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Денис Старинский (слева) получает награду.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные при защите отечества и государст-
венных интересов России 24 октября 
2002 года, Денис старинский по указу 
Президента был представлен к медали 
жукова. 12 лет награда шла до своего ге-
роя.

На минувшем торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню вои-
на-интернационалиста, который при-
нято считать своим у всех участников 
локальных войн и вооруженных конф-
ликтов, Денису александровичу была 
вручена заслуженная медаль. 

в юности Денис мечтал попасть на 
службу в воздушно-десантные войска. 
медицинская комиссия ничего про-
тив его мечты не имела. Призвали его в 
армию в 2000 году. сперва была учебка 
в Ишиме, затем служба в Псковской в 
76-й Гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, той самой, о бойцах которой 
в 2000 году скорбела вся страна. Ценой 
своей жизни псковские десантники за-
городили путь чеченским боевикам, 
пытавшимся прорваться из аргунского 
ущелья в Дагестан, по данным коман-
дования, их было более двух тысяч про-
тив роты десантников. 22 гвардейца, из 
них 21 посмертно были удостоены зва-
ния Героя России, 69 солдат и офицеров 
шестой роты были награждены ордена-
ми мужества, из них 63 – посмертно. 

Двести последних дней службы Денис 
тоже провел в Чечне в районе села 
Энгеной. Радиотелефонист – он сопро-
вождал корректировщика артиллерий-
ского огня и в случае обнаружения про-
тивника передавал координаты ведения 
артиллерийского огня. от них, как и 
от саперов, зависела жизнь всего отря-
да, колонны. сегодня он не хочет гово-
рить о тех днях, хоть и помнит каждый 
из них. считает и внимание к себе из-
лишним, отмечая, что ничего особен-
ного героического не совершал, а быть 
на страницах газеты достойны другие, 
служившие в горячих точках.

- Что рассказывать, служба, как у всех. 
во второй чеченской кампании все уже 
было по-другому, и боевые действия не 
были такие серьезные. Думал о себе, о 
товарищах, о родных, которые знали где 
я и ждали моего возвращения, - только 
лишь и отметил Денис в разговоре. 

Денис старинский работает води-
телем в четырнадцатой автоколонне 
Югорского управления технологичес-
кого транспорта и специальной техни-
ки. владеющий воинской наукой, он 
по первому приказу готов отправить-
ся защищать семью, защищать Россию. 
За два года в армии он научился много-
му. а вот чему можно научиться за год 
службы, он не вполне ясно представля-
ет. Да и стремление «откосить» от вы-
полнения гражданского долга Денису 
невозможно понять и принять. 

в жизни мужчины должна быть ар-
мейская полоса препятствий, иначе как 
ему потом с улыбкой встречать неиз-
бежные трудности судьбы?

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото Сергея ФЕдОрОВА. 
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актуально

вопрос – ответ 

Порыв устранён

Опять «за рыбу – 

деньги»!

Годовщина подвига

проект

Попасть 
в «Историю Урала»

2013 год прошел под сенью знаменательной для 
россиян и особенно для нас, уральцев, даты – семи-
десятой годовщины народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой отечественной войны.

На территории Нижнетуринского городского ок-
руга было организовано в этот год большое коли-
чество мероприятий гражданско-патриотической, 
воспитательной направленности, посвященных 
памятной дате. 

Заведующая музеем школы №1 Желя 
Александровна горяева сумела вызвать у ребят 
особенный интерес к событию. она пригласила в 
школу Ивана Ивановича Астраханцева, ветерана 
Великой отечественной войны, воевавшего в со-
ставе Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, он встретился со школьниками, рассказал 
много интересного. Приготовила большой стенд, 
фотоальбом «они защищали Родину», книгу за-
явлений жителей, изъявивших желание служить в 
корпусе под названием «Прошу не отказать», под-
борку фильмов, выставку детских рисунков, стенд 
из плакатов и выставку макетов танков, изготов-
ленных ребятами.

год закончился, но по-прежнему высок интерес 
молодых людей к тем далеким событиям, к тому, 
как формировался Уральский добровольческий 
танковый корпус, кого брали туда служить. И 
учителя-историки вновь и вновь возвращаются к 
архивным материалам Великой отечественной, 
рассказывая о большом вкладе уральцев во всена-
родную победу над фашизмом.

В администрации НТго состоялось чество-
вание наиболее активных организаторов ме-
роприятий, посвященных 70-й годовщине на-
родного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой отечественной войны. Почетными гра-
мотами главы Нижнетуринского городского окру-
га награждены: Александра Николаевна галкова, 
председатель первичной ветеранской организа-
ции работников образования, Раиса Васильевна 
Саунина, председатель первичной ветеранской 
организации микрорайона оАо  НТМЗ «Вента», 
галина григорьевна Воронова, заместитель пред-
седателя Нижнетуринской городской ветеранской 
организации Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров, Наталья 
Владимировна Скрябина, художественный ру-
ководитель «Централизованной сельской  клуб-
ной системы», Желя Александровна горяева, заве-
дующая музеем школы №1, Елена Валентиновна 
Васильченко, заместитель директора по воспита-
тельной работе школы №2.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

НА УРАлЕ стартует уникальный фотопроект 
«Истории Урала», авторами и героями которого ста-
нут те, кто жил в 1990-е годы. Каждый желающий 
может попробовать себя в роли историка и стать 
участником проекта, разместив фотографии и крат-
кую биографию семьи на сайте www.историиура-
ла.рф. для фотоистории необходимо собрать архив-
ные и современные снимки. Это могут быть кадры 
из серии «до» и «после». Участниками фотоисто-
рии могут быть как люди, так и памятные предме-
ты (игрушки, сервизы, техника, детали интерьера), 
которые остаются неизменными, несмотря на годы 
или же места в городе. В рамках одной фотоистории 
можно выложить от 2 до 10 снимков. Сбор фотогра-
фий продлится до марта. 

После того, как на сайте появятся фотоистории, 
планируется объявить голосование за те, которые 
войдут в книгу «Истории Урала».

организаторы планируют издать книгу в пол-
ноцветном формате. она войдет в фонды ведущих 
библиотек Урала и России. Все авторы получат по-
дарочные экземпляры издания. Кроме этого, кни-
га сохранится в электронном варианте и станет до-
ступной всему миру.

«Нам пришла идея разработать Интернет-ресурс, 
который соберет снимки разных людей и поможет 
сравнить наше время с девяностыми. Каждый же-
лающий сможет заглянуть в прошлое, увидеть то, 
какими люди были тогда и какими стали сейчас. 
Кроме этого, ссылки на сайт будут размещены на за-
рубежных порталах с целью познакомить иностран-
цев с нашей страной и, в частности, с Уралом»,— рас-
сказывает организатор проекта Евгений Прохоров. 

Все подробности участия в конкурсе размещены 
на сайте www.историиурала.рф. Контактный теле-
фон 89089107018.

Оргкомитет фотопроекта.

страницы истории

КАК ВыяСНИлоСь, в состоя-
нии необъявленной судебной тяж-
бы находятся Нижнетуринский 
муниципалитет, жители поч-
ти ста городских домов и оАо 
«областная управляющая жи-
лищная компания». 

Такой вывод напрашивается сам 
по себе, стоит лишь поприсутство-
вать на одном из совместных опе-
ративных совещаний у главы ок-
руга. В частности, на совещании, 
собравшем на одном поле бата-
лий руководителей управляющих 
компаний, жилищно-коммуналь-
ного комплекса Нижней Туры, 
работников прокуратуры  и пред-
ставителей «областной управля-
ющей жилищной компании», за-
явившейся на условиях конкурса 
с сентября 2013 года работать на 
территории НТго.

Как и на предыдущем совеща-
нии идентичной тематики (оно 
состоялось в конце декабря 2013 
года), руководству оАо «оУЖК» 
был задан  тот же сакраменталь-
ный вопрос: «Когда начнутся ра-
боты по обслуживанию взятых 
домов и территорий?» И получен 
все тот же ответ: «Когда увеличит-
ся собираемость платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги».

- два миллиона семьсот ты-
сяч долгов, 33% собираемости. 
Что можно сделать на такие де-
ньги? – возмутился директор 
оАо «оУЖК» М.Н. Шилиманов. 
– Нам двух дворников содержать 
не на что, приняли только одного. 
Мы весь свой штат уже сократи-
ли до минимума. да и вы все пре-
красно знаете, какой старый жи-
лой фонд мы взяли в вашем городе 
на обслуживание!

Про старый жилой фонд песня 
старая. Посему реплика директо-
ра областной компании воспри-
нимается остро.

- Какой жилфонд берете – вы 
знали. Как хозяйственники и биз-
несмены  должны понимать, что 
любой бизнес начинается с вло-
жений, затем продолжается до-
казательной работой, а уж потом 
речь идет об оплате, - резонно за-
метил в ответ на недовольные вы-
сказывания М.Н.Шилиманова 
директор ооо «Спецтехника» 
А.А.Зудов. – Вы же хотите меня, 
хозяйственника и бизнесмена, 
убедить в том, что работать вы мо-
жете начать  только после того, 
как получите деньги. Нонсенс. 

«город не видел ни одного де-
лового аванса с вашей стороны, 
никто не требует с вас сразу ка-
питальных ремонтов, но мусор-
то вывозить можно, выявить и ус-
транить причину холода в домах 
можно?! Вы зачем в Нижнюю Туру 
зашли?», «Жильцам продолжают 
поступать двойные квитанции. 
откуда взялся  двадцатидневный 

(с 11 сентября по 1 октября 2013 г.) 
долг, на который надо сделать пе-
рерасчет? И кто его сделает, ка-
ким квитанциям верить?», «Ваша 
единственная представительни-
ца компании в Нижней Туре Н.г. 
Еловикова занята на бесконеч-
ных авариях. Причем ликвиди-
рует их она исключительно с по-
мощью В.В.Мартемьянова (ооо 
«город-2000») и Е.В.Вахониной 
(МКУ «отдел ЖКХ, С и Р»)», «А 
я (В.В.Мартемьянов – прим. авт.), 
между прочим, устал быть спон-
сором вашей компании, вы ведь 
даже не собираетесь оплачивать 
мне проведенные работы по уст-
ранению аварий и вывозу мусо-
ра с территорий», «Вы ни разу не 
встретились со своими жильцами, 
не рассказали об объеме работ, не 
выслушали их претензии и пред-
ложения, вы не выполнили обеща-
ний, данных на предыдущем сове-
щании у главы Нижнетуринского 
округа (к концу января завершить 
все организационные мероприя-
тия, приобрести аварийные комп-
лекты инструментов, принять на 
работу сантехников и дворников 
и прочее)».

Все эти возмущенные реплики 
буквально посыпались на пред-
ставителей оАо «оУЖК» М.Н. 
Шилиманова и А.И. Белякова. 
Председатель думы НТго 
С.г.Мерзляков вообще прямо за-
явил: «Вы – те, кто виновен в рос-
те недовольства населения ком-
мунальным обслуживанием и 
подрывает авторитет местной 
власти. Не лучше ли было бы вам 
покинуть наш округ?»

Но острые высказывания ни-
чуть не смутили оппонентов.

- Только по решению суда. Ни 
обанкротить нас, ни выгнать нас 
с территории вам не удастся, - па-
рировал М.Н.Шилиманов.

Что ж, завидная стойкость. 
однако помощник прокурора го-
рода Нижняя Тура И.л. Тенищев 
легким душем четких аргументов 
несколько охладил уверенность 
заявителя:

- На какую лояльность судов вы 
рассчитываете, если у вас до сих 
пор даже не заключены договоры 
ни с домовладельцами, ни с ресур-
соснабжающими компаниями, нет 
официального заявления в прессе 
об объемах ваших работ, нет офи-
циального офиса и телефона? Вас 
разыскивать надо с фонарями!   

Его поддержал представитель 
«СТК» д.Ю.демченко:

- Вы хоть как-то заявите о себе, 
первым все равно должен быть 
ваш шаг: вы – услугу, вам – оп-
лату. люди должны знать, за что 
они платят. А вы рассказываете о 
том, как минимизируете кадро-
вый состав компании, потому что 
вам жить не на что, собираемость 

низкая.
Конечно же, встал на совеща-

нии и вопрос об организации 
претензионно-исковой работы в 
отношении домовладельцев-неп-
лательщиков, которую (по предпо-
ложению М.Н. Шилиманова) бе-
рет на себя «Свердловэнергосбыт», 
о привлечении к этой, доволь-
но неприятной, процедуре адми-
нистрации, в частности о пригла-
шении неплательщиков в кабинет 
главы, разговоре с ними в при-
сутствии работников прокура-
туры, других методах наказания 
должников. На что глава округа 
л.В.Тюкина отреагировала так:

- Услуг людям не оказываете, а 
за долги, выходит, намерены на-
казывать, да еще с нашей помо-
щью? Не слишком ли жестко? да, 
администрация вправе выступить 
посредником в предъявлении пре-
тензий к неплательщикам, помочь 
компании в изымании средств, но 
лишь в том случае, если не оп-
лачиваются оказанные услуги. 
оказанные, повторяю. У нас же 
картина другая.  

Что же касается ближайших де-
ловых шагов оАо «оУЖК» на 
территории округа, то, пообещав 
окончательно решить вопрос с 
двадцатью днями непроплат, воп-
рос вывоза мусора со «своей» тер-
ритории, М.Н. Шилиманов пред-
ложил «есть слона по частям» и 
в качестве  первого серьезного 
действия заявил о немедленном 
заключении прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. однако в завершение со-
вещания, не успели все присутс-
твующие ресурсники (кроме ооо 
«Свердловэнергосбыт») отказать-
ся от подобной процедуры, пони-
мая, что вряд ли справятся потом с 
«выпадающими» доходами при та-
ком отношении к делу со стороны 
оАо «оУЖК», М.Н. Шилиманов 
упорно вернул всех на круги своя 
следующим утверждением: «Будет 
собираемость средств, будут услу-
ги».

опять «за рыбу – деньги»! 
Понять ли подобное упорство мерз-
нущим в своих квартирах людям? 
Разумеется, вопрос о пребыва-
нии в нашем округе оАо «оУЖК» 
пока открытый, но администра-
ция и дума НТго твердо стоят на 
его радикальном решении. Не бы-
вает безвыходных ситуаций. Тем 
более, что способ управлять лю-
бым домом (не надо об этом забы-
вать) может быть выбран соглас-
но Жилищному Кодексу в любой 
момент – самими жителями это-
го дома. Вопрос лишь в активнос-
ти и решительности домовладель-
цев.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО. 

«Третью неделю около дома №11 на станции ГРЭС 
льется горячая вода из прорвавшейся трубы. В Областной 
управляющей компании сообщили, что устранят аварию 
после морозов. Морозы спали, но кипяток так и бежит, 
впору ходить в резиновых сапогах. Помогите найти от-
ветственного».

Л. Богатырева».
ответственное за данный участок оАо «областная 

управляющая компания». Но порывом занималась 

по просьбе первого заместителя главы администра-
ции НТго по жилищно-коммунальному хозяйст-
ву В.д.Косолапова Свердловская теплоснабжаю-
щая компания. Как сообщил главный инженер СТК 
А.В.Замудряков, порыв силами этой организации 
устранен еще 20 февраля.

Подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

пресс-секретарь главы НТГО.  



Зима сдает свои позиции. Все длиннее день, 
все теплее воздух, все ближе самый главный ве-
сенний праздник – 8 марта. В международный 
женский день во Дворце культуры города Нижняя 
Тура состоится традиционный городской конкурс 
«Уральская красавица». Пять очаровательных деву-
шек выйдут на сцену и возвестят о приходе весны. 
Участницы будут соревноваться в танце, грации и 
находчивости. Жюри отдаст главный приз и побед-
ную диадему той участнице, которая лучше всех 
проявит себя на сцене.

Дорогие читатели! Каждый из вас может войти 
в состав народного жюри и проголосовать за пон-
равившуюся участницу в нашей специальной но-
минации «мисс «Время». Голосовать можно двумя 
способами:  

1. Заполнить этот купон, вырезать его и принес-
ти в редакцию по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а (здание администрации НТГО, 1 этаж, 
правое крыло). Телефон редакции 2-79-87.

2. Отметить имя понравившейся девушки в фор-
ме для голосования на сайте http://vremya-nt.ru.

итоги конкурса будут подведены 8 марта. 
Участницы, набравшие максимальное количество 
купонов и голосов на сайте, получат призы от ре-
дакции. 

Мария ТреТьякова.
16 лет, учится в 9 классе 

школы №7.
Увлекается восточными 

танцами.
Считает, что главным ка-

чеством современной девуш-
ки должно быть трудолюбие. 
мечтает стать юристом.

Девиз марии: «Только впе-
ред!»

анастасия Сереброва.
17 лет, учится в 11 классе 

школы №2.
Увлекается вокалом, зани-

мается бальными и эстрад-
ными танцами.

Главными качествами сов-
ременной девушки считает 
скромность и целеустремлен-
ность. и ставит перед собой 
соответствующие цели – хо-
чет стать хореографом и кос-
монавтом. 

Девиз Насти: «Кто, если не 
я!?»

екатерина рудницкая.
17 лет, учится в 11 классе 

школы №3.
Увлекается дизайном кос-

тюмов, любит рисовать.
Считает, что современные 

девушки в первую очередь 
должны быть искренними. 
мечтает стать дизайнером-
модельером.

Девиз Екатерины: «Лучше 
жалеть о сделанном, чем о не-
сделанном».

алёна Фёдорова.
16 лет, учится на бухгалтера 

в исовском геологоразведоч-
ном техникуме.

Среди ее увлечений – спорт 
и танцы. 

а главным качеством совре-
менной девушки считает доб-
роту. Серьезно задумывается о 
военной карьере. 

Девиз алены: «Блондинки 
правят миром!»

София ЛабаЛина.
19 лет, работает бухгалте-

ром.
В свободное от работы вре-

мя занимается фитнесом и 
йогой. 

Главным качеством совре-
менных девушек, по мнению 
Софии, должна быть кра-
сота души. В будущем она 
мечтает стать Президентом 
Российской Федерации.

Девиз Софии: «Не перена-
прягаться!»

Адрес низких цен: ул. Усошина, 1а!
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на заметку

«Техно1» - территория низких цен

Ребята 
с нашего двора

как праздник отмечали выбираем «мисс «Время»

Умницы, красавицы… 
Кто вам больше нравится?

Смелые, умные и веселые  «Парни нашего города».

"

НиЖНЕТУРиНцы уже успели 
заметить в центре города красоч-
ную вывеску магазина «Техно1», 
который открылся по адресу: ул. 
Усошина, 1а. и зайдя в него, с 
приятным удивлением узнают по 
качеству обслуживания и богатст-
ву ассортимента старый добрый 
техномаркет «Лого». магазин по-
менял название и внешний об-
лик, но неизменными остался его 
принцип: «Всегда помните, что у 
Вас есть выбор».

и выбор действительно есть! В 
ассортименте магазина представ-
лены десятки разновидностей 
бытовой техники, компьютеров, 
автомобильной электроники, 
фото- и видеотоваров, сотовых 
телефонов... Причем предложе-
ние не ограничивается товарами, 
которые представлены на витри-
нах. Ознакомиться со всей широ-
той ассортимента можно не толь-
ко в самом магазине, но и на его 
сайте tehno1.ru. Там же букваль-

Ох и ЖаРКими нынче выда-
лись выходные! Нет, не по уличному 
градусу, а по накалу праздничных 
страстей. Сначала наши лыжники 
на пятидесятикилометровой дис-
танции отвоевали у соперников 
полный комплект медалей и вывели 
Россию на вершину олимпийского 
медального зачета. Затем бобслей-
ная четверка осчастливила страну 
тринадцатой золотой медалью. 

Еще одним ярким аккордом 
праздничного дня стал городской 
конкурс «Парни нашего города». 
Великолепная пятерка, нет, не хок-
кеистов, а нижнетуринских парней 
вышла на сцену Дворца культуры 
и в унисон олимпийскому настрою 
устроила состязание в юморе и на-
ходчивости, артистизме и обаянии, 
умении петь и держаться на сцене.

а началось все в обычном ниж-
нетуринском дворе, декорации ко-
торого были устроены на сцене. 
Кроме лавочки и фонаря присутс-
твовал в этом дворике еще один обя-
зательный элемент – две бабушки-
старушки. У которых, прямо как в 
песне, ушки на макушке. Семечки 
закончились, новости тоже, и ре-
шили бабули обсудить современ-
ную молодежь. и тут, как по заказу, 
мимо этого двора наши парни про-

но одним щелчком мышки мож-
но приобрести понравившийся 
товар. Консультанты магазина по 
телефону дадут исчерпывающие 
консультации, а служба достав-
ки привезет товар прямо к вам до-
мой.

Но не только богатым выбором 
и безупречным сервисом удивля-

ет покупателей магазин «Техно1». 
Отдельного внимания заслужива-
ют низкие цены, а также приятные 
условия рассрочки. Кстати, с 28 
февраля по 2 марта в магазине бу-
дет действовать рассрочка на весь 
товар – 10 месяцев без первона-
чального взноса. Приходите в ма-
газин «Техно1»!

ходили.
Первым под зоркие взгляды ста-

рушек попал Гавриил Шорохов. С 
удочкой, в дождевике, как настоя-
щий рыбак, он сразу симпатию у ба-
бушек вызвал. Бабульки чуть с лав-
ки не упали, когда Гавриил самого 
александра Рыбака спародировал. 
Достал из рюкзака скрипку и на ан-
глийском языке его сказочную се-
ренаду исполнил. Уловом Гавриила 
стали воздушные поцелуи поклон-
ниц из зала.

из сладких грез бабушек на зем-
лю вернул Павел Пилигримов. 
Зычным голосом скомандовал: 
«Смирно!», построил бабушек и 
преподал им военные премудрости. 
а вместо строевого шага исполнил 
танец рок-н-ролл. 

Не прошли мимо этого двора и 
представители современных суб-
культур. максим Фроленков по-
явился в роли рэпера и исполнил 
композицию про Нижнюю Туру. 
а Никита Лужбин и анатолий 
Пустовит зажгли публику стрит-
дансом.

В искусстве перевоплощения на-
шим парням пришлось посорев-
новаться еще не раз. Зрители ру-
коплескали майклу Джексону в 
исполнении Гавриила Шорохова, 

рэперу Потапу в пародии максима 
Фроленкова, китайцу Псаю и его 
знаменитому танцу «Gangnam 
Style» в интерпретации анатолия 
Пустовита, африкану Симону  и 
его танцу «Кукарелла» в испол-
нении Никиты Лужбина, а так-
же «Черному Бумеру» от Павла 
Пилигримова.

Все смешалось в том дворе: рэпе-
ры и хоккеисты, секретные аген-
ты и известные артисты. Бабули, 
которых на протяжении всего ве-
чера мастерски играли артис-
ты ДК Елена Лучина и Наталья 
Винокурова, на радостях скинули 
пару десятков лет и тоже перевоп-
лотились: одна в аллу Пугачеву, а 
другая в Софию Ротару. Вот такой 
получился маскарад.

Внимательно оценив старания 
каждого участника, жюри прису-
дило победу и звание «Парень на-
шего города» Гавриилу Шорохову. 
Никита Лужбин был отмечен в 
номинации «За обаятельность», 
анатолий Пустовит был выше 
всех по творческому потенциалу, 
а Павла Пилигримова признали 
самым артистичным. Участники 
конкурса получили шикарные 
призы – планшетные компьюте-
ры.

Как это частенько случается, 
зрительские симпатии не совпа-
ли с мнением жюри. Зрительный 
зал отдал большинство своих го-
лосов максиму Фроленкову. Он же 
набрал максимальное количест-
во купонов от читателей нашей га-
зеты в конкурсе «Парень нашего 
«Времени». а у пользователей сайта 
http://vremya-nt.ru самым большим 
успехом пользовался анатолий 
Пустовит. За победу в нашем чи-
тательском голосовании парни по-
лучили призы от редакции.

Но не призы и не звания стали 
для этих ребят самыми дорогими 
наградами, а десятки восхищен-
ных девчоночьих взглядов, в кото-
рых утонули парни нашего города, 
едва спустившись со сцены.  

Сергей Федоров.
Фото автора.

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

R



4 № 14 27 февраля 2014 года

К паводку готовы?
по поводу

«Молодцы» ЦТИ - крупным планом.

Коммунальный союз

акцент

В администрации округа прошло соб-
рание собственников жилья, которое орга-
низовали председатель комитета ЖКХ О.К. 
андриянов и председатель дума нтГО с.Г. 
мерзляков. 

Были приглашены представители жилого го-
родского сектора от каждого района, местные 
специалисты по тепловым сетям и электросе-
тям, юристы, а также гости из Качканара: за-
меститель председателя комиссии по помощи 
собственникам жилья Л.а.Жукова и главный 
специалист Качканарской думы по работе с 
населением т.р. селезнева.

Как и предполагали организаторы собрания, 
полезный опыт качканарцев очень заинтересо-
вал жителей нижней туры. несколько лет там 
при думе действует специальная комиссия, 
которая аккумулирует опыт работы с управля-
ющими компаниями, передает его населению, 
имеет уже свои судебные наработки и во всем 
консультирует собственников жилья.

В нашем городе решено на основе этого опы-
та создать Общественный совет собственников 
жилья, разработать положение – нормативно-
правовой акт, на основе которого и будет дейст-
вовать данная общественная организация. 
тесное взаимодействие с управляющими ком-
паниями, активизация населения, решение 
различных вопросов с судебными органами, в 
частности по жалобам жителей - в связи с не-
предоставлением услуг со стороны управляю-
щих компаний или по искам компаний - в связи 
с неуплатой услуг собственниками, авторитет-
ные и грамотные профессиональные консуль-
тации – вот чем займется Общественный совет 
собственников жилья.

совет на собрании избран. В его состав вош-
ли 23 человека с учетом выше названных спе-
циалистов. следующий шаг организаторов 
– обучающий семинар для собственников жи-
лья, на который будут приглашены предста-
вители рЭК, областного министерства ЖКХ, 
жилищной инспекции, роспотребнадзора, об-
ластной прокуратуры. Будут освещены вопро-
сы взаимодействия этих структур с населени-
ем в правовом поле, подготовки, накопления 
средств и проведения предстоящих капиталь-
ных ремонтов жилых зданий. 

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО. 

Первый агрегат 
установлен!

дневник строительства
нтГрЭс

на стрОитеЛьнОй площадке, где идет 
реализация самого крупного инвестпро-
екта в свердловской области - возведение 
нижнетуринской парагазовой тепловой стан-
ции, на фундамент установлен генератор газо-
вой турбины.

строительные работы вышли на новый уро-
вень: внутри главного корпуса установлен на 
фундамент генератор 50WY21Z газовой турби-
ны Alstom LTD. Огромный агрегат весом 230 
тонн транспортировался до места установки 
более полугода. разгрузка и перемещение ге-
нератора на транспортер заняли более двенад-
цати часов, а подготовительные работы перед 
установкой - больше месяца.

масштабы и темпы строительства сегод-
ня поражают. там, где год назад был заложен 
первый камень, практически закончено стро-
ительство главного корпуса, закрыт тепловой 
контур турбинного отделения, подан тепло-
носитель в систему отопления. начат монтаж 
каркаса объединенного вспомогательного кор-
пуса, предназначенного для установок водопод-
готовительного тракта станции. Установлены 
на фундаменты два блочных трансформато-
ра газовых турбин мощностью 225мВа и три 
трансформатора собственных нужд мощнос-
тью 32мВа каждый. 

Завершается монтаж элементов первого 
блочного трансформатора, смонтированы кар-
кас, поверхности нагрева и узлы комплектной 
поставки котла-утилизатора, закончена уста-
новка дымовой трубы. Полностью завершены 
бетонные работы на ряде сооружений.

В начале марта на строительную площад-
ку по железной дороге будет доставлен основ-
ной элемент газовой турбины – термоблок ве-
сом 320 тонн, после транспортировки агрегата 
в главный корпус начнется монтаж на фунда-
мент. 

По инф. пресс-службы ОАО «ТГК-9».

Ледовая олимпиада
отдыхать умеем!

ЛедОВые рыцари, масте-
ра катка, снежные барсы, од-
ним словом, работники ОаО 
«тизол» собрались 24 февраля 
на корте, чтобы поймать двух 
зайцев – отметить спортивно, 
по-мужски 23 февраля и про-
должить сочинское движение, 
а потому без олимпийских дис-
циплин в конкурсных задани-
ях не обошлось. Участники 
ледового состязания – четы-
ре команды: заводоуправле-
ние и автотранспортный цех, 
цти, БстВ и энергоцех, рмц 
и стройгруппа попробова-
ли силы в эстафетной гонке, в 
хоккее, в биатлоне, в фигурном 
катании, в санках и в фристай-
ле. если эстафета потребовала 
от спортсменов быстро и уве-
ренно двигаться на коньках, 
то хоккей заставил постарать-
ся: совсем не просто клюшкой 
вести два непослушных мяча к фи-
нишу, а уж исполнять «па» в фигур-
ном катании всей командой и того 
тяжелее. Одним словом, было бо-
лельщикам от чего переживать и 
«болеть», не жалея эмоций и зарази-
тельно смеяться, глядя как конкур-
санты справляются с нешуточными 
видами домашней олимпиады.

В минуты передышки на ледовую 
арену выходили юные и грациоз-
ные гостьи нашего города – воспи-
танницы отделения фигурного ка-
тания сдЮШОр «Факел». не раз 

принимавшие горизонтальное поло-
жение на коварной поверхности корта 
участники ледового состязания по 
достоинству оценили выступление 
юных фигуристок, легко и изящно 
рисующих узоры танца.

Жюри, в составе которого была 
председатель профкома т.В. 
дудник, оценило старания команд, 
их физическую закалку, спортив-
ные навыки, стремление к лидерст-
ву и присудило каждому по победе 
в номинациях. Чтобы желание от-
дыхать активно у команд не пропа-
дало, каждый ее игрок получил сер-

тификат на приобретение товаров 
для спорта и отдыха. не остались в 
стороне при раздаче «слонов» и бо-
лельщики, ведь они –  украшение 
любого мероприятия. точку на на-
сыщенном дне поставил хоккейный 
матч. 

надо отметить, что корт, полу-
чивший вторую жизнь благодаря 
ОаО «тизол», востребован в любые 
морозы, и он разнообразит досуг не 
только работников предприятия, но 
и всех жителей минватного.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

В середине февраля на 
нижнюю туру обрушились мощ-
ные снегопады. По сообщениям 
сайта Гидрометцентра россии, в на-
стоящее время толщина снежного 
покрова в наших краях достигла 64 
см. Это своеобразный рекорд пос-
ледней пятилетки. для сравнения: в 
прошлую зиму снежный слой вырос 
лишь до 51 см, в 2012 году – до 41 см. 
но нынешняя зима еще не закончи-
лась, поэтому подводить ее снежные 
итоги пока рано. 

но совсем не рано задумать-
ся о приближающейся весне и о 
том, куда потекут вешние воды. 
соответствующая работа была на-
чата в администрации еще в янва-
ре изданием постановления №51 от 
23.01.2014 г. «О мерах по подготов-
ке к пропуску весеннего половодья 
на территории нижнетуринского 
городского округа в 2014 году». 
Ознакомиться с ним можно на офи-
циальном сайте администрации 
нтГО. Как следует из преамбулы до-
кумента, появился он в соответствии 
с распоряжением Правительства 
свердловской области №1770-рП от 
8.11.2013 г. в целях обеспечения жиз-
недеятельности населения, а также 
устойчивого и безаварийного функ-
ционирования предприятий.

Помощь по рекомендации
В постановлении затронут ши-

рокий спектр вопросов. Часть ре-
шений по ним начинается со сло-
ва «рекомендовать» и адресована 
руководителям организаций и уч-
реждений нижнетуринского город-
ского округа, не находящихся в под-
чинении у администрации нтГО. 
В частности, руководителям орга-
низаций нтГрЭс, северный учас-
ток невьянского прииска ОаО 
«Уралэлектромедь», «Энергетик ис» 
и мУП «Горканал» рекомендовано 
до 20 марта совместно с админист-
рацией нтГО организовать пред-
паводковое обследование гидротех-

нических сооружений, а результаты 
проверок зафиксировать актами. до 
20 марта рекомендовано предоста-
вить в администрацию нтГО пла-
ны оповещения должностных лиц 
об аварийном сбросе неочищенных 
стоков в водные объекты городского 
округа. также коммунальщикам до 
1 апреля текущего года рекомендо-
вано создать месячный запас хлор-
содержащих средств для обеззара-
живания воды.

руководителям ООО «акваком» и 
«Энергетик ис» рекомендовано до 
1 апреля отработать планы взаимо-
действия с предприятиями-собст-
венниками по подвозу питьевой 
воды в случае возникновения ава-
рийных ситуаций. руководителям 
ОаО «Вента», ОаО «тизол», ООО 
нт ЭаЗ «Электрик», нт ЛПУ мГ, 
ЛПдс «Платина» и ООО «Вираж» 
на основании заявок мКУ «ОЖКХ, 
сир» рекомендуется выделять до-
рожную технику, необходимую для 
стабилизации обстановки.

Руководство к действию
есть в постановлении и прямые 

указания руководителям отдельных 
муниципальных служб. так, на-
пример, директору мКУ «ОЖКХ, 
сир» предписано до начала весен-
него половодья организовать прове-
дение работ по санитарной очистке 
подтопляемых территорий нтГО. В 
срок до 20 апреля работникам этой 
организации предстоит отвести по-
верхностные паводковые воды от 
скважин и колодцев для исключе-
ния их загрязнения, а также обеспе-
чить постоянный контроль качест-
ва питьевой воды в них. и до этой 
же даты администрация дала ком-
мунальщикам срок на очистку лив-
невой канализации. 

также в постановлении уделено 
внимание деревням и поселкам, вхо-
дящим в состав нтГО. руководству 
территориального управления дано 
задание издать необходимые при-

казы на проведение противопавод-
ковых мероприятий, рассчитать не-
обходимое количество техники и 
инвентаря для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также уточнить 
схемы оповещения. Предписано ор-
ганизовать работы по вывозу снега 
и очистке дренажных канав. Кроме 
того, в постановлении прописана 
необходимость организации круг-
лосуточного дежурства ответствен-
ных лиц на жизненно-важных объ-
ектах и аварийных участках в период 
половодья, а также создания резерв-
ного запаса Гсм на случай проведе-
ния аварийно-восстановительных 
работ. 

ЕДДС держит руку 
на пульсе

именно в единую дежурно-дис-
петчерскую службу согласно при-
нятому постановлению должна 
стекаться вся информация о про-
хождении паводка. должностные 
лица об этом проинформированы 
особо, но и гражданам полезно бу-
дет вновь напомнить спасительный 
телефон – 2-74-45. 

Уроки прошлого половодья
нижнетуринцы помнят паводок, 

случившийся в начале июня про-
шлого года. тогда по итогам проис-
шествия были сделаны серьезные 
выводы. В частности, руководство 
нтГрЭс заявило о том, что ускорит 
работы по внедрению системы опо-
вещения о паводке. Как рассказал 
нашей редакции главный специа-
лист по мобилизационной подго-
товке и гражданской защите адми-
нистрации нтГО а.Л. Чащин, на 
прошедшем недавно оперативном 
совещании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям представители 
нтГрЭс сообщили о том, что рабо-
ты по созданию системы оповеще-
ния практически завершены. 

Сергей ФЕДОРОВ.
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спорт
В.В. Хандошка.

Взяли «бронзу» 
и первый разряд

«Портрет зе я а»

Манеж на гаджет 
не променяем

примите приглашение

Откроем двери весне!

Умельцы – в музее

выставка

«НижНяя Тура – город мастеров» - под та-
ким названием на минувшей неделе открылась 
выставка декоративно-прикладного творчест-
ва в Нижнетуринском краеведческом музее. 
Вниманию посетителей представлено более 
двухсот работ местных умельцев, среди них ра-
боты учащихся и преподавателей художествен-
ной школы, детской школы искусств, школы 
№ 1, детского дома, клуба «Мозаика» (КЦСОН). 
На выставочных стендах среди прочих видов 
прикладного искусства представлены филей-
но-гипюрная вышивка, гобелены, батик, би-
сероплетение, витражные картины, мягкая иг-
рушка, ковровые изделия, керамика, резные 
изделия, фольклорные куклы. Выставка про-
длится до 1 марта.

Соб. инф.

1 МарТа на городской площади пройдет 
Масленица. Приходите, будет весело!

10.00 – установка торговых рядов. 
11.00 – озвучивание праздника. Музыка в на-

родном стиле. Через каждые 15 минут – «зазы-
валки», информация по содержанию праздни-
ка. 

12.00 – выставка народных промыслов.
12.00 – открытие праздника. Заклички.
12.15 – состязание «Молодецкие игрища» 

для учащихся учебных заведений, молодеж-
ных и подростковых организаций и учреждений 
Нижнетуринского городского округа.

13.00 – городской конкурс «Сними приз со 
столба», спортивный блок аттракционов для 
взрослых, площадки детских аттракционов.

13.15-15.00 – театрализованное представле-
ние «Ты прощай, прощай, наша Масленица» 
с концертными блоками народного ансамб-
ля «Калинушка», народного ансамбля рус-
ской казачьей песни «Забава», хора ветеранов 
«ивушки». Конкурсы и состязания во время те-
атрализованного представления на сцене.

13.20-15.00 – городской конкурс «Сними приз 
со столба».

13.20 – спортивный блок. аттракционы: «Бой 
на буме», «Ходули», «Бег в мешках», «Тяни на 
кегли».

14.00 – награждение победителей городской 
выставки декоративно-прикладного творчества, 
посвященной 260-летию города Нижняя Тура.

15.00 – финал праздника. Сожжение чучела 
Масленицы.

На дНяХ в Екатеринбурге завершил-
ся Чемпионат Свердловской области по ху-
дожественной гимнастике в групповых уп-
ражнениях. В числе участниц, приехавших 
на соревнования из разных уголков региона, 
были и воспитанницы отделения художест-
венной гимнастики нижнетуринской детско-
юношеской спортивной школы.

В составе нашей команды выступали 
александра Цаллаева, Виктория Елисеева, 
алия Сафиулина, Елизавета Печищева и 
Валерия андреева. Соревнуясь в возраст-
ной категории 2002 г.р., спортсменки завое-
вали бронзовые медали по программе перво-
го взрослого разряда. 

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, тренер-преподаватель 
отделения художественной гимнастики ДЮСШ.

В ЕКаТЕриНБургЕ завершилось лич-
но-командное первенство Свердловской об-
ласти по легкой атлетике среди девушек и 
юношей младшего возраста (2002-2001 г.р.) 
Нижнетуринские легкоатлеты, тренирующие-
ся в детско-юношеской спортивной школе, по-
казали хорошие результаты.

В личном зачете Семен Чертищев (тренер 
В.В. Коновалов) стал победителем в прыжках в 
высоту (164 см) и в прыжках в длину (495 см). 
анастасия Ковина (тренер В.а. Макаровская) 
заняла четвертое место в прыжках в длину 
(425 см) и шестое место в беге на 60 м (8,4 сек.) 
даниил растрепенин (тренер В.В. Хандошка) 
занял пятое место в прыжках в высоту (145 см) 
и шестое место в беге на 60 м с барьерами (11,1 
сек.)

В командном зачете дЮСШ г. Нижняя 
Тура заняла четвертое место, уступив коман-
дам из ирбита, Серова и алапаевского райо-
на. Очки команде также принесли участни-
ки: андрей гурин, иван Крестьянников, 
денис Микрюков, Марина Курлыкина, яна 
Мужиканова, Кристина Величко, алина 
Еременко и алина Качесова. 

успех сопутствовал нижнетуринским лег-
коатлетам и в Новочебоксарске на первенст-
ве россии по легкой атлетике среди девушек 
и юношей старшего возраста (1997–1998 г.р.) В 
составе команды Свердловской области вы-
ступал нижнетуринский легкоатлет Сергей 
Медведев (тренер В.В. Коновалов), и команда 
Свердловской области, выступая в суперлиге, 
заняла четвертое место. 

Поздравляем ребят и их тренеров с отлич-
ным результатом и желаем дальнейших побед.         

Вячеслав КОНОВАЛОВ, 
заместитель директора ДЮСШ.

На первенствах мы 
не последние

уВидЕВ в одном из номеров газе-
ты объявление о том, что проходит 
конкурс «Портрет земляка», я сразу 
понял, кто станет героем моего рас-
сказа. речь пойдет о тренере-препо-
давателе высшей квалификацион-
ной категории по легкой атлетике 
детско-юношеской спортивной шко-
лы Владимире Владимировиче 
Хандошка.

Знакомство с Владимиром 
Владимировичем состоялось в нача-
ле сентября 2011 года, когда он вошел 
в наш класс и пригласил на секцию 
легкой атлетики. рассказ тренера за-
интересовал ребят, и после уроков 
мы спустились в спортзал. Владимир 
Владимирович встретил нас радуш-
но, попросил каждого рассказать не-
много о себе, а потом мы поиграли в 
подвижные игры.

Следующую тренировку мы жда-
ли уже с нетерпением, и постепен-
но предложенная тренером в нача-
ле игровая форма занятий переросла 
в сложный, но интересный трени-
ровочный процесс. Много на нашем 
спортивном пути встречается труд-
ностей, но Владимир Владимирович 
всегда знает, как найти подход к каж-
дому из нас: подбодрит и похвалит, 
ну, а если заслужили, то и пожурит 
с толком, по-спортивному. К слову 
сказать, тренерский стаж у него со-
лидный, не одно поколение спорт-
сменов воспитано и не счесть сорев-
нований разного уровня – городских, 
областных, всероссийских.

Летом под руководством Владимира 
Владимировича мы посещаем спор-
тивную площадку. Каждый день 
проходит ярко и насыщенно, но, не-
сомненно, самым значимым событи-
ем является ставший уже традици-
онным поход с ночевкой. В лес идут 
все желающие, от самых юных спорт-
сменов до ребят старшего возраста. 

Наши папы, а иногда и дедушки, с 
большим удовольствием составляют 
нам компанию.

По прибытии на уже родную по-
лянку начинается бодрая размин-
ка – сбор хвороста. Владимир 
Владимирович разводит костер и го-
товит обед. Ох, и вкусна же его лесная 
каша! После тренер организовывает 
всевозможные игры и сам с детским 
азартом принимает в них участие. 
Это и знакомые всем с детства игры 
в 12 палочек и вышибалы, купание в 
реке и даже стрельба из пневматичес-
кой винтовки. К ночи уже уставшие, 
но довольные, мы дружно собираем-
ся у костра, Владимир Владимирович 
угощает нас традиционным шаш-
лыком. Никто в эту ночь не ложит-
ся спать, за интересными беседами 
незаметно наступает утро. Поход за-

канчивается, а значит, мы снова будем 
ждать команды тренера: «К сбору!»

Вот такой спортивный, активный 
и творческий человек наш Владимир 
Владимирович! Мы благодарны на-
шему тренеру за его труд, терпение и 
любовь к нам! Благодарны и наши ро-
дители за тот интерес к спорту, что он 
смог разжечь в детских сердцах, ведь 
несмотря на разнообразие всевоз-
можных гаджетов, мы бежим в манеж 
к нашему тренеру. В юбилейный для 
Нижней Туры год хочется пожелать 
Владимиру Владимировичу здоро-
вья и новых достижений, а мы в свою 
очередь сделаем все возможное, что-
бы порадовать его спортивными по-
бедами. 

Владислав ЛИПОВ, 
ученик 4б класса СОШ №7.

Фото из архива редакции.
От редакции:
уважаемые читатели! редакция га-

зеты «Время» продолжает конкурс 
«Портрет земляка». Напишите рас-
сказ о человеке-нижнетуринце, ко-
торый важен в вашей жизни, кото-
рого вы любите, уважаете и цените. 
Может быть, вы захотите рассказать 
о родителях, о родственнике, про-
шедшем войну, о тренере или учи-
теле… главное – не особо вдаваясь в 
биографию, выразите свое отношение 
к герою рассказа, покажите особен-
ность человека. Портреты земляков 
станут хорошим подарком Нижней 
Туре к юбилею! а о дорогих вам лю-
дях со страниц газеты узнают читате-
ли «Времени».

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

Троеборье называет победителей

итоги

дЕВяТиКЛаССНиК руслан 
Сунушбаев (шк. № 7) набрал 42 очка 
и  стал абсолютным победителем в 
стрельбе в соревнованиях по юнар-
мейскому троеборью. В остальных 
видах троеборья сильнейшими на-
званы ученики исовской средней 
школы: Матвей Култышев – в под-
тягивании (19 раз), андрей Ожегов 
– в лыжных гонках (12 мин).

Среди учеников 7-х классов в трой-
ку самых результативных стрелков 
вошли Тимофей Беспятых, Вячеслав 
Шалагинов (ис), Егор Калашников 
(гимназия). Среди учеников 8-х клас-

сов отличились меткостью Матвей 
Култышев (ис), денис губанов (гим-
назия), александр Воробьев (шк. 
№7). Среди учеников 9-х классов до-
стойно выступили Егор Никодимов 
(гимназия), иван Старцев (ис).

В подтягивании самые результа-
тивные семиклассники: Владислав 
Кобзарев, дмитрий Сивков (шк. 
№7), Кирилл Пономарев (ис), вось-
миклассники: андрей Ожегов 
(ис), дмитрий Косов (гимназия), 
Кирилл Чеканов (шк. №2); девяти-
классники: Павел Санников (ис), 
александр Черепанов (гимназия), 

Никита Красильников (шк. №7).
В лыжных гонках среди 7-х классов 

первое место завоевал артем Барсуков, 
второе место – Сергей Забелов, тре-
тье – Тимофей Беспятых (ис); сре-
ди 8-х классов первое место занял 
андрей Ожегов (ис), второе место – 
дмитрий Косов (гимназия), третье 
–александр Воробьев (шк. № 7); сре-
ди 9-х классов первым финиширо-
вал Егор Никодимов (гимназия), вто-
рым – Павел Санников (ис), третьим 
– александр Черепанов (гимназия).

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.

От трех богатырей В.А. Спицына малыш пришел в восторг.



6 № 14 27 февраля 2014 года

обращение

Что было после?

Тура криминальная

Погиб от сигареты

анонс

Продажа муниципального 
имущества

служба 01

конкурсы

Газета, я тебя знаю!

преступление и наказание

«Циркачи»

итоги

«Дембельский альбом»

Краски, ножницы, 
бумага…

23 февраля в 6.54 на телефон диспетчера поступило 
сообщение о возгорании на ул. Машиностротителей, 
16, а/м «Хонда». Одна из версий загорания – корот-
кое замыкание. автомобиль восстановлению не под-
лежит. размер ущерба устанавливается. Для тушения 
пожара площадью 2 квадратных метра было задейст-
вовано 2 автоцистерны и 7 человек личного состава 
Нижнетуринского гарнизона МЧС россии. 

24 февраля в 21.14 диспетчеру поступило сообще-
ние о пожаре на четвертом этаже дома № 12 по ул. 
Машиностроителей. Для локализации пожара на 
площади 4 квадратных метра было задействовано 3 
единицы техники и 8 человек личного состава. в 22.10 
пожар был полностью ликвидирован. в огне погиб 
мужчина 1951 г.р. Предварительная причина траге-
дии – неосторожное обращение с огнем при курении. 
Предварительная причина смерти – отравление про-
дуктами горения.

По инф. Отделения надзорной деятельности НТГО 
ГУ МЧС России по СО.

Набег
17 февраля торговый объект по ул. Ильича с помо-

щью ЧОПовцев отразил иноземный  набег. Гражданин 
азербайджана ворвался в магазин и в грозной форме 
предложил продавцу сдать выручку. Для убедитель-
ности в нешуточности своих требований приезжий 
нанес работнику торговли в лицо серию кулачных 
ударов. Охранные богатыри, прибывшие на сигнал 
тревоги, скрутили злоумышленника. За покушение 
на грабеж следователи возбудили уголовное дело по 
ч.2 ст.161 УК рф. 

Пылкая
ДеНь защитников Отечества гр. Ч., 1989 г.р., встре-

тил не в здравии, поскольку накануне пылкая супру-
га затеяла конфликт, в ходе которого нанесла суже-
ному колото-резаную рану грудной клетки. Хорошо, 
что ранение – из категории незначительных, в про-
тивном случае за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью на женушку завели бы уголовное дело 
по ч.1 ст.111 УК рф, грозящей до 8 лет лишения сво-
боды.

В свёртках
21 февраля сотрудники ГИБДД по ул. Советской 

остановили движение а\м ваЗ-21099, которым в со-
стоянии наркотического опьянения управлял гр.С. 
При нем находилось 8 свертков с порошкообразным 
веществом. Задержанный пояснил, что порошок нар-
котический. Для определения массы и точного вида 
изъятое наркотическое вещество направлено на экс-
пертизу. Проводится проверка.

Нагостилась
На СрОК от 3 до 6 лет может проститься со свобо-

дой гр. Д., обвиняемый в совершении тяжкого пре-
ступления над личностью – сексуальном насилии. 
Силу насильственного рода мужчина применил в от-
ношении своей гостьи. Материал проверки направ-
лен в Следственный комитет. если на стороне жен-
щины будет правда, то на стороне мужчины – ст.131 
УК рф (изнасилование). 

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

в ОЧереДНОМ номере газеты «время» с официаль-
ной информацией о деятельности органов местного са-
моуправления опубликована документация о продаже 
муниципального имущества, извещение о проведении 
собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка. Также в номере – постановление 
администрации НТГО, решение местной Думы. 

Соб. инф.

5 Мая редакция газеты 
«время» отметит свой юби-
лей. Шестьдесят лет назад в 
Нижней Туре был издан пер-
вый номер районной газеты. 
Называлась она тогда «вперед, 
к коммунизму!» и многие 
нижнетуринцы это хорошо 
помнят. Наверняка читатели 
смогут припомнить и другие 
факты из истории редакции.

Чтобы проверить это, мы 
объявляем викторину, посвя-
щенную предстоящему юби-
лею. Предлагаем читателям от-
ветить на несколько вопросов:

1. в каком году газета полу-
чила название «время»?

2. Сколько стоил номер газе-
ты «время» в день 40-летия ре-
дакции?

3. в каком году первая поло-
са газеты «время» стала цвет-
ной?

4. Как называлась молодеж-
ная страничка, выходившая в 
газете «время» в начале двух-
тысячных и кто был ее редак-

тором?
5. Когда у газеты появился 

сайт в Интернете?
6. Сколько весит годовая 

подшивка газеты «время» за 
2013 год?

7. Назовите имена коррес-
пондентов, работавших и ра-
ботающих в редакции (чем 
больше, тем лучше).

8. Назовите имена главных 
редакторов газеты «время» в 
период с 1990 г. по настоящее 
время.

Уважаемые читатели! 
Ответы на вопросы виктори-
ны принимаются до 1 апреля 
в письменном виде по адресу: 
ул. 40 лет Октября, 2а, редак-
ция газеты «время». Также ра-
ботает наша электронная поч-
та: reporter@vremya-nt.ru. При 
подведении итогов мы выявим 
троих читателей, ответивших 
на вопросы максимально точ-
но и полно. Победители полу-
чат призы.

НаДО отметить, что в этом году участников кон-
курса больше двух не набралось, но тем не ме-
нее, без интересных снимков «время» не осталось. 
Уникальные фотографии прошлых лет, представлен-
ные Геннадием Георгиевичем Толстобровым («время» 
№11 от 13 февраля) с лихвой восполнили пробел и по-
казали нам армейские будни 70-х годов прошлого 
века. редакционное жюри с радостью отдает победу 
Геннадию Георгиевичу Толстоброву и присуждает па-
мятный приз.

Редакция.

СОвСеМ скоро Нижняя Тура отме-
тит свой юбилей – 260 лет со дня осно-
вания. Отпразднует круглую дату и ре-
дакция газеты «время», ей исполнится 
60 лет. в честь этих событий мы пред-
лагаем жителям округа приобщиться к 
издательскому делу и объявляем кон-
курс стенгазет, посвященных предсто-
ящим праздникам. И предлагаем сде-
лать этот конкурс молодежным. 

Уважаемые молодые читатели: воспи-
танники детских садов, учащиеся школ 
и студенты, молодые работники го-
родских предприятий... вооружайтесь 
кистями и красками, разворачивай-
те ватман и рисуйте на нем самые теп-
лые поздравления Нижней Туре и газе-
те «время». 

Стенгазеты на заданную тему при-
нимаются до 1 июля в редакции газеты 
«время» по адресу: ул. 40 лет Октября, 
2а. Телефон: 2-79-87. Итоги конкур-
са будут подведены ко Дню города. 
авторам самых ярких и содержатель-
ных стенгазет будут вручены призы.

Редакция.

МеТаНИе ножей – цирковое 
искусство, и как всякое искус-
ство оно достойно преклоне-
ния, если, конечно, за дело бе-
рется мастер, а когда наоборот 
– за работу берутся следователи 
и возбуждают уголовное дело.

Чтобы разогнать де-
ревенскую скуку, в 
третий день встречи 
Нового года два това-
рища решили развлечь-
ся, а за одно проверить 
твердость руки и мет-
кость глаза путем ме-
тания ножа. Для этого 
приятели по переменке 
спиной вставали к вход-
ной деревянной двери, а лицом 
к метателю ножа. О последст-
виях такого развлечения муж-
чины с пятнадцатилетним ста-
жем дружбы как-то не подума-
ли. а зря, когда в очередной раз 
один из играющих встал к две-
ри, то он почувствовал удар в 
живот, а потом резкое жжение 
и боль. Огромное острие, пред-
назначенное для хозяйствен-
но-бытовых нужд, пронзило его 

плоть. Увидев кровь, партнер по 
игре вызвал «скорую». 

На операционном столе на 
теле пациента ближе к бедру 
медики обнаружили еще один 
след от ножа, который получа-
тель, видимо, «заигравшись», 

оставил без внимания. 
Когда следователи приступи-

ли с расспросами к «циркачам» 
– обвиняемому гр. К., 1964 г.р., 
и пострадавшему гр. Н., 1974 г.р., 
ранее ни в чем криминальном 
не замеченным и расстройства-
ми психики не страдавшим, то 
вразумительного объяснения 
легкомыслию и безрассудству 
они не услышали. алкоголь не 
позволил мужчинам рассуждать 

здраво и предвидеть наступле-
ние последствий, которые мог-
ли быть и смертельными.

Определяя подсудимому меру 
наказания, суд учел характер и 
степень общественной опаснос-
ти преступления, отнесенно-

го к категории небольшой 
тяжести, совершенного по 
неосторожности, дружес-
кие отношения с потерпев-
шим, полное признание 
вины и раскаяние в соде-
янном. 

Суд приговорил признать 
гр. К. виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.118 УК 

рф (причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосторожнос-
ти), и назначить ему наказание 
в виде штрафа в размере шес-
ти тысяч рублей с рассрочкой 
платежа. вещественное дока-
зательство – нож, находящий-
ся под стражей, суд постановил 
уничтожить.

По инф. следственного 
отдела ММО МВД России 

«Качканарский».

В январе следователи следственного 
отделения ММО МВД России 
«Качканарский», обслуживающие 
территорию Нижней Туры, расследовали 
в течение месяца и окончили 6 уголовных 
дел на 6 эпизодов в отношении 
6 обвиняемых. 

ОБращаюСь к жителям горо-
дов Нижняя Тура и лесной, чьи 
фамилии               расположены 
ниже, или к их родственникам. 
Тех, кто располагает сведениями 
об этих людях, направленных на 
фронт (великая Отечественная 
война), прошу откликнуть-
ся и помочь мне в установлении 
их дальнейшего продвижения. 
Отклики прошу сообщить по ад-
ресу: г. лесной, Свердловская об-
ласть, ул. ленина, дом № 73, квар-
тира 27, Герману Григорьевичу 
анциферову. Домашний теле-
фон 6-19-26. Сотовый телефон 
89090055345. 

8 марта 1942 года мой отец 
и другие призваны на фронт. 
Привожу именной список на 
команду военизированных № 221, 
отправленную Исовским райво-
енкоматом в распоряжение ко-

мандира 221 стрелковой дивизии. 
Город Красноуфимск, отправле-
ние 8 марта 1942 года. Начальник 
команды Пятин Михаил 
Дмитриевич: Макаров Николай 
Иванович, Петров Тимофей 
яковлевич, Каркачевич василий 
Дмитриевич, Овчинников 
валентин Нестерович, Шипицын 
федор Иванович, Буговцев 
александр федорович, Жилкин 
александр васильевич, Шмаров 
Иван Иванович, анциферов 
Григорий васильевич, Кучер 
антон Павлович, Двоеглазов 
Семен Григорьевич, лукашенко 
С.П., Макурин александр 
алексеевич, Минтелев Павел 
афанасьевич, Нечаев алексей 
Петрович, Деев анатолий 
леонтьевич,  Свиньин … 
Иванович, Ошутов афанасий 
Дмитриевич, Сидоров Сергей 

александрович, Ильин анатолий 
Петрович, Кнутов федор 
ларионович,  Мильков Петр 
Петрович, Семенович Дмитрий 
Иванович, алексеев Сергей 
Иванович, Клепцов Спиридон 
Николаевич, Соколовский 
И.а., Гаврилов … Иванович, 
лужанский яков Иванович, 
Уланов арсений васильевич, 
лужанский Сергей Иванович.                                                                                   
Отправили в 9.30. Путь следо-
вания – железная дорога выя 
– Красноуфимск.   Заплатили 7 
рублей за сутки следования по 10 
марта.                                           

Привожу полный список в на-
дежде, что кто-то откликнется 
и поможет мне узнать, куда эти 
люди были распределены после 
Красноуфимска.                     

Герман АНцифеРОВ.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

3 марта с 10 до 11 час. 

в центральной аптеке № 190 (Декабристов, 7)

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

ИП Григорьева. Подбор. Настройка. Гарантия. Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

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

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

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В не 

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

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

5, 6, 7, 8 марта

ярмарка
промышленных товаров

осенне-зимнего ассортимента, текстиля, обуви.
Огромный выбор! Низкие цены!

Праздничные скидки на всё!

Таганский ряд г. Екатеринбург
на мини-рынке у центральной вахты

2-1

мУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно! 4-4

 «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!

Сдайте старый аппарат и получите скидку - до 2000 р.
Приём ведёт специалист т. 8-912-743-0665.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука - 1500 руб. Подбор, настройка, гарантия, скидки. 
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. ИП Симакова Э.М., св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

от 3500 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

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
-3

Закупаем 

шишки 
сосны и ели, 

20 руб./кг,

8-922-641-5892

3
-2

3 марта исполняется год, как нет с 
нами

СмОТРИНОй 
Августы Георгиевны.

Кто знал и помнит ее, помяните доб-
рым словом.

Сестра, брат, племянники.

25 февраля исполнилось 2 года со 
дня смерти

ОСТАНИНА 
Геннадия Семёновича.

Всех, кто знал и помнит его, про-
сим помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

20 февраля на 73 году останови-
лось сердце любимого, дорогого, 
мужа и дедушки. Ушел из жизни

КИЛИН 
Юрий Серапионович.

Выражаем сердечную бла-
годарность МУП «Мемориал», 
ПТТиСТ, друзьям, знакомым, 
родным за поддержку и помощь 

в организации похорон.
Жена, внучки, родные.

Юридические услуги в области:
- гражданского права (взыскание ущерба, за-

долженности);
 - жилищного права (оформление договоров 

купли-продажи, мены, приватизация, оформле-
ние документов на недвижимость);

 - семейного права (развод, раздел имущества, 
алименты, споры о детях);

- административного права (взыскание ущерба 
при ДТП, споры с государственными органами);

- трудового права (споры с работодателем).
Составление исковых заявлений, представле-

ние в судах.

Адрес: пос. Ис, ул. Советская, 11, торговый центр.
Время работы: понедельник, среда, пятница 

с 10.00 до 16.00
Телефон: 8-950-658-0929

E-mail: basmanovom@mail.ru
ИП Пучук О.М.

ЗАО НП «ЗНАмя» 
ИщЕТ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛя

для реализации выпускаемой продукции: 
хризотилцементные трубы и листы (шифер 

волновой и плоский). 
Приветствуется наличие площадей и 

разгрузочной техники. 
Мы готовы работать с организациями и 

физическими лицами. 
Условия договора и оплаты можно обсудить по 

телефону или при встрече.
Телефон для связи (34373) 78-3-20

4-1

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ 

ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, Ад-

рес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Береговая, 21 – 60, 
тел. 8-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, квалификацион-
ный аттестат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, № квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с КН 66:17:0808003:100, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, сад № 1 
НТГРЭС «Нагорный» участок VII (район ул. Нагорная), № 33

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-

ложения границ и площади земельного участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является ВЛАДИМИРОВА Мария 

Григорьевна, адрес: 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 12 – 126; тел. (34342) 2-32-71

(фамилия, инициалы физического лица, или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердлов-
ской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел 
ООО «Грань» 31 марта 2014 г. в 17 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 
40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань». 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о место-
положении границ земельных участков) и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменном виде с 07 марта 2014 года по 24 марта 
2014 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердлов-
ской области, ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел 
ООО «Грань»

 Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, сад № 1 НТГРЭС «Нагорный», № 134; КН 

66:17:0808003:101;
г. Нижняя Тура, сад № 1 НТГРЭС «Нагорный», № 127; КН 

66:17:0808003:93;
г. Нижняя Тура, сад № 1 НТГРЭС «Нагорный» участок VII (район 

ул. Нагорная), № 34; КН 66:17:0808003:45;
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. 
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администрации НТГО от 18.02.2014г. № 191

Постановление

О недопущении розничной продажи алкогольной продукции и пива 
на территории города Нижняя Тура и поселке Косья

 01 марта 2014 года в день народного гуляния «Масленица»
В соответствии с пунктами 2, 3, 4 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» в редакции от 18.07.2011 года № 218-ФЗ, от 21.07.2011 года № 253-ФЗ, с целью обеспечения 
охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан, в связи с проведением празд-
ничных мероприятий 01 марта 2014 года, посвященных дню народного гуляния «Масленица», адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющим деятельность по продаже алкоголь-
ной продукции и пива в предприятиях торговли и общественного питания в городе Нижняя Тура, не 
допускать продажу алкогольной продукции и пива на вынос 01 марта 2014 года с 11.00 до 15.00 часов, 
в поселке Косья не допускать продажу алкогольной продукции и пива на вынос 01 марта 2014 года с 
12.00 до 16.00 часов.

2. Председателю Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Нижнету-
ринского городского округа (Хаммадиярова Л.В.) довести данное постановление до сведения руково-
дителей предприятий торговли и общественного питания.

3. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Нижнетуринского городского округа по экономике, инвестициям и развитию сельских террито-
рий (Левитских В.Н.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Думы НТГО от 14.02.2014 № 294

Решение

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

области от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»

В целях исправления ошибки в Приложении 53 к Закону Свердловской области от 12.07.2007 года 
№ 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», рассмотрев представленные администрацией Нижнетуринского городского округа доку-
менты, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской облас-
ти от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Уставом Нижнетуринского 
городского округа, Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1.Внести в Законодательное Собрание Свердловской области проект Закона Свердловской облас-
ти «О внесении изменений в Закон Свердловской области  от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (Приложение 
№1).

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

ринского городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Время».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов Ю.И.).
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 к Решению Думы
Нижнетуринского городского округа от 14.02.2014 № 294 

Проект Закона Свердловской области 
от ____ __________2014 года № ___-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»

 Принят Законодательным Собранием Свердловской области 
 «_____» _____________2014 года

  Статья 1.
 Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 г. 
№ 3-ОЗ, от 9 июня 2008 г. № 29-ОЗ, от 26 декабря 2008 г. № 144-ОЗ, от 15 июня 2009 г. № 33-ОЗ, от 29 
октября 2013 г. № 107-ОЗ следующие изменения:

 1. в Приложении 53 «Описание границ Нижнетуринского городского округа и схематическая кар-
та границ Нижнетуринского городского округа» в пункте 66 Параграфа 1 слова «поселок Глубокая» 
заменить на слова «поселок Глубокое»;

 2. в схематической карте границ Нижнетуринского городского округа название населенного пун-
кта «п. Большая Именная» заменить на название «д. Большая Именная».

Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Е.В. КуйВАшЕВ, Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург,         _____ февраля 2014 года

№______

администрации НТГО от 20.02.2014 г. № 217

Постановление

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
Правил землепользования и застройки города Нижняя Тура

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Нижнетуринского городского ок-
руга, статьей 12 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по воп-
росам градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Нижнетуринского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 
05.10.2011г. № 593, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением г. Нижняя Тура по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки г. Нижняя Тура (Приложение). 

Назначить публичные слушания на 26.03.2014 года. Место и время проведения публичных 
слушаний установить: в помещении конференц-зала по адресу: город Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2А, 1 этаж, с 18 часов до 20 часов.

Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы 
Нижнетуринского городского округа, руководители органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений, руководители муниципальных предприятий и бюджетных учреж-
дений.

Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки г. Нижняя Тура в составе:

Кислицин А.Н. – заместитель главы Нижнетуринского городского округа – председатель ко-
миссии;

члены комиссии:
Иванова А.В. – главный архитектор Нижнетуринского городского округа, начальник отдела 

по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа;
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского город-

ского округа;
Шитова О.М. – председатель КУМИ администрации Нижнетуринского городского округа; 
Зырянова Ю.Ю. – начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа;
Малюгина С.Е. – ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству админис-

трации Нижнетуринского городского округа.
Участие граждан в обсуждении проекта изменений Правил землепользования и застройки г. 

Нижняя Тура осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной и землеустроительной де-
ятельности на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Нижнетуринского городского округа от 05.10.2011г. № 593.

Предложения и замечания по проекту изменений Правил землепользования и застройки г. 
Нижняя Тура принимаются от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц в письменном виде в администрации городского округа (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2А, кабинет № 218). 

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днём опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения публичных слушаний – до 26.03.2014г. Предложения пе-
редаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рас-
смотрения и принятия решения о возможности их учёта при утверждении проекта изменений 
Правил землепользования и застройки г. Нижняя Тура.

Председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Кислицину А.Н. 
обеспечить:

– информирование населения о содержании проекта изменений Правил землепользова-
ния и застройки г. Нижняя Тура путем размещения на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа;

– размещение демонстрационных материалов в отделе по архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа;

– приём предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту изменений 
Правил землепользования и застройки г. Нижняя Тура;

– организацию проведения публичных слушаний и подготовку заключения по результатам 
слушаний с учётом поступивших предложений и замечаний;

– опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слуша-
ний.

Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

 Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел по архитектуре и градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа (Иванова А.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение №1 
Проект изменений

Правил землепользования и застройки г. Нижняя Тура.
Для обеспечения благоприятных условий функционирования существующих объектов капи-

тального строительства и размещения новых, а так же в целях дальнейшего совершенствования 
порядка регулирования землепользования и застройки на территории города Нижняя Тура не-
обходимо внести в Правила землепользования и застройки города Нижняя Тура следующие из-
менения:

Исключить из территориальной зоны Р-5 и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж-1 земельный участок по ул. Садовая в г. Нижняя Тура.

Исключить из территориальной зоны Р-5 и включить в состав земель территориальной зоны 
КС-4 земельный участок по ул. Привокзальная в г. Нижняя Тура.

Исключить из территориальной зоны ОДК и включить в состав земель территориальной зоны 
Ж-1 земельный участок по ул. Карла Маркса в г. Нижняя Тура.

Дополнить градостроительный регламент зоны Р-2 (зона парков, скверов, городских садов) 
вспомогательным видом разрешенного использования- остановочные комплексы.

Исключить из территориальной зоны Ж-3 и включить в состав земель территориальной зоны 

Ж-1 земельные участки в районе домов №№ 5А, 5Б по ул. 40 лет Октября в г. Нижняя Тура.
Исключить из территориальной зоны ОДК и включить в состав земель территориальной зоны 

Ж-2 земельный участок № 21 по ул. 40 лет Октября в г. Нижняя Тура.
Исключить из территориальной зоны ОДС-8 и включить в состав земель территориальной 

зоны Ж-2 земельный участок № 21А по ул. 40 лет Октября в г. Нижняя Тура.
Исключить из территориальной зоны Р-5 и включить в состав земель территориальной зоны 

ОДК земельный участок по ул. Декабристов в г. Нижняя Тура.
Исключить из территориальной зоны Р-5 и включить в состав земель территориальной зоны 

КС-5 земельный участок по ул. Декабристов в г. Нижняя Тура.
Исключить из территориальной зоны Ж-1 и включить в состав земель территориальной зоны 

Р-2 земельный участок по ул. Береговая в г. Нижняя Тура.
Исключить из территориальной зоны СХ-6 и включить в состав земель территориальной зоны 

КС-5 земельный участок в г. Нижняя Тура, проезд Косая речка.
Исключить из территориальной зоны Ж-1 и включить в состав земель территориальной зоны 

ОДК земельный участок в г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 104
Внести изменения в карту градостроительного зонирования г. Нижняя Тура: обозначить зону 

подтопления.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура на постоянную работу требуется
мастер производственного участка в цех по производству супертонкого 

базальтового волокна и изделий из него
Требования к кандидату: 
- образование высшее техническое или среднее техническое с  опытом работы 

на руководящей должности не менее 3-х лет;
 -допуск к обслуживанию промышленных агрегатов, работающих на природ-

ном газе.
условия работы:
 - льготный стаж по специальности (II список)
 - сменный график работы
- з/п от 28000 руб.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура на постоянную работу требуются:
- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5р.

   з/п от 18 000,00 руб.
- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.    з/п от 20 000,00 руб. 

- Обмотчик электрических машин   з/п от 15 000,00 руб. 
- Слесарь-ремонтник 4-5 р.   з/п от 17 000,00 руб.

- Электромеханик 6 р.   з/п от 25 000,00 руб. 
- Контролёр теплоизоляционных изделий в отдел контроля качества

Требования: знание ПК, образование высшее техническое; среднее техническое.
условия работы: обучение по специальности осуществляется на предприятии, 

сменный график работы, з/п от 20 000,00 руб.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  объявляет набор граждан на постоянную работу
по специальностям, получаемым на предприятии
Оператор получения штапельного стекловолокна

условия работы: сменный график работы (6 часовая рабочая смена), льготный 
стаж по специальности  (I список. При стаже 7,5 лет достижение пенсионного 

возраста в 45 лет),  з/п от 20 000,00 руб. до 27 000,00

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

тел.(34342) 2-53-73 - отдел кадров. 



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

7-7
*Ремонт холодильни-

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

6-6
*Ремонтно-строитель-

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

2-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

6-6
*Строительство домов, 

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

5-4
*Строительство, ре-

монт, любая работа. Тел. 
89527262089.

4-4
*Стирка, доставка ков-

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

15-5
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-15
*Фабрика чистки ковров 

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

2-1
*Центр «Диалог» пригла-

шает детей с 6 месяцев до 7 
лет на развивающие занятия. 
Консультации психолога, 
специалиста по семейным 
отношениям. Тел.: 98-6-44, 
89001971545.

3-2
*Электрика. Ремонт, мон-

таж электропроводки, пере-
нос, установка эл. счетчи-
ков, светильников, розеток, 
выключателей, электроплит 
и др. Качественно, ответс-
твенно. Тел. 89826625013.

4-1

*Газель-тент. Тел. 8909703-
6055.

10-10
*Газель-тент, 4х2 м, воро-

та. Тел. 89530029269.
7-7

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

7-7
*Газель 4,2х2,2х1,8 м. 

Профессиональные грузчи-
ки-сборщики. Вывоз стро-
ительного мусора, старой 
мебели и прочего строитель-
ного хлама из вашей квар-

тиры, подъезда, садового 
участка. Тел. 89506528168.

4-3
*Газель-тент, высокий 

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

4-1
*ISUZU-1,5 т, по Ниж-

ней Туре и области. Тел. 
89617653221.

4-2
*Пассажирская газель, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

5-2

*Требуются газорезчи-
ки, зарплата высокая. Тел.: 
89222926867, 89221753526.

2-2
*Требуется офис-менед-

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

5-4
*Требуются охранники 

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

6-4
*Требуется парикмахер. 

Тел. 2-32-63.
4-2

*Требуется специалист 
по ремонту и заправке кар-
триджей. Тел. 89122447317.

2-2
*Организации на постоян-

ную работу требуется юрис-
консульт. Достойная зарплата, 
соцпакет. Резюме отправ-
лять на e-mail: ooo.favorite@
yandex.ru, тел.: 2-33-60, 
89615736040, 89506324017.

*Фирменый магазин 
«Ариант» (мясопродук-
ты) приглашает на работу 
продавцов продовольст-
венных товаров с опытом 
работы в автоматизиро-
ванных магазинах. Тел. 
89521420050.

*МБ ДОУ д/с «Аленуш-
ка»  благодарит родителей 
гр. № 9 за помощь в при-
обретении светильников. 
Особая благодарность 
Н. Даниловой за организа-
цию. 

Администрация ДОУ.

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

2-2
*Свинину охлажденную, 

полутуша-160 руб./кг, пе-
редняя часть-165 руб./кг, 
задняя часть-180 руб./кг. 
Доставка бесплатная. Тел. 
89043843283.

7-3

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

2-2
*КУПЛЮ дизельное 

топливо по цене 22 руб./л, 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-1
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

24-7
*Коллекционер купит 

самовар, фарфоровые ста-
туэтки, значки на винте. 
Другие вещи не предлагать. 
Тел.: 98-5-00, 89505524722.

30-2
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-ру 

на минватном на равноцен-
ную в районе ГРЭСа. Тел. 
89530478757.

2-2
*СДАЮ жилье на корот-

кий срок. Тел. 89043898037.
*СДАЮ квартиру с мебе-

лью. Тел. 89041706156.
2-1

*СДАЮ 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89223134212.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на минватном посуточно. 
Чисто, уютно, недорого. 
Тел. 89086372849.

5-3
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

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

4-3
*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 

минватном на длительный 
срок или ПРОДАЮ. Тел. 
89125219229.

4-2
*СДАЮ в аренду склад 

в Нижней Туре, за ТЦ «Ги-
гант», S-200-250 кв. м, до-
рога - асфальт, все комму-
никации. Тел. 89221384400.

3-2
*СДАЮ земельный учас-

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

4-1

*Автовыкуп. Быстрый вы-
куп вашего авто! Расчет сра-
зу! Варианты обмена. Тел.: 
89527358974, 89530527920.

4-2
*«Астра-Сервис», чистка 

подушек + замена напер-
ника. Профессионально, 
качественно. Гарантирован-
ный результат. Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89221855060.

2-1
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Тагил-
химчистка), стирка ковров 
«Чисткофф» (Екатерин-
бург). Обращаться: ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89221855060, 
89122281808.

2-1
*«Астра-Сервис», сроч-

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

2-1

*Земельный участок по 
ул. Луговой, 14а, S-9,4 сот-
ки, в собственности. Тел.: 
2-20-50, 89527398183.

3-2
*Земельный участок с 

жилым помещением в ста-
рой части Нижней Туры, 
14 соток. Цена договорная. 
Тел. 89086363245.

2-1
*А/м ВАЗ-2109, 2001 г. в., 

серо-голубой, литые дис-
ки. Цена 75 тыс. руб, торг. 
Тел. 89041688310.

2-1
*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-2110, 1999 г. в., 
цена 60 тыс. руб. Тел. 
89089165008.

2-1
*А/м ВАЗ-2111, инжек-

тор, 8 кл., 2004 г. в., тем-
но-зеленый; а/м ВАЗ-2111, 
Богдан, инжектор, 8 кл., 
2010 г. в., темно-серый. 
Тел. 89638539665.

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

2-2
*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. в., 

цвет темно-красный, про-
бег 65 тыс. км, один хозяин, 
состояние хорошее. Тел.: 
89222193761, 89222165133.

5-3
*А/м Митсубиши-Галант, 

2007 г. в., в полной комплек-
тации. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 89089165008.

2-1
*Оpel-Corsa, 2008 г. в., 

цвет светло-голубой, про-
бег 90 тыс. км, состоя-
ние хорошее, торг. Тел. 
89506439410.

4-3
*А/м для женщины, 

Шевроле-Авео, в отлич-
ном состоянии, пробег 77 
тыс. км, бензин-газ. Тел.: 
7-84-58, 89506449387.

*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.

4-2
*А/м Форд-Фьюжен, 

2008 г. в., собран в Герма-
нии. Торг. Тел. 89533814376.

3-2
*А/м ЗИЛ-5301, фургон 

(Бычок), 2000 г. в., состо-
яние хорошее, но требуется 
замена двигателя. Все на-
весное в движке исправное. 
Цена 95 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-1
*Гараж, зольное поле 

К-1, напротив ж/д пере-
езда, в первом ряду. Тел. 
89097043962.

3-1
*Аквариум, 100 л, водя-

ной фильтр, недорого. Тел. 
89089039265.

2-1
*Коз дойных, объягнив-

шихся (двух), козлушку 2 
мес., для молока и мяса. 
Тел. 89502058261, пос. Выя, 
ул. Лесная, 15.

*Коляску-трансформер  
зимне-летнюю, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
89089130198.

2-1
*Коньки для девочки 3-4 

лет. Тел. 89617676747.
2-2

*Мед башкирский нату-
ральный, прополис. Тел.: 
98-6-14, 89024431312.

3-2
*Моноблок «Мистери», 

холодильник «Саратов», 
компьютерный стол, дет-
ская коляска, стенка TV. 
Тел. 89090131004.

3-1 
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

Строки 
благодарности

ПОДАРКИ 
к праздникам!

Парфюмерия и 
косметика для 

женщин и мужчин.

ТЦ «Красная горка»,
3 этаж, бутик № 10.

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

6-6
*1-комн. кв-ру по ул. Бе-

реговой, 21, 5 этаж, балкон, 
S-36,6 кв. м, ламинат, на-
тяжные потолки, встроен-
ный шкаф-купе в коридо-
ре. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
89826775557.

4-1
*1-комн. кв-ру по ул. Ско-

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

*2-комн. кв-ру на мин-
ватном, 2 этаж. Цена 1600 
тыс. руб. Тел.: 89221522666, 
89221522000.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 3. Тел. 
89221287170.

2-1 
*2-комн. благоустроенную 

кв-ру по ул. 40 лет Октября, 
1б. Цена 1250 тыс. руб. Тел.: 
89002030684, 89326042699.

3-1 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 29б, 2 этаж, 
S-44,3 кв. м, в хорошем 
состоянии. Тел.: 2-38-09, 
89502098126.

4-1
*3-комн. кв-ру на минват-

ном, без ремонта, комнаты 
раздельные. Цена 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 89041734305.

2-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, или МЕНЯЮ, рас-
смотрю любые варианты. 
Тел. 89001992925.

2-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 5 этаж, S-64,5 кв. м. 
Тел. 89045425844.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. плани-

ровки по ул. Береговой, 21. 
Тел. 89041653904.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. м, 2 
застекленных балкона, стек-
лопакеты, встроенная кух-
ня. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89041685230.

5-5
*3-комн. кв-ру по ул. Иль-

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

8-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 8, S-64 кв. м, 
или МЕНЯЮ. Рассмот-
рю другие варианты. Тел. 
89222055323.

2-1
*3-комн. крупногабарит-

ную кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89527323689.

5-2  
*3-комн. благоустроенную  

кв-ру в Верхней Туре, S-64,2 
кв. м, сад, огород, гараж, 
подвал под домом, овощная 
яма. Тел. 89030788002.

3-2 
*1/2 жилого дома у пруда в 

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

5-2
*Дом жилой с постройка-

ми и земельным участком 
в пос. Выя, или МЕНЯЮ 
на квартиру в Нижней 
Туре, Екатеринбурге. Тел. 
89527413277.

3-3
*Коттедж недостроен-

ный, S-170 кв. м, в парко-
вой зоне, 200 м от пруда. 
Цена 3,5 млн руб., в зависи-
мости от пожелания. Тел.: 
2-33-60, 89615736040, 
89506324017.

*Коттедж в пос. Ис, S-100 
кв. м, возможна продажа 
частями: 40 кв. м – 1млн 
руб., 60 кв. м – 1,5 млн руб. 
Тел.: 2-33-60, 89615736040, 
89506324017.

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

12-8
*БЕСПЛАТНО вывезем 

и утилизируем ваши старые: 
холодильники, стиральные, 
швейные машины, ванны, 
газоэлектроплиты, ТВ, ба-
тареи, трубы, железные 
двери, решетки, автомоби-
ли, гаражи и другое по г. Н. 
Тура. Тел. 89527307070.

7-7
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн. Вывоз стро-
ительного мусора, достав-
ка стройматериалов, пере-
езды, сады, пианино. Тел. 
89045406213.

4-3
*Дипломы, курсовые, 

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

29-21
*Ведущая-тамада, пе-

вица. Проведение свадеб, 
юбилеев, корпоративных 
вечеров. Тел. 89001992975.

4-2
*Вызов компьютерщи-

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

16-6
*Все виды массажа, в 

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

4-3
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-4
*Кладка печей, ками-

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

8-3
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

9-9
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-2
*Окажу услуги по по-

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

4-2
*Пошив, ремонт легкого 

платья, верхней одежды, 
перешив меховых изделий. 
Цены снижены. Ул. Ильи-
ча, 22а, тел. 89536093520.

3-3
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ 
по улучшению вашего 
интерьера. Санузел, кух-
ня «под ключ», отделка 
жилых помещений: ма-
лярно-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.

4-3
*Ремонт телевизоров 

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

7-7
*Ремонт стиральных 

машин, СВЧ, пылесо-
сов, продажа запчастей 
для бытовой техники.
ул. Усошина, 2, оф. № 3. 
Тел.: 89222105911, 8952-
7419009.

5-2
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Ответственность возросла

буква закона

В дейстВующее законодательст-
во, в том числе в уК РФ и КоАП РФ, 
внесены изменения, ужесточающие 
ответственность за совершение пре-
ступлений и правонарушений кор-
рупционной направленности, направ-
ленные на решение концептуальных 
проблем в области борьбы с корруп-
цией. 

За коммерческий подкуп, дачу взят-
ки, получение взятки и посредничест-
во во взяточничестве установлены 
штрафы в размере до стократной сум-
мы коммерческого подкупа или взят-
ки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 3 лет. При этом штраф является ос-
новным видом наказания за преступ-
ления коррупционной направленнос-
ти. Штраф не может быть менее 25 тыс. 
рублей и более 500 млн руб. Наряду 
с этим, за совершение преступле-
ний коррупционной направленнос-
ти предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 15 лет.   
Необходимо отметить, что уК РФ до-
полнен нормой, предусматривающей 
ответственность за посредничест-
во во взяточничестве (статья 291.1 уК 
РФ).  Помимо непосредственной пе-
редачи взятки посредничество может 
представлять собой способствование 
достижению соглашения между взят-
кодателем и (или) взяткополучателем 
либо в реализации такого соглашения. 
В части 5 статьи 291.1 уК РФ установ-
лена ответственность за обещание или 
предложение посредничества во взя-
точничестве. санкции, предусмот-
ренные частями первой и пятой статьи 
291.1 уК РФ, показывают, что обещание 
взятки или предложение посредни-
чества во взяточничестве признаются 
законодателем более опасными, неже-

ли собственно само посредничество. 
Гражданам необходимо знать, что 
лицо, давшее взятку, освобождается 
от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскры-
тию и (или) расследованию преступ-
ления и либо имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должностного 
лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило 
о даче взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело. Посредник 
во взяточничестве также освобожда-
ется от уголовной ответственности, 
если он после совершения преступле-
ния активно способствовал раскры-
тию и (или) пресечению преступления 
и добровольно сообщил органу, имею-
щему право возбудить уголовное дело, 
о посредничестве во взяточничестве. 

Федеральным законом № 97-ФЗ вве-
дена статья 19.28 КоАП РФ, устанавли-
вающая административную ответст-
венность за незаконную передачу, 
предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполня-
ющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, 
ценных бумаг, иного имущества, ока-
зание ему услуг имущественного ха-
рактера, предоставление имуществен-
ных прав за совершение в интересах 
данного юридического лица должност-
ным лицом, лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, инос-
транным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной меж-
дународной организации действия 
(бездействия), связанного с занима-
емым ими служебным положением. 

Поведение, которое может восприни-
маться окружающими как обещание 
дачи взятки или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взят-
ку или как просьба о даче взятки, яв-
ляется неприемлемым для государст-
венного (муниципального) служащего, 
поскольку заставляет усомниться в его 
объективности и добросовестности, 
наносит ущерб репутации системе го-
сударственного управления в целом. 
В целях предубеждения подобных не-
гативных последствий лицам, заме-
щающим государственные должности 
Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж-
ности, должности государственной 
службы, должности муниципальной 
службы, должности в Пенсионном 
фонде Российской Федерация, Фонде 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обя-
зательного медицинского страхова-
ния, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основа-
нии федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставлен-
ных перед федеральными государст-
венными органами, следует уделять 
внимание манере своего общения с 
коллегами, представителями органи-
заций, иными гражданами и, в част-
ности, воздерживаться от поведения, 
которое может восприниматься окру-
жающими как обещание или предло-
жение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки.

Владимир БухароВ, 
заместитель прокурора 

г. Нижняя Тура.

В ФеВРАле Кадастровая палата 
по свердловской области опублико-
вала статистику отказов в постанов-
ке недвижимости на учет по каждо-
му кадастровому инженеру за 2013 
год. Эта информация ориентирова-
на прежде всего на граждан, кото-
рым еще только предстоит регистри-
ровать права собственности. Задача 
статистики - показать, чья профес-
сиональная деятельность является 
более результативной.

любое оформление недвижимос-
ти, как правило, начинается с обра-
щения к кадастровому инженеру. C 
нового года все документы для го-
сударственного кадастрового учета 
жилых домов, гаражей, квартир, объ-
ектов незавершенного строительст-
ва, земельных участков разреше-
но готовить и заверять только этим 
специалистам. Именно они могут 

РеШеНИем Региональной энергетичес-
кой комиссии (РЭК) изменен размер платы 
за перемещение транспортного средства и его 
хранение на специализированных стоянках. 
Основанием пересмотра действующих раз-
меров плат явилось обращение организаций, 
осуществляющих регулируемую деятель-
ность на территории свердловской области, 
с просьбой об увеличении размеров этой пла-
ты. 

действовавшие ранее размеры платы за пе-
ремещение транспортного средства и его хра-
нение на специализированной стоянке были 
установлены РЭК свердловской области в 
июле 2012 г. и оставались неизменными бо-
лее полутора лет. Правлением РЭК принято 
решение об установлении следующих разме-
ров платы:

- фиксированная плата за перемещение 
транспортного средства в свердловской об-
ласти (кроме г. екатеринбурга) - 655 рублей, 
для г. екатеринбурга - 1090 рублей;

- предельная плата за хранение легкового 
автомобиля, помещенного на специализи-
рованную стоянку, в свердловской области 
(кроме г. екатеринбурга) -17 руб. за час, для 
г. екатеринбурга - 33 руб. за час.

таким образом, увеличение составит в 
среднем 10 процентов, что соответствует ин-
дексам, определенным прогнозом социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на 2013 и 2014 годы.

Вышеуказанная плата подлежит приме-
нению с 1 февраля 2014 г. с постановлением 
РЭК от 29.01.2014 г. № 3-ПК можно ознако-
миться на сайте РЭК свердловской области.

Эвакуация на специализированную сто-
янку транспортного средства осуществля-
ется в соответствии со статьей 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и применяется в слу-
чае нарушения правил эксплуатации и уп-
равления транспортным средством.

По инф. сайта http://rek.midural.ru.

летАльНый исход, инвалид-
ность, различные травмы, получае-
мые пассажирами в автомобиле при 
дтП, можно практически исключить, 
если применять средство защиты — 
специальные удерживающие средс-
тва, ремни безопасности. Особенно 
серьезные травмы во время дорожно-
транспортных происшествий получа-
ют самые юные пассажиры.

Кого считать виновным, если слу-
чилась трагедия и в результате дтП 
пострадал малолетний ребенок, ко-
торому родители не приобрели авто-
кресло и тем самым не создали безо-
пасных условий?

Родители, не имеющие личного ав-

томобиля, не считают необходимым 
покупать детские автокресла. А если 
понадобилось выехать с ребенком, то 
держат его на руках. Но это совсем не 
безопасный вариант. При скорости 
40 км/ч ребенок весом пять с поло-
виной килограммов в момент столк-
новения оказывает нагрузку на руки 
держащего в двадцать раз большую 
собственного веса. удержать в этом 
случае малыша, особенно женщи-
нам, вряд ли удастся. 

если зафиксировать ребенка рем-
нями безопасности, то верхняя часть 
пояса будет проходить по его шее, а 
не по груди, как у взрослого человека. 
Выпускают специальные адаптеры 

для ремней безопасности, которые 
спускают верхний ремень на грудь 
маленького пассажира. Но есть у это-
го изобретения и свой недостаток: 
вместе с верхним поясом передвига-
ется и нижний. с костей таза он пе-
ремещается на мягкие ткани живота. 
Во время столкновения ремень мо-
жет сильно врезаться в живот и трав-
мировать внутренние органы.

Поэтому самый надежный способ 
обезопасить ребенка – усадить его в 
детское кресло и пристегнуть штат-
ным ремнем.

Наталья ЦыБроВа, инспектор по 
пропаганде оГИБДД ММо МВД 

россии «Качканарский».

2-79-65 Востряков 
Николай 
Александрович

начальник 
управления образо-
вания

2-79-34 Прошкина 
лариса 
Николаевна

заместитель началь-
ника управления 
образования

2-08-85 Кривощапова 
Надежда 
михайловна

заместитель началь-
ника управления 
образования  по до-
школьному образо-
ванию 

2-79-28 Шинкаренко 
мария 
Николаевна

специалист пер-
вой категории 
управления образо-
вания

2-80-05 Головин 
Владимир 
семенович

председатель коми-
тета по  культуре, 
физической культу-
ре, спорту и соци-
альной политике

2-79-37 Богданова 
Анжела 
сергеевна

главный специалист 
комитета по культу-
ре, физической куль-
туре, спорту и соци-
альной политике

2-77-82 Хандошка 
елена 
Борисовна

главный специалист 
комитета по культу-
ре, физической куль-
туре, спорту и соци-
альной политике

2-80-06 соломахина 
светлана 
леонидовна

главный специалист 
комитета по культу-
ре, физической куль-
туре, спорту и соци-
альной политике

2-79-56 Аверьянов 
Андрей 
Вячеславович

начальник юриди-
ческого отдела

2-79-56 Арбузов 
Игорь 
Николаевич

ведущий специа-
лист юридического 
отдела

2-79-56 Будаева 
светлана 
юрьевна

специалист первой 
категории юриди-
ческого отдела

Наталья КоЛПаКоВа, 
пресс-секретарь главы НТГо.

служба информации

Эвакуаторы 
подорожалипроводить «обмеры» и готовить до-

кументы, необходимые для кадаст-
рового учета (межевой и техничес-
кий планы, акт обследования). 

Ориентиром качества работы ка-
дастрового инженера может слу-
жить статистика, размещаемая 
каждый квартал - специалистами 
Кадастровой палаты по свердловс-
кой области на ведомственном сай-
те. Эта информация позволит вы-
брать более опытного специалиста, 
а значит снизить риски и миними-
зировать случаи, когда из-за непро-
фессиональной работы кадастрово-
го инженера будущие собственники 
недвижимости не могут поставить 
свой объект на учет (а значит заре-
гистрировать право собственности). 

дополнительно эксперты совету-
ют прописывать в договоре подря-
да конечный результат: постановку 

объекта недвижимости на кадастро-
вый учет. так гражданин, если полу-
чит отказ в учетных действиях или 
приостановление, сможет потребо-
вать от кадастрового инженера бес-
платное исправление ошибок в под-
готовленных документах.

добавим, что с 1 января 2014 изме-
нился подход к оценке эффективнос-
ти данных специалистов. теперь ка-
дастровый инженер, получивший в 
течение года 25 процентов (от общего 
количества сдаваемых документов) 
отказов в постановке на кадастро-
вый учет, лишается аттестата и права 
на работу. Эта мера должна стабили-
зировать рынок кадастровых услуг и 
мотивировать его участников. 

Нижнетуринский отдел филиала 
ФГБу «ФКП росреестра» 
по Свердловской области.

безопасность

Нет ничего лучше кресла 



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Телефон 
отдела рекламы 

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

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%

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.



Основной закон нефтебизнеса 
в России - если что-то где-то из-
менилось, значит нужно подни-
мать цену на бензин.

В школе я был примерным 
мальчиком. Меня всегда ставили 
в пример: «Не делай так, как он!»

На ухрюпинском медальном 
заводе выдали зарплату произве-
денной продукцией. Вечером по 
домам расходились грустные за-
служенные мастера спорта, чем-
пионы Олимпийских игр, мира и 
Европы.

Судя по возрастающему коли-
честву женщин за рулем, мужики 
скоро будут стоять вдоль трассы.

Боюсь, скоро «на Украину» и «в 
Украину» будет означать поездку 
в две разные страны.

Объявление: «Кот-мышелов с 
10-летним стажем ищет работу. 
Желательно на мясокомбинате».

Нас родилось трое: лень, я и 
совесть. Последняя умерла при 
родах.

Муж с женой поссорились, ру-
гаются, кричат. Она ему резко за-
являет:

- А теперь стих!
Он ошеломленно спрашивает:
- Какой стих?
- Стих - это глагол! Сел и стих, 

придурок!

Внуков любят больше, чем де-
тей, потому что с внуками мож-
но поиграть, покормить, научить 
чему-нибудь и отдать родителям, 
чтобы нормально выспаться!

Интересно, почему, когда жена 
говорит: «Что это за наглая мох-
натая морда развалилась на моей 
подушке?», муж и кошка подни-
мают головы одновременно?

Вы точно уверены, что у ва-
шей второй половинки хорошее 
чувство юмора? Попробуйте усы-
пать лепестками роз путь от вход-
ной двери в квартиру до раковины, 
набитой грязной посудой, а затем 
наблюдайте, что произойдет...

Мир теряет своих гениев: Эйн-
штейн умер, Бетховен оглох, те-
перь вот у меня что-то голова по-
баливает...

В крупных супермаркетах, типа 
«МЕТРО» или «Ашана», где ог-
ромные тележки, сразу видно, кто 
умеет водить автомобиль, а кто не 
умеет вообще или водит, но «чай-
ник».

Как потратить деньги с умом? 
Четкое понимание этого прихо-
дит только тогда, когда деньги 
уже потрачены. 
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Г
ОВЕН

Учиться - полезно всегда, но 
не менее важно применять свои 
знания на практике. Результа-
ты, которые вы получите, если 
сумеете правильно распоря-
диться тем, чем обладаете, не 
только укрепят ваше матери-
альное благосостояние, но и 
позволят вам увериться в своих 
силах для дальнейшей работы.   

ТЕЛЕЦ
Не спешите, когда есть время 

подумать, - это чревато непри-
ятными последствиями. На этой 
неделе вам следует обращать 
внимание только на те переме-
ны, которые вы сможете перева-
рить с пользой для себя, и Фор-
туна перейдет на вашу сторону.   

БЛИЗНЕЦЫ
Используйте свое обаяние и 

коммуникабельные способнос-
ти для решения личных и рабо-
чих вопросов. Вообще-то вам 
следует заняться материальны-
ми проблемами - сделать необ-
ходимые покупки, обустроить и 
наладить быт. Позаботьтесь так-
же и о нервах, они будут напря-
жены, проявите осторожность в 
обращении с бытовой техникой 
и огнем.    

РАК
Если вы не желаете к концу 

недели остаться на руинах сво-
их замыслов, рассчитайте свои 
силы и возможности и немед-
ленно начинайте действовать. 
Самое время закатать рукава 
- наступил период, когда удача 
и везение будут на вашей сторо-
не, если вы проявите настойчи-
вость.  

ЛЕВ
Вам нет необходимости зано-

во оценивать свои планы, они 
уже существуют, и от вас тре-
буется одно - следовать своим 
ощущениям и подсознательным 
инстинктам. Если же вы поста-
раетесь привести в соответствие 
свою интуицию и совершаемые 
действия, вам удастся избежать 
ошибок и успешно справиться 
со всеми трудностями в делах и 
личных взаимоотношениях.   

ДЕВА
Все, за что вы ни возьметесь, 

будет делаться как по манове-
нию волшебной палочки. Ко-
нечно, вам и самому предстоит 
немало потрудиться, но эта де-
ятельность принесет вам удов-
летворение делами рук своих. 
Личная жизнь наполнится 
смыслом, а семейные отноше-
ния принесут радость.  

ВЕСЫ
Проницательность и внут-

ренняя сила откроют перед 
вами нужные двери, следует 
только больше доверять им. 
Обратите внимание на состо-
яние нервной системы - спо-
койствие, еще раз спокойствие 
и как можно больше положи-
тельных эмоций.   

 СКОРПИОН
Большие успехи и карьерный 

рост ожидают на этой неделе тех 
Скорпионов, которые работают 
в дружном коллективе. Даже 
отъявленные индивидуалисты 
откроют в своих друзьях и парт-
нерах нечто новое и наконец-то 
оценят преимущества совмест-
ной деятельности.   

СТРЕЛЕЦ
Собирайте необходимую для 

принятия важного для вас ре-
шения информацию, повы-
шайте свой профессиональный 
уровень или обучайтесь тому, 
что может в дальнейшем пона-
добиться. Такой подход к делу 
позволит вам определиться 
в намерениях, взвесить свои 
силы и способности и избежать 
ошибок.   

КОЗЕРОГ
Вам предстоит определиться 

в том, что для вас важнее - осу-
ществление новых идей и фи-
нансовая обеспеченность или 
мытье посуды, кулинарные до-
стижения и семейная идиллия. 
В работе и интересных предло-
жениях, причем не только дело-
вых, недостатка ощущаться не 
будет, так что выбор за вами.    

ВОДОЛЕЙ
Проявите осмотрительность 

в делах, существует угроза, что 
некоторые из выгодных проек-
тов сорвутся не по вашей вине, 
а от сомнительного предложе-
ния вам будет лучше отказаться 
самому. Особых успехов на фи-
нансовом поприще не ждите, 
но определенной стабильности 
добиться удастся.   

РЫБЫ
Трудовые будни в полном 

расцвете. Но помимо большо-
го количества работы они при-
несут с собой множество инте-
ресного. К тому же, вы ощути-
те настоятельную потребность 
выяснить, что вам нужно для 
полного счастья и будете чет-
ко знать, чего и как следует 
добиваться. А когда есть цель, 
неужели будет сложно найти 
способы и средства ее дости-
жения?       

По горизонтали. Коррупция. 
Обряд. Скиф. Закрома. Отбор. 
Воздух. Тетива. Крокет. Тайга. 
Балык. Бистро. Чипсы. Кош. 
Нирвана.

По вертикали. Отзыв. Стебель. 
Отрок. Змей.  Род. Гетман. Родео. 
Утка. Мохер. Бочар. Пассат. Тора. 
Блик. Лепка. Весы. Сон. Формат. 
Крыша.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://anekdot.ru.
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Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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Л ТИ
В повестке

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

Факт

Аграрии в этом году 
активнее
готовятся к посевной

Урологи Областной дет-
ской клинической больницы 
№1 внедрили метод лечения 
мочекаменной болезни – кон-
тактную литотрипсию – у детей 
раннего возраста. Уже на тре-
тьи сутки после операции ма-
ленький пациент был выписан 
домой.  На днях успешно про-
шла вторая подобная операция 
у двухлетнего ребёнка.

«Применение данной тех-
нологии уменьшает число 
оперативных вмешательств у 
детей раннего возраста до ми-
нимума. Маленькому пациенту 
можно не проводить большую 
полостную операцию для из-
влечения из почек или моче-
точника камней и оградить его 

Впервые на Урале провели 
уникальную операцию 
годовалому ребёнку

Кроме того, свердловские 
сельхозпроизводители при-
обрели на этот год 18,1 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний, что на 400 тонн больше, 
чем в прошлом году. По сло-
вам министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, 
субсидирование на приобре-
тение посевных комплексов 
и другой техники продол-
жается. В настоящее время 
сельхозпроизводители дела-
ют заявки в министерство на 
покупку новых машин. На-

помним, в прошлом году бла-
годаря субсидиям аграрии 
приобрели 2600 единиц тех-
ники и оборудования. 

Остается актуальным воп-
рос с использованием проста-
иваемых земель. В соответ-
ствии с поручениями главы 
региона Евгения Куйвашева 
сформирован перечень зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, необходимых 
сельхозтоваропроизводите-
лям. В прошлом году в обла-
сти в такой оборот уже было 
вовлечено 19 тысяч га.

от послеоперационных ослож-
нений», – сказала заместитель 
главного врача по хирургии 
ОДКБ №1 Ольга Полежаева. 

По данным специалистов, 
среди пациентов с мочекамен-
ной болезнью количество детей 
раннего возраста увеличивает-
ся, и подобная технология бу-
дет всё более востребованной. 
«Внедрение новой процедуры 
литотрипсии у детей является 
новым этапом развития уроло-
гической службы в педиатрии. 
Это позволит сохранить здо-
ровье и повысить качество их 
жизни», – заявил заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей 
Беломестнов.

Цифры недели

8,7 млн. рублей из региональной 
казны выделено на содержание 

2 врача

Сотни факелоносцев примут 
участие 28 февраля в эстафете 
Паралимпийского огня в Ека-
теринбурге. Особая миссия 
возложена на волонтёров: 230 
добровольцев будут помогать 
участникам 
сориентироваться на маршру-
те, протянувшемся на

Событие

заказников области. Здесь охра-
няются косули, кабаны, боровая 
дичь, бобры, норки, ондатры, 
выдры.  За 2013 год зафикси-
рован рост количества лосей, 
косуль и кабанов.

15 х ичьих

Губернатору доложили,   

Каким способом 
может 
доставляться 
компенсация 
расходов 
на услуги ЖКХ? 
Каждый уралец 
должен получить 
полную 
и достоверную 
информацию 
об этом. 
Такую задачу 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
поставил перед 
областным 
министерством 
социальной политики. 

что почта готова 
доставлять компенсации

Вопросы, связанные с соци-
альными выплатами, глава реги-
она обсудил на встрече с руково-
дителем министерства Андреем 
Злоказовым. «Мне поступают 
звонки о том, что есть пробле-
мы с доставкой. Необходимо 
разобраться в ситуации», – под-
черкнул глава региона Евгений 
Куйвашев. Аналогичные сооб-
щения от федеральных льготни-
ков, по словам министра, посту-
пают и в минсоцполитики. Люди 
жалуются, что их заставляют 
получать компенсацию расхо-
дов на коммунальные услуги 

исключительно через банк. «На 
самом деле никаких новшеств 
в законодательстве не происхо-
дило. Осуществлять доставку 
могут как банковские органи-
зации, так и почта. Более того, 
«Почта России» уже подтвердила 
свою готовность осуществлять 
доставку компенсаций на дом 
маломобильным гражданам», – 
пояснил министр. Для многих 
это жизненно важно, если учесть, 
что в области проживает около 
270 тысяч человек, получающих 
компенсацию расходов на услуги 
ЖКХ. 

20 к .

из Свердловской области – 
Людмила Бахарева (ОДКБ 
№1) и Наталья Никитина 
(Клинико-диагностический 
центр охраны здоровья матери 
и ребенка) – получили наци-
ональную премию в области 
редких заболеваний «Синяя 
птица».

Губернатор обсудил с мини-
стром  и другие значимые во-
просы, среди которых – оказание 
поддержки детям-сиротам, при-
ёмным семьям. Сегодня в регио-
не проживает примерно 19 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Напом-
ним, с 2014 года увеличились воз-
награждения приёмным семьям: 
до 400 тысяч рублей – за усынов-
ление ребёнка-инвалида, до 200 
тысяч – за ребенка старше 10 лет, 
200 тысяч – за двух и более брать-
ев и сестер, до 50 тысяч – для всех 
остальных усыновителей.

На дворе ещё зима, а уральские сельхозпроизво-
дители уже сортируют и докупают семена. 
При этом покупка высокопродуктивных культур 
аграриям компенсируется за счёт федерального 
и областного бюджетов. Так, в прошлом году 
на эти цели было направлено 20 млн. рублей, 
в этом –  предусмотрено свыше 25 миллионов. 
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Л ТИ Законно

Кузнец Сергей Иванович Кириллов, 
прославившийся мастерством зодчего, умер 
несколько лет назад. А дом, созданный его 
руками, до сих пор живёт резными образа-
ми. Все, кто знал этого мастера, говорят, что 
по жизни он был похож на свой дом – такой 
же радостный, многоцветный, позитивный. 

«Мы поженились в 1951 году, – вспоми-
нает его супруга Лидия Харитоновна. – По-

Невероятным кажется то, что Сергей Иванович Кириллов, закончив только начальную 
трёхлетнюю школу, сам освоил профессию кузнеца и в своей домашней мастерской создал 
такое чудо искусства и архитектуры.

Терем уральского 
кузнеца Кириллова
славен на всю Россию

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Недалеко от Невьянска, в селе 
Кунара, можно увидеть 
потрясающий сельский дом 
кузнеца Кириллова. Расписанный 
красками, украшенный 
скульптурками пионеров, птиц 
и зверюшек, он был создан 
в советское время, но 
представляет интерес и сегодня. 
Тысячи просмотров фотографий 
дома в соцсетях в Интернете – 
тому доказательства.

селились в доме Серёжиного деда. Через два 
года после нашей свадьбы изба покосилась. 
Мы стали её выравнивать. Сережа сначала 
дом выровнял, потом ставни сделал, налич-
ники, ворота резные, и пошло-поехало. Так 
всю жизнь и трудился над этим домом».

Дата над воротами – «1956» – указывает, 
что с этого времени дом зажил новой удиви-
тельной жизнью. За эти годы дважды вокруг 
дома Кириллова бушевали пожары. Сосед-
ние здания сгорели дотла. Но этот дом, 
словно заговорённый, остался невредим.

Ажурную красоту дома нельзя было не 
заметить: ею дивились не только сельчане 
и жители Свердловской области. Резной те-
рем кузнеца стал знаменит и на всю Россию. 
Так, в 1999 году по итогам Всероссийского 
конкурса самодеятельного деревянного зод-
чества дом Кириллова был признан лучшим 
в России, получил дипломы, вошёл в мест-
ные путеводители и был опубликован в раз-
личных тематических альбомах.

   Подготовлено редакцией ГАУ СО «ИАЦ»

Железнодорожная логистика: 
слабые места

Цифры

В 20 %
всех случаев ДТП в Сверд-
ловской области виновато 
неудовлетворительное со-
стояние дорог. Об этом сви-
детельствуют данные Центра 
«За безопасность российских 
дорог».

Перевозить грузы промышленных предприятий 
предлагается не на автомобильном, 
а на железнодорожном транспорте. 
Такое предложение в этом году озвучило 
региональное министерство транспорта и связи. 
Это обосновано влиянием тяжёлых машин 
на дорожное полотно.
Весной и летом на автомобильных дорогах 
Свердловской области традиционно на месяц 
устанавливают временное ограничение движения 
тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить 
от разрушения дорожное покрытие. 
Вынужденная мера в первую очередь 
касается компаний-грузоотправителей 
и перевозчиков. 

Василий Старков, заместитель министра 
транспорта и связи Свердловской области:

«Мы намерены ужесточать меры по кон-
тролю передвижения большегрузов по дорогам            
области. Необходимо предложить предприятиям 
альтернативные варианты, которые позволят 
совместить экономическую целесообразность пе-
ревода транспортировки груза с автомобильного 
на железнодорожный транспорт».

ЦитатаЦитата

По какой дороге 

  груз отправить?

В региональном министерстве транспорта намерены ужесточать меры 
по контролю передвижения большегрузов по дорогам области. Что же 
мешает грузоотправителям перейти на другой вид транспорта – желез-
нодорожный? Сегодня, к сожалению, они предпочитают автомобильный 
транспорт железнодорожному, поскольку это позволяет экономить деньги 
и время. К тому же, по словам перевозчиков, они готовы транспортировать 
грузы по железной дороге, но в настоящее время им препятствует недо-
статочно развитая и требующая реконструкции сеть железнодорожных по-
грузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей у грузополучателей. 

Минтранс области в связи с этим рекомендовал Свердловской желез-
ной дороге разработать схемы перевозок грузов железнодорожным транс-
портом с наименьшими временными и экономическими затратами по всем 
направлениям, востребованным у грузоотправителей. Кроме того, перед 
ГКУ «Управление автомобильных дорог» и УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области поставлена задача – усилить контроль над соблюде-
нием  правил движения автотранспортных средств по дорогам Свердлов-
ской области.

в 2013 году было направле-
но на капитальный ремонт 
свердловских дорог. 

1,5
р . руб й

Перегрузил машину 
– плати штраф

В Свердловской области установлены следующие размеры штрафов за 
причинённый вред при превышении предельно допустимой массы автомоби-
лей: до 5 тонн – 240 рублей (на 100 км); до 10 тонн – 395 рублей; до 20 тонн 
– 760 рублей; до 30 тонн – 1 365 рублей; свыше 45 тонн – 3 255 рублей.

Предельно допустимые нагрузки на оси машин для дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покрытием составляют 8 тонн (на одиночную ось), 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны.

{По поручению председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера  
на автомобильных дорогах области развернута сеть передвижных пунктов весового 
контроля, которые установлены на трассах: Екатеринбург – Серов, Екатеринбург – 
Полевской, Екатеринбург – Реж – Алапаевск. На этих пунктах контролируется 
соблюдение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
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Наглядно

Подскажите, пожалуй-ста, как встать на очередь в поддержку молодым семьям? Что для этого нужно?
Ольга Цырина

  Подготовлено по ответу министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Л.Рапопорта

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 540 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Общедомовые 
счётчики есть,
а насчитывают по нормативу{Плату за отопление управляющая компания 
взимает все 12 месяцев в году по установленным 
нормативам, хотя в 2012 году во многих многоквар-
тирных домах были установлены общедомовые 
счётчики. Считаю, что это настоящий обман. 

 Александр Лазарев, 
г. Сухой Лог

Кто теперь возьмётся 

охранять 
колонку?{Три года назад закрыли водозаборную колонку. 
Теперь приходится ходить за несколько километров 
на родник с тележкой. Кто-то сделал скважину, 
а у кого средства не позволяют, так и мучаются 
с водоснабжением. Как решить этот вопрос?  

Людмила Деева, 
Невьянский р-н, ст. Таватуй

Пять тысяч рублей: 

«плакали» 
ли денежки?{С мужем в 2013 году сдали заявление 
на награждение знаком отличия «Совет да любовь». 
Но получить знак и пособие он не успел, так как 
умер за 40 дней до этого дня. «Плакали» его пять 
тысяч рублей? Или я могу их получить?

Тамара Петровна Валеева, 
г. Каменск-Уральский

Размер платы за услуги отопления определяется в 
соответствии с пунктами 15-28 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг…». В течение 
первого года после установки общедомовых приборов 
учёта размер платы за услуги отопления рассчитывает-
ся по нормативам, утверждённым в установленном по-
рядке. Начиная со второго года, объём тепловой энер-
гии определяется как 1/12 потребления теплоэнергии за 
предшествующий год.

  Подготовлено по ответу главы 
ГО Сухой Лог С.Суханова

В 2011 году за счёт местного бюджета смонтирова-
на водозаборная колонка и установлено электрообору-
дование. Жители не оплачивали электроэнергию и не 
следили за сохранностью. В результате часть оборудо-
вания была сломана дважды, после чего колонка не вос-
станавливалась. Опрос жителей показал, что многие из 
них сделали скважины. Колонка у большинства оказа-
лась невостребованной. Она может быть восстановле-
на, если определится лицо, отвечающее за её сохран-
ность и сбор средств за электроэнергию с населения. 

  Подготовлено по ответу управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области М.Ершова

Указом Губернатора области супруги Валеевы на-
граждены знаком отличия. При вручении знаков было 
дано разъяснение, что законодательством не предусмо-
трена выплата единовременного пособия оставшемуся 
супругу в случае смерти второго супруга, награждённо-
го знаком отличия. Только одно пособие 5 тыс. рублей 
было выплачено Т.П.Валеевой в марте 2013 года. Но ре-
шением Красногорского районного суда в ноябре 2013 
года за Т.П.Валеевой было признано право на получение 
такого же пособия в связи со смертью супруга. Выплату 
произвели в январе 2014 года.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики  С.Золотова

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

[[
Семья должна быть 

признана нуждающейся 

в улучшении жилищных условий.

У семьи должны быть 
доходы либо денежные средства, 

достаточные для оплаты 

средней стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 
госпрограммы Свердловской области 
«Развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики
 Свердловской области до 2020 года».

Жильё для молодых семей
семья может стать участницей 
  подпрограммы, если…

Возраст каждого супруга 
или одного родителя 

в неполной семье 
не превышает 35 лет 

на момент принятия министерством 

решения о включении молодой семьи 

в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году.

Для участия в подпрограмме необходимо обратиться 
в органы местного самоуправления по месту 
постоянного жительства. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

1.

2.

3.

Дополнительно можно ознакомиться 
с информацией на сайте 

molodost.ru 
в разделе «Жильё для молодых семей».E
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

25 февраля во Дворце спорта УГМК стартует 
лично-командный чемпионат России по настольно-
му теннису. Одним из фаворитов на золото в личных 
соревнованиях считается воспитанник клуба УГМК 
Григорий Власов, который два года назад уже стано-
вился чемпионом России.

  Пресс-служба ГО Верхняя Пышма

Чемпионские 
амбиции УГМК

Глава города Евгений Каюмов и председатель фонда 
поддержки предпринимательства Ольга Фролова поде-
лились впечатлениями о командировке в Германию. Как 
оказалось, немецкие мэры состоят в наблюдательных со-
ветах местных предприятий и получают за свою работу 
от бизнеса вознаграждение: 6% идёт в их личный доход, 
остальное – в местный бюджет. 

  www.nevyansk.org.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова посетила Алтынайский дом-
интернат для престарелых, который она курирует уже не пер-
вый год. Омбудсмен отметила, что после её последнего визита 
здесь улучшились условия проживания пациентов, проведен 
ремонт, закуплено новое оборудование. 

  «Знамя Победы»

Работы у «Новолялинского целлюлозно-бумажного 
комбината» прибавится. Богословский химкомбинат, 
один из резидентов индустриального парка «Бого-
словский» в Краснотурьинске, заключил 10-летний 
контракт с новолялинским предприятием. Теперь ЦБК 
будет поставлять картонную упаковку для продукции 
химкомбината – стирального порошка.

  www.newlyalya.ru

Специалисты городского центра 
занятости провели мониторинг профес-
сиональных предпочтений учащихся 
9-11 классов. По итогам опроса выясни-
лось, что 21% школьников хотят стать 
врачами и военнослужащими. Немного 
уступают в рейтинге профессий поли-
цейские, психологи и трактористы (по 
17%), на третьем месте – журналисты 
(12,5%). 

   «Тавдинская правда»

В посёлке торжественно открылось 
новое здание детского сада № 11, которое 
рассчитано на 135 мест. Оно было построе-
но в рамках областной целевой программы 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений. На строительство 
было направлено около 115 млн. рублей из 
областного бюджета. 

  «Шалинский вестник»

Большой горнолыжный ботинок появился на днях 
на склоне горы Волчиха. Его создал из снега дизайнер, 
призёр российских и международных фестивалей 
по скульптуре Константин Евдокимов. На создание 
арт-объекта размером 3х3х1,5 метра ушло два полных 
дня и около 15 кубометров снега.

  «Тагильский вариант»

На улице минус тридцать, 
но на стройке кипит работа

Трёхметровый ботинок 
для горнолыжников

Школьники хотят 
быть врачами и офицерами

Условия для престарелых 
улучшились

Посмотрели, как работают 
германские мэры

Это событие снимали 
телерепортёры

Стиральный порошок упакуют

За 3 года в городе необходимо устранить такие пробле-
мы, как отсутствие комфортного жилья, спортобъектов и 
центров культуры, привести в порядок дороги... В ближай-
шее время начнётся строительство новой котельной: из 
областного бюджета для этого выделены  42 млн. рублей. 
На сегодняшний день идёт реконструкция местной ГРЭС.

   Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

К 2016 году Верхний Тагил 
изменится по программе развития

В Сосьве продолжается строительство 16-квартир-
ного дома для детей-сирот на улице Толмачёва за счет 
областного и федерального бюджетов. На улице Щелка-
нова строится новый детский сад на 140 мест. По словам 
председателя комитета ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи администрации Валерия Сысолятина, сметная 
стоимость объекта – 81 млн. рублей. 

  «Серовский рабочий»

Глава города Виктор Гришин 
встретился с третьеклассниками. 
Они рассказали мэру о своих      
научно-практических исследо-
ваниях по решению проблем 
качества воды. Отметим, что их ра-
бота будет представлена в апреле 
этого года  на школьной ярмарке 
проектов «Магия открытий», ко-
торую организует госкорпорация 
«Росатом».

   «Вестник»

В здании ОМВД открыта памятная 
доска погибшему 30 лет назад младшему 
лейтенанту милиции Наилю Бикшанову. 
В январе 1984 года в Артёмовском было 
совершено пять убийств и несколько других 
тяжких преступлений. При задержании 
вооруженных бандитов Бикшанов был 
смертельно ранен.

  «Всё будет!»

Подвиг милиционера 
не забыт

Творог «Белые росы», который произво-
дит Алапаевский молочный комбинат, стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Руководство пред-
приятия  подписало декларацию качества 
на данную продукцию, взяв обязательство 
обеспечивать высокое качество товара.

  «Алапаевская газета»

Творог 
со «Знаком качества»

Дети предлагают взрослым 
очищать воду

СосьваНовая Ляля

Лесной

Нижний Тагил

Алапаевск

Верхний Тагил

Артёмовский

Тавда

Шаля

Невьянск Сухой ЛогВерхняя Пышма


