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Сегодня в номере:

«З ал, ч  ве ь»

Звучит парадоксально, но Андрей благодарен армии за то,
что ему пришлось служить на Дальнем Востоке и в Афганистане.

- РеагиРовали быстро, работали четко, врасплох застиг-
нуты не были, от того и выжили, - говорит андрей анатольевич 
Садовский, чья служба в армии проходила в пограничных вой-
сках в составе ограниченного контингента  советских войск в 
афганистане. в армию андрея призвали, когда его товарищи 
уже по году отслужили, а его, как выяснилось, бронь держала. 
оказался паренек на Дальнем востоке, стал водителем-инст-
руктором гаЗ-66 погранвойск. Через год службы вызвали его 
в штаб и сообщили, что срочно нужен водитель для прохожде-
ния службы в афганистане. андрей был готов выполнить во-
инский долг за пределами Родины. из Хабаровска до пункта 
назначения огромный ил летел 8 часов. его пассажирам пред-
стояло, прежде всего, обеспечивать нерушимость государс-
твенной границы СССР. Мотоманевренная группа, в составе 
которой служил андрей Садовский, отличалась мобильнос-
тью, и точки базирования менялись. Карабах, Кушка, герат, 
Карези-ильяс, Чекав – неполный список мест, где ему при-
шлось побывать и, что называется, пройти по острию ножа.

Колонна машин с БМП и БТР постоянно была в разъездах, 
выезжали то в рейды вдоль границы с целью обнаружения 
душманских караванов, то на боевые операции. 

гаЗ, управляемый андреем, отправлялся на операции гру-
женый минами. Как завязать мину, как заряд на нее поставить, 
чтобы она взорвалась на нужном расстоянии в нужное время, 
этой науке андрея научили в армии. говоря о минах, не будет 
преувеличением сказать, что вся земля афганистана была на-
пичкана взрывчаткой:

- Для обеспечения безопасности, расположение наших пос-
тов окружалось плотным минным полем, а «духи» закладывали 
мины в места въездов и выездов колонн. Помню, базировались 
в Чекаве, оттуда шла одна дорога. Перед выездом автоколонны 
саперы снимали порядка десяти мин, и почти столько же перед 
ее въездом на пограничный пункт. Саперы много солдатских 
жизней спасли, - вспоминает андрей анатольевич. 

обычно душманы нападали на них первыми под покровом 
ночи, но попав под минометный огонь, разбегались в разные 
стороны, бросая груженый караван. весь груз: наркотики, ору-
жие, доллары, американские рации, мины «итальянки» погра-
ничники отправляли на вертолетах нашим.

Частенько нарушителей границы пограничники заставали 
за вполне мирным занятием – сбором фисташек, которые пре-
имущественно росли на нашей территории. в афгане за ме-
шок фисташек можно было получить миномет или же купить 
себе невесту. Парочка таких сборщиков попала в плен. Задача 
кормить пленных была поставлена перед андреем. Сперва на-
рушители границы наотрез отказались есть, но когда солнце 
скрылось, под видом белого мяса они за обе щеки даже сало уп-
лели, сославшись на то, что ночью аллах спит и им все мож-
но. Этот эпизод андрей вспоминает с улыбкой, поражаясь бес-
принципности «духов», которые легко могли быть союзниками 
и врагами в одном лице. Даже безобидный обмен вещами мог 
привести к смерти. один из офицеров на солдатскую кружку 
выменял часы, уже в Союзе часы-подарок взорвались, оторвав 
ему кисть руки.

Последний месяц службы андрей провел в госпитале – ско-
сила желтуха. На гражданке он получил письмо от товарищей, 
которые писали ему о службе и ранениях.

- Не знаю почему, но у меня уверенность была, что ничего со 
мной не случится, вернусь домой живой, так и получилось, - 
говорит андрей анатольевич.

За время службы в афгане под палящим солнцем чужой зем-
ли с 50 размера одежды андрей высох до 46 размера. Родные, 
естественно, даже и не предполагали, что каждый день над 
ним свистели пули. 

год привыкал андрей к мирной жизни. Первые месяцы, как 
по звонку будильника, вскакивал по ночам в готовности сме-
нить товарища и идти на пост. война продолжалась и в его 
снах, она и сейчас нет-нет да и напомнит о себе.

За безупречное выполнение интернационального долга сер-
жант андрей анатольевич Садовский был награжден знаками 
«отличник погранвойск» первой и второй степеней, медалью 
«воину-интернационалисту», юбилейными медалями.

Несмотря на то, что пришлось ему хлебнуть трудностей и 
страданий, андрей анатольевич не жалеет о том, что в его жиз-
ни был афганистан – экзотическая страна песков и диких скал. 
в 1986 году он выполнил свой долг перед Родиной, потому что 
понятие «патриотизм» для него было наполнено смыслом, а 
данная присяга осталась нерушимой клятвой защитника.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.



2 № 12 20 февраля 2014 года

акцент

Финансы: 
состояние стабильно

примите поздравления

Помним, 
чтим, гордимся!

Дорогие  друзья! Примите искренние поз-
дравления с праздником Днем защитника оте-
чества! Это праздник, который вобрал в себя 
богатые и славные традиции, олицетворяет му-
жество и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всех этапах ее истории. Сегод-
ня 23 февраля, как и десятилетия назад, ассо-
циируется прежде всего с мужеством и стой-
костью человеческого характера, силой духа 
и преданностью родине. В этот день от всего 
сердца желаю всем вам несгибаемой воли, на-
дежного семейного тыла, здоровья и мирного 
неба над головой!

Сергей НИКОНОВ, 
депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области.

***
В День воинской Славы россии искренне 

поздравляю всех, кто имеет или имел отноше-
ние к защите нашего отечества, с праздником 
настоящих мужчин – Днем Защитника отечест-
ва! охраняя нашу родину, вы охраняете всех 
тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке. В 
нашей памяти и памяти потомков навсегда со-
хранятся подвиги многих поколений воинов-
защитников, их безграничная преданность и 
любовь к родной земле, мужество и героизм. В 
этот торжественный день желаю всем доброго 
здоровья, долгих лет мирной жизни, несгибае-
мой воли, надежного семейного тыла, бодрос-
ти духа, уверенности в себе и своей родине.

Владимир ОВЧИННИКОВ,
 управляющий Северным 
управленческим округом. 

***
23 февраля – День защитника отечества! Все-

народный праздник, олицетворяющий связь 
многих поколений защитников, символизи-
рующий их боевые заслуги и самоотверженное 
служение родине.

В этот день мы чествуем всех военнослужа-
щих и ветеранов, посвятивших свою жизнь 
ратному труду, с благодарностью вспоминаем 
героические подвиги воинов, не вернувшихся с 
полей сражений Великой отечественной вой-
ны, других локальные военных конфликтов. 
гордимся успехами тех, кто сегодня составляет 
незыблемую основу обороноспособности стра-
ны. 

Люди в военной форме умеют достойно хра-
нить и приумножать славу предков. Мы увере-
ны в их духовной стойкости, умении с честью 
преодолевать все трудности и испытания. офи-
церы и солдаты российской армии на войне и 
в мирное время неоднократно подтверждали 
свою честь, патриотизм, достоинство, верность 
и благородство. Поэтому особые слова призна-
тельности и поздравления - воинам гарнизона, 
тем, кто служит в армии сейчас, исполняя свой 
гражданский долг.

от всей души желаем защитникам отечест-
ва крепкого здоровья, семейного счастья, вы-
держки, оптимизма! Пусть все ваши устремле-
ния и труды, направленные на благо отечест-
ва, венчаются успехом.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО,
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

cлужба информации

Город сердца моего
НаВерНое, каждый коренной нижнетуринец 

мог бы сказать о своем любимом городе именно 
так: «город сердца моего». и очень многие го-
рожане стремятся сохранить лицо своей малой 
родины на фото и видеосъемках, гордятся собст-
венными фотоархивами, наглядно представляю-
щими историю родного края.

В преддверии юбилея Нижней Туры админист-
рацией округа принято решение о выпуске лето-
писи города, буклета и памятного набора откры-
ток, посвященных Нижней Туре в разные годы ее 
жизни.

Уважаемые горожане! Просим вас поучаство-
вать в подборе фотоматериала для этих изданий. 
Приносите свои фотографии (в распечатанном 
виде и на электронных носителях) в кабинет 
№218 (отдел архитектуры и градостроительства 
городской администрации). работы принимают-
ся до 11 марта.

Администрация НТГО.

ПерВое в этом году совещание 
Совета директоров – Нижнетурин-
ского филиала Свердловского об-
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей – было посвя-
щено оглашению предварительных 
итогов социально-экономического 
развития Нижнетуринского город-
ского округа за 2013 год, отчету об 
исполнении бюджета НТго за 2013 
год, основным параметрам бюдже-
та 2014 года и плановому периоду 
на 2015-2016 годы.

о предварительных итогах ушед-
шего года докладывала заместитель 
главы администрации по экономи-
ке, инвестициям и развитию сель-
ских территорий В.Н.Левитских. 

По видам 
деятельности

Уже сейчас можно сказать, что по 
многим показателям заметен рост.

В частности, рост оборота по кру-
гу крупных и средних организаций 
по отношению к 2012 году составил 
103,2%. В том числе по видам де-
ятельности: обрабатывающие про-
изводства – 103,7%, производство 
пищевых продуктов – 121,8%, про-
изводство прочих минеральных 
продуктов – 108%, строительство 
– 122,2%. 

Ниже намеченного плана по-
казатели в производстве машин и 
оборудования (78,3%), электро-
оборудования (96,7%), сельском 
хозяйстве (18,1%).

Средняя заработная плата по дан-
ным за 11 месяцев 
2013 года состави-
ла 25254 руб., рост 
в сравнении с дан-
ными 2012 года 
составил 112,4%. 
Причем средняя 
заработная плата 
в муниципалитете 
по отраслям со-
циальной сферы 
– образование, 
культура – опережает общеоблас-
тные установленные параметры. 
она выше у педагогов ДДУ, педаго-
гов школ и учреждений дополни-
тельного образования.

инвестиции в основной капитал 
равны 1,328,4 млн руб. или 116,6% 
к уровню 2012 года. оборот роз-
ничной торговли – 3436,55 млн 
руб. или 114,1%. Количество тор-
говых объектов уменьшилось на 4 
единицы и составило 235 единиц. 
Но при этом общая площадь объ-
ектов торговли выросла на 627 кв.м 
и составила 32939 кв. м.

Возрос оборот общественного пи-
тания – 116,715 млн руб. (112,5%). 
В полтора раза по сравнению с 2012 
годом выросли показатели ввода 
жилья – 3034 кв. м (иЖС).

От демографии –
 никуда

Уровень безработицы на 1 января 
2014 года составил 1,21% - 199 без-
работных, в 2012 году он составлял 
1,05% - 176 безработных.

Численность населения округа 
(по предварительным данным) со-
кратилась в 2013 году на 93 чело-
века и составила 27512 человек. На 
50 человек меньше родилось в 2013 
году – 329 человек. Умерли 434 че-
ловека - на 2 человека больше, чем 
в 2012 году. Таким образом, смерт-
ность превысила в 2013 году рожда-
емость на 105 человек.

В 2013 году зарегистрировали 
брак 343 пары – на 55 пар больше, 
чем в 2012 году. расторгли брак 197 
пар – на 6 пар больше, чем в преды-
дущем году.

Количество зарегистрированных 
пожаров – 48, погибших в пожарах 
людей – 3. Количество зарегистри-
рованных дорожно-транспортных 
происшествий – 602.

Уточнённый, 
на три года

С докладом об итогах выполне-
ния бюджета 2013 года и о бюдже-
те Нижнетуринского городского 
округа на 2014 год, а также на пла-
новый период 2015 и 2016 годов на 
совещании выступила начальник 
финансового управления админис-
трации НТго а.В.Куськова.

Уточненный бюджет округа по 
доходам составил 738 966 тыс. руб. 
(по состоянию на 01.01.2014 г.), 
исполнено – 688 442,5 тыс. руб. 
или 93,2%; по расходам: 756 314 
тыс. руб., исполнено 691 331,8 
тыс. руб. или 93,2% уточненного 
плана на 2013 год. Фактически за 
2013 год сложился дефицит бюд-
жета округа в сумме 2 890,3 тыс. 
руб. Недоимка в бюджет округа 
увеличилась на 5 652 тыс. руб. и 
на 01.01.2014 года составила 48 604 
тыс. руб. или 113,2% от показате-
лей на 01.01.2013 г.

расходная часть бюджета вы-
полнена на 95,1%. По сравнению 
с 2012 годом расходы бюджета уве-

личились на 64 717 тыс. руб. При 
этом наибольший удельный вес в 
структуре расходов за 2013 год со-
ставляют расходы на образование 
(62,5%),  расходы по социальной 
политике (13,4%), расходы на куль-
туру (6,7%). В размере 10,4%  бюд-
жета составили расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 7,1% 
средств пошло на решение общего-
сударственных вопросов, 0,7% - на 
развитие физической культуры и 
спорта. 60,3% средств бюджета от 
общей суммы направлены на оплату 
труда и начисления на ФоТ, 11,5% 
- на меры социальной поддержки 
населения, 5,8% - на оплату услуг 
за поставленные ТЭр (коммуналь-
ные услуги), 9,9% - на оплату услуг 
по содержанию имущества бюджет-
ных и казенных учреждений.

осваивались все средства в со-
ответствии с предусмотренными в 
программах объемами и на услови-
ях софинансирования с федераль-
ным, областным бюджетами.

Куда тратим деньги?

За 2013 год на условиях долевого 
финансирования приобретено 11 
квартир на сумму 9963 тыс. руб. по 
программе переселения граждан из 
ветхого жилья, приобретены квар-
тиры четырем молодым семьям на 
сумму 4422 тыс. руб., отремонтиро-
ваны дворовые площадки, подъезды 
к дворовым территориям на сумму 
более 3 000 тыс. руб., по программе 

«Энергосбережение» исполнено 4 
205 тыс. руб. (произведена замена 
насосного оборудования в МУП 
«горканал», модернизация улич-
ного освещения), приобретены ав-
тобус и две «газели» для нужд Уп-
равления образования округа (рас-
ходы составили 3 033 тыс. руб.), из 
средств федерального бюджета на 
модернизацию системы образо-
вания направлено 7 280 тыс. руб. 
На увеличении расходов сказалась 
реализация майских Указов Прези-
дента рФ, в основном в части роста 
средней заработной платы работ-
никам бюджетной сферы.

Просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 
01.01.2014 года уменьшилась до 
25 693,3 тыс. руб.

За 2013 год бюджет Нижнетурин-
ского городского округа исполнен 
с дефицитом в размере 28 90,3 тыс. 
руб., муниципальный долг соста-
вил 37 214,5 тыс. руб. На покры-
тие кассового разрыва в 2013 году 
привлечены кредиты коммерчес-
ких банков и бюджетные кредиты 
МФСо в объеме 30 000 тыс. и 3600 
тыс. руб. В целом же финансовое 
состояние округа характеризуется 
как стабильное.

Программный – 
это какой?

Как отметила а.В.Куськова, 
особенностями бюджета Нижне-
туринского городского округа на 
2014 год является то, что, во-пер-

вых, он принят на три 
года, во-вторых, он 
программный, то есть 
он принят в формате 
программно-целево-
го метода бюджетного 
планирования по на-
правлениям. исходя 
из комментария этой 
части доклада главой 
НТго Л.В.Тюкиной, 
следует, что бюджет-

ный процесс, прежде всего, станет 
более открытым и прозрачным, 
а значит и понятным рядовому 
гражданину. В каждой програм-
ме устанавливаются цели, задачи, 
ключевые показатели и конкрет-
ные ответственные исполните-
ли. область переходит к оплате 
за фактически оказанные услуги 
и уходит от существующей ранее 
практики предоставления субси-
дий просто по графику, незави-
симо от объема и качества выпол-
няемых услуг. Это обстоятельство 
вынудит работать всех четче, от-
ветственнее.

В течение последних трех меся-
цев администрацией  округа разра-
ботаны и приняты 20 новых муни-
ципальных программ на 2014-2016 
годы с объемом финансирования: 
на 2014 год – в сумме 762 894 100 
руб., на 2015 год – 667 731 053 руб., 
на 2016 год – в сумме 722 224 970  
руб. Структура расходов местно-
го бюджета в 2014-2016 годах по 
сравнению с текущим годом не 
изменяется. и первоочередными 
остаются расходы по социальным 
обязательствам и меры по испол-
нению майских Указов Президен-
та рФ.

Подробнее о бюджете НТго 
смотрите в разделе «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте 
администрации НТго. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Область переходит к оплате за фактически 
оказанные услуги и уходит от существующей 
ранее практики предоставления субсидий просто 
по графику, независимо от объема и качества 
выполняемых услуг. Это обстоятельство вынудит 
работать всех четче, ответственнее.
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Одежда за счёт бюджета

Четверть века без Афгана
дата

Ветераны боевых действий на митинге в честь 25-летия вывода войск из Афганистана.

Виктор кудрявцев погиб 5 мая 1984 
года при выполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане. Похоронен он 
на троицком кладбище поселка ис. 

Воспитывался Виктор в детдоме, потом 
учился в исовском геологоразведочном 
техникуме. и так вышло, что последнее 
свое пристанище после службы в армии, 
закончившейся так трагически, воин на-
шел в наших краях.

За его могилой тщательно ухажива-
ют учителя и учащиеся исовской сред-
ней школы. Вот уже почти тридцать лет 
ежегодно школьный альбом добрых дел 
пополняется новой фотографией ребят, 
пришедших на могилу к Виктору, что-
бы почтить его память, а также вспом-
нить тех, кто сложил свои головы в го-
рячих точках. Могильная плита на этих 
снимках все та же, а вот лица ребят вся-
кий раз другие, потому что эстафета па-

мяти передается из поколения в поко-
ление.

Вместе с учителями ребята убирают 
могилу, очищают к ней дорожки, орга-
низуют здесь небольшой митинг. А за-
тем минутой молчания отдают дань ува-
жения подвигу погибшего солдата и всех 
воинов, сложивших головы за отечество.

Вот и в этот день – день 25-летия вы-
вода советских войск из Афганистана 
– школьники с педагогами Ниной 
Александровной Балахонцевой, Еленой 
ивановной кардаполовой и Лидией 
Борисовной Бехтеревой вновь пришли на 
могилу к солдату. Виктора кудрявцева на 
ису не забудут.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото из архива Исовской 
средней школы.

15 фЕВрАЛя в россии от-
мечается особая дата – годов-
щина вывода советских войск 
из Афганистана. 2014 год стал 
для этого события юбилей-
ным – минула четверть века со 
дня, когда афганскую терри-
торию покинул последний со-
ветский военнослужащий. 15 
февраля 1989 года завершил-
ся десятилетний военный кон-
фликт с участием правитель-
ственных сил Афганистана и 
ограниченного контингента 
советских войск с одной сто-
роны и многочисленных воо-
руженных формирований аф-
ганских моджахедов с другой 
стороны. Завершилась необъ-
явленная война, унесшая жиз-
ни более пятнадцати тысяч со-
ветских солдат.

По традиции в этот день 
по всей россии у мемориалов 
«Черный тюльпан» собрались 
тысячи воинов-интернациона-
листов, чтобы вспомнить о тех 
событиях и почтить память по-

Виктора не забудут

гибших товарищей. Памятные 
мероприятия состоялись и в 
Нижней туре, ведь отголоски 
афганской войны были отчет-
ливо слышны в нашем горо-
де. 67 нижнетуринских парней 
несли службу на территории 
Афганистана. из них не вер-
нулись домой трое: Виктор 
кудрявцев, рашид Гусманов и 
Владимир Сидоров.

На митинг у «Черного тюль-
пана» собрались ветераны бо-
евых действий и их родители, 
учащиеся школ, представи-
тели городских организаций. 
У памятника был выстав-
лен почетный караул из вос-
питанников военно-патрио-
тического клуба «русичи». С 
приветственным словом к соб-
равшимся обратилась глава 
Нижнетуринского городского 
округа Л.В. тюкина. она вы-
разила благодарность воинам-
интернационалистам за их 
стойкость и мужество и особо 
отметила важность проводи-

мой ветеранами воспитатель-
ной работы среди молодежи. 

Со словами благодарности к 
ветеранам также обратились: 
председатель местного отде-
ления ДоСААф россии А.и. 
Морозов, временно исполня-
ющий обязанности начальни-
ка отдела военного комиссари-
ата Свердловской области по 
городам Нижняя тура, Лесной 
и Верхотурскому уезду В.А. 
таскаев, председатель совета 
Нижнетуринской городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
В.Н. орлов и председатель 
общественной палаты при 
главе НтГо р.С. Аптикашев.

День вывода войск из 
Афганистана считается об-
щим праздником для участни-
ков всех недавних боевых кон-
фликтов. Поэтому у подножия 
«Черного тюльпана» вместе с 

фотографиями В. кудрявцева, 
р. Гусманова и В. Сидорова сто-
яли портреты еще двух нижне-
туринцев - Сергея иванова и 
Дмитрия козионова, погиб-
ших в Чечне. Настоятель пра-
вославного прихода при фи-
лиале ГБУЗ «Свердловский 
областной психо-невроло-
гический госпиталь для ве-
теранов войн» протоиерей 
Анатолий разуменко отслу-
жил панихиду по погибшим, 
в завершение которой участ-
ники митинга возложили цве-
ты и установили поминальные 
свечи к портретам погибших. 

Праздничные мероприя-
тия продолжились концер-
том во Дворце культуры. 
Воспитанники военно-пат-
риотического клуба «Алмаз» 
(иГрт) внесли в зал флаг 
российской федерации. 
Артисты Дворца культуры 

подготовили хорошую кон-
цертную программу. Песни о 
любви и преданности, фильм о 
боевых буднях воинов-интер-
националистов и вновь - бес-
конечные слова благодарнос-
ти. кульминацией торжества 
стало вручение ветеранам бое-
вых действий памятных меда-
лей. Участники афганской вой-
ны получили медали «25 лет 
вывода войск из Афганстана», 
а участники боевых действий 
в Чечне – медали «Ветеран бо-
евых действий на кавказе». 
кроме этого, решением ми-
нистерства обороны рф участ-
нику боевых действий в Чечне 
Д.А. Старинскому была вруче-
на медаль Жукова.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

ПрАВитЕЛьСтВо Свердловской 
области утвердило Положение об 
обеспечении вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе фир-
менной одеждой, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного 
бюджета.

как отметил в своем докладе ми-
нистр общего и профессионального 

образования Юрий Биктуганов, для 
оказания мер социальной поддержки 
несовершеннолетним, обучающим-
ся и воспитанникам государственных 
образовательных организаций облас-
ти, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации, относящихся к группе 
социального риска, прописано дан-
ное Положение. оно предусматривает 

приобретение для данной категории 
детей летней и зимней, а также фор-
менной одежды за счет средств област-
ного бюджета.

«обеспечение коснется следующих 
категорий учащихся: детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, учащихся кадетских школ, 
корпусов, казачьего кадетского корпу-

са, общеобразовательных отделений с 
интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, го-
сударственных специальных учебно-
воспитательных учреждений откры-
того и закрытого типа», - подчеркнул 
Юрий Биктуганов.

По инф. сайта 
http://midural.ru.

Нижнетуринцы возложили цветы 
и зажгли свечи у портретов погибших земляков.

Учителя и учащиеся Исовской школы помнят о тех, кого с нами нет.



Максим
Фроленков.

16 лет. 
Учащийся 
10 клас-
са школы 
№7.

С р е д и 
его увлече-
ний серьез-

ное место занимают дзюдо, 
музыка и сочинение стихов. 
В будущем Максим хочет 
стать военным.

Девиз: «Только вперед!»

Павел 
Пилигримов.

18 лет. 
Ученик 11 
класса гим-
назии.

Ув л е к а -
ется пауэр-
лифтингом 
и ком-

пьютерными играми. После 
окончания школы планирует 
поступить в университет и от-
крыть автомобильный бизнес.

Девиз: «Ни шагу назад!»

Гавриил 
Шорохов.

16 лет. 
У ч е н и к 
10 класса 
гимназии.

З а н и -
м а е т с я 
б о к с о м , 
играет в 

баскетбол, любит музы-
ку. После школы намерен 
учиться на конструктора 
космических аппаратов. 

Девиз: «Пришел, увидел, 
победил!» 

событие
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Отличившимся в любви
награда

Вот они, первые «Уральские самоцветы»

ракурс недели

Поженил 
Валентин

На ПрошеДшей неделе в Детской 
школе искусств состоялся первый  
Всероссийский конкурс исполнителей на 
народных инструментах среди учащих-
ся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств «Уральские самоцветы».

Участниками конкурса стали воспитан-
ники 54 школ из 46 городов Свердловской, 
оренбургской, Челябинской, Тюменской 
областей, республики Башкортостан, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

ЭТи СеМейНые пары очень похо-
жи друг на друга. Похожи чем-то не-
уловимо теплым, какой-то необычайно 
искренней интонацией, тем, как смот-
рят друг на друга, понимая каждый по-
лувзгляд, полуоборот головы, как сдер-
жанно общаются между собой. Как 
смущаются, услышав, что пригласили 
их в администрацию городского окру-
га в День Святого Валентина.

а пригласили, чтобы в торжествен-
ной обстановке поздравить их с полу-
вековым юбилеем совместной супру-
жеской жизни и вручить знак отличия 
Свердловской области «Совет да лю-
бовь».

Звучат добрые слова приветствия, 
удивления и благодарности за такую 
достойную совместную жизнь, за труд 
на благо округа, за детей и внуков, а 
главное – за любовь, которую про-
несли эти супружеские пары сквозь 
все испытания, давая пример лебеди-
ной верности молодым. Вручая суп-
ругам почетные знаки, глава округа 
Лариса Тюкина преподносит винов-
никам торжества цветы, находит для 
каждой семьи добрые слова пожела-
ний. 

Мария ивановна и Вла-
димир анатольевич Бара-
новы, Надежда Николаевна 
и алексей Филиппович 
Куркины, Надежда егоровна 
и Виктор Степанович 
Мамотькины, Галина Федо-
ровна и Юрий иванович 
Кузнецовы, Галина Петровна 
и Петр Павлович Бусаркины 
(две последние пары позд-
равили на дому). Уверена, 
судьба каждой семьи до-
стойна подробного расска-
за. Ведь с годами вовсе не 
забывается романтика юнос-
ти, она просто перерожда-
ется в зрелое, крепкое чувст-
во, скрепляющее воедино два 
любящих сердца. и ведет по-
том по жизни, как маячок.

- У нас с Виктором с первого 
взгляда любовь получилась, - с 
улыбкой вспоминает Надежда егоровна 
Мамотькина. – Познакомились, когда 
прибыл на побывку из армии. а вернулся 
со службы, пришел делать предложение, 
обнял меня, помню, прижал, и будто я 
всю жизнь в этих объятиях была – так 

мне стало хорошо и спокойно! Семью де-
ржит терпение, умение прощать, жалеть, 
любить.

В семье Мамотькиных, похоже, лю-
бить умеют по-настоящему: поздра-
вить родителей (дедушку с бабушкой) 

Фото на память (слева направо): семья Куркиных, семья Мамотькиных, Т.Н. Наумкина, 
начальник УСП, Л.В. Тюкина, глава НТГО, семья Барановых.

пришли дети, внуки и друзья.
Совет да любовь царили в этот день в 

кабинете главы.
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.
Фото автора.

автономных округов. Среди них 7 оркес-
тров, 35 ансамблей и 109 солистов-испол-
нителей по классам домры, баяна, ак-
кордеона, балалайки. Нижнетуринскую 
Детскую школу искусств представ-
ляли 9 солистов, ансамбль и оркестр 
«Малахитовая шкатулка».

В течение трех конкурсных дней уме-
ния участников оценивало жюри, в ко-
торое вошли: народный артист россии, 
профессор Уральской государствен-

ной консерватории им. Мусоргского 
шаукат амиров (г. екатеринбург); до-
цент Уральской государственной кон-
серватории им. Мусоргского Светлана 
Васильева (г. екатеринбург); старший 
преподаватель кафедры баяна и аккорде-
она раМ им. Гнесиных, президент артис-
тического комитета Всемирной конфеде-
рации аккордеона александр Селиванов 
(г. Москва); победитель международно-
го конкурса среди баянистов и аккор-
деонистов «Кубок Мира», арт-директор 
Международного музыкального центра 
«Гармония» александр Поелуев (г. ростов-
на-Дону).

Нижнетуринцы сумели удивить жюри 
своими талантами и завоевали нема-
ло наград. Дипломами лауреатов II сте-
пени были отмечены: дуэт - Мария 
шипиловских, анастасия Тюленева 
(преп. е.С. Дуброва), Станислав Паньшин 
(преп. р.Д. Дубров), Софья Блохина (преп. 
Н.В. Болотова) и Мария шипиловских 
(преп. е.С. Дуброва).

Дипломы лауреатов III степени полу-
чили: илья Паньшин (преп. р.Д. Дубров), 
анастасия Тюленева (преп. е.С. Дуброва) 
и Валерия Глухова (преп. Т.В. Феськова).

Дипломами участников конкур-
са награждены: игорь штин (преп. а.е. 
Чернигина), Максим Глазырин (преп. Т.В. 
Феськова) и Павел шевченко (преп. Н.В. 

Болотова).
В номинации «оркестры» гран-при 

конкурса завоевал оркестр «Малахитовая 
шкатулка» (рук. р.Д. Дубров).

отличные результаты показали и 
гости из других городов. Первые мес-
та в различных номинациях и возраст-
ных категориях заняли учащиеся музы-
кальных школ екатеринбурга, Югорска, 
Кировграда, Верхней Салды, орска, 
Тюмени, Новоуральска, Сургута и посел-
ка Буланаш.

В рамках конкурса состоялись мас-
тер-классы по различным направлени-
ям. отличным подарком для участников 
стал концерт, главными героями которо-
го были члены жюри: шаукат амиров, 
александр Селиванов, Светлана 
Васильева и александр Поелуев. 

Ярким завершением конкурса стал гала-
концерт победителей конкурса «Уральские 
самоцветы». Присутствовавшая в числе 
зрителей глава НТГо Л.В. Тюкина позд-
равила директора Дши Н.а. азовскую и 
коллектив Детской школы искусств с доб-
рым почином и выразила надежду на то, 
что проведение конкурса на нижнетурин-
ской земле станет традицией. 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Фото- и видеорепортаж размещены 
на сайте http://vremya-nt.ru.

Великолепная пятёрка
«Парни нашего «Времени»

Анатолий 
Пустовит.

17 лет. 
У ч е н и к 
11 класса 
ш к о л ы 
№1.

У в л е -
к а е т с я 
с о ч и н е -

нием электронной музыки 
и серьезно подумывает о 
том, чтобы стать диджеем. 

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

ПЯТНица14.02.2014 – День 
всех влюбленных, и более удач-
ной даты для бракосочетания не 
найти. Кажется, что сам порядок 
цифр указывает: «Женитесь!»,16 
пар расценили удачное совпа-
дение двоек и четверок как би-
лет в счастливую супружескую 
жизнь и торжественно обменя-
лись кольцами в отделе запи-
си актов гражданского состоя-
ния Нижней Туры. На одной из 
свадебных церемоний с рожде-
нием семьи молодоженов позд-
равил председатель комитета по 
культуре, физической культу-
ре, спорту и социальной поли-
тике администрации НТГо В.С. 
Головин. 

У наших соседей лесничан 
свидетельство о браке получи-
ли десять пар.

Соб. инф.

23 ФеВраЛЯ во Дворце куль-
туры состоится конкурс «Парни 
нашего города». Пятеро смелых 
нижнетуринских парней пока-
жут свои умения и таланты, а 
жюри определит, кто из них са-
мый лучший.

Дорогие читатели! По сложив-
шейся традиции наша редакция 
вновь объявляет конкурс «Па-
рень нашего «Времени». Голо-
суйте за наиболее понравивше-
гося кандидата.

Доступны два способа для го-

лосования. Во-первых, можно 
отметить галочкой фото понра-
вившегося участника, вырезать 
купон и принести его в редак-
цию (адрес: ул. 40 лет октября, 
2а, первый этаж, правое крыло). 
Во-вторых, проголосовать мож-

но на нашем сайте http://vremya-
nt.ru. 

22 февраля мы подведем ито-
ги голосования. Участники, на-
бравшие наибольшее количество 
купонов и голосов на сайте, по-
лучат призы от газеты «Время».

Никита 
Лужбин.

16 лет. 
Уч е н и к 
10 класса 
ш к о л ы 
№1.

Ув л е -
к а е т с я 
спортом, 

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

Девиз: «Быстрее, выше, 
сильнее!»

Оркестр «Малахитовая шкатулка» завоевал гран-при 
конкурса «Уральские самоцветы».
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В «белом» доме… 
детский сад!

 ы ак

Причал с душком

Вот так когда-то выглядел дом № 42 по ул. Ленина.

- Утром невозможно находиться в 
здании автовокзала из-за облюбовав-
ших помещение бомжей. Аромат от них 
идет такой, что ждать автобус волей-не-
волей выходишь на улицу. Стоишь в 
ожидании рейса и мерзнешь, - сообщи-
ла по телефону читательница.

- Автовокзал включен в маршрут еже-
дневного патрулирования, сотрудники 
вневедомственной охраны приезжают 
по первому же вызову в случае необхо-
димости. Но знаете, порой просто жал-
ко этих бомжей, понимаешь, что если 
сейчас выгонишь его на улицу, замерз-
нет человек и умрет, - комментирует си-
туацию директор автостанции Людмила 
Петровна Григоренко.

К сожалению, у нас автостанция 
– место спасения бедолаг от зим-
ней стужи. После того, как в ходе про-
филактических мероприятий анти-
террористической направленности в 
жилых домах закрыли доступ в подва-
лы и чердаки, обычно служившие при-
станищем для бродяг, автостанция при-
обрела еще большее значение в зимовье 
бездомных. 

Полиция может выдворить бомжа из 
зала ожидания, только если он находит-
ся в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. После освиде-
тельствования и составления протокола 
нарушителя общественного порядка от-
пускают, ведь вытрезвителя в полиции 

нет. А несоответствие дресс-коду опрят-
ности не является административным 
нарушением.

В Центре социального обслужива-
ния населения для бездомных с 8.00 до 
17.00 открыт пункт социальный помо-
щи, который одновременно может при-
нять четырех человек. Бездомный обре-
тает кров лишь на три часа. В минувшем 
году в социальной мини-гостинице за-
регистрировано 267 посещений, ее услу-
гами воспользовались 43 человека. Надо 
отметить, что сотрудниками Центра ве-
дется работа по устройству бездомных в 
социальные учреждения, и на улице в ос-
новном остаются те, кому еще далеко до 
пенсии, кто не желает работать и привык 
к своему экстремальному образу жизни. 
В 2012 году областные телевизионщики 
сделали сюжет о несчастном, всеми по-
кинутом бедолаге, устроившемся во дво-
ре дома, в котором жила его бывшая суп-
руга. Авторы передачи подали материал 
как историю любви, а на самом деле че-
ловек просто искал возможность сесть 
на шею семье, которую сам же когда-то 
предал. мужчина был помещен в соци-
альное учреждение Карпинска, но че-
рез некоторое время сбежал из него и 
вернулся скитаться в Нижнюю туру, где 
впоследствии и скончался.

По мнению правозащитников, имен-
но общество и государство толкают этих 
людей на дно, точно так же, как невоз-

можность получить жилье и устроить-
ся на работу вынуждает совершать про-
тивоправные поступки. Но вспомните 
сказку о двух лягушках, которые попали 
в кринку с молоком. одна из них упала 
на дно и смирилась, а другая так долго 
барахталась, что взбила масло из молока 
и вылезла наверх. «Виной всему лень», 
- скажет один и возмутится присутс-
твию бомжа. «мировоззрение», - прохо-
дя мимо, подумает другой, а третий по-
жалеет и подаст копеечку. 

Вита ВИКТОРОВА.

Как живётся 
бомжу в Израиле?

Игорь, русский, приехал в Израиль в 
90-е годы. После развода с женой остал-
ся без крыши над головой:

- Посмотри на меня, я моюсь каждый 
день, ем не с мусорника, между про-
чим, в бесплатных столовых кормят 
вполне прилично, не хуже, чем в хоро-
ших кафе. Все мое имущество – вот в 
этой сумке умещается. Надоело в тель-
Авиве – встал с этой скамейки и махнул 
в Эйлат. В Эйлате жарко стало – подался 
в Кирьят-Шмону. У меня друзей теперь 
много, каждый бездомный мне друг. 
Главное – найти, где в городе бомжи со-
бираются, а там уж и накормят, и помо-
гут, и подскажут где чего и как. тут есть 

сеть бесплатных столовых. Называется 
«Нир Цион», есть и другие. В основном 
эти столовые существуют на пожертво-
вания, держат их религиозные. Кормят 
нормально, два раза в день. Завтрак 
обычно не очень: молочное, хлеб, кофе 
и чай. обед вообще нормальный: суп 
обязательно, гарнир и мясо обязатель-
но, свежие питы, солености, потом, ко-
нечно, соки, воды можно пить, сколько 
угодно и брать с собой.

Встаю рано. Солнце взошло – пора 
вставать. Пьющие могут и до обеда 
дрыхнуть, я не могу. Потом иду тару со-
бирать, надо и сигарет купить, и чего-
нибудь вкусного иногда хочется. Вот 
я помимо столовой каждый день по-
купаю себе порцию-другую шаурмы, 
фалафель уважаю. На море хожу обя-
зательно. После завтрака, если, конеч-
но, сезон, я на пляже. Плавать не очень 
умею, а вот поспать на свежем воздухе – 
самое то. опять же, почти на всех пля-
жах есть бесплатный душ, там можно и 
помыться, и постираться. Зимой с этим 
проблема, приходится искать откры-
тое бомбоубежище, там и устраиваем-
ся. Зимой обычно собираемся где-ни-
будь в лесу, сидим, про жизнь беседуем. 
Есть люди, которые более 20 лет бомжу-
ют, те, конечно, могут такого порасска-
зать… просто удивительно. 

Материал с сайта: 
http://www.madamam.ru.

рУБрИКА «Городские истории», пос-
вященная 260-летию Нижней туры, 
вызвала большой интерес. В редакцию 
поступают пожелания читателей о том, 
какие городские объекты могли бы 
стать объектами наших публикаций. 
Людям интересна история бывшего 
дома быта на ул. Усошина и кинотеатра 
«темп», старого спортзала «Энергия» (у 
городского стадиона) и автовокзала на 
улице Советской, а также других зда-
ний. Все предложения мы непремен-
но учтем.

только работа эта небыстрая. И тем 
более в одиночку корреспондентам с 
ней не справиться. Большую помощь 
редакции оказывают жители города, 
знающие городские истории не толь-
ко по книжкам, но и видевшие мно-
гое своими глазами. В этот раз таким 
помощником стала Почетный граж-
данин города Алевтина Николаевна 
Гаврилова. Вместе с ней мы совершим 
путешествие в тридцатые годы про-
шлого века и заглянем в дом №42 по 
ул. Ленина. 

«Это двухэтажное здание было воз-
ведено в конце девятнадцатого века. До 
сих пор оно крепко стоит на фундамен-
те, говоря всем своим видом - вот как 
надо строить каменные дома. 

Изначально дом принадлежал се-
мье золотопромышленника Шубина, 
а после революции часто менял сво-
их хозяев. Что было в этом доме пос-
ле того, как хозяева эмигрировали, я 
не знаю, но помню, что в конце трид-
цатых годов на первом этаже там был 
детский сад, а на втором – ясли. 

Наша семья жила на улице Ленина, 
недалеко от этого дома. Нас у родителей 
было трое, и мы посещали эти детские 
учреждения. В этот детский сад я пош-
ла еще до войны. оборудование в нем 
примитивное: низкие столы и малень-
кие стулья. Игрушек почти не было, 
дети приносили своих кукол, сшитых 
из тряпок, набитых опилками. У не-

которых кукол были гуттаперчевые го-
ловки, и к таким игрушкам относились 
очень бережно. Кукольную мебель, ма-
шинки и другие игрушки делали из де-
рева наши отцы, кто как умел. 

Во время войны игрушек стало еще 
меньше. Да что игрушек! Не хватало 
даже посуды. Если ребенка устраива-
ли в садик, то родители должны были 
принести ложку, кружку и миску, как 
правило, глиняные. Другой посуды не 
было. 

В школу я пошла из другого дет-
ского сада, так как это здание пере-
дали детскому дому №2 для осиро-
тевших уральских детей. В поселке 
Нижнетуринский завод во время вой-
ны было два эвакуированных детских 
дома: карело-финский и ленинградс-
кий. точную дату передачи здания на-
звать трудно. В архиве первым доку-
ментом об этом учреждении является 
приказ №33 по детскому дому №2 от 22 
сентября 1944 г. Где размещался пер-
воначально этот детский дом, тоже не 
установлено, но после того, как летом 
1945 г. эвакуированных ленинградских 
детей отправили на родину, воспитан-
ников детского дома №2 разместили в 
освободившихся зданиях № 16, 18, 42 
по улице Ленина. 

Вот что рассказывает об этом вос-
питанница детского дома маргарита 
Нестерова (Бурдова), жительница го-
рода Лесного: «Жили мы в трех зда-
ниях по улице Ленина. между собой 
мы называли их «белый» дом, «серый» 
и «центральный». В «белом» (теперь  
ДоСААФ) располагался спальный 
корпус, в «центральном» (бывшее за-
водоуправление ЭАЗ) – на первом эта-
же кухня, столовая, кабинет директо-
ра, складские помещения, а на втором 
– красивый зал с лепным орнаментом 
на потолке, где проходили наши празд-
ники и торжества. В «сером» были хо-
зяйственные помещения».

Последний раз я была в «белом» 

доме, когда училась в седьмом классе. 
там жили наши  соученицы - детдо-
мовские девочки Люда Павлова и Нина 
Боброва. мы с ними дружили и часто 
заходили к ним в комнату, а также при-
глашали их к себе домой. 

В 1951 г. детский дом №2 объединили 
с детдомом №1. «Белый» дом освободи-
ли, и там разместился городской воен-
комат, занимавший это здание  более 
пятнадцати лет. Впоследствии здание 
было передано отделению ДоСААФ. 
Какие еще испытания уготованы это-
му объекту – неизвестно.

Почему мы не умеем хранить то, что 
имеем? Почему не думаем о сохраннос-
ти того, что оставили нам предыдущие 
поколения? «Белый» дом – своеоб-
разный архитектурный памятник де-
вятнадцатого века - изуродован част-

ными торговыми точками, которые  
испортили фасад уникального объек-
та. Неужели такая же судьба ждет дру-
гой архитектурный памятник – быв-
шее здание школы №1, стоящее на 
берегу пруда?»

От редакции:
Уважаемые читатели! мы пригла-

шаем вас стать участниками рубрики 
«Городские истории». Фотографии из 
ваших архивов и бесценные воспоми-
нания станут достойным ее украшени-
ем. Наш адрес: г. Нижняя тура, ул. 40 
лет октября, 2а. Электронная почта: 
reporter@vremya-nt.ru. телефон 2-79-87.

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото предоставлено 

Алевтиной Гавриловой.
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Тура криминальная

Доча приходила

обратите внимание 

Номер не вышел

вопрос-ответ

Надолго ли 
ледник?

пунктиром

Обман стучится 
в двери к намслужба информации

Сотый

Данил Соколов.

СоТрудники полиции изобличили в преступной 
деятельности неравнодушную к наркотическим вещест-
вам гр-ку Ш.,1989 г.р. из-за любви к тем самым вещест-
вам 2 февраля девица вынесла из маминой квартиры по 
ул. Береговой, 21, ноутбук и фотоаппарат. Возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.158 ук рФ «кража». данная 
статья может лишить свободы на срок до пяти лет.

Плуту обменяли
каССироВ двух магазинов в поселке ис подвела 

под недостачу собственная доверчивость. Торговые ра-
ботники откликнулись на просьбу молодого человека 
обменять мелкие деньги на крупные купюры и попла-
тились. обманным путем плут завладел в одном ма-
газине 12400 рублями, а в другом – 3600 рублями. По 
данному факту проводится проверка. Теперь даже если 
человек будет внушать им доверие, кассиры не пойдут 
на подобную операцию, а отошлют разменщика в банк, 
где свершаются все денежные операции.

Угонная пятилетка
неСоВерШеннолеТний житель качканара, сло-

няющийся без занятий по ису, нашел себе дело – уго-
ловное. а «помог» ему в этом владелец автомобиля 
«Шевроле», который из машины отлучился, а ключ за-
жигания оставил. недоросль этим воспользовался и по-
ехал кататься. В ук рФ в ч.1 ст.166 за угон автомобиля 
предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

От возмездия не уйти
ПредСТанеТ перед судом злоумышленник, совер-

шивший 12.12.13 нападение на таксиста и хищение у 
него денежных средств. 10 февраля в ходе оперативно-
разыскных и следственных мероприятий злодей был 
изобличен. Правоохранители застали его в нижнем 
Тагиле дожидающимся под стражей суда за аналогич-
ное преступление. Теперь к сроку за тагильское пре-
ступление добавится до семи лет лишения свободы за 
преступление нижнетуринское. 

Мелко, но часто
ПриВлечены к административной ответствен-

ности по ст. 5.35 коаП родители несовершеннолет-
ней гр-ки В., стянувшей из парфюмерного магазина 
тональный крем стоимостью 410 рублей. За ненадлежа-
щее воспитание дочери родители заплатят 500 штраф-
ных рублей и предстанут перед комиссией по делам не-
совершеннолетних. надо отметить, что за последние 
недели мелкие хищения занимают первые места в кри-
минальной сводке по частоте совершения. Так магази-
ны расплачиваются за любовь к торговле.

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

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

Редакция. 

17 ФеВраля ГБуСо «многофункциональный центр» 
в городе нижняя Тура принял сотого заявителя. им ста-
ла анна Владимировна Трофимова, которая обратилась 
в центр с заявлением на оформление загранпаспорта.

По инф. пресс-службы главы НТГО. 

уСлыШаВ юношеский голос 
за дверью, бабушка решила, что 
внучек пришел, и поспешно по-
вернула замок. но на пороге стоял 
незнакомый ей молодой человек. 
Потеснив старушку в сторону, он 
бесцеремонно прошел в комна-
ту. В руках непрошеный гость де-
ржал пакеты, в которых лежали 
«чудесные» аппараты от всех не-
дугов и хворей, аппараты для бы-
товых нужд и столь же замечатель-
ная посуда. естественно, цены на 
прекрасные товары было ужасно 
низкими, ну просто ниже некуда. 
но бабулечка оказалась из числа 
стойких и на распродажные пред-
ложения не соблазнилась, так как 
дети и внучата уже познакомили 
ее с основами рыночной безопас-
ности. 

отсутствие интереса у покупа-
теля отнюдь не ослабило интере-
са продавца. Юноша не спешил 
откланиваться, а попросил кофе. 
Старушка согласилась и пригла-
сила гостя последовать за ней на 
кухню. находиться в поле види-
мости пенсионерки явно не вхо-
дило в планы молодого челове-
ка, и он юркнул в туалет. Только 
со второго посещения туалета ви-
зитеру удалось ослабить бдитель-
ность престарелой женщины и 
незамеченным пробраться в ком-
нату, правда, долго пребывать в 
одиночестве ему не пришлось. 
Бабушка появилась в тот момент, 
когда сервант готов был открыть-
ся. В непозволительной близости с 
дверцей молодой человек обвинил 
штанину брюк, якобы зацепив-
шуюся за ручку. За разговорами 
молодой человек как бы невзна-
чай взял в руки хозяйский риди-
кюль, в котором лежали сбереже-
ния. Бабушка перепугалась не на 
шутку… Шанс, что юнец поверит 

в скорый приход дочери, был не-
велик, но старушка им воспользо-
валась, и, к ее облегчению, поло-
жив сумочку на место, нахальный 
паренек наконец-то ушел.

В смятении чувств бабушка 
добралась до родных и переска-
зала события минувшего часа. 
естественно, родным очень за-
хотелось повстречаться с бабуш-
киным гостем. Судьба, иронич-
но улыбнувшись, дала им такую 
возможность: на выходе из подъ-
езда они встретили молодого че-
ловека с пакетами в руках, кото-
рый живо поинтересовался: «а 
не живут ли здесь пенсионеры?» 
родственники направили пакето-
носца на третий этаж и устреми-
лись за своей бабушкой… 

для проведения очной ставки 
ничего не подозревающий реали-
затор сильной родственной рукой 
был спущен за шиворот во двор, 
опознан и посажен в автомобиль. 
Водитель взял курс на отдел поли-
ции. на перекрестке автомобиль 
чуть сбавил ход, чем задержанный 
тут же воспользовался, проявил 
прыткость и на удивление пеше-
ходам выскочил из движущегося 
автомобиля. Точно зная, что бег-
лец вернется за оставленным то-
варом, водитель продолжил дви-
жение во взятом направлении. 
Сообщив в отдел полиции о по-
дозрительном продавце, родст-
венники вернулись на исходную 
позицию и как раз вовремя, пото-
му что их знакомец уже с товари-
щами, рассовав пакеты в багаж-
ник, собирался воспользоваться 
услугами такси. В ожидании при-
езда правоохранителей не очень 
габаритный автомобиль семейст-
ва отважно перегородил дорогу 
наемному транспортному средст-
ву. Торговцы чудо-товарами с 

большими скидками оказались в 
западне…

Приехавшие полицейские до-
ставили гастролеров в отдел для 
разбирательства. В ходе него была 
установлена личность граждани-
на, проникшего под видом прода-
жи товаров в жилище пенсионер-
ки в поселке ис и завладевшего 
ее сбережениями в сумме более 
тридцати тысяч рублей.

В отношении него было возбуж-
дено уголовное дело по ч.2. ст.158 
ук рФ «кража». Поскольку за-
держанный оказался несовер-
шеннолетним, то в отдел полиции 
были приглашены его родители. 
Сбережения вернулись к постра-
давшей.

Так, благодаря крепким узам се-
мьи и благородству ее сильной по-
ловины, закон восторжествовал, а 
прожженные корыстью охотни-
ки за доверчивыми людьми полу-
чили отпор. но, если один из них 
предстанет перед судом, то другие 
продолжат бесславный поход с 
товарами сомнительного качест-
ва и лечебного эффекта. 

отдел полиции № 31 ммо мВд 
россии «качканарский» обраща-
ет внимание граждан на необхо-
димость соблюдать меры предо-
сторожности: не открывать двери 
незнакомым людям, не вступать с 
ними в разговоры, не впускать в 
жилище, не поддаваться заблуж-
дению при словах «скидки» и 
«распродажа». При условии соб-
людения несложных рекоменда-
ций деньги точно останутся при 
вас. 

Подлинные товары медицинс-
кого назначения продаются в ап-
теках по вполне умеренным це-
нам. Граждане, не надейтесь 
купить здоровье у проходимцев!

Вита ВИКТОРОВА.

«На ул. 40 лет Октября в районе поли-
клиники на проезжей части образуется 
наледь. Видно, что с горы на дорогу сте-
кает вода. Ситуация всерьез угрожа-
ет безопасности дорожного движения. 
Какие меры принимаются администра-
цией округа и коммунальными организа-
циями по решению данной проблемы?

Иван П.»

на вопрос читателя отвечает пред-
седатель комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству админист-
рации НТГО Олег Константинович 
Андриянов:

- Подтопление проезжей части 
улицы 40 лет октября произошло из-
за нескольких порывов трубопровода 
холодного водоснабжения в районе 
домов №17 и №19. Также в этом райо-
не произошло засорение канализа-
ции и подтопление подвала бывшего 
здания школы искусств. 

оперативно устранить эти аварии 
не получается из-за погодных усло-
вий. Также это сопряжено с необхо-
димостью длительного отключения 
холодной воды в данном микрорайо-
не. несмотря на это, оао «акваком» 
и муП «Горканал» проводят ава-
рийно-восстановительные работы. 
После устранения аварий проезжая 
часть будет очищена ото льда. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.

«дембельский альбом»

Спасибо за солдата
данил Соколов 

был призван в ар-
мию в июне 2013 
года. Службу он не-
сет в моздоке, в 
спецразведбате. 
командование вой-
сковой части со-
общило в военко-
мат нижней Туры, 
что данил достой-
но выполняет воин-
ский долг, прояв-
ляет особое рвение 
в изучении воинс-
кой специальности, 
пользуется автори-
тетом у товарищей. 
он показывает хо-
рошие результаты в 
гиревом спорте и в 
футболе, совершил 
прыжок с парашю-
том с вертолета ми-
8. маме – Светлане 
анатольевне – данил 
прислал фотогра-
фию, ее она предо-
ставила для участия 
в  редакционном фотоконкурсе «дембельский альбом».

конкурс продлится до 25 февраля. его итоги будут подве-
дены в номере газеты «Время» от 27 февраля. Фотографии на 
конкурс приносите по адресу: ул. 40 лет октября, 2а (здание 
администрации, 1 этаж, правое крыло) или присылайте по 
электронной почте reporter@vremya-nt.ru.

Редакция.

акцент

Нужный гормон закупят
ПроБлема с обеспечением бесплатным инсули-

ном возникла в начале года в Центральной городской 
больнице. По какой причине возник дефицит? С этим 
вопросом мы обратились к заместителю главного вра-
ча по лечебной работе Оксане Васильевне Супрунович:

- количество больных только с диагнозом сахарный 
диабет увеличивается с каждым годом. например, на 
начало 2013 года было 540 человек, взятых на учет с 
диагнозом сахарный диабет, а уже в конце года - 728 
человек. отмечу, что среди больных большой процент 
детей. Трудно просчитать точное количество боль-
ных на начало года и сложно спрогнозировать сколь-
ко препарата понадобится. мы каждый год делаем до-
полнительный заказ на инсулин. Вот и в начале этого 
года выделенных министерством здравоохранения 
денежных средств на закупку медпрепарата оказа-
лось недостаточно и пришлось делать дополнитель-
ную заявку. ожидаем, что вопрос с обеспечением ин-
сулином решится в конце февраля – начале марта.

Соб. инф.
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МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 4-3

 «В есе е»
Городская похоронная служба

а также:

- благоустройство мест захоронений;

- установка памятников 

из габбро, мрамора и гранита;

- установка столиков, 

скамеек, оградок;

- отсыпка и укладка плитки.

Ритуальная продукция 

в широком ассортименте.

Часы работы: с 8.30 до 16.30, 
без перерыва, 
суббота, воскресенье - выходной 
(по вызову).

осуществляет весь 
комплекс похоронных услуг,

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

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

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

Мы с вами рядом в трудную минуту!

23 февраля исполнится 10 лет, как нет с нами 

КЛЕСТОВА 
Василия 

Сергеевича.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные.

СдАЕТСя 
В АРЕНдУ 

пОМЕщЕНиЕ 
по ул. Скорынина, 4.

Общ. пл.  76.9 м2 
(бывшее ателье 

«Силуэт»)

Тел.: 2-36-26, 
8-904-985-1604

3
-2

Выражаем огромную благодарность В.И. Попову, 
С.П. Кошелеву, С. Иванову и всем сотрудникам ООО 
НПП «ВИСТ-Т» за оказанную моральную поддержку 
и материальную помощь в проведении похорон

КРАСНОВСКОГО 
Сергея Николаевича.

Жена, дети.

23 февраля исполнится 

40 дней, как нет с нами до-

рогой мамы, сестры, тети, 

бабушки

ОСТРяНСКОЙ 
Татьяны 

Александровны,

которая ушла от нас, ос-

тавив боль, слезы и горечь 

утраты.

Она была добрая, отзывчивая, безмерно люби-

ла детей.

Тот день, когда твой взор угас

И сердце перестало биться,

Стал самым страшным днем для нас

И невозможно с ним смириться.

Тебя уж нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Кто утверждает: «Время лечит раны», 

Тот никого из близких не терял,

Нет, сестра никогда не умирает,

Она лишь рядом быть перестает.

Вечный покой тебе, наша дорогая сестричка.

Помним, любим, скорбим.

дети, сестры, племянники.

20 февраля исполняется 9 
дней, как ушел из жизни наш 
любимый муж, отец, дедушка

КРАСНОВСКиЙ 
Сергей Николаевич.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить 

постоянно.
Вечная светлая память о тебе 

навсегда останется в наших сердцах.
Любящая жена, дети, внуки, родственники.

В феврале исполняется 11 лет, 
как не стало с нами дорогой, люби-
мой дочери, мамы, племянницы

ТОЛЧЕНОВОЙ 
Оксаны Валентиновны.

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

Родные.
УВАЖАЕМЫЕ НИЖНЕТУРИНЦЫ!

                                 ГКУ «Нижнетуринский ЦЗ» оказы-
                           вает услугу по профессиональной ориен-

          тации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения про-

фессионального  обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

Вы сможете получить консультации специалистов по 
предоставлению всех государственных услуг, а также:

• ознакомиться с перечнем профессий, востребован-
ных на рынке труда Свердловской области;

• получить информацию о состоянии рынка труда 
Свердловской области;

• пройти тестирование по определению профессио-
нальной направленности;

• получить консультацию по выбору профессии или 
сферы деятельности;

• получить информацию об интересующих профес-
сиях при помощи профессиограмм;

• узнать об учебных заведениях г. Нижней Туры и 
Свердловской области.

Государственная услуга предоставляется бесплатно, в 
день обращения!

Вас ждут по адресу : г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, 
каб.3, тел. (34342)2-02-47.

Уважаемые граждане!
26 февраля 2014 года

с 16:00 до 18:00.
Нижнетуринский центр занятости проводит

ярмарку вакансий, посвященную
дню защитника Отечества,

по адресу г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д.6
Предлагаем:
Встречу с кадровыми службами предприятий;
Консультации специалистов службы занятости:
 •по профессиональному обучению;
 •по предоставлению государственных услуг службы за-

нятости;

•по свободным вакансиям на предприятиях города;

•о вакансиях предприятий городов Свердловской области;

•информацию о предоставлении необходимых докумен-
тов для постановки на учет в службе занятости.
У вас есть шанс найти подходящую, хорошо оплачиваемую работу!

На работу 
требуется 

пРОдАВЕЦ
зарплата достойная,

соцпакет.

Т.: 2-01-61,
8-909-001-1234

Закупаем 

шишки 
сосны и ели, 

20 руб./кг,

8-922-641-5892

3
-1

ООО «АКВАКОМ» (город Нижняя Тура) 
сообщает, что Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области утвердила та-
риф на холодную воду в размере 15,0 руб./м3 на 
период действия с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г., в 
размере 15,72 руб/м3 - с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 
(НДС не предусмотрен).

Постановление РЭК № 127-ПК от 13.12.2013 г.

За дополнительной информацией обращаться
 по телефонам: 2-06-74, 2-39-55.
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администрации НТГО от 11.02.2014 г. № 164

Постановление

Об отмене постановления администрации Нижнетуринского городского 
округа от 23.01.2014 года № 53 «Об утверждении порядка подачи обращений 

и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения на территории Нижнетуринского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора города Нижняя Тура на постановление адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа от 23.01.2014 года № 53 «Об 
утверждении порядка подачи обращений и рассмотрения обращений потреби-
телей по вопросам надежности теплоснабжения на территории Нижнетуринс-
кого городского округа», руководствуясь пунктом 10 статьи 47 Устава Нижне-
туринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 23.01.2014 года № 53 «Об утверждении порядка подачи обращений и 
рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния на территории Нижнетуринского городского округа».

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать дан-
ное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству (Косолапов В.Д.). 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 13.02.2014 г. № 174

Постановление

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению народного 
гуляния «Масленица» в городе Нижняя Тура в 2014 году

 С целью своевременной подготовки и качественного проведения народно-
го гуляния «Масленица» на территории Нижнетуринского городского округа в 
2014 году, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Провести народное гуляние «Масленица» на территории Нижнетуринско-
го городского округа 01.03.2014 года с 10.00 часов до 15.00 часов на городской 
площади.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению народного гу-
ляния «Масленица» (Приложение № 1).

3.  Утвердить сценарный план проведения народного гуляния «Масленица» 
(Приложение № 2). 

4. Главному распорядителю бюджетных средств (Комитет по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетурин-
ского городского округа) своевременно финансировать мероприятие, согласно 
утверждённой бюджетной сметы.

5. Закрыть движение транспорта с 11.00 часов до 15.30 часов по улице 40 лет 
Октября от магазина «Подарки» до улицы Строителей, кроме транспорта, обес-
печивающего перевоз пассажиров по маршруту № 3.

6. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Качканарский» (Исаев Г.Ф.):

 6.1. Обеспечить охрану общественного правопорядка;
 6.2. Обеспечить безопасность дорожного движения в месте проведения праз-

дничного мероприятия.
7. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать дан-
ное постановление.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председа-
теля Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной полити-
ке администрации Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
народного гуляния «Масленица»

1. Головин В.С.- председатель Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа;

2. Богданова А.С. – главный специалист Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского го-
родского округа;

3. Назарук Е.А.- директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры»;

4. Мартемьянов В.В. – директор общества с ограниченной ответственностью 
«Город -2000» (по согласованию);

5. Хаммадиярова Л.В.- Председатель Комитета по экономике и инвестицион-
ной политике администрации Нижнетуринского городского округа;

6. Кучумова Т.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная сельская клубная система»;

7. Исаев Г.Ф. – начальник межмуниципального отдела Министерства внут-
ренних дел России «Качканарский» (по согласованию);

8. Корниенко А.В. – заместитель начальника 11 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы по Свердловской области (по согласованию);

9. Назарук И.С.- директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
детских, молодёжных клубов»;

10. Вахонина Е.В. – директор муниципального казенного учреждения «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта».

11. Румянцев В.М. - директор муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Нижнетуринская детская 
художественная школа».

 
Приложение № 2

Сценарный план проведения народного гуляния «Масленица» 
город Нижняя Тура, 1 марта 2014 года

Время и место проведения: с 10-00 до 15-00, городская площадь.
 10-00 – заезд и установка торговых рядов (Хаммадиярова Л.В.). 
11-00 – Озвучивание праздника. Музыка в народном стиле. Через каждые 15 

минут – «зазывалки», информация по содержанию праздника (Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Дворец культуры»).

 12-00 - Выставка народных промыслов (ответственный – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Нижнетуринская детская художественная школа»).

12-00 – Открытие праздника. Заклички (Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец культуры»).

12-15 - Состязание «Молодецкие игрища» для учащихся учебных заведений, 
молодёжных и подростковых организаций и учреждений Нижнетуринского 
городского округа (ответственный за проведение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец культуры», ответственный за организацию команд–муни-
ципальное бюджетное учреждение «Центр Детских, молодёжных клубов»).

13-00 – Театрализованный момент. Городской конкурс «Сними приз со стол-
ба», спортивного блока аттракционов для взрослых, площадки детских ат-
тракционов (ответственный - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры»).

13-15-15-00 - Театрализованное представление «Ты прощай, прощай наша 
Масленица» с концертными блоками народного ансамбля «Калинушка», на-
родного ансамбля русской казачьей песни «Забава», хора ветеранов «Ивушки». 
Конкурсы и состязания во время театрализованного представления на сцене 
(ответственный – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культу-
ры»).

13-20-15-00 – Городской конкурс «Сними приз со столба» (ответственный - 
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры»).

13-20 - Спортивный блок. Аттракционы – «Бой на буме», «Ходули», «Бег в 

к сведению

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ниж-
нетуринского городского округа информирует:

28 января 2014 года в связи с отсутствием заявок в соответствии с п. 19 Положе-
ния об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления цены, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 года №549, аукционная ко-
миссия по продаже муниципального имущества Нижнетуринского городского 
округа посредством публичного предложения признала продажу посредством 
публичного предложения в отношении трактора «Беларус -82.1.57» с фронталь-
ным погрузчиком ДЗ-133А, регистрационный государственный номер СК 4835 
66 (лот № 1), автогрейдера ДЗ-180, регистрационный государственный номер 
СО 4553 66 (лот № 2), автогрейдера ДЗ-99, регистрационный государственный 
номер СО 4551 66 (лот № 3), несостоявшейся.

 05 февраля 2014 года комиссия по продаже муниципального имущества Ниж-
нетуринского городского округа без объявления цены, руководствуясь подпун-
ктом б) пункта 12 Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества без объявления цены, утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.2002 года №549, признала покупателем:

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 1: прицепа тракторного самосваль-
ного марки 2ПТС-4, регистрационный государственный номер СО 6407 66; 

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 2: прицепа тракторного самосваль-
ного марки 2ПТС-4, регистрационный государственный номер СМ 3815 66; 

- Поликарпова Андрея Анатольевича по лоту № 3: прицепа роспуска, регист-
рационный государственный номер СО 8447 66;

- Гутника Дмитрия Владимировича по лоту № 4: грузовой ассенизационной 
машины КО-503, регистрационный государственный номер В 459 ХА 66;

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 5: автомобиля ГАЗ 33023, регистра-
ционный государственный номер М 578 ТО 96; 

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 6: трактора МТЗ-82, регистрацион-
ный государственный номер СУ 0661 66;

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 7: трактора МТЗ-80, регистрацион-
ный государственный номер СЕ 9413 66;

- Сливкина Сергея Викторовича по лоту № 8: автобуса ЛиАЗ 525635, год вы-
пуска 2005, регистрационный знак транзит 66 НС № 008469;

- Сливкина Сергея Викторовича по лоту № 9: автобуса ЛиАЗ 525635, год вы-
пуска 2005, регистрационный знак транзит 66 НС № 008470;

- Сливкина Сергея Викторовича по лоту № 10: автобуса ЛиАЗ 525635, год вы-
пуска 2005, регистрационный знак транзит 66 НС № 008471;

как претендентов, предложивших наибольшую цену за продаваемое имущество.
 С протоколами, иной документацией по продаже указанного муниципально-

го имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru, ntura.midural.ru. 
 11 февраля 2014 года конкурсная комиссия, состав которой утвержден распо-

ряжением администрации Нижнетуринского городского округа от 06 декабря 
2013 года № 490, по проведению открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения на осуществление деятельности по оказанию услуг 
холодного водоснабжения, водоотведения и сбыта в поселках Ис и Сигналь-
ный Нижнетуринского городского округа Свердловской области с использова-
нием (эксплуатацией) объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
поселках Ис и Сигнальный Нижнетуринского городского округа Свердловской 
области и иного имущества, необходимого для осуществления деятельности, 
путем сравнения результатов суммирования итоговой величины признала по-
бедителем открытого конкурса - общество с ограниченной ответственностью 
«Водо Канализационное Хозяйство». Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Региональные Коммунальные Системы» конкурсной комиссией при-
знано участником открытого конкурса № 2.

 С протоколами, иной документацией по проведению указанного открытого 
конкурса можно ознакомиться на сайте: ntura.midural.ru.

Продажа муниципального 
имущества

мешках», «Тяни на кегли» (ответственный - муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр детских, молодёжных клубов»).

14-00 – награждение победителей городской выставки декоративно-при-
кладного творчества, посвящённой 260-летию города Нижняя Тура (Комитет 
по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администра-
ции Нижнетуринского городского округа.

15-00 – финал праздника. Сожжение чучела «Масленицы»
15- 00 - Окончание работы торговых рядов.



*Газель-тент. Тел. 
89097036055.

10-9
*Газель-тент, 4х2 м, во-

рота. Тел. 89530029269.
7-6

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

7-6
*Газель 4,2х2,2х1,8 м. 

Профессиональные груз-
чики-сборщики. Вывоз 
строительного мусора, 
старой мебели и прочего 
строительного хлама из 
вашей квартиры, подъез-
да, садового участка. Тел. 
89506528168.

4-2
*Валдай термобуд-

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

4-4
*ISUZU-1,5 т, по Ниж-

ней Туре и области. Тел. 
89617653221.

4-1
*Пассажирская газель, 

13 мест. Тел. 895278501, 
Владимир.

5-2

*В клининговую компа-
нию требуются уборщики 
производственных поме-
щений и площадей. Тел. 
89068134621.

2-2
*В кафе «Пиар» требу-

ются повары-кондитеры, 
продавцы, бармены-офи-
цианты. Тел.89530027357. 

*Требуются газорез-
чики, зарплата высо-
кая. Тел.: 89222926867, 
89221753526.

2-1
*Требуется офис-менед-

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

3-3
*Требуются охранники 

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

6-3
*Требуется парикмахер. 

Тел. 2-32-63.
4-1

*Требуется специа-
лист по ремонту и за-
правке картриджей. Тел. 
89122447317.

2-1

*Ремонт любой слож-
ности. Все виды работ: са-
нузел, кухня «под ключ», 
отделка жилых помеще-
ний, малярно-плиточные 
работы, камины, элект-
рика, сантехника и мно-
гое другое. Качество га-
рантируем, скидки. Тел.: 
89527270933, 89086316633.

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

7-6
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ, пылесо-
сов, продажа запчастей 
для бытовой техники.
ул. Усошина, 2, оф. № 3. 
Тел.: 89222105911, 
89527419009.

5-1
*Ремонт холодильни-

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

7-6
*Ремонт холодильников 

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

6-5
*Ремонтно-строитель-

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

2-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

6-5
*Строительство домов, 

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

5-3
*Строительство, ре-

монт, любая работа. Тел. 
89527262089.

4-3
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-4
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-14
*Фабрика чистки ковров 

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

3-3
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей с 6 месяцев до 7 
лет на развивающие заня-
тия. Консультации психо-
лога, специалиста по се-
мейным отношениям. Тел.: 
98-6-44, 89001971545.

3-1

*КУПЛЮ гараж в 
районе вахты. Тел. 
89502087500.

3-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

24-6
*Коллекционер ку-

пит самовар, фарфоро-
вые статуэтки, значки на 
винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-1
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру на минватном на рав-
ноценную в районе ГРЭ-
Са. Тел. 89530478757.

2-1
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

5-2
*СДАЮ 1-комн. кв-

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

4-2
*СДАЮ 1-комн. и 

3-комн. кв-ры для ко-
мандированных, есть 
все необходимое. Тел. 
89222222519.

*СДАЮ 2-комн. кв-
ру на ГРЭСе, без мебе-
ли, семье на длительный 
срок. Тел.: 89321145190, 
89041634349.

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

4-4
*СДАЮ 3-комн. кв-ру 

на минватном на длитель-
ный срок или ПРОДАЮ. 
Тел. 89125219229.

4-1
*СДАЮ в аренду склад 

в Нижней Туре, за ТЦ 
«Гигант», S-200-250 кв. 
м, дорога - асфальт, все 
коммуникации. Тел. 
89221384400.

3-1

*Автовыкуп. Быстрый 
выкуп вашего авто! Рас-
чет сразу! Варианты об-
мена. Тел.: 89527358974, 
89530527920.

4-1
*«Астра-Сервис», чист-

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

3-3
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89221855060, 
89122281808.

3-3
*«Астра-Сервис», сроч-

ный ремонт и пошив 
одежды, реставрация шуб, 
кожи, дубленок. Замена 
молний. Ул. Усошина, 2. 
Тел. 89122282170.

3-3
*Акриловое покрытие 

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

12-7

*3-комн. благоустроен-
ную  кв-ру, S-64,2 кв. м, 
сад, огород, гараж, подвал 
под домом, овощная яма. 
Тел. 89030788002.

3-1 
*1/2 жилого дома у пру-

да в старой части горо-
да; 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8. Тел. 
89501924018.

5-1
*Дом жилой с пост-

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

3-2
*Земельный участок 

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

3-1
*А/м ВАЗ-2110, 2001 г. в., 

в хорошем состоянии, му-
зыка, литые диски, сигна-
лизация и т. д., срочно, не-
дорого. Тел.: 89530527920, 
89527358974.

*А/м ВАЗ-2114, 2011 г. в., 
пробег 24 тыс. км. Тел. 
89089240796.

2-1
*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. в., 

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

5-2
*А/м Хендэ-Гетц, но-

ябрь 2003 г. в., цвет аква-
марин. Тел. 89086394545, 
после 18 часов.

*Оpel-Corsa, 2008 г. в., 
цвет светло-голубой, 
пробег 90 тыс. км, состо-
яние хорошее, торг. Тел. 
89506439410.

4-2
*А/м Chevrolet-

Aveo, 2008 г. в. Тел. 
89122835900.

2-2
*А/м Опель-Астра, се-

дан, 2008 г. в., черный, 
комплектация «космо», 
V-1,6 л, вариатор, сиг-
нализация с автозапус-
ком. Тел.: 89030785696, 
89530565034.

4-1
*А/м Форд-Фью-

жен, 2008 г. в., собран 
в Германии. Торг. Тел. 
89533814376.

3-1
*Гараж на минватном. 

Тел. 9220045078.
*Мед башкирский нату-

ральный, прополис. Тел.: 
98-6-14, 89024431312.

3-1
*Коляску черную 

зимне-летнюю, цена 3 
тыс. руб., холодильник 
«Минск»-15-М, цена 1500 
руб., телевизор «Сам-
сунг», цена 2 тыс. руб. 
Тел. 89530061161.

*Коньки для девочки 
3-4 лет. Тел. 89617676747.

2-1
*Кресло-кровать в от-

личном состоянии, недо-
рого. Тел. 89089121278.

*Сад на минватном, в 
к/саду «Восход». Цена 30 
тыс. руб. Тел. 2-58-11.

2-1
*Свинину охлажден-

ную, полутуша-160 руб./
кг, передняя часть-165 
руб./кг, задняя часть-180 
руб./кг. Доставка бесплат-
ная. Тел. 89043843283.

7-2

*КУПЛЮ 1-, 2-комн. 
кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89089240796.

2-1

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Е АТЬ Ф Т
 э е ых е е

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

Телефон 2-79-87.

10х15 (глянцевая) - 4 руб.;
10х15 (матовая) - 4 руб.;
15х21 (глянцевая) - 10 руб.;
15х21 (матовая) - 15 руб.;
А4 (глянцевая) - 25 руб.;
А4 (матовая) - 30 руб.;
А3 (глянцевая) - 60 руб.;
А3 (матовая) - 60 руб.

*Две комнаты, S-28 
кв. м, или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру с до-
платой, варианты. Тел. 
89533820576.

6-5
*1-комн. кв-ру, 4 этаж, 

S-34,1 кв. м, в кирпичном 
теплом доме, остекленный 
и обшитый балкон, новые 
трубы, чистый подъезд, 
благоустроенный двор, 
до пляжа 200 м. Один из 
последних домов, пос-
троенных в городе. Тел. 
89826368888.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 4 этаж. 
Возможен торг. Тел. 
89221418840.

*1-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 18, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м, евроремонт, 
встроенная мебель, тех-
ника. Цена 1400 тыс. руб. 
Тел. 89089151915.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

3-3
*1-комн. кв-ру по 

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

2-2
*2-комн. кв-ру на мин-

ватном, 2 этаж. Цена 1600 
тыс. руб. Тел.: 89221522666, 
89221522000.

4-1 
*2-комн. кв-ру ул. пла-

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

2-2
*3-комн. кв-ру с ме-

белью. Тел.: 2-37-37, 
89221546539.

2-2 
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 89506535953.
4-4

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

2-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, без ремонта, ком-
наты раздельные. Цена 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 
89041734305.

2-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, или МЕНЯЮ, 
рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 89001992925.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

5-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

8-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

3-3 
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

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

3-3
*3-комн. крупногаба-

ритную кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89527323689.

5-1  

*БЕСПЛАТНО выве-
зем и утилизируем ваши 
старые: холодильники, 
стиральные, швейные 
машины, ванны, газо-
электроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные 
двери, решетки, авто-
мобили, гаражи и дру-
гое по г. Н. Тура. Тел. 
89527307070.

7-6
*Грузчики, транспорт 

от 1,5 до 5 тонн. Вывоз 
строительного мусора, 
доставка стройматериа-
лов, переезды, сады, пиа-
нино. Тел. 89045406213.

4-2
*Дипломы, курсовые, 

контрольные. Качествен-
но, быстро. Тел.: 8961770-
0665, 89527381386.

29-20
*Дипломные, курсо-

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

8-8
*Ведущая-тамада, пе-

вица. Проведение сва-
деб, юбилеев, корпо-
ративных вечеров. Тел. 
89001992975.

4-1
*Вызов компьютерщи-

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

16-5
*Все виды массажа, в 

т. ч. восстановительный и 
детский. Программы для 
тела, в т. ч. для похуде-
ния, уход за кожей лица. 
Кедровая бочка. Депиля-
ция. Тел. 89533822221.

4-2
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-3
*Кладка печей, ками-

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

8-2
*Компьютерная по-

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

9-8
*Компьютерная по-

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

4-1
*Окажу услуги по по-

купке, продаже, обмену 
недвижимости в Екате-
ринбурге с использова-
нием военной ипотеки, 
материнского капитала. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 89122692320.

4-1
*Пошив, ремонт легко-

го платья, верхней одеж-
ды, перешив меховых 
изделий. Цены сниже-
ны. Ул. Ильича, 22а, тел. 
89536093520.

3-2
*Производим ремонт 

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

4-2



17№ 12 20 февраля 2014 года

Наше дело - предложить

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок транспортом 

общего пользования по маршрутам городского и пригородного сообщения 

к сведению

в Думе округа

В прошеДшую пятницу депутаты 
Думы Нижнетуринского городского ок-
руга провели внеочередное заседание. 
В повестке дня были вопросы о коррек-
тировке бюджета, о приведении в соот-
ветствие проекта областного закона о 
границах муниципальных образований 
пунктов и другие. помимо вопросов по-
вестки, депутаты обсудили проблемы в 
сфере ЖКХ.

практически ни одно заседание Думы 
не обходится без вопроса о корректи-
ровке бюджета округа. причины бывают 
разные: от необходимости погашения 
исполнительных листов до выделения 
денег на устранение аварий. Нынешняя 
корректировка затронула средства резер-
вного фонда главы. 7,3 тыс. руб. резерв-
ного фонда ушло на приобретение елоч-
ной гирлянды для проведения новогод-
них праздников в поселках. еще 6 тыс. 
руб. срочно потребовалось для оказания 
материальной помощи гражданам, чьи 
земельные участки попали под затопле-
ние. 

Также администрация НТГо обрати-
лась к депутатам с предложением утвер-
дить увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату ремонта автомобильных 

дорог, произведенного ооо «Новая Ма-
гистраль» в 2013 г. Согласно контракту, 
стоимость ремонта составила 9,98 млн 
руб. Часть средств (3 млн руб.) ранее была 
выплачена подрядчику. еще 6,8 млн руб. 
администрация округа предложила вре-
менно заимствовать из других бюджет-
ных направлений: из «Содержания авто-
мобильных дорог общего пользования…» 
- 4,3 млн руб., из «разработки проектно-
сметной документации…» - 2,5 млн руб. 
представители администрации заверили 
депутатов в том, что данная мера является 
временной и средства будут возвращены 
в соответствующие программы. учиты-
вая это, депутаты поддержали данное ре-
шение.

На январском заседании Думы НТГо 
депутаты решили обратиться в Законода-
тельное Собрание Свердловской области 
с инициативой о внесении изменений в 
областной закон о границах муниципаль-
ных образований. Напомним, что данные 
поправки потребовались для устранения 
неточностей в географических названиях 
населенных пунктов. В «описании гра-
ниц Нижнетуринского городского окру-
га и схематической карте границ НТГо» 
вместо названия «поселок Глубокое» 

значится неправильное название «посе-
лок Глубокая». В этом же приложении, в 
схематической карте, деревня Большая 
Именная ошибочно названа поселком. 
рассмотрев инициативу нижнетуринс-
ких депутатов, аппарат государственно-
правового управления Законодательного 
Собрания Свердловской области вернул 
проект закона обратно - для устранения 
технических ошибок. Все они были ис-
правлены и проект был вновь отправлен 
в областное ЗакСобрание.

Также депутаты Думы НТГо решили 
внести в ЗакСобрание Свердловской об-
ласти проект, предполагающий внесение 
изменений в областной закон «об обеспе-
чении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской об-
ласти». Идея внесения этого проекта воз-
никла после обращения собственников 
жилья, а в его основу легли предложения 
граждан. В частности, собственники жи-
лья предложили предусмотреть в законе 
возможность создавать фонды для накоп-
ления средств на капремонт не на уров-
не области, а в каждом муниципальном 
образовании. Кроме этого было пред-
ложено исключить из закона некоторые 

критерии определения очередности про-
ведения капремонтов, а именно – обяза-
тельное наличие общедомовых приборов 
учета и полноту поступления взносов на 
капремонт. предложено увеличить срок 
(с двух до шести месяцев), в течение ко-
торого граждане могут принять решение 
о способе формирования фонда капре-
монта. Также граждане не согласились 
с нормой закона, предусматривающей 
возможность заимствования собранных 
средств для ремонта других домов. Депу-
таты поддержали собственников жилья, 
решение Думы НТГо по данному вопро-
су и проект закона были опубликованы в 
газете «Время» №11 от 13.02.2014 г.

В завершение заседания председатель 
Думы НТГо сообщил депутатам о том, 
что 20 февраля в 18 часов в актовом зале 
администрации НТГо состоится собра-
ние старших по домам. Будет решаться 
вопрос о создании Совета старших по 
домам. А 26 февраля в 16 часов для собст-
венников будет проведен обучающий 
семинар с участием представителей ми-
нистерства ЖКХ Свердловской области, 
региональной энергетической комиссии 
и жилищной инспекции. 

Сергей ФЕДОРОВ.

1. Основания проведения конкур-
са и нормативные правовые акты, на 
основании которых проводится кон-
курс: 

пункт 7 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в российской Фе-
дерации», положение об организа-
ции транспортного обслуживания 
населения на территории Нижне-
туринского городского округа, ут-
вержденное постановлением главы 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 18.12.2008 года № 1420, по-
ложение о проведении конкурса на 
право осуществления пассажирс-
ких перевозок транспортом общего 
пользования по маршрутам город-
ского и пригородного сообщения, 
утвержденное постановлением 
администрации Нижнетуринско-
го городского округа от 24.12.2013 
года № 1606, постановления адми-
нистрации Нижнетуринского го-
родского округа от 31.12.2013 года 
№ 1699 «об утверждении порядка 
предоставления субсидий в целях 
возмещения недополученных до-
ходов, возникших в связи с низкой 
наполняемостью автомобильного 
транспорта общего пользования 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим перевозку пассажиров по 
социально-значимым маршрутам 
на территории Нижнетуринского 
городского округа», от 04.02.2014 
года № 134 «об утверждении по-
рядка предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осу-
ществляющим перевозку пассажи-
ров, в целях возмещения части за-
трат, связанных с предоставлением 
дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан в виде права льготного 
проезда в пассажирском транспорте 
общего пользования на территории 
Нижнетуринского городского ок-
руга в 2014-2016 годах», устав Ниж-
нетуринского городского округа

2. Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона организатора конкурса: 

организатором конкурса являет-
ся администрация Нижнетуринс-
кого городского округа. 

Местонахождение: г. Нижняя 
Тура, ул.40 лет октября, д.2а, каби-
неты № 418, 226.

почтовый адрес: 624221, Свер-

дловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет октября, д. 2а. 

Адрес электронной почты: 
salieva57@rambler.ru

уполномоченные лица:
Кислицин Андрей Николаевич 

(каб. № 418), 8 (34342) 2-77-25;
Салиева Людмила Мурзаевна 

(каб. № 226), 8 (34342) 2-80-04.
Факс: 8 (34342) 2-80-01.
Время работы: с понедельника по 

четверг с 08.15 до 17.30, в пятницу 
с 08.15 до 16.15, перерыв с 12.30 до 
13.30 (время местное). Выходные 
дни: суббота и воскресенье, празд-
ничные дни в соответствии с зако-
нодательством российской Феде-
рации.

 3. Форма конкурса: 
открытый конкурс с предвари-

тельным отбором участников
4. Предмет конкурса: 
право осуществления пассажир-

ских перевозок транспортом об-
щего пользования по маршрутам 
городского и пригородного сооб-
щения:

Городские маршруты:
1) № 3 «Техникум – Вахта»;
2) «Центральная площадь» – Сад 

№ 2 «НТМЗ» – Сад ГКС «Факел»;
3) «Автостанция г. Нижняя Тура 

– Сад № 3 «Заря» – Сад № 5 «НТ-
ГрЭС»;

пригородные маршруты:
4) № 102 «г. Нижняя Тура – п. 

Ис – п. Сигнальный – г. Нижняя 
Тура»;

5) № 105 «г. Нижняя Тура – п. 
Большая Выя – г. Нижняя Тура»;

6) № 106 «г. Нижняя Тура – д. 
Большая Именная – г. Нижняя 
Тура»;

7) № 107 «г. Нижняя Тура – д. Но-
вая Тура – г. Нижняя Тура»;

8) № 122 «г. Нижняя Тура – п. Ко-
сья – г. Нижняя Тура»;

9) «Автостанция г. Нижняя Тура 
– сад «Каменка» – п. Большая Выя 
– г.Нижняя Тура».

5. Квалификационные требования 
к претендентам:

В конкурсе может принять учас-
тие любое юридическое лицо, за-
регистрированное в соответствии 
с законодательством российской 
Федерации, независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, 
или любое физическое лицо, имею-
щее право на осуществление пред-
принимательской деятельности в 
соответствии с законодательством 
российской Федерации (далее - 

претендент), отвечающее следую-
щим обязательным (квалификаци-
онным) требованиям:

- наличие действующей лицензии 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом вместимостью 
более 8 человек;

- непроведение ликвидации пре-
тендента - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного 
суда о признании претендента - 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя несосто-
ятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

- неприостановление деятель-
ности претендента в порядке, уста-
новленном Кодексом российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у претендента про-
сроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой 
стоимости активов претендента, по 
данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период.

Кроме того, претендент должен 
владеть на законных основаниях 
необходимым для осуществления 
перевозок количеством транспорт-
ных средств, соответствующих сле-
дующим требованиям:

1) Городские маршруты: транс-
портные средства категории М2 и 
(или) транспортные средства кате-
гории М3 по классификации ГоСТ 
р 52051-2003. Механические транс-
портные средства и прицепы. Клас-
сификация и определения.

Количество транспортных 
средств, без учета резервных транс-
портных средств (по маршрутам): 

 - № 3 «Техникум – Вахта»; 
«Центральная площадь – Сад № 2 
«НТМЗ» – Сад ГКС «Факел»; «Ав-
тостанция г. Нижняя Тура – Сад № 
3 «Заря» – Сад № 5 «НТГрЭС» – 4 
транспортных средства.

2) пригородные маршруты: 
транспортные средства категории 
М2 и (или) транспортные средства 
категории М3 по классификации 
ГоСТ р 52051-2003. Механические 
транспортные средства и прицепы. 
Классификация и определения.

Количество транспортных 

средств, без учета резервных транс-
портных средств (по маршрутам):

- № 102 «г. Нижняя Тура – п. Ис 
– п. Сигнальный – г. Нижняя Тура» 
– 1 транспортное средство; 

- № 105 «г. Нижняя Тура – п. 
Большая Выя – г. Нижняя Тура» – 1 
транспортное средство;

- № 106 «г. Нижняя Тура – д. 
Большая Именная – г. Нижняя 
Тура» – 1 транспортное средство;

- № 107 «г. Нижняя Тура – д. 
Новая Тура – г. Нижняя Тура» – 1 
транспортное средство; 

- № 122 – «г. Нижняя Тура – п. 
Косья – г. Нижняя Тура» – 1 транс-
портное средство;

- «Автостанция г. Нижняя Тура – 
Сад «Каменка» – п. Большая Выя 
– г.Нижняя Тура» – 1 транспортное 
средство.

Заявляемые транспортные средс-
тва не должны использоваться для 
осуществления перевозок на мар-
шрутах регулярных пассажирских 
перевозок, не включенных в еди-
ную маршрутную сеть на террито-
рии Нижнетуринского городского 
округа.

6. Адрес официального сайта, на 
котором размещена конкурсная доку-
ментация, место, порядок предостав-
ления конкурсной документации:

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
администрации Нижнетуринско-
го городского округа: http://ntura.
midural.ru. Конкурсная документа-
ция размещается на официальном 
сайте в день опубликования изве-
щения о проведении конкурса. 

Заинтересованные лица могут 
бесплатно получить конкурсную 
документацию на официальном 
сайте либо обратиться за получе-
нием к уполномоченным лицам 
организатора. В течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента письмен-
ного обращения заинтересованно-
го лица конкурсная документация 
предоставляется в печатном виде 
в месте нахождения организатора 
конкурса.

7. Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе:

претендент подает заявку на 
участие в конкурсе в соответствии 
с формой, указанной в конкурсной 
документации. Заявка на участие в 
конкурсе и необходимые докумен-
ты должны быть вместе пронуме-
рованы, прошнурованы, описаны и 
вложены в конверт, который в запе-
чатанном виде подается (направля-
ется) организатору. 

 Конверты с заявками на учас-
тие в конкурсе направляются по 
почте или принимаются по адресу: 
624221, Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, д. 
2а, кабинет № 418, 226. 

уполномоченные лица: Кисли-
цин Андрей Николаевич, телефон: 
(34342) 2-77-25; Салиева Людмила 
Мурзаевна, телефон (34342) 2-80-
04; факс (34342) 2-80-01.

Время работы: с понедельника по 
четверг с 08.15 до 17.30, в пятницу 
с 08.15 до 16.15, перерыв с 12.30 до 
13.30 (время местное). Выходные 
дни: суббота и воскресенье, празд-
ничные дни в соответствии с зако-
нодательством российской Феде-
рации.

Дата начала срока приема заявок: 
21 февраля 2014 года. 

прием конкурсных заявок завер-
шается в день вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе за 1 
(один) час до назначенного време-
ни начала вскрытия конвертов. 

Дата окончания срока приема за-
явок: 24 марта 2014 года.

8. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками:

Вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе (с изме-
нениями в заявки) производится 
Конкурсной комиссией по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 
д. 2а (здание администрации Ниж-
нетуринского городского округа), 
кабинет № 418.

Время и дата вскрытия конвертов 
с заявками: 10-00 ч. 24 марта 2014 
года.

9. Место и дата рассмотрения за-
явок и определения участников кон-
курса:

Место рассмотрения заявок: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 
д. 2а (здание администрации Ниж-
нетуринского городского округа), 
кабинет № 418.

Дата рассмотрения: 25 – 27 марта 
2014 года.

10. Место и дата оценки и сопос-
тавления заявок и подведения итогов 
конкурса:

Место оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 
д. 2а (здание администрации Ниж-
нетуринского городского округа), 
кабинет № 418.

Дата оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе и под-
ведения итогов конкурса: 28 марта 
2014г.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

ул. Машиностроителей, 17а, 1 этаж.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Р А С П Р О Д А Ж А

зимней коллекции 2013-2014 гг.

Скидки на демисезонную обувь,

туфли 

и кроссовки до 50%

Лук-севок в ассортименте!!!
Высокое качество и низкие цены.

Штутгартер ризен, стурон, центурион, геркулес, сноубол, ред барон, 
кармен, шалот и другие сорта.

Фирма «Семена-Агро» ждет вас 
25 февраля во Дворце культуры с 10 до 18 ч.

В продаже также семена, корни многолетников, луковичные, грунты для рассады, средства 

защиты растений, стимуляторы роста, удобрения, садовый инструмент и многое другое.

Оптовикам предоставляются дополнительные скидки! Тел. 8-901-266-7659.

СДАюТСя ТОргОВые 

и ОФиСНые пОмещеНия 

в новом торговом центре 
г. Верхотурье

S от 12 до 50 кв.м, центр

г. Верхотурье, ул. Ленина, 14
тел. 8-922-297-3063.



- У меня жена страдает от алко-
голизма.

- Что, пьет?
- Нет. Я пью. А она страдает.

Я отдал школе 10 лет жизни, а 
она научила меня всего трем ве-
щам: песать и счетать.

Зрители в цирке были шоки-
рованы, когда дрессированный 
медведь на мотоцикле остано-
вился, закурил и с фразой: «Блин, 
опять!», - начал перебирать кар-
бюратор.

- Маша, ты бы курицу не ела, 
а?

- Почему это?
- После того как я почитал твои 

статусы в Интернете, я понял - 
для тебя это каннибализм.

Россия может отметиться в 
книге рекордов Гиннеса: один и 
тот же фигурист может выступить 
в один год на двух олимпиадах - 
обычной и паралимпийской!

- Ты когда-нибудь говорил 
жене, что о ней думаешь?

- Да. Хочешь, шрам на голове 
покажу?

Если ваш супруг громко захра-
пел, аккуратно поверните ему го-
лову. До щелчка.

- Вот раньше было: мужчины 
из-за женщин на дуэлях убивали 
друг друга.

- Да уж. Не те нынче бабы пош-
ли…

Для женщин, знающих себе 
цену, неизбежно наступает сезон 
распродаж.

Керлинг - самый зрелищный 
способ отполировать лед перед 
тем, как на него выйдут настоя-
щие спортсмены.

Прекрасная нынче погода сто-
ит: снимала на балконе белье - 
сломала наволочку.

Мало кто знает, что на сайте 
завода «АвтоВАЗ» нет функции 
«комментарии»!

- Папа, а как вы с мамой позна-
комились и поженились?

- А мы были соседями.
- То есть, у вас, как у растений, 

кто рядом растет, тот и муж?

Жена из кухни кричит мужу:
- Милый, тебе понравится такое 

блюдо: «Отборные куски оленины 
и косули под легким ананасовым 
соусом в изумительном прозрач-
ном бульоне из цесарки»?

- О-о-о, любимая! Ты это нам 
сейчас приготовишь?

- Нет, это я прочитала надпись 
на консервной банке кошачьего 
корма, которую сегодня нашему 
Ваське купила.
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На этой неделе стоит помнить 
о том, что все ваши достижения 
зависят от того, чем вы облада-
ете сами - от способностей, сил 
и умения контролировать свои 
желания. Учитесь властвовать 
собой, и вы сумеете добиться в 
этой жизни и финансового бла-
гополучия, и справиться с лич-
ными проблемами. 

ТЕЛЕЦ
Подготовьтесь морально к 

тому, что на вас навалятся все 
ранее незавершенные дела и 
вам придется с ними справлять-
ся. Если вы не станете себя жа-
леть и своевременно займетесь 
решением возникших проблем, 
то к концу недели судьба пора-
дует вас новыми возможностя-
ми и успехом во всех делах. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует избегать искуше-

ния вернуться в прошлое или 
погрузиться в грезы об идеале. 
Все это - попытка убежать от ра-
зочарований в любви и жизни. 
На этой неделе возможны пе-
ремены, которых вы так долго 
ждали. Так что не прячьтесь от 
грядущих событий, а еще лучше 
–  помогите им осуществиться.  

РАК
Период благоприятный для 

тех, кто учится и учит, созидает 
и творит, изобретает. Успешно 
пройдет налаживание связей и 
переговоров с иностранными 
партнерами, а также подписа-
ние контрактов. Особое внима-
ние стоит обратить на область 
изучения иностранных языков  
и компьютерных технологий. 
Будьте осторожны с электри-
чеством и бытовой техникой. 

ЛЕВ
Побудьте наблюдателем за 

происходящими событиями, не 
вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию. Тогда к концу неде-
ли вы будете четко понимать, 
что именно происходит и какие 
конкретные действия вы смо-
жете предпринять с пользой для 
своих дел и окружающих вас 
людей. 

ДЕВА
Вероятность получения по-

дарков, материального возна-
граждения за проделанную ра-
боту. Даже простой совет, дан-
ный от души, может обернуть-
ся широкими возможностями 
улучшения финансовой сторо-
ны дела или решения сложной 
проблемы. Будьте внимательны 
- смотрите и слушайте! 

ВЕСЫ
Постарайтесь проявить муд-

рость и забыть на время про 
самоуверенность. Будьте ос-
мотрительны и откажитесь от 
сомнительных предложений 
и дел, от этого вы ничего не 
потеряете, но многое сумеете 
сберечь. К концу недели вы су-
меете определиться с тем, что 
вам требуется и как вам надле-
жит поступать. 

 СКОРПИОН
Неужели для того, чтобы вы 

проявили свои таланты и спо-
собности, требуется грозное 
напоминание сверху? С разъ-
яренной Фортуной давно не 
встречались? Незачем гневить 
судьбу, лучше сами решите, что 
вам нужно для счастья и начи-
найте действовать. 

СТРЕЛЕЦ
Вот и наступил момент, когда 

все обстоятельства и возмож-
ности совпали очень удачно, и 
вам осталось только приложить 
свои руки и голову к достиже-
нию намеченной цели. Приго-
товьтесь к напряженной работе, 
впрочем, любые перемены для 
вас всегда были благоприятны. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя позволит вам пол-

ностью использовать весь по-
тенциал своих возможностей и 
способностей, а ваше финансо-
вое положение не будет отвле-
кать вас от необходимых дел. 
Тем более, что ваше будущее 
благосостояние будет заклады-
ваться в течение данного пери-
ода времени.  

ВОДОЛЕЙ
Вам намекали на несоответст-

вие ваших действий в возник-
шей ситуации, а вы не пожела-
ли прислушаться. И возмож-
но, вскоре вам придется этим 
заняться, но уже в результате 
жесткого принуждения проис-
ходящих вокруг вас событий. 
Однако не падайте духом - сила 
воли поможет вам достойно 
выдержать период изменений 
и пройти через испытания. 

РЫБЫ
Если хорошенько оглядеть-

ся вокруг, вы сумеете найти 
рядом с собой блестящие воз-
можности и средства для того, 
чтобы ими воспользоваться. 
И даже необходимую помощь 
получите, ведь для того, чтобы 
осилить задачу, которую вы пе-
ред собой поставили, вам тре-
буется немного - хорошенько 
подумать.     

По горизонтали. Бакс. Холуй. 
Остряк. Текст. Чехол. Пена. Торг. 
Шхуна. Парник. Рядно. Сократ. 
Вокал. Удилище. Нил. Прыть.

По вертикали. Архитектура. 
Белек. Пруд. Снег. Куль. Койот. 
Посад. Чаша. Олимп. Житие. 
Хряк. Хоун. Руины. Ниша. Щит. 
Колпак. Трель.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://anekdot.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон отдела рекламы

8 (34342) 2-79-62  

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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25 февраля с 10 до 18 часов 
во Дворце культуры 

фирма «Уральский огород»

День саДовоДа
Семена овощных культур (лучшие сорта от Российских и зарубежных компа-
ний ).
Семена цветов (огромный ассортимент однолетних, многолетних и комнат-
ных цветов.)  
Луковичные  для сада и дома (лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глокси-
нии, каллы, мелколуковичные в широком ассортименте и др.). 
Новейшая коллекция 2014.
Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, флоксы, астры, дицентра, при-
мула, дельфиниум, лилейник, эхинацея, морозник, гипсофила, аквилегия, 
брунера и мн. др.). 
Лук-севок  в ассортименте.  
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И многое другое.

Луковичные в ассортименте!!!
Прямые поставки из Голландии, огромный выбор.

Гладиолусы, лилии, георгины, ирисы, бегонии, глоксинии, амариллисы, а также 
мелколуковичные в широком ассортименте.

Фирма «Семена-Агро» ждет вас 
25 февраля во Дворце культуры с 10 до 18 чассов.

В продаже также семена, корни многолетников, лук-севок, грунты для рассады, 
средства защиты растений, стимуляторы роста, удобрения, садовый инструмент и 
многое другое.

Оптовикам предоставляются дополнительные скидки!!!     Тел. 8-901-266-7659
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Л ТИ
В повестке

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

Факт

Средний Урал приветствует 
родных чемпионов-олимпийцев 

и взращивает новых

Один из вопиющих фактов 
хищения электроэнергии был 
раскрыт в селе Покровском 
(г.Артёмовский). На чердаке 
двухквартирного дома прове-
ряющие обнаружили кабель, 
подключенный в обход при-
бора учёта. При осмотре схе-
мы несанкционированного 
подключения в присутствии 
участкового полиции энерге-
тики зафиксировали, что по 
ней было запитано не только 
внутридомовое, но и наружное 
освещение здания. В резуль-
тате специалисты «Свердлов- 
энерго» устранили нарушение, 
составили акт безучётного по-
требления электроэнергии на 

За то, что 
воровали электричество, 
энергетикам возместили 

32 миллиона!

Президент Олимпийского 
комитета России, первый заме-
ститель председателя Госдумы 
РФ Александр Жуков поздра-
вил губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и 
всех жителей региона с первой 
золотой медалью олимпий-
ской команды России, заво-
еванной Юлией Липницкой 
в ходе командных соревнова-
ний по фигурному катанию на 
коньках на XXII Олимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи.

«Благодарю Вас за посто-
янное внимание к проблемам 
спорта и создание благоприят-
ных условий, способствующих 
победам российских спорт- 
сменов на международной 
арене», – отмечено в телеграм-
ме А.Жукова.

В области действительно 
значительное внимание уделя-
ется воспитанию новых поколе-
ний спортсменов, открываются 
спортшколы, объекты для тре-
нировок на высоком уровне.

10,6 тысячи кВт.ч. и передали 
его в сбытовую компанию для 
взыскания платы с владелицы 
дома. 

Специалисты ОАО «МРСК 
Урала» в течение 2013 года 
провели рейды, после которых 
привлекли к административной 
ответственности 30 нарушите-
лей. Ущерб, возмещённый ви-
новными лицами, оценивается 
более чем в 32 миллиона руб-
лей. Напомним, с ноября 2013 
года выросший штраф за неза-
конное подключение к сетям и 
потребление электроэнергии 
для физлиц составляет 3-4 тыс. 
рублей, должностных лиц 6-8 
тысяч, юрлиц – 60-80 тысяч.

Цифры недели

Для развития агропрома област-
ное министерство по управле-
нию госимуществом намерено 
приобрести более 

1260
ор о ,

В 2014 году для детей плани-
руется открыть 72 загородных 
лагеря, 34 санаторно-оздо-
ровительных учреждения 
круглогодичного действия, 
5 санаториев, 1100 лагерей 
с дневным пребыванием. В 
областном бюджете для этих 
целей предусмотрено

Событие

земель сельхозназначения в 
Режевском районе, далее – в 
Тугулымском, Богдановичском и 
Байкаловском районах площа-
дью около 2 тыс. га.

800 

Омбудсмен 
назвала губернатору 

Насколько эффективна 
социальная поддержка 
приёмных и многодетных 
семей в регионе? 
Губернатор Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев обратился 
к уполномоченному 
по правам человека 
в регионе Татьяне 
Мерзляковой с поручени-
ем проанализировать 
этот процесс. И 10 февраля 
омбудсмен представила 
свой доклад на рабочей 
встрече с губернатором.

«болевые точки» жалоб 

На территории Свердловской 
области находятся 

«Я очень серьёзно отслежи-
вала, откуда берутся сироты, и 
что делать, чтобы сирот было 
меньше», – сказала Татьяна 
Мерзлякова. Решение проблем 
сирот, вопросов обеспечения их 
жильём, по мнению омбудсмена, 
– заслуга губернатора и депутат-
ского корпуса области. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что вла-
сти Среднего Урала готовы ока-
зывать приёмным семьям все-
стороннюю помощь, и попросил 
проанализировать результа-
тивность льгот и компенсаций 
этим семьям. «Наша задача, как 
бы это громко ни звучало, – сде-
лать всё, чтобы детских домов 
у нас не было, чтобы дети вос-

питывались в семьях», – сказал 
он. Напомним, по поручению 
губернатора областными влас- 
тями разработан комплекс мер 
для поддержки приёмных семей. 
В частности, когда усыновляется 
ребёнок старше 10 лет или вме-
сте с братьями и сёстрами, то 
размер пособия составляет 150 
тысяч рублей на каждого ребён-
ка. Усыновителям детей-инва-
лидов пособие увеличено до 300 
тысяч рублей.

Говорили и о других актуаль-
ных проблемах. «Для свердлов-
чан важным вопросом остаётся 
соблюдение трудовых прав», 
– сообщила Татьяна Мерзляко-
ва губернатору. По её словам, в 

1,077 

р . ру .

посвящённых защитникам 
Отечества, захоронены 
80 Героев СССР и 13 Героев 
России, 40 полных кавалеров 
ордена Славы, 468 воинов, по-
гибших в Афганистане, Чечне 
и Южной Осетии.

этой сфере – три «болевые точ-
ки»: банкротства предприятий, 
«серые зарплаты», трудности 
с выплатами пособий по бере-
менности и родам. Особое вни-
мание – к ЖКХ: людей волнуют 
вопросы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, прозрач-
ность затрат на ремонты домов 
и отношения с управляющими 
компаниями. 

По итогам встречи было ре-
шено изменить алгоритм вза- 
имодействия. Теперь аппарат ом-
будсмена, получая информацию 
о проблемах свердловчан, будет 
более оперативно сообщать о них 
органам региональной власти, 
отражая позицию населения.

Подготовкой спортивного резерва в регионе занимаются 152 
организации.

Более 2,5 тысяч случаев незаконного 
потребления электроэнергии на территории 
Свердловской области выявили уральские 
энергетики в 2013 году.

В уральских детско-юношеских спортивных школах растёт численность

– 102 600

– 99 200

– 95 500

в 2014 году

в 2011 году

в 2007 году

В 2013 году открылись четыре новые спортшколы: «Дельфин» 
в Арамиле, Асбестовская хоккейная школа, Центр адаптивного 
спорта в Нижнем Тагиле и «Автомобилист» в Екатеринбурге. 

С 15 февраля 2014 года начала свою работу «Детско-юношеская 
спортивно – адаптивная школа» для детей-спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Он сыграл 135 матчей за хоккейный клуб «Автомо-
билист» в высшей лиге чемпионата СССР. С вратарем 
Пучковым в чемпионате-68/69 свердловчане разгроми-
ли в Москве ЦСКА со счётом 6:0. Решительный ураль-
ский вратарь, славившийся нечеловеческой интуицией 
и реакцией, на финише того сезона был вызван в сбор-
ную СССР и сыграл на победном первенстве мира в 
Стокгольме. 

По словам самого ветерана хоккея, кататься на конь-
ках он научился только в 14 лет. «Достать в  то время 
коньки было непросто. Солидно считалось, если у тебя 
были «канады», чуть похуже – «дутыши», ну и на худой 
конец – «запиныши». Кто крепил коньки с помощью ве-
ревок на валенки, кто на ботинки. Но это уже был выс-

В 1969 году, будучи игроком действующего состава «Автомобилиста», В.Пучков 
стал первым из наших земляков, кому удалось выиграть титул чемпиона мира. 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В истории свердловского хоккея 
есть целая плеяда выдающихся игроков, 
имена которых прекрасно знакомы 
болельщикам сразу нескольких поколений.  
Вратарь свердловского «Спартака», 
а впоследствии «Автомобилиста» 
Виктор Пучков – один из них. 

ший класс… Поэтому до 14 лет я практически не умел 
кататься на коньках», – вспоминает Пучков о своем дет-
стве в Серове. Потом была дворовая команда, которая 
называлась «Порт Саид». Тогда в 1956 году шла война 
в Египте. Англичане бомбили Порт Саид… Вот ребята 
и решили назвать команду в честь египетского города.

В 14 лет Виктора взяли в спортивную хоккейную 
секцию. Главный тренер «Металлурга» Лев Павлович 
Моисеев решил в тот год взять курс на омоложение ко-
манды и объявил набор. Отбор был солидный: на ста-
дион пришли порядка 150-200 ребят. Отсюда и начался 
путь Виктора Пучкова в большой спорт. В далёком 1963 
году он начал выступать за главную хоккейную коман-
ду области. На протяжении 13 лет он – основной вра-
тарь клуба «Автомобилист». В 1969 году, будучи игро-
ком действующего состава «Автомобилиста», он стал 
первым из наших земляков, кому удалось выиграть 
титул чемпиона мира. 

Сейчас легендарный вратарь советского хоккея 
Виктор Пучков живет в Екатеринбурге.

   Благодарим за предоставленный материал 
редакцию журнала «Первый в Серове».

Л ТИ Законно

Сельским клубам дадут деньги Цифры

23

Сегодня в сфере культуры 
Свердловской области рабо-
тают более

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Считаю необходимым уделить особое внима-
ние состоянию муниципальной культуры, капи-
тальным ремонтам районных и сельских учреж-
дений культуры, пополнению фондов библиотек, 
улучшению материально-технической базы сель-
ских клубов и Домов культуры.

Культура 
 – не сорняк. 

Ей нужен уход!

Гранты решают всё

30
На Среднем Урале действуют 

ы .
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7 государственных и муници-
пальных концертных органи-
заций, более 900 учреждений 
культурно-досугового типа. 

В Свердловской области ра-
ботает 

два стационарных цирка, 700 
музеев, 12 муниципальных 
парков культуры и отдыха.

1025 
и ио е ,

Ежегодно на основании открытого конкурса гранты губернатора 
Свердловской области в размере 5 млн. рублей получают 10 учреждений 
культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных 
некоммерческих организаций. Грантополучатели могут направлять полу-
ченные средства на реализацию социокультурных проектов, направлен-
ных на сохранение, создание, распространение и освоение культурных 
ценностей в сфере театрального, музыкального, хореографического и цир-
кового искусства.

Дополнительную государственную поддержку также в виде грантов 
получают коллективы самодеятельного народного творчества и культур-
но-досуговые учреждения Свердловской области. Получатели 10 грантов 
правительства Свердловской области, предоставляемых на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, и 39 
грантов для коллективов самодеятельного народного творчества ежегодно 
определяются специальной конкурсной комиссией, созданной при мини-
стерстве культуры Свердловской области. Общий объём финансирования 
составляет 20 млн. рублей.

Также в регионе предусмотрены гранты для реализации творческих 
проектов муниципальных музеев, направленные в первую очередь на вы-
полнение Указов Президента РФ по созданию виртуальных выставок и экс-
позиций.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области

– В последние годы в регионе действует целая 
система грантов, премий, стипендий и других форм 
финансовой поддержки творческой элиты и начина-
ющих, молодых дарований. И в этом году, который 
пройдёт под знаком культуры, мы эту практику не 
только продолжим, но и будем развивать.

Легендарный вратарь 
советского хоккея – родом из Серова
Виктор Пучков. 

На поддержку муниципальных учреждений культуры Свердловская 
область получила дополнительно три миллиона рублей из федерального 
бюджета. 

До 18 февраля специалисты министерства культуры ведут прием зая-
вок от сельских учреждений культуры для участия в конкурсе на получение 
денежного поощрения в 2014 году.

По информации министерства, средства будут направлены на разви-
тие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, 
а также на поддержку детских школ искусств, музыкальных школ и других 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Конкурсный отбор проводится в каждом из направлений по двум но-
минациям: «Муниципальные учреждения» и «Работники муниципальных 
учреждений». В этом году на денежное поощрение в размере 100 тыс. руб-
лей могут рассчитывать 19 учреждений культуры, а 20 лучших работников 
получат выплаты по 50 тыс. рублей каждый.

Добавим, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Год 
культуры будут предусмотрены специализированные гранты и для ураль-
ских библиотек. Приоритет при распределении грантов также будет сделан 
в пользу сельских территорий: из девяти установленных грантов, 6 плани-
руется отдать именно сельским библиотекам.

ЦитатаЦитата

ЦитатаЦитата

В соответствии с Указом Президента РФ Свердловская область, как и другие 
регионы России, в 2014 году отмечает Год культуры. В областном правительстве 
уже сформирован оргкомитет под председательством главы кабмина Дениса Паслера 
и разработан план мероприятий. Он включает в себя масштабные работы 
по ремонту и реконструкции учреждений культуры и увеличению заработной платы 
работникам сферы, проведение социально-культурных мероприятий и проектов...
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Наглядно

Законодательной 
власти области 
– 20 лет

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Малоимущим граж-
данам будет оказываться 
государственная социаль-
ная помощь на основании 

Социальный 
контракт – 
пособие 
к лучшей жизни

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В настоящее время 1147 законов Свердловской 
области действует из 2003, принятых Законодатель-
ным Собранием Свердловской области с 1994 года по 
1 января 2014 года. Это результаты 20-летней работы 
законодателей Среднего Урала.

Свердловская область – одна из первых в стране 
приняла Устав, который впоследствии стал модельным 
для многих других субъектов федерации, учредила 
Уставный суд и институт Уполномоченного по правам 
человека, многие другие демократические институты.

Законодательная база, сформированная за 20 лет 
работы,  позволяет с уверенностью говорить: законо-
дателями области обеспечено выполнение всех задач, 
которые перед ними поставили общество, Президент 
РФ и губернатор Свердловской области.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Предлагается возмещать 
недополученные средства 
в размере 50% стоимо-
сти услуги физическим 
и юридическим лицам, 
осуществляющим перевоз-
ку пассажиров, пользую-
щихся льготным проездом 
по Свердловской области 
автомобильным, железнодо-

За льготного 
пассажира

Внесены изменения 
в статью 3 закона «Об 
установлении и введении 
в действие транспортно-
го налога на территории 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам». Помощь будет оказывать-
ся при таких условиях и ограничениях, например, как 
проживание на территории Свердловской области, 
трудоспособность одного или нескольких членов 
семьи, отсутствие недвижимого имущества и другие. 
В 2014 году на выплату этих пособий потребуется из 
областного бюджета 903 млн. рублей.

Когда будут выдаваться деньги вкладчикам 
советского времени? 

Валерий Юдин, Североуральск
В Сбербанке г.Асбеста сказали, что команды о 

выплате в 2013 году сверху не было. Получим ли мы 
эти выплаты в 2014 году? 

Семья Слобжениновых,  пос.Малышева
Я уже получал компенсацию один раз. Могу ли 

рассчитывать на дальнейшие компенсации? Пётр Омельянюк, Богданович

Компенсация 
   советских вкладов 
     продолжается

  Подготовлено по ответу заместителя министра экономики Свердловской области Т.Гладковой

Финансовое обеспечение 
осуществляет Министерство финансов 
Российской Федерации.
Минфин РФ и ОАО «Сбербанк России» 

заключают 

соглашение, 

после чего 

начинаются 

выплаты 

гражданам 

Российской Федерации.

В 2014 году право на получение 
компенсационных выплат 
получат следующие категории граждан 
(их наследники):

по 1945 год рождения включительно 

в 3-х кратном размере остатка вкладов 

на 20.06.1991;

 

1946-1991 годов рождения

в 2-х кратном размере остатка

вкладов  на 20.06.1991.

С 2014 по 2016 годы 
федеральный бюджет 
предусматривает 
средства в размере 
50 млрд. рублей 
ежегодно 
для компенсации 
советских вкладов
в соответствии 
с Федеральным законом 
от 10.05.1995 г. №73-ФЗ 
«О восстановлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации».

Что надо делать?                                                                                                           
С собой взять документ, удосто-

веряющий личность, и сберкнижку.

Идти в структурное подразделе-

ние Банка «Сбербанк России».

Написать заявление на получе-

ние компенсации.

Известно, что с 13 января 2014 года 

выплаты  компенсаций 

«Сбербанком России» уже начались. 

В уральских подразделениях 

Сбербанка подробнее можно узнать 

о суммах выплат, а также 

получить ответы 

на персональные вопросы.

Компенсационных выплат 
по вкладам не будет, если…

Вклад открыт 20.06.1991 и позже

Вклад закрыт в период с 20.06.1991 

по 31.12.1991

Ранее компенсация по вкладу 

была полностью выплачена

контракта (договора между малоимущим граждани-
ном и органом соцзащиты) в виде единовременной 
денежной выплаты. Депутаты одобрили законопро-
ект «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, 

Свердловской области». В соответствии с федеральной 
нормой срок уплаты транспортного налога, произво-
димого физическими лицами не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, перено-
сится на период не позднее 1 октября. Новый порядок 
уплаты налога вступит в силу с 1 января 2015 года. 

рожным, водным транспортом пригородного сообще-
ния. Это предусматривает законопроект о внесении 
изменений в статью 14 закона «О социальной поддерж-
ке ветеранов в Свердловской области». Изменения 
продиктованы  необходимостью привести закон в 
соответствие с Бюджетным кодексом РФ. Возмещение 
будет осуществляться в форме субсидий из областного 
бюджета.

Изменён 
срок уплаты 
транспортного налога

После рассмотрения Банком Вы получаете компен-

сацию... или Вам в ней отказывают.

a
a
a

a
aa
a
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В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 
13,7 тыс. кв. метров жилья. По мнению экспертов, в 
текущем году этот показатель может достичь поряд-
ка 40 тыс. кв. метров. Этому во многом способствует 
строительство жилого района «Южный», развернувше-
еся в Красногорском районе города.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области 

Количество новых квартир 
вырастет в три раза

Ветеранская организация Северского трубного 
завода (СТЗ) отмечает круглую дату – 55 лет. Сегодня 
она объединяет почти 5 тыс. неработающих пенсионе-
ров. Отметим, что в прошлом году именно заводские 
ветераны стали инициаторами проведения в Полевском 
гражданской акции «Бессмертный полк».

  «Рабочая правда»

В начале зимы был реконструирован мемориал «Лучшему 
солдату в мире», посвящённый участникам локальных войн: 
облагорожена территория, на плите высечена ещё одна фами-
лия Даниила Султанова, а также реставрирован монумент 
генералу армии Василию Маргелову. На обновление затраче-
но более миллиона рублей, в том числе 600 тыс. рублей – грант 
от Госкорпорации «Росатом».

 «Пятница»

В начале марта в городе впервые состоится фести-
валь «Парад санок». Участники должны представить 
необычные зимние санки, придуманные и украшенные 
по своему вкусу. «Это могут быть санки-снежинки, 
корабли, цветки, планеты, игрушки. Всё зависит от 
воображения участников», – говорит директор город-
ского Дворца культуры Марина Оглоблина.

  «Вечерний Карпинск»

Начавшийся год ознаменовался 
открытием ряда кружков робототехники 
в городах Свердловской области. Тали-
ца – не исключение. Образовательная 
площадка по роботостроению начала 
свою работу 30 января в здании Детской 
школы искусств. Проект называется 
«2D- и 3D-моделирование промышлен-
ности Свердловской области».

   «Сельская новь»

Редакция газеты «Золотая горка» присо-
единилась к общегородской акции «Посыл-
ка солдату»,  организованной городским 
комитетом солдатских матерей. В коробку 
для берёзовского призывника Антона 
Петрова, служащего в Сахалинской обла-
сти, газетчики вложили письмо-поздравле-
ние с 23 февраля, сладкие угощения и по-
следние номера своего печатного издания.

  «Золотая горка»

В городе начались работы по газификации частного 
сектора. Планируется, что к концу года строительство 
газовой сети будет завершено. В общей сложности 
газ придёт более чем в сто частных домов. Компания 
«Газэкс» профинансирует прокладку сетей. Стоимость 
работ оценивается в 15 млн. рублей.

  «Качканарский четверг»

Производители кос 
договорились с исправительной колонией

Газ придёт в частный сектор

Открыта школа 
для юных роботостроителей

Мемориал: 
боевая машина десанта 
и стела с фамилиями погибшихВетераны СТЗ 

отмечают юбилей

Посылка солдату 
весом 9 кг
отправилась на Сахалин

Первый парад санок

В поселке Перескачка закрылся единственный мага-
зин. Местные жители в тихом шоке, до ближайшего к ним 
Билимбая – 30 километров.  «Будем искать временное ре-
шение проблемы подвоза продуктов. Возможно, организу-
ем работу автолавки», – заявил начальник отдела торговли 
администрации Первоуральска Михаил Федотов.

   «Городские вести»

Вместо магазина 
будет автолавка

Руководители «Артинского завода», единственного в 
России производителя кос, договорились с руководством 
свердловского ГУФСИН о сотрудничестве в области 
деревопереработки. В исправительных колониях Сосьвы 
планируется организовать совместное предприятие по про-
изводству березового бруска для сельхозинструмента.

  «Глобус»

Компания Eurocopter – подраз-
деление европейского концерна 
EADS – занимается вертолёто-
строением, на её долю приходится 
33% мирового парка винтокрылых 
машин. Промышленная компания 
ВСМПО – основной поставщик 
для EADS титановой продукции с 
высокими прочностными харак-
теристиками при низком весе, что 
представляет большую значимость 
для их сотрудничества.

   «Новатор»

Ветеран-лыжник Иван Зеленин стал 
«бронзовым» призёром районного тура 
соревнований «Лыжня России». День сорев-
нований 8 февраля совпал с первым днём 
Олимпиады в Сочи, где в это же время к 
стартам готовился его воспитанник биатло-
нист Алексей Волков. Иван Фёдорович был 
первым тренером Алексея, когда тот перешёл 
в биатлон из лыжных гонок.

  «Пышминские вести»

Первый тренер 
олимпийца 
– на лыжне с «бронзой»

Рысистые бега, VIP-заезд на рысаках в рус-
ской упряжи, катание на лошадях… 22 февраля 
на ипподроме села Голубковское  состоятся 
VIII областные зимние конные соревнования, 
посвященные 80-летию Свердловской области и 
90-летию Алапаевского района. Начало соревно-
ваний в 12.00. Телефоны для справок: 
(34346) 3-41-22, 3-40-22. 

  Пресс-служба МО Алапаевское

Участники и зрители забегов 
могут выиграть 3D телевизор

Карпинск Серов Качканар

Верхняя Салда
Алапаевск

Первоуральск

Талица

Берёзовский

Пышма

Полевской
Каменск-Уральский

Заречный

Уральский титан 
для винтокрылых машин


