата рождения – 21 дека-
бря 1970 года;

6. БеСПалОВ СерГеЙ ГрИГО-
рьеВИЧ, дата рождения – 19 марта 1977 
года;

7. ИВаЧеВ алеКСанДр нИКО-
лаеВИЧ, дата рождения – 30 октября 
1987 года;

8. МанСУрОВ ЭДУарД ГаФУрО-
ВИЧ, дата рождения – 23 ноября 1989 

года;
9. ШаДрИна ИрИна БОрИСОВ-

на, дата рождения – 10 сентября 1986 
года;

10. БельКОВ ДМИтрИЙ ИВанО-
ВИЧ, дата рождения – 14 июля 1985 
года;

11. КИнДЫШеВ алеКСанДр 
ВИКтОрОВИЧ, дата рождения – 7 но-
ября 1987 года;

12. ПУПКОВа наталья нИКОла-
еВна, дата рождения – 3 июня 1979 
года;

Региональная группа № 62 (Свердлов-
ская область - Каменск-Уральская, 
Свердловская область - Центральная)

1. ДОрОХИн ПаВел СерГееВИЧ, 
дата рождения – 25 октября 1965 года;

2. БУрДУКОВ еВГенИЙ Генна-
ДьеВИЧ, дата рождения – 24 сентября 
1954 года;

3. ВелИЖанИна ОльГа ГрИГО-
рьеВна, дата рождения – 28 августа 
1954 года;

4. ЗЫКОВ рОМан алеКСееВИЧ, 
дата рождения – 26 ноября 1984 года;

5. СтеПанОВ СерГеЙ ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 10 октяб-
ря 1988 года;

6. ДеренДяеВ антОн анДре-
еВИЧ, дата рождения – 21 марта 1989 
года;

7. ВеГнер ВяЧеСлаВ МИХаЙ-
лОВИЧ, дата рождения – 3 февраля 
1959 года;

8. КОЗлОВ МИХаИл ВИКтО-
рОВИЧ, дата рождения – 26 июня 1986 
года.

5 октября 2011 года был зарегистри-
рован федеральный список кандидатов, 
выдвинутый Политической партией 
«либерально-демократическая партия 
россии», в количестве 312 человек.

В ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СПИСКА: 

1. ЖИрИнОВСКИЙ ВлаДИМИр 
ВОльФОВИЧ, дата рождения – 25 ап-
реля 1946 года;

2. ОСтрОВСКИЙ алеКСеЙ Вла-
ДИМИрОВИЧ, дата рождения – 14 ян-
варя 1976 года;

3. леБеДеВ ИГОрь ВлаДИМИ-
рОВИЧ, дата рождения – 27 сентября 
1972 года;

4. нИлОВ ярОСлаВ еВГенье-
ВИЧ, дата рождения – 20 марта 1982 
года;

5. ДИДенКО алеКСеЙ нИКОла-
еВИЧ, дата рождения – 30 марта 1983 
года;

6. КалаШнИКОВ СерГеЙ ВяЧе-
СлаВОВИЧ, дата рождения – 3 июля 
1951 года;

7. СлУЦКИЙ леОнИД ЭДУар-
ДОВИЧ, дата рождения – 4 января 1968 
года;

8. СелеЗнеВ ВалерИЙ СерГее-
ВИЧ, дата рождения – 5 сентября 1964 
года;

9. СВИЩеВ ДМИтрИЙ алеК-
СанДрОВИЧ, дата рождения – 22 мая 
1969 года;

10. наПСО ЮрИЙ аИСОВИЧ, дата 
рождения – 17 апреля 1973 года.

Региональная группа № 66 (Свердлов-
ская область - Каменск-Уральская, 
Свердловская область - Центральная)

1. СУББОтИн КОнСтантИн 
СерГееВИЧ, дата рождения – 14 янва-
ря 1982 года;

2. КОЗЫреВ МИХаИл ВлаДИ-
МИрОВИЧ, дата рождения – 23 нояб-
ря 1983 года;

3. тОнКОВ ПаВел алеКСееВИЧ, 
дата рождения – 7 декабря 1986 года;

4. БереЗИн МИХаИл алеКСее-
ВИЧ, дата рождения – 30 декабря 1984 
года;

5. КрОтеВИЧ леОнИД ВлаДИ-
СлаВОВИЧ, дата рождения – 13 июля 
1982 года;

6. ПетрОВ еВГенИЙ ОлеГОВИЧ, 
дата рождения – 15 августа 1985 года.

Региональная группа № 67 (Свердлов-
ская область - Нижнетагильская, 
Свердловская область - Первоуральская, 
Свердловская область - Серовская)

1. таСКаеВ ВлаДИМИр ПаВлО-
ВИЧ, дата рождения – 10 сентября 1962 
года;

2. тОрОЩИн ИГОрь анДрееВИЧ, 
дата рождения – 9 декабря 1985 года;

3. СИЗОВ ДенИС ВаСИльеВИЧ, 
дата рождения – 11 июля 1982 года;

4. тОММ еКатерИна ВлаДИ-
МИрОВна, дата рождения – 14 дека-
бря 1981 года.

Избирательная комиссия 
Свердловской области также за-

кончила работу по регистрации списков 
кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по еди-
ному избирательному округу:

19 октября 2011 года зарегистрирован 
список, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское облас-
тное отделение Политической партии  
«Коммунистическая партия рФ»,  в со-
ставе 78 человек.

В общеобластной части: Шадрин 
Дмитрий Игоревич, Кукушкина елена 
Михайловна, Коньков Владимир 
андреевич.

По Серовской территориальной груп-
пе: Зыков александр Васильевич, 
Челпанов александр Геннадьевич, 
Муратов Владимир Фаритович.

27 октября 2011 года зарегистри-
рован список кандидатов, выдвину-
тый избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение   
политической партии «либерально-
демократическая партия россии»,  в со-
ставе 69 человек.

В общеобластной части: Жиринов-
ский Владимир Вольфович.

По Серовской территориальной груп-
пе: Коптелов артём Олегович, Симон 
Дмитрий Валерьевич, Демьянова 
татьяна Ильинична.

27 октября 2011 года зарегистри-
рован список кандидатов, выдвину-
тый избирательным объединением 
«региональное отделение Политической 
партии СПраВеДлИВая рОССИя в 
Свердловской области», в составе 77 че-
ловек.

В общеобластной части: Бурков 
александр леонидович, Перский Геор-
гий Михайлович.

По Серовской территориальной группе: 
Жуков Дмитрий Геннадьевич, Храмцов 
алексей Владимирович, Сафонов 
алексей александрович.

27 октября 2011 года зарегистри-
рован список кандидатов, выдвину-
тый избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии «еДИная рОССИя»,  в составе 78 
человек.

В общеобластной части: Игошев 
Борис Михайлович, Чечунова елена 
Валерьевна, Чернецкий аркадий 
Михайлович.

По Серовской территориальной груп-
пе: анисимов Владимир Федорович, 
Бабенко Виктор Владимирович, 
Прилуков Юрий александрович.

28 октября 2011 года зарегистри-
рован список кандидатов, выдвину-
тый избирательным объединением 
«региональное отделение в Свердлов-
ской области Всероссийской полити-
ческой партии «ПраВОе ДелО»,   в со-
ставе 78 человек.

В поддержку выдвижения списка 
кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу из-
бирательным объединением представ-
лено в Комиссию 28640 подписей. Число 
подписей, отобранных для проверки 
методом случайной выборки, составило 
5468 (пять тысяч четыреста шестьдесят 
восемь) подписей в 10 томах. В резуль-
тате проверки достоверными призна-
ны 5154 подписи,  недействительными 
– 314, что составило 5,74 % от числа про-
веренных подписей избирателей. 

В общеобластной части: рявкин 
александр Юрьевич, рявкин Сергей 
Юрьевич, Копылов александр Ивано-
вич. 

По Серовской территориальной груп-
пе: третьяков александр Михайлович, 
евтехова татьяна Михайловна, Хорева 
Юлия Вячеславовна.

Серовской городской территори-
альной избирательной комис-

сией с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по Серовскому 
одномандатному избирательному ок-
ругу № 24 также закончена рабо-
та по регистрации кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Семеновых Сергей Михайлович, 
самовыдвижение, зарегистрирован 
13.10.2011 г. на основании представлен-
ных подписей.

2. Паслер Денис Владимирович, за-
регистрирован 19.10.2011 г. на основа-
нии выдвижения Свердловским реги-
ональным отделением Всероссийской 
политической партии "еДИная рОС-
СИя».

3. Зыков александр Васильевич,  за-
регистрирован 19.10.2011 г. на основа-
нии выдвижения Свердловским облас-
тным отделением политической партии 
"Коммунистическая партия рФ".

4. Жуков Дмитрий Геннадьевич, заре-
гистрирован 28.10.2011 г. на основании 
выдвижения  региональным отделени-
ем политической партии СПраВеДлИ-
Вая рОССИя в Свердловской области.

5. Черня Владимир Цезариевич, заре-
гистрирован 28.10.2011 г. на основании 
выдвижения  региональным отделени-
ем политической партии "либерально-
демократическая партия россии".

6. Шадрин Сергей алексеевич, са-
мовыдвижение,   зарегистрирован 
30.10.2011 г. на основании представлен-
ных подписей.

7. тимчук андрей Иванович, самовы-
движение, 30.10.2011 г. - отказ в регист-
рации в связи с недостаточным коли-
чеством представленных достоверных 
подписей. 

Юлия ГРИГОРЬЕВА,
председатель 

Нижнетуринской 
районной ТИК.
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официально

администрации Нижнетуринского городского округа 

от 18.10.2011 года № 1100

Постановление

О порядке осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений культуры 

Нижнетуринского городского округа

1. Контроль за деятельнос-
тью муниципальных казен-
ных и бюджетных учреждений 
культуры Нижнетуринского го-
родского округа, в том числе 
контроль за финансово-хозяйс-
твенной деятельностью, поряд-
ком оказания платных услуг, 
организацией и состоянием тех-
нической защиты информации, 
осуществляется администраци-
ей Нижнетуринского городского 
округа, осуществляющей фун-
кции и полномочия учредителя 
казенных и бюджетных учреж-
дений культуры, а также иными 
органами  местного самоуправ-
ления в пределах их компетен-
ции, на которые действующим 
законодательством возложена 
проверка деятельности  муни-
ципальных казенных и бюджет-
ных учреждений культуры.

2. Контроль за распоряжени-
ем, использованием по назна-
чению, а также сохранностью 
имущества, закрепленного за 
муниципальными казенными 
и бюджетными учреждениями 
культуры Нижнетуринского го-
родского округа на праве опера-
тивного управления, осущест-
вляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Нижнетуринского городского 
округа.

3. Контроль за выполнени-
ем муниципальными казен-
ными учреждениями культуры 
Нижнетуринского городского 
округа муниципальных зада-
ний осуществляет главный рас-
порядитель средств  бюджета, в 
ведении которого находятся му-
ниципальные казенные и бюд-
жетные учреждения культуры, 
в соответствии с утверждаемым 
им порядком.

4. Предметом контроля явля-
ются:

1) осуществление муници-
пальными казенными и бюджет-
ными учреждениями культуры  
Нижнетуринского городского 
округа основных видов деятель-
ности, предусмотренных уста-
вами, в том числе выполнение 
муниципального задания;

2) выполнение муниципаль-
ными бюджетными учреждени-
ями культуры Нижнетуринского 
городского округа плана финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности;

3) деятельность муници-
пальных казенных и бюджет-
ных учреждений культуры 
Нижнетуринского городского 
округа, связанная с использова-

В соответствии с под-
пунктом 2 пункта 5.1 ста-
тьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», 
руководствуясь Федеральным 
законом от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствовани-
ем правового положения госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением 
Правительства Свердловской 
области «Об утверждении по-
рядка осуществления контро-
ля за деятельностью государс-
твенных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской об-
ласти» от 03.10.2011 года № 
1310-ПП, Законом Российской 
Федерации «Основы зако-
нодательства Российской 
Федерации о культуре» от 
09.10.1992 года № 3612-1, Уставом 
Нижнетуринского городского 
округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осущест-
вления контроля за деятельнос-
тью муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений куль-
туры Нижнетуринского городс-
кого округа (прилагается).

2. Органам местного само-
управления Нижнетуринского 
городского округа, уполно-
моченным в соответствии с 

Порядком осуществления кон-
троля за деятельностью муни-
ципальных казенных и бюд-
жетных учреждений культуры 
Нижнетуринского городского 
округа, утвержденным настоя-
щим постановлением, осущест-
влять контроль за деятельнос-
тью муниципальных казенных 
и бюджетных учреждений куль-
туры Нижнетуринского го-
родского округа, разработать 
и утвердить административ-
ные регламенты по исполне-
нию муниципальной  функции 
по контролю за деятельнос-
тью муниципальных казен-
ных и бюджетных учреждений 
культуры Нижнетуринского 

городского округа, и планы 
проверок деятельности му-
ниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений культуры  
Нижнетуринского городского 
округа.

3. Главному редактору еже-
недельной газеты «Время» 
Нижнетуринского городского 
округа (Кошелева И. А.) опубли-
ковать данное постановление.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
Нижнетуринского городского 
округа по социальной политике 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 18.10.2011 г. № 1100

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
казённых и бюджетных учреждений культуры 
Нижнетуринского городского округа

нием и распоряжением имущес-
твом, закрепленным за ними на 
праве оперативного управле-
ния, а также обеспечение его со-
хранности;

4) обеспечение муниципаль-
ными бюджетными учреждени-
ями культуры Нижнетуринского 
городского округа публичности 
своей деятельности, а также до-
ступности, в том числе инфор-
мационной, оказываемых ими 
услуг.

5. Основными целями контро-
ля являются:

1) выявление в деятельнос-
ти муниципальных казённых и 
бюджетных учреждений культу-
ры Нижнетуринского городско-
го округа отклонений по испол-
нению муниципального задания 
(соотношение плановых и фак-
тических значений результатов, 
осуществление дополнительных 
видов деятельности при невы-
полнении или некачественном 
выполнении основных видов де-
ятельности) и выработка реко-
мендаций по их устранению;

2) оценка результатов финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных казён-
ных и бюджетных учреждений 
культуры НТГО;

3) анализ соответствия объ-
емов и качества предостав-
ляемых муниципальными 
казенными и бюджетными уч-
реждениями культуры НТГО 
муниципальных услуг (выпол-
няемых работ) муниципально-
му  заданию;

4) определение эффективнос-
ти использования муниципаль-
ными казенными и бюджет-
ными учреждениями культуры 
Нижнетуринского городского 
округа средств местного, облас-
тного, федерального бюджетов 
при осуществлении деятельнос-
ти, предусмотренной учреди-
тельными документами.

6. Формами контроля являют-
ся:

1) предварительный контроль, 
осуществляемый на стадии фор-
мирования и утверждения му-
ниципального задания, который 
включает в себя в том числе кон-
троль за соответствием перечня 
оказываемых муниципальны-
ми казенными и бюджетными 
учреждениями культуры НТГО 
муниципальных услуг (работ) 
основным видам деятельности 
этих учреждений, предусмот-
ренным учредительными доку-
ментами;

2) текущий контроль, осу-

ществляемый в процессе испол-
нения муниципального зада-
ния, который включает в себя 
в том числе анализ оператив-
ных данных и отчетности му-
ниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений культуры 
Нижнетуринского городского 
округа о выполнении показате-
лей муниципального задания;

3) последующий контроль, 
осуществляемый путем прове-
дения проверок отчетности му-
ниципальных казённых и бюд-
жетных учреждений культуры 
Нижнетуринского городско-
го округа и плановых проверок 
осуществляемой ими деятель-
ности, который включает в себя 
в том числе оценку результатов, 
состава, качества и (или) объ-
ема (содержания) оказываемых 
муниципальными казёнными 
и бюджетными учреждениями 
культуры Нижнетуринского го-
родского округа услуг (работ).

7. Осуществление контроля 
обеспечивается путем проведе-
ния проверок деятельности му-
ниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений культуры 
Нижнетуринского городского 
округа.

8. В зависимости от формы 
контроля проводятся выездные 
и документальные проверки:

1) выездные проверки - про-
верки, которые проводятся по 
месту нахождения объекта про-
верки;

2) документальные проверки 
- проверки, которые проводятся 
по месту нахождения соответс-
твующих уполномоченных ор-
ганов, указанных в пунктах 1-3 
настоящего Порядка.

9. В зависимости от основания 
проведения контроля проводят-
ся плановые и внеплановые про-
верки:

1) плановые проверки - про-
верки, которые проводятся в 
рамках соответствующих право-
вых актов органов местного са-
моуправления, уполномоченных 
в соответствии с пунктами 1-3 
настоящего Порядка осущест-
влять контроль за деятельнос-
тью муниципальных казённых 
и бюджетных учреждений куль-
туры Нижнетуринского городс-
кого округа;

2) внеплановые проверки - 
проверки, которые проводятся 
в результате получения сообще-
ний от органов местного само-
управления, правоохранитель-
ных органов о предполагаемых 
или выявленных нарушениях 

федерального или областного 
законодательства в соответству-
ющей сфере деятельности му-
ниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений культуры 
Нижнетуринского городского 
округа, в результате обращений 
граждан и юридических лиц с 
жалобой на нарушения законо-
дательства, а также в результа-
те истечения срока устранения 
муниципальными казенны-
ми и бюджетными учреждения-
ми Свердловской области нару-
шений, выявленных в процессе 
плановых проверок.

10. Органы местного самоуп-
равления Нижнетуринского го-
родского округа, уполномочен-
ные в соответствии с пунктами 
1-3 настоящего Порядка осу-
ществлять контроль за деятель-
ностью муниципальных казён-
ных и бюджетных учреждений 
культуры Нижнетуринского го-
родского округа, не позднее 1 
декабря текущего года разраба-
тывают и утверждают план про-
верок на очередной финансовый 
год. В случае возникновения не-
обходимости план проверок, 
указанный в настоящем пункте, 
подлежит изменению и (или) до-
полнению.

11. Для проведения проверки 
формируется комиссия, поло-
жение о которой утверждается 
учредителем, уполномоченным 
в соответствии с пунктами 1-3 
настоящего Порядка осущест-
влять контроль за деятельнос-
тью муниципальных казённых 
и бюджетных учреждений куль-
туры НТГО;

12. Общий срок проведения 
проверки не может составлять 
более одного месяца.

13. Результаты проведенной 
проверки оформляются актом, 
один экземпляр которого оста-
ется у учреждения, второй - на-
правляется руководителю ор-
гана местного самоуправления, 
уполномоченного в соответс-
твии с пунктами 1-3 настоящего 
Порядка осуществлять контроль 
за деятельностью муниципаль-
ных казённых и бюджетных уч-
реждений культуры НТГО, для 
утверждения.

14. В случае выявления в 
ходе проверки нарушений за-
конодательства Российской 
Федерации, требований муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов, к виновным лицам 
могут быть применены меры от-
ветственности в соответствии с 
законодательством РФ.

обратите 

внимание

Приглашаем 
на жеребьёвку

В ПОНеДельНИК, 7 нояб-
ря, в 9.00 состоится жеребьевка 
по распределению платной га-
зетной площади, предоставляе-
мой для проведения предвыбор-
ной агитации избирательным 
объединениям, кандидатам,  
участвующим в выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
шестого созыва и выборах де-
путатов Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти 4 декабря 2011 года. 
Жеребьевка будет проходить в 
редакции газеты «Время» (зда-
ние администрации, 1 этаж, 
правое крыло, кабинет 124). 
Заявки на участие в жеребьевке 
принимаются по электронной 
почте: redactor@vremya-nt.ru.

администрация 

округа 

информирует

Управляющую 
компанию 
жильцы решили 
переизбрать

АДмИНИСТРАцИя НТГО 
по факту предъявления собст-
венникам жилых помещений 
«двойных» квитанций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
сообщает следующее.

Рабочей комиссией, утверж-
денной распоряжением адми-
нистрации НТГО от 12.10.2011 
года № 459, проведено заседа-
ние, по итогам которого оформ-
лен протокол от 28.10.2011 года. 
Изучив представленные доку-
менты по факту предъявления 
«двойных» квитанций жителям 
дома № 1а по ул.Декабристов     
(г. Нижняя Тура), рабочая ко-
миссия пришла к следующему:

1. В соответствии со ст. 45 гл. 6 
Жилищного кодекса РФ собст-
венники помещений восполь-
зовались своим правом еже-
годного проведения годового 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме.

2. Пакет документов, пред-
ставленный со стороны ООО 
«Энергетик», подтверждает, что: 

а) общее собрание при на-
личии необходимого кворума 
(55,7%  голосов собственников) 
– состоялось;

б)  Большинством голосов 
собственников помещений от 
числа участвующих в голосова-
нии было принято решение по 
переизбранию управляющей 
компании в лице ЗАО «СТЭК» и 
передачи функций управления 
в ООО «УК Энергетик» с парал-
лельным перезаключением до-
говоров на поставку энергоре-
сурсов.

3. Из-за неполноты пред-
ставленной в адрес рабочей ко-
миссии информации со сторо-
ны ООО «УниверкомСевер 3» 
не представляется возможным 
проверить данные индивиду-
ального подсчета голосов собст-
венников помещений, указан-
ных в протоколе внеочередного 
общего собрания собственни-
ков помещений мКД.

4. Из-за отсутствия на тер-
ритории НТГО официально-
го представителя ЗАО «СТЭК» 
не представляется возможным 
в добровольном порядке урегу-
лировать вопрос по предъявле-
нию собственникам помещений 
«двойных» квитанций на опла-
ту ЖКУ. 

5. Принимая во внимание, 
что конфликт интересов между 
сторонами до настоящего вре-
мени не урегулирован в добро-
вольном порядке, администра-
ция НТГО в целях недопущения 
нарушения прав собственников 
жилья вынуждена обратиться 
в правоохранительные органы 
для дачи правовой оценки дейс-
твий каждой из сторон.


