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Сегодня в номере:

В е ах а ья

Галина Лёвина: «Любви, душевного тепла и весеннего настроения желаю всем женщинам!»

- Да как же это вышло-то, что все 
шелками вышито судьбы моей простое 
полотно, - пела Валентина Толкунова. 
Слова некогда популярной песни вы-
плыли из моей памяти после знакомст-
ва с Галиной Николаевной Левиной, 
чья жизнь идет в унисон с ритмом 
Нижнетуринской ГРЭС. 

В юности Галя встала перед выбором: 
связать будущее с медициной или педа-
гогикой? Пока собиралась с мыслями, 
временно устроилась на станцию, где ра-
ботали родители и брат, а вместе – ди-
настия Шараповых. Но верно говорится: 
«Нет ничего более постоянного, чем вре-
менное». Вот и Галино временное тру-
доустройство разменяло уже третий де-
сяток. компрессор для подачи сжатого 
воздуха, запускающий в действие пнев-
мооборудование, – хозяйство шумное, 
но под контролем машиниста котлотур-
бинного цеха Галины Левиной работает 
старательно.

- Я воздух произвожу, - шутливо харак-
теризует свою работу Галина Николаевна, 
которую знают в коллективе как отлич-
ного специалиста, отзывчивого и добро-
го человека, активную общественницу и 
просто очаровательную женщину.

Сегодня, глядя на раскинувшуюся 
стройку, Галина Николаевна вспоминает 
о том, как ее делегировали от комсомоль-
ского актива на областную конферен-
цию, где она выступила с речью о необхо-
димости реконструкции станции. Было 
это в 1986 году. Теперь с одной стороны 
радостно, что станция «задышит» по-но-
вому, а с другой находит грусть от пони-
мания того, что в «старой гвардии» про-
изводству нужды не будет. 

Впрочем, печальные думы Галина 
Николаевна держит на расстоянии, ведь 
с родной станцией у нее связано столько 
позитивных воспоминаний! Все эти годы 
она – в водовороте общественной жизни. 
Наша героиня с самого детства дружит со 
спортом. Школьницей она занималась 
спортивной гимнастикой, потом увлек-
лась легкой атлетикой. Защищать спор-
тивную честь предприятия всегда было 
для нее удовольствием. комсомольская 
закалка и сейчас не дает ей оставаться в 
стороне. 15 лет Галина Николаевна пред-
ставляет интересы коллег в профсоюзном 
комитете. Урегулировать любой конф-
ликт, найти компромисс, вложить душу и 
проявить терпение у Галины Николаевны 
получается лучше, чем у кого-либо. От 
того и на работе, и дома ее окружают ува-
жение и любовь.

- Бабушка, я тебя никуда не отпущу, 
- нежно прижимаясь к щеке, шепчет ей  
внучка. Счастливую женскую долю уго-
товила ей судьба.

единственное, о чем жалеет Галина – 
это об упущенной возможности получить 
диплом специалиста. Нужно было выби-
рать: быть мамой для сынишек или сту-
денткой вечернего техникума, осталась 
мамой. Впрочем, в отсутствии професси-
онального роста ее не обвинишь, Галина 
Николаевна Левина на практике постига-
ет вершины мастерства и следит за совре-
менными направлениями в производстве. 
И хоть в ее профессии мало романтики и 
красоты, она удивительно женственная и 
милая, а глаза излучают столько добро-
ты, что верно: «…откроешь клад, какого 
не видал».

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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ЧП: коммуналка

служба информации

Калькулятор для тарифов

Прощальный 
привет зимы

Пусть поют 
в вашу честь ручейки!

к сведению

Пульмонологический 
приём

примите поздравления

Милые, дорогие и любимые наши женщины! От 
всей души поздравляю вас с приходом весны и первым 
чудесным весенним праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Женщины играют особую роль в жизни каждого из 
нас. При всей своей внешней хрупкости у прекрасной 
половины человечества скрывается огромная внут-
ренняя сила, позволяющая с удивительной легко-
стью реализовать себя и в семье, и в профессиональ-
ной деятельности, вместе с тем неся в мир красоту и 
гармонию. Без женской элегантности, сияющих глаз 
и милой улыбки этот мир лишился бы света, тепла и 
добра. Мы гордимся вами, мы любим вас, наши самые 
замечательные, самые милые, самые очаровательные 
женщины! Пусть теплая атмосфера этого прекрасно-
го весеннего праздника согревает ваше сердце, пусть 
счастье, любовь и удача будут неизменными вашими 
спутниками, пусть все ваши тайные желания обяза-
тельно исполнятся!

Владимир ОВЧИННИКОВ, 
управляющий Северным управленческим округом.

***
МеЖдунарОдный женский день 8 Марта! 

Милый вестник весны, праздничного настроения, 
любви, цветов, улыбок и искренних пожеланий!

Как хочется в этот день с уважением и признатель-
ностью дарить теплые слова и букеты нашим дорогим 
и любимым женщинам – мамам, сестрам, дочерям – 
всем, кто своим существованием придает смысл жиз-
ни! Выражать особую признательность женщинам – 
ветеранам войны и труда, женщинам-матерям!

В нашей стране нет ни одной отрасли народного хо-
зяйства, где бы ни трудились женщины. Вы сумели 
реализовать себя в политике и бизнесе, науке и спор-
те, искусстве и торговле, социальной и финансовой 
сферах. Без вас просто невозможны позитивные пе-
ремены в нашем городском округе.

Мы гордимся вашими талантами, вашей великой 
способностью делать мир красивее, добрее и благо-
роднее. Ведь не даром все самое лучшее и доброе в 
жизни связывают с женщиной.

Пусть внимание, признание, любовь и забота всег-
да окружают вас! С праздником вас, дорогие женщи-
ны! Здоровья, счастья, любви!

Лариса ТЮКИНА, 
глава Нижнетуринского городского округа,

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

ГБуЗ СО «ЦГБ №4 г. нижний Тагил» информиру-
ет о том, что согласно приказу МЗ СО №1538-П от 
27.11.2013 г. «Об организации медицинской помощи 
взрослому населению при заболеваниях пульмоноло-
гического профиля» с 10 февраля 2014 года на террито-
рии больницы началась работа по консультативному 
пульмонологическому приему пациентов нижнего 
Тагила, Тагилстроевского района, Качканарского 
городского округа, нижнетуринского городского 
округа, Красноуральского городского округа и го-
родского округа Верхняя Тура. 

диагностическую, лечебную и консультатив-
ную помощь больным оказывает врач-пульмонолог 
Межмуниципального медицинского центра. для 
консультации у врача-пульмонолога пациент дол-
жен иметь с собой: паспорт гражданина рФ, полис 
ОМС, направление из лПу по месту жительства, 
рентгенографию легких (не позднее 7 дней), спи-
рографию с бронхолитиком (беротек 2 д. или венто-
лин 4 д. Проба с беродуалом не действительна), ла-
бораторные исследования (ОаК, ОаМ, биохимия), 
другие исследования, результаты которых находят-
ся на руках у пациента.

Запись пациентов проводится по телефонам: 
8(3435) 36-33-36;  8-932-117-04-79 с 12.00 до 15.00. 

Прием проводится во вторник и среду с 13.00 до 
15.00 в здании пульмонологического отделения 
больницы (1 этаж).

на госпитализацию в пульмонологическое отде-
ление ГБуЗ СО «ЦГБ №4 г. нижний Тагил» паци-
енты направляются только из закрепленных муни-
ципальных образований (согласно приказу МЗ СО 
№1538-П от 27.11.2013 г., после согласования о пере-
воде с заведующей пульмонологическим отделением 
О.М.Хворовой (телефон 8 (3435) 36-33-39). При необ-
ходимости возможно проведение телеконсультации 
пациента с территории.

для госпитализации пациент должен иметь с со-
бой: паспорт гражданина рФ, полис ОМС, направ-
ление из лПу по месту жительства или выписку из 
отделения, рентгенографию легких, лабораторные 
исследования (ОаК, ОаМ, биохимия), другие ре-
зультаты исследований, результаты которых нахо-
дятся на руках у пациента. Транспортабельность па-
циента определяет врач, его направляющий.

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Одна из серьезнейших про-
блем, головная боль админист-
рации нижнетуринского город-
ского округа – отсутствие еще с 
90-х годов резервной линии элек-
троснабжения, которая бы об-
служивала поселки ис, Косья, 
Сигнальный в случаях непредви-
денных ситуаций. не счесть за эти 
годы количества аварий, произо-
шедших в результате отключения 
единственной имеющейся линии, 
достаточно вспомнить только но-
вогоднюю ночь 2013-го, когда жи-
тели поселков остались в празд-
ник без света и воды на сутки.

нынешнее аварийное отключе-
ние электроэнергии в этих посел-
ках – с 6 утра до 18 часов 22 февра-
ля (тоже в канун праздника) - дало 
не только отсутствие холодной 
воды и света, не только поломку 
многих бытовых электроприбо-
ров в домах, но и разморозку водо-
снабжения восьми жилых домов. 
да-да, разморозку труб холодно-
го водоснабжения, которая про-
изошла всего за два часа перерыва 
между переключениями от ава-
рийных генераторов к линии, пос-
кольку ночью 22 февраля термо-
метр на ису показывал минус 44 
градуса, соответственно днем – 
минус 32. Таковым был прощаль-
ный привет уходящей зимы.

разумеется, сразу, как толь-
ко было получено сообщение об 
аварии, в администрации нТГО 
был создан штаб по ликвидации 
последствий отключения элект-
роэнергии в поселках под пред-
седательством главы нТГО л.В. 
Тюкиной. Вопрос о ликвида-
ции последствий аварии и пре-
дупреждении подобных аварий-
ных ситуаций был заслушан и 
на заседании экстренно созван-
ной комиссии нТГО по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС), 
на которую, помимо ответствен-
ных сотрудников администра-
ции округа, думы, были пригла-
шены: прокурор г. нижняя Тура 
а.н. доможиров, начальник Онд 
Гу МЧС россии по Свердловской 
области, нижнетуринскому го-
родскому округу В.Г. Садырев, 
начальник 11 отряда ФПС Гу 
МЧС россии по Свердловской 
области н.н. Гиленко, началь-
ник участка ОаО МрСК урала 
нижнетагильские электричес-
кие сети нижнетуринской рЭС 
а.В. Янютин, директор ООО 

«Водоканализационное хо-
зяйство» В.а. Ткачев, началь-
ник участка ОП ООО «СТК» 
по нижнетуринскому ГО а.В. 
Замудряков.

Сам же ход ликвидации последст-
вий аварии еще раз, к сожалению,  
подтвердил, что в подобных экс-
тремальных ситуациях согласия 
между ответственными организа-
циями, управляющими компани-
ями, энергоснабжающим ресур-
сным блоком как не было все эти 
годы, так и нет. а ведь «уж сколько 
раз твердили миру…» о том, что не 
будет и результата, коль нет сов-
местных планов взаимодействия 
по конкретным объектам.

- Мы забываем о том, что люди 
платят и за аварийные работы 
тоже. Эти работы  включены в 
коммунальные тарифы, - напом-
нила присутствующим на сове-
щании глава нТГО л.В. Тюкина. 
– Откуда такие несостыковки в 
расчистке тех же подъездов к ко-
тельным, отсутствие заявок от 
предприятий на необходимые ра-
боты, почему мы не ощущаем пер-
сональной ответственности за 
происходящее? 

Президент россии В.В.Путин 
неоднократно уже говорил о со-
циальной ответственности биз-
неса перед страной, отмечая, что 
на частных предприятиях работа-
ют также и родственники их вла-
дельцев – такие же рядовые граж-
дане, нуждающиеся в поддержке. 
и на этом особое внимание участ-
ников совещания заострил глав-
ный специалист по мобилизаци-
онной подготовке и гражданской 
защите нТГО а.л. Чащин. Он от-
метил, что в нашем округе поче-
му-то устоялась тенденция ожида-
ния, когда жареный петух клюнет 
и разгребать последствия аварий 
кинется администрация.

да, администрация никогда не 
остается в стороне. и в данном 
случае первым пунктом реше-
ния, принятого КЧС, был пункт 
об обращении администрации 
нТГО к руководству ОаО МрСК 
урала по поводу установки резерв-
ной линии электроснабжения по-
селков ис, Косья, Сигнальный. 
Обращение, надо сказать, с боль-
шой бородой: несколько лет вы-
сказывается официально эта 
просьба, но воз и ныне там.  Может 
быть, хотя бы после этого случая 
оно будет принято к сведению и 
рассмотрено?

Штабом по ликвидации аварии 

был организован в этот день мони-
торинг ситуации в системах водо- и 
теплоснабжения поселков, а также 
осуществлялся контроль за ходом 
аварийно-восстановительных ра-
бот на линии электроснабжения. 
достигнуты договоренности с 
комбинатом «Электрохимприбор» 
о предоставлении мобильных ем-
костей для подвоза питьевой воды 
и  дизельгенератора. Свердловской 
теплоснабжающей компанией был 
своевременно организован подвоз 
топлива для поддержания рабо-
ты генераторов, силами МЧС опе-
ративно организован подвоз воды 
к котельной ФЖК, ОаО МрСК 
урала обеспечило доставку пере-
движного генератора из нижнего 
Тагила, ООО «Энергетик – ис» 
занялось подключением, силами 
ООО «Водоканализационное хо-
зяйство» решен вопрос по расчист-
ке дорог к отдельным скважинам. 

Пунктами принятого реше-
ния КЧС также стали: новый под-
робный план взаимодействия 
городской администрации с пред-
приятиями, обслуживающими 
объекты ЖКХ нТГО (ответствен-
ный – первый зам. главы нТГО 
В.д. Косолапов), реконструкция 
пожарных водоемов в поселках 
(ответственный – директор МКу 
«ОЖКХ, С и р» е.В.Вахонина), 
расчистка подъездных путей к ко-
тельным и скважинам водоснаб-
жения (ответственный – дирек-
тор ООО «Водоканализационное 
хозяйство» В.а. Ткачев). Сроки: 
не позднее мая 2014 года. и до 
конца года городская адми-
нистрация и руководство ООО 
«Водоканализационное хозяйст-
во» берут на себя обязательство 
приобрести два дизельгенерато-
ра для аварийного электроснабже-
ния скважин насосных станций в 
поселках.

-  С аварией справились за 12 ча-
сов, пострадавшие жилые дома 
в течение аварийных суток были 
«запущены»,- отметила началь-
ник Территориального управле-
ния администрации нТГО О.М. 
Оносова. - ликвидирована ава-
рия, надо сказать, очень больши-
ми усилиями. если случится еще 
одна, возможно, придется привле-
кать к ликвидации еще большее 
количество инстанций и органи-
заций. Так что, резервная линия 
электроснабжения нужна нам, 
как воздух. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

реГиОнальнОй энергети-
ческой комиссией Свердловской 
области в конце 2013 года ут-
верждены стандартизированные 
тарифные ставки за технологи-
ческое присоединение к электро-
сетям и ставки за единицу макси-
мальной мощности, действующие 
в период с 1 января по 31 декабря 
2014 года.

В связи с этим на сайте рЭК 
Свердловской области обнов-
лен калькулятор расчета платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям. Он досту-

пен по адресу http://rek.midural.ru/
article/show/id/130. 

для наибольшей эффективнос-
ти и удобства расчета платы за 
технологическое присоединение 
калькулятор дополнен индекса-
ми изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, ус-
тановленными министерством ре-
гионального развития российской 
Федерации и рекомендованны-
ми к применению на территории 
Свердловской области.

Теперь каждый заявитель может 
применить нужный индекс для 

перевода стандартизированных 
тарифных ставок в текущий уро-
вень цен, не прибегая к изучению 
дополнительных нормативных до-
кументов.

рЭК Свердловской области об-
ращает внимание на то, что рас-
четы, произведенные с помощью 
калькулятора, носят справоч-
ный характер и не могут являться 
окончательными для оплаты сто-
имости технологического присо-
единения.

По инф. сайта 
http://rek.midural.ru.
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Отдохнули 
с огоньком

как праздник отмечали выбираем «Мисс «Время»

Умницы, красавицы… 
Кто вам больше нравится?

Подушка мягкая, а земля твердая.

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!» "

ПУщЕ горькой редьки надо-
ела уже эта зима. Холодная, снеж-
ная да гололедная, столько сил и 
нервов вымотала. Пришла ровно 
в срок и все три месяца морозила 
нижнетуринцев, не подарив ни од-
ного теплого денечка. Устал народ 
от этой стужи и в первый же весен-
ний день решил с зимой распро-
щаться. и не платочком ей вслед 
помахать, а задорными игрищами 
и жарким огнем ее спровадить.

Едва утро раскрасило ярким 
светом стены администрации, как 
понеслись от площади чудесные 
ароматы шашлыка и горячего чая. 
Городские купцы и коробейники 
разложили на лотках свои товары. 
Появились на площади тележки, 
запряженные лошадкой и ламой. 

артисты Дворца культуры тем 
временем облачились в скоморо-
шьи наряды да кинули клич доб-
рым молодцам и красным девицам, 
позвали их на игры молодецкие. 
В этом году на стартовую линию 
аж девять команд вышло: две – из 
школы №3, две – из клуба «Вита», 
и по одной дружине из первой, 
второй, седьмой школ, гимна-
зии и иГРТ. Особенно ярко среди 
участников смотрелась команда 
«Гладиаторы» из школы №1. и не 
только расписными костюмами. С 
самых первых конкурсов они вы-
шли вперед – отобрали у соперни-
ков канат, победили всех в состя-
зании «Стенка на стенку», быстрее 
всех в чехарде допрыгали до фини-
ша… и за удаль свою заслуженные 
призы получили. Но и соперники 
без наград не остались, всем по-
ощрительные призы достались.

Пока молодежь силушкой меря-
лась, мужички всех комплекций и 
возрастов у столба околачивались. 
и руками его хлопали, и ногами 
вокруг него топали, и вверх гляде-
ли, приноравливаясь, как бы по-
ловчее на него взобраться. Самые 
отчаянные скидывали одежду, 
натирались снегом, чтобы не так 
сильно со столба соскальзывать. 
Он, кстати, хоть и не ледяной был, 
но основательно отполированный. 
Немало помучились добры молод-
цы. и пирамиды строили, и чуть 
не с разбегу взобраться пытались… 
Первым заветный платочек сорвал 
Егор Помазкин. Ему и еще троим 

покорителям столба были вруче-
ны ценные призы от администра-
ции НТГО, турагентства «Тез-тур» 
и сети магазинов «Калейдоскоп».

Под шутки-прибаутки скомо-
рошьи да под русские песни в ис-
полнении народного театра пес-
ни «Калинушка» взрослые и дети 
развлекались боями подушками 
на бревне, соревновались в мет-
кости, бросая кольца и мячи… 
Отличились и частушечники – 
вновь со сцены звучали колкие 
четверостишья на злобу дня. Ну 
и, конечно, какая масленица без 
блинов? Гости праздника поеда-
ли их на скорость. Кстати, блин-
чики в этом состязании были чудо 
как хороши! изготовили их ин-
дивидуальные предприниматели: 
и.С. Силютина, Е.Ю. Килина и 
М.а. Хадыкина. Зрители, наблю-
давшие за блинным поединком, 
тоже без угощения не остались – 
лотошники в ярких рубахах уго-

щали народ пряниками и бубли-
ками, которые предоставил для 
праздника индивидуальный пред-
приниматель Ф.Г. аскаров. 

В разгар праздника представи-
тели администрации НТГО вру-
чили дипломы участникам вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства «Город мастеров». 

Хоть и прохладно в тот день с 
утра было, пыталась еще зима 
свои права качать, но народ весе-
льем своим сумел тучи разогнать. 
Осветило весеннее солнышко го-
род, обласкало лучами нижнету-
ринцев. Чучело масленичное так 
вешним теплом нагрелось, что 
вспыхнула солома и вмиг в золу 
превратилась. Сгинуло чучело в 
огне, а с ним и зима долой.

Сергей Федоров.
Фото автора.

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

Вцепившись в канат, тянет «Вита» назад.

Огнеопасная девушка.

Вершина взята!
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Новый список
льготников

в Думе округа

служба информации

Не будут платить – 

отключим газ!

Учимся управлять

акцент

Слагаемые «Ветерана труда»
вопрос – ответ 

В рамках областного партийного проекта 
«Управдом» в администрации Нижнетуринского 
городского округа состоялся еще один обучаю-
щий семинар для всех, кому важны и нужны зна-
ния в решении вопросов коммунального хозяйст-
ва. Он назывался: «Я – собственник жилья».

Правовое просвещение и повышение профес-
сиональной компетенции членов партийных ко-
миссий по вопросам контроля в сфере Жкх, 
старших по домам, представителей ТСЖ, а также 
лидеров общественного мнения по вопросам ре-
гулирования отношений в сфере Жкх – вот цель 
семинара.

Его открыли депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергей Никонов 
и глава Нижнетуринского городского окру-
га Лариса Тюкина. С.В.Никонов поблагодарил 
участников семинара за активность и напомнил 
собравшимся, что собственник может все, и все 
в его руках. Надо только разъяснить людям, куда 
им обращаться с вопросами и претензиями, что 
делать, когда управляющая компания расписы-
вается в собственном бессилии. 

Наряду с ответами на вопросы присутствую-
щих прозвучали краткие лекции приглашенных в 
Нижнюю Туру специалистов рЭк Свердловской 
области (Г.а. Ушакова), Северного управленчес-
кого округа (Т.В. Елизарова), ГБУ СО «мФЦ» 
(И.В. Бабкин), прокуратуры (а.Н. Доможиров): 
«Особенности формирования и регулирования 
тарифов на коммунальные услуги в Свердловской 
области», «Функции государственной жилищной 
инспекции», «Права и обязанности собственни-
ка жилого помещения в современных условиях», 
«меры прокурорского воздействия на нарушите-
лей жилищного законодательства».

как сказал С.В.Никонов, такой семинар – один 
из серии подготовленных обучающих семина-
ров ставшего уже очень популярным среди насе-
ления областного проекта «Управдом». работа по 
правовому просвещению населения будет про-
должена.

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

В ПрОшЛУю пятницу депута-
ты Думы Нижнетуринского город-
ского округа провели очередное 
заседание. В повестку дня были 
включены вопросы о внесении из-
менений в Устав Нижнетуринского 
городского округа, об утвержде-
нии перечня льготных категорий 
граждан, о порядке предостав-
ления муниципального жилья в 
коммерческое пользование и дру-
гие. На заседании присутствова-
ло двенадцать депутатов, а так-
же представители администрации 
НТГО и прокуратуры. 

В связи с принятием федераль-
ных законов, совершенствую-
щих нормативные акты о мест-
ном самоуправлении, Дума 
Нижнетуринского городского ок-
руга внесла изменения в Устав 
НТГО. Изменения коснулись не-
скольких разделов Устава. Так, в 
числе вопросов местного значения 
появились пункты, касающиеся 
укрепления межнационального 
согласия, обеспечения социаль-
ной и культурной адаптации миг-
рантов, создания условий для 
оказания медицинской помощи 
населению на территории городс-
кого округа, а также полномочий в 
присвоении и изменении адресов 
и наименований городских и до-
рожных объектов. Депутаты про-
голосовали за внесение поправок 
в Устав НТГО. Для окончатель-
ного их утверждения необходимо 
проведение публичных слушаний. 
Они пройдут 20 марта в 18 часов в 
здании администрации НТГО (ка-
бинет №318). Заявки на участие в 
слушаниях принимаются по теле-
фону 2-79-39.

В целях обеспечения дополни-
тельных гарантий по социаль-
ной поддержке отдельных кате-
горий граждан, проживающих в 
Нижнетуринском городском ок-
руге, администрация НТГО вы-
ступила с предложением о приня-
тии перечня льготных категорий 
граждан, а также видов и разме-
ров социальной поддержки, пре-
доставляемых из бюджета округа 
в 2014-2016 гг. В данный перечень 
вошли 23 категории: студен-
ты и учащиеся, проживающие в 
сельской местности, малообес-

печенные семьи и дети, воспи-
тывающиеся в них, инвалиды и 
люди с редкими заболеваниями, 
Почетные граждане и одаренные 
дети и другие. Для каждой кате-
гории установлены конкретные 
размеры муниципальных льгот. 
Депутаты поддержали принятие 
данного решения. Перечень будет 
опубликован в ближайших вы-
пусках газеты «Время».

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации НТГО представил на 
рассмотрение депутатов перечень 
объектов собственности, подле-
жащих приватизации в 2014 г. и 
плановом периоде 2015-2016 гг. В 
настоящее время в данном переч-
не содержатся пять единиц ком-
мунальной техники и четырнад-
цать объектов недвижимости. 
кроме этого, специалисты коми-
тета представили депутатам пере-
чень субъектов малого и средне-
го предпринимательства, которые 
имеют преимущественное право 
на приобретение муниципального 
имущества. Депутаты поддержали 
данное решение. 

В целях эффективного исполь-
зования муниципального жилищ-
ного фонда специалистами коми-
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации НТГО 
было разработано положение о по-
рядке предоставления жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого 
использования. В настоящее вре-
мя в муниципальном фонде име-
ется значительное количество жи-
лья, распределение которого на 
условиях социального найма не-
возможно из-за несоответствия 
нормативам (по метражу и благо-
устройству). В основном это комна-
ты в квартирах коридорного типа. 
С принятием положения гражда-
не, остро нуждающиеся в предо-
ставлении жилья, смогут претен-
довать на пользование данными 
помещениями на коммерческой 
основе. Депутаты и представитель 
прокуратуры высказали несколь-
ко замечаний по отдельным стать-
ям данного положения. В частнос-
ти, изначально предлагаемый его 
авторами срок заключения дого-

вора коммерческого найма реше-
но уменьшить с пяти лет до одного 
года, а также более тщательно про-
работать вопрос обнародования 
информации о свободном жилье. 
С учетом данных поправок депу-
таты проголосовали за принятие 
положения, и в одном из ближай-
ших выпусков газеты «Время» оно 
будет опубликовано.

Традиционно жарким было об-
суждение изменений бюджета 
Нижнетуринского городского ок-
руга. В части доходов особых изме-
нений не произошло. В расходной 
же части бюджета потребовались 
заметные передвижки. Так, адми-
нистрацией округа за счет эконо-
мии фонда оплаты труда сотруд-
ников было изыскано 270900 руб. 
Данные средства были направ-
лены на оплату исполнительных 
листов по возмещению ущерба 
гражданам, связанного со сносом 
строений в саду «Ермак». Всего, 
по словам начальника финуправ-
ления администрации НТГО а.В. 
куськовой, в настоящее время в ад-
рес муниципалитета судом предъ-
явлено подобных исполнительных 
листов на сумму 1,3 млн руб. Эти 
средства уже в ближайшем буду-
щем предстоит изыскать.

Произошли перемещения 
средств в муниципальных про-
граммах. 100 тыс. руб. было снято 
с программ «Профилактика ВИЧ-
инфекции» и «Профилактика ту-
беркулеза». Данные средства 
потребовались для дополнитель-
ного финансирования програм-
мы «Формирование здорового 
образа жизни…», в частности на 
организацию массовых спортив-
ных мероприятий. Данное реше-
ние вызвало вопросы со стороны 
депутатов из-за опасений недо-
статочного финансирования про-
филактики социально значимых 
заболеваний. Также обсуждения 
коснулись обоснованности затрат 
на устранение аварий на системе 
холодного водоснабжения в посел-
ке Ис, расходов на демонтаж не-
законно установленной рекламы. 
Большинством голосов изменения 
бюджета были утверждены.

Сергей ФЕДОРОВ.

«Года три назад депутаты под-
нимали вопрос о присвоении звания 
«Ветеран труда» мужчинам, имею-
щим трудовой стаж 40 лет, женщи-
нам – 35 лет. Есть ли какие-нибудь 
новости по этому вопросу?

В. Балдин».

Согласно ст.2 Закона Сверд-
ловской области от 23.12.2010 г. 
№104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области» звание 
«Ветеран труда Свердловской об-
ласти» присвоят, если человек про-
живает в Свердловской области и 
ему присвоено звание «Почетный 
гражданин Свердловской облас-
ти» или имеется одна из перечис-
ленных наград:

- знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I, II и III 
степеней;

- знак отличия Свердловской об-
ласти «материнская доблесть» I, II 
и III степеней;

- почетная грамота или грамо-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области; губер-
натора Свердловской облас-
ти; Правительства Свердловской 
области; главы администра-
ции Свердловской области; 
Областного исполнительного ко-
митета Свердловской области; 
Свердловского областного коми-
тета кПСС; Свердловского област-
ного Совета народных депутатов; 
Свердловского областного коми-
тета кПСС и Областного исполни-
тельного комитета Свердловской 
области; Свердловского об-
ластного комитета кПСС, 
Областного исполнительного ко-
митета Свердловской области и 
Областного Совета профсоюзов; 
Свердловского областного коми-
тета кПСС, Областного исполни-
тельного комитета Свердловской 
области, Областного Совета проф-
союзов и Областного комитета 
ВЛкСм.

Одновременно с наградами тре-
буется трудовой стаж: для муж-
чин – 40 лет, для женщин – 35 лет. 
Женщинам, награжденным зна-
ком отличия Свердловской об-
ласти «материнская доблесть» III 
степени, и инвалидам I и II групп 
требуется 20 лет трудового стажа; 
женщинам, награжденным зна-
ком отличия Свердловской об-
ласти «материнская доблесть» II 
степени, – 15 лет стажа; женщи-
нам, награжденным знаком от-
личия Свердловской области 
«материнская доблесть» I степе-
ни, – 10 лет трудового стажа.

Другие награды не являются ос-
нованием для присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской об-
ласти».

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.
Подготовлено по информации 

первого заместителя министра 
социальной политики Свердловской 

области Е.Лайковской.

ПрЕмьЕр-мИНИСТр россии Дмитрий 
медведев подписал постановление №112 от 
17.02.2014 г. «О мерах по сокращению задол-
женности потребителей за поставленный газ». 
Постановление разработано в целях своевремен-
ного обеспечения платежей за поставленный для 
коммунально-бытовых нужд граждан газ. Отныне 
при задолженности более двух месяцев потребите-
лей будут отключать от газоснабжения. 

Согласно пункту 45 (подпункт «в») Правил пос-
тавки газа для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан (далее – Правила), утверж-
денных постановлением Правительства рФ от 
21.07.2008 г. №549, поставщик газа вправе в одно-
стороннем порядке приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа, в том числе в слу-
чае неоплаты или неполной оплаты потребленно-
го газа в течение трех расчетных периодов подряд, 
то есть 90 дней.

При этом пунктом 46 указанных Правил до 
приостановления исполнения договора постав-
щик газа обязан направить абоненту два уведом-
ления о предстоящем приостановлении подачи 
газа и его причинах за 40 и 20 календарных дней. 
кроме того, в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утверждены постановле-
нием от 6.05.2011 г. №354 (пункт 119) потребите-
лю-должнику за 30 суток направляется уведомле-
ние о возможной приостановке поставки газа.

По информации минэнерго россии, задолжен-
ность населения за поставленный газ по состо-
янию на 1.12.2013 г. достигла 45 млрд руб. Около 
63% всей задолженности приходится на субъек-
ты Северо-кавказского федерального округа. 
Такому накоплению задолженности способству-
ет то, что поставщик имеет право начать прово-
дить мероприятия воздействия на неплательщи-
ков за поставленный газ только при прохождении 
130 дней после начала неоплаты.

В этой связи постановлением сокращается чис-
ло периодов неоплаты, при которых возможно 
применение санкций по ограничению (отключе-
нию) подачи газа, с трех до двух, а также сокра-
щается период уведомления потребителя перед 
введением санкций до 20 суток.

По инф. сайта Правительства РФ.
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Лучший стрелок –
Евгений Набиев

 ам и ям

Классно очень в 
олимпийском Сочи!

спорт

Кубок 

удержали

Юрий Попов (в центре) в олимпийском парке Сочи.

«Рейтер»: 
два тура, 
две победы

Командное первенство 
нижнетуринского городского ок-
руга по мини-футболу среди произ-
водственных предприятий в зачет 
городской спартакиады заверши-
лось победой команды нТ ЛПУ мГ. 
Второе место заняла команда оао 
«Тизол», третье – команда нТГРЭС, 
четвертую строчку в турнирной 
таблице заняла команда нТЭаЗ 
«Электрик».

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.

ВыяВиЛо победителей лично-
командное первенство нТГо по 
стрельбе среди производственных 
коллективов в зачет городской спар-
такиады, посвященное 260-летию 
нижней Туры.

В соревновании команд первое 
место завоевали стрелки нТ ЛПУ 
мГ, второе место – оао «Вента», 
третье – оао «Тизол», четвертое – 
нТГРЭС.

В личном первенстве наибольшее 
количество очков набрал евгений 
набиев («Тизол»), второй резуль-
тат показал алексей Ташлыков (нТ 
ЛПУ мГ), третий – Сергей Бабин 
(«Вента»). Среди женщин в тройку 
лучших вошли Татьяна Лобанова (нТ 
ЛПУ мГ) – первое место, наталья 
Вахонина («Вента») – второе место, 
Галина артеменкова (нТГРЭС) – 
третье место.

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации  НТГО.

В дВа тура проводилось команд-
ное первенство нТГо по волейбо-
лу среди ветеранов. В нем приняли 
участие свободно созданные сме-
шанные команды, в состав кото-
рых вошли мужчины и женщины. 
В первом туре за победу бились ко-
манды округа, а во втором туре к 
участию в первенстве подключи-
лись команды из Лесного, новой 
Ляли, Красноуральска. 

По результатам встреч перво-
го тура победила сборная коман-
да «Рейтер», лучшими игрока-
ми названы Татьяна Титусова и 
Виктор Черепанов. Второе место 
заняла сборная команда поселка 
ис. на игровой площадке в коман-
де отличились Юрий Востряков и 
наталья Соловьева. Третье мес-
то в первенстве заняла команда 
оао «Тизол», хорошую игру пока-
зали ярослав Петрачков и ольга 
иканина.

Во втором туре команда «Рейтер» 
своих позиций не сдала и вновь 
одержала победу. Лучшими игро-
ками определены дмитрий Зубарев 
и елена якущенко. Вторыми стали 
волейболисты из Красноуральска. 
оксана Романенкова и александр 
Лаптев были отмечены жюри как 
лучшие игроки. Замкнула тройку 
лидеров сборная команда «Старт» 
(ис. «Тизол»), лучшими игрока-
ми названы Татьяна Лобанова и 
алексей иканин.

Генеральным спонсором сорев-
нований выступило оао «Тизол».

По инф. комитета по КФКС и СП 
администрации НТГО.

оТшУмеЛа сочинская олимпиада, 
чуть поутихла эйфория от триумфа 
российской сборной и почти высохли 
слезы от трогательного закрытия игр… 
Спортсмены разъехались по своим го-
родам и странам, вернулись домой и 
многочисленные болельщики. Среди 
которых, кстати, были наши люди.

известие о том, что на зрительских 
трибунах олимпиады есть нижнету-
ринцы, облетело округу в самые пер-
вые дни соревнований. Тогда, во время 
трансляции биатлонной гонки, видео-
оператор выхватил из толпы болель-
щиков людей, державших флаг с над-
писью «нижняя Тура». ими оказались 
представители нижнетуринского ЛПУ 
мГ дмитрий есипов и Кирилл Бобов. 
Это событие активно обсуждалось жи-
телями округа в интернете и был заме-
тен эмоциональный подъем, с которым 
нижнетуринцы реагировали на появ-
ление земляков на таком мероприятии.

Чуть позже стало известно, что в Сочи 
ездили еще двое газовиков: инструктор 
по спорту нТ ЛПУ мГ и факелоносец 
олимпийского огня Филсон ахтямов, 
а также начальник нТ ЛПУ мГ Юрий 
Попов. Сегодня мы представляем чита-
телям их впечатления от увиденного на 
олимпиаде.

Филсон Ахтямов:
- мне посчастливилось побывать на 

олимпиаде в период с 11 по 19 февраля. 
Город Сочи встретил теплой погодой, 
в среднем температура была около 18 
градусов. В нижней Туре и на ису в эти 
дни трещали морозы, а мы, едва засе-
лившись в гостиницу, пошли купаться 
в море. Что ни говори, а место для про-
ведения зимней олимпиады было вы-
брано необычное. 

Первым ярким впечатлением стал 
олимпийский парк. В центре громад-
ного пространства возвышался горя-
щий факел, а вокруг, буквально в ша-
говой доступности, расположились: 
олимпийский стадион «Фишт», ледо-
вые арены для хоккея, шорт-трека, кер-
линга и фигурного катания, а также 
олимпийская деревня. на шорт-тре-
ке увидел триумфальные забеги леген-
дарного Виктора ана, принесшего рос-
сийской сборной три золотых медали. 
Побывал на соревнованиях по керлин-
гу и могу назвать этот вид спорта очень 
зрелищным. 

Соревнования по лыжным видам 
спорта проводились в горном кластере. 
до трибун приходилось добираться на 
фуникулере. Удивило то, что почти при 
нулевой температуре было довольно 
много снега. По большей части он был 
искусственным, и организаторы тща-
тельно следили за состоянием трасс, 
подсыпали и разравнивали свежий 
снег. наблюдал за полетами сноубор-
дистов, болел за наших биатлонистов. 
очень порадовал евгений Гараничев, 

завоевавший бронзовую медаль в ин-
дивидуальной гонке. 

Хочется отдельно сказать об уровне 
организации игр. Было очень много на-
рода, но во всем прослеживался поря-
док. Волонтеры помогали ориентиро-
ваться в спортивных объектах, а службы 
правопорядка следили за безопаснос-
тью. Воздух буквально был пропитан 
спортивным азартом и хорошим на-
строением. Поначалу меня брали сом-
нения: неужели Россия смогла достичь 
в организации соревнований таких вы-
сот? Специально попробовал поискать 
недостатки, но не нашел. Бытовые ус-
ловия для болельщиков были шикар-
ными, а спортивные сооружения от-
вечали всем спортивным стандартам. 
много повидал в своей жизни, но при-
ехав в Сочи будто очутился в спортив-
ной сказке.

Юрий Попов:
- на олимпийские игры я ехал не 

только со спортивным ин-
тересом, но и чтобы взгля-
нуть изнутри на их орга-
низацию. Смотря новости 
с олимпийских строек, ду-
мал, что спортивные объ-
екты будут возведены в 
самом Сочи. однако знако-
мый многим город-курорт 
практически не изменил-
ся, лишь улучшились доро-
ги, реконструирован порт 
и т.д. Вся инфраструктура 
для олимпиады была пост-
роена ближе к адлеру. 

По олимпийскому пар-
ку можно было гулять бес-
конечно. В нем компактно 
разместились спортивные 
и бытовые объекты. народ 
осаждал сувенирные ма-

газины, которых было явно маловато. 
Зато объектов общепита хватало с лих-
вой, и здесь организаторам честь и хва-
ла. накормить такое огромное коли-
чество народа – непростое дело. 

Целыми днями мы пропадали на 
спортивных объектах. наблюдали за 
хоккейным матчем между швецией и 
Финляндией, болели за конькобежцев 
и биатлонисток. Самыми яркими стали 
соревнования последнего дня. дух за-
хватило от успеха наших лыжников на 
дистанции 50 км.

Каждый вечер, ровно в 20 часов 14 ми-
нут, на центральной площади проходи-
ло награждение призеров олимпиады. 
особенно радостно встречали своих 
победителей российские болельщи-
ки. Вообще, вопреки моим опасениям, 
наши соотечественники произвели са-
мое лучшее впечатление. олимпийские 
объекты были объявлены территорией, 
свободной от алкоголя и табака, и я ни 
разу не заметил, чтобы кто-то нарушил 
правила. не встречалось грубости и 
хамства. даже после окончания сорев-
нований в горном кластере, в очереди 
на канатную дорогу уставшие болель-
щики излучали позитив. Уверен, что 
иностранцы заметили это и увезли до-
мой хорошие впечатления о России.

В день закрытия олимпиады мы 
были в Сочи, но на саму церемонию не 
попали – пора было уезжать. Смотрели 
ее на огромном экране, установленном 
на железнодорожном вокзале. Кругом 
было много народа. Когда комментатор 
объявил о том, что исполняется гимн 
России, все, кто был в тот момент в зале 
ожидания, встали. многие подпевали. 
ощущение от такого единения – неве-
роятное. 

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фотографии предоставлены 

Ф. Ахтямовым и Ю.Поповым.

Филсон Ахтямов следил за лыжными гонками.

Д. Есипов (слева) и К. Бобов (в центре) 
на трибуне биатлонной гонки.



В 2003 году указом Президента 
России было создано специаль-
ное уполномоченное ведомство 
по контролю за оборотом нарко-
тиков – ФСКН.  Работники орга-
нов наркоконтроля отмечают свой 
профессиональный праздник 11 
марта. об итогах работы, положе-
нии дел в этой сфере наше интер-
вью с начальником 4 отделения 
Нижнетагильского межрайонно-
го отдела управления ФС по конт-
ролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области подпол-
ковником полиции Вячеславом 
Евгеньевичем Кустовым.

- Вячеслав Евгеньевич, отделение 
под Вашим руководством обслужива-
ет Кушву, Красноуральск, Верхнюю 
Туру, Качканар, Лесной и Нижнюю 
Туру. Какими силами Вы осущест-
вляете контроль? 

- В каждом городе работает опе-
руполномоченный, кроме того, в 
штате есть следователь и водитель. 
Со стороны может показаться, что 
штат невелик, но наркоситуацию 
надо рассматривать в целом. Лица, 
занимающиеся сбытом и  потреб-
лением наркотиков, связаны между 
собой. К примеру, лица, прожива-
ющие в Лесном, приобретают нар-
котические средства на территории 
Нижней Туры, а лица, проживаю-
щие на территории Нижней Туры, 
приобретают наркотические средст-
ва в Качканаре и наоборот. К тому 
же, наши сотрудники работают в 
тесном взаимодействии с оперупол-
номоченными и участковыми меж-
районных муниципальных отделов 
полиции.

- Каким был для отделения минув-
ший год?

- Пресекать каналы поставки нар-
котических средств – такая зада-
ча была поставлена перед отделе-
нием. В минувшем году выявлено 
82 преступления, связанных с не-
законным оборотом наркотичес-
ких средств, из них 39 – в Нижней 
Туре, 23 – в Качканаре и 17 преступ-
лений в Лесном. для сравнения: в 
2012 году по отделу было выявлено 
70 преступлений. В основном вы-
явленные преступления связаны со 
сбытом наркотических средств. К 
уголовной ответственности привле-
чены 26 граждан. Составлено 55 ад-
министративных протоколов в от-
ношении граждан за потребление 
наркотических средств без назна-
чения врача, за их хранение, а также 
потребление в общественных мес-
тах. Проведено 28 изъятий наркоти-
ческих средств.

- Какова официальная статистика 
о количестве наркозависимых, и, на 
Ваш взгляд, насколько она соответст-
вует действительности?

- В Нижней Туре на учете сос-

тоит 36 человек, в Качканаре эта 
цифра выше, поскольку там рабо-
тает наркологический диспансер и 
наркозависимым оказывается ме-
дицинская помощь. допускаю, что 
наркозависимых раз в восемь, де-
сять больше.

- Из-за свободной продажи кодеи-
носодержащих препаратов, наркоза-
висимые кололи страшное зелье, на-
зываемое «крокодилом». После того, 
как аптекам запретили отпускать 
указанные препараты без рецепта из-
менилась ли ситуация?

- отсутствие в свободной про-
даже кодеиносодержащих препа-
ратов привело к тому, что изготав-
ливать и потреблять данный вид 
наркотиков перестали. Как следс-
твие, сразу снизилось количество 
притонов. В минувшем году выяв-
лено 4 притона. Но, к сожалению, 
запрет не привел к отказу от нарко-
тиков, на смену кустарно-изготав-
ляемого наркотического средства 
пришли синтетические наркоти-
ки. Сегодня синтетические нарко-
тики и курительные смеси - одни 
из самых распространенных в сре-
де наркозависимых.

- В преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, не-
совершеннолетние фигурируют?

- Нет, преступлений с участием 
несовершеннолетних отделением 
не выявлено.

- В компетенцию службы входит 
контроль за легальным оборотом нар-
котических средств. Часто ли в чис-
ле нарушителей закона оказываются 
аптеки?

- С изменениями законодатель-
ства контроль за медицинскими и 
аптечными учреждениями мы осу-
ществляем в вопросе лицензирова-
ния. При получении информации 
о незаконном сбыте наркотических 

средств мы можем провести провер-
ку аптеки, больницы, но последние 
четыре года информации о нару-
шениях в сфере легального оборо-
та наркотических средств к нам не 
поступало.

- Надо полагать, что наркотические 
средства держат к нам путь из област-
ного центра, а были ли случаи выяв-
ления доморощенных наркотиков?

- обычно в конце лета и в начале 
осени  отделением проводится опера-
ция «Мак». На наших садовых участ-
ках, выявлялись только мелкие очаги 
выращивания этого растения для ук-
рашения участков. Четыре года назад 
у нас, правда, был случай: в одном из 
домов в поселке Ис культивировали 
растительный наркотик.

- Есть данные о том, сколько чело-
век умерло от передозировки нарко-
тиков?

- По данным Свердловского об-
ластного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, от передозировки нар-
котических средств и психотропных 
веществ в минувшем году в Нижней 
Туре, Качканаре, Красноуральске 
умерли по одному человеку, 18 – в 
Нижнем Тагиле, в Лесном смертей 
такого рода не зарегистрировано. Но 
надо понимать, что чаще всего нар-
козависимые умирают от сопутству-
ющих заболеваний.

- На чем в нашем интервью Вы хо-
тели бы сделать акцент?

- Мы уделяем большое внимание 
отработке информации, поступив-
шей от граждан. В последнее время 
люди очень неактивно обращают-
ся в службу наркоконтроля. В свя-
зи с этим хотелось бы напомнить 
о работающем телефоне доверия в 
Нижнем Тагиле 8(3435) 25-69-31,  
6-23-10 – в Лесном и Нижней Туре. 
Кроме того, информацию о неза-
конном обороте, сбыте наркотиков 
можно передать лично мне по теле-
фону 89086323706.

- Кого из сотрудников Вы бы отме-
тили?

- За территорию Нижней Туры от-
вечает оперуполномоченный Сергей 
Станиславович Бэк. Большая часть 
выявленных преступлений – его 
заслуга. В тесном взаимодейст-
вии с ним эффективно работают: 
в Качканаре – Иван Анатольевич 
Бернадин, в Лесном – Алексей 
Андреевич Соколов. В преддверии 
профессионального праздника же-
лаю всем сотрудникам отделения 
сил, здоровья, благополучия.

- Вячеслав Евгеньевич, спасибо за 
интервью. Желаем Вам успехов в ра-
боте.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Тура криминальная

Получил ожоги

фотофакт

Кто сосулькам наливал?

служба 01

на дорогах

ДТП недели

В.Е. Кустов.

интервью по поводу

Порвать наркоцепи

Решетки и ледяные стрелы - 
надежная защита.

Так поссорились

С 24 ФЕВРАЛя по 2 марта на территории 
Нижнетуринского городского округа инспек-
торами дПС выявлено 347 нарушений Правил 
дорожного движения, из них 37 совершено пе-
шеходами. 130 водителей превысили скорость 
движения, 7 водителей проехали перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, 56 водите-
лей не были пристегнуты ремнем безопаснос-
ти, 20 водителей не предоставили преимущест-
ва пешеходам при переходе проезжей части 
дороги, 2 – не имели права на управление ТС, 
2 – лишены права управления ТС, 2 – находи-
лись в состоянии опьянения.

Зарегистрировано 5 дТП, пострадавших нет. 

Наталья ЦЫБРОВА,
 инспектор по пропаганде ОГИБДД ММО 

МВД России «Качканарский».

3 МАРТА в районе 6.00 в частном доме 
по ул. Стадионной произошло возгорание. 
огнем уничтожено 3 строения. Погибла до-
машняя живность. Причина и ущерб пожа-
ра устанавливается. оказана медицинская 
помощь хозяину, получившему ожоги спины 
первой степени. для тушения пожара площа-
дью 150 квадратных метров было задейство-
вано 3 единицы техники и 12 человек лично-
го состава Нижнетуринского гарнизона МЧС 
России.

Нижнетуринским гарнизоном за минувшую 
неделю совершено 9 выездов, из них 3 лож-
ных.

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

ИВАН Иванович из первого подъезда  дома 
№ 15 на ул. Машиностроителей 20 февраля 
отправился в гости к Ивану Никифоровичу 
в последний подъезд. Встретившись, муж-
чины приступили к распитию спиртных на-
питков. После стопочных посиделок у при-
нимающей стороны канул в неизвестность 
сотовый телефон. Владелец сотика грешит 
на гостя, гость отнекивается. Проводится 
проверка. 

Все четыре
ВСю зиму автовладельцы могли спокой-

но спать, не переживая за ночующий на ули-
це транспорт, поскольку случаи разувания ма-
шин сошли на нет, пока не пришла ночь на 26 
февраля, когда ужас повторился: у дома № 7 на 
ул. гайдара с ВАЗ-21099 были тайно сняты че-
тыре колеса. Владельцу нанесен ущерб в раз-
мере 12 тысяч рублей. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. 

Внимание, 

розыск!
РАЗыСКИВАЕТСя автомобиль ВАЗ-

2109 с государственным номером С846ХН. 
Транспортное средство было оставлено вла-
дельцем 27 февраля в районе ооо «Вираж» на 
ул. Нагорной в незакрытом состоянии с клю-
чом зажигания в замке.

граждан, способных пролить свет на зага-
дочное исчезновение, просьба позвонить в де-
журную часть отдела полиции № 31 по телефо-
нам: 2-10-12, 2-12-10 или по телефону доверия 
2-13-00.

До семи лет
2 МАРТА собутыльник гр. Ф. в ходе распи-

тия спиртных напитков трансформировался 
в грабителя, который нанес гражданину по-
бои и одержимый продолжением банкета за-
брал сотовый телефон. По факту грабежа воз-
буждено уголовное дело. грабежная ч.1 ст.161 
уК РФ предусматривает за совершенное зло-
деяние до 7 лет лишения свободы.

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

В КНИгЕ рекордов Нижней Туры пополнение. 
Рекордсменом стала нижнетуринская типография, сумев-
шая вырастить на своем здании огромные сосульки.

Вряд ли у кого получится побить этот рекорд. Но как же 
у печатников получилось достичь таких высот в искусст-
ве выращивания ледяных сталактитов? Как подсказал нам 
Интернет, идеальными условиями для роста сосулек явля-
ются: низкая температура и постоянное поступление воды. 
Вода стекает вниз, и, благодаря холодному воздуху, замер-
зает. Вследствие такого намерзания размер сосульки увели-
чивается. В принципе, с холодом все понятно – нынче его 
было хоть отбавляй. Но возникает вопрос – откуда в лютые 
морозы на крыше типографии вода?

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.
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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.

13 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. 

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

2-2

мУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно!

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 

(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

   з з  и  мтл й

   и  нзр йк йз  –  нр йз  –  мр й 
Л  х Ао – пл йз   Ап – нл й

 з     – о йк й 

 х 

Закупаем 

шишки 
сосны и ели, 

20 руб./кг,

8-922-641-5892

3
-3

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
4-2

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

В це лях обес пе че ния 
со хран но сти объ е к тов 
ма ги ст раль ных неф-
те про во дов, ли ней ной 
ча с ти, эко ло ги че с кой 
и по жар ной бе з о па с-
но сти ре ше ни ем ор-
га нов вла сти, стро и-
тель ны ми нор ма ми и 
пра ви ла ми про ек ти-
ро ва ния, ут вер жден-
ны ми за ко но да тель-
ны ми ак та ми РФ и 
СНиП 2.05.06.85, ус та-
но в ле на ох ран ная зо на 
ма ги ст раль ных неф те-
про во дов ши ри ной 25-
100 ме т ров в ка ж дую 
сто ро ну от оси неф те-
про во да.

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

Внимание:
НЕФТЕПРОВОД!

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

и раз ре ше ния Перм ско-
го РНУ 

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

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

сно сить ус та но в лен-
ные на трас се неф те про-
во да пре ду п ре ж да ю щие, 

В слу чае воз ни к но ве ния не об хо ди мо сти 

про ве де ния ра бот в ох ран ной зо не 

неф те про во дов не об хо ди мо со г ла со вать 

про ект про из вод ст ва ра бот, по лу чить 

тех ни че с кие ус ло вия на про из вод ст во 

ра бот, по лу чить пись мен ное раз ре ше ние 

и вы звать пред ста ви те ля Перм ско го РНУ 

на ме с то про из вод ст ва ра бот. 

За по лу че ни ем со г ла со ва ния про ек та 

про из вод ст ва ра бот, тех ни че с ких ус ло вий 

и пись мен но го раз ре ше ния 

на про из вод ст во ра бот об ра щать ся по ад ре су: 

г. Пермь, ул. ми ра, 115а, 

Перм ское рай он ное неф те про вод ное 

уп ра в ле ние, ЛПДС “Пла ти на”.

При об на ру же нии неф ти на трас се 
неф те про во да со об щи те по ад ре су: 
г. Пермь, ул. ми ра, 115а; 
тел.: 40-49-30, 40-49-77 (круг ло су то ч но); 
ЛПДС “Пла ти на”, тел. 96-2-75 (круг ло-
су то ч но); на чаль ник ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-77, 2-12-97; 
ком му та тор свя зи ЛПДС “Пла ти на”, 
тел. 96-2-22 (круг ло су то ч но); 
ди с пет чер свя зи г. Пермь - 49-22-12.

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

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

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕщАЕТСЯ
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Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

11 марта

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

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

Телефон 2-77-85.

г. Киров

служба информации

Чтобы не переплачивать

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.

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура на постоянную 

работу требуются:

- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 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 тех-
ническое; среднее техническое.

Условия работы: обучение по специальности осу-
ществляется на предприятии, сменный график рабо-
ты, з/п от 15 000,00 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 часо-
вая рабочая смена), льготный стаж по специаль-
ности  (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. 

 «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!

ТВИНБЛОК
4,5т.р./куб.м

г. Кушва

8-908-912-1248 2-1

6 марта исполняется полгода, как 
нет с нами любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки

БОрИК Тамары Павловны.

Ветер в окна задувает, 
сушит мокрые ресницы,

Как тебя нам не хватает, 
на плече твоем забыться...

Невозвратная потеря, 
словно душу надломили,

До сих пор еще не верим, что ты где-то 
в звездной пыли...

В сердце - боль воспоминаний, а сиреневые тени
В равнодушии касанья нам ложатся на колени.
Задувает в окна ветер, от тебя он прилетает,
А тебя на этом свете не хватает... не хватает...

Муж, дети, внуки, правнуки.

25 февраля на 92 году ушла из жизни 
замечательный человек, ветеран педа-
гогического труда

АФОНИНА 

Людмила Германовна.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким Людмилы 
Германовны, скорбим вместе с вами.

Коллектив 
Нижнетуринской гимназии.

23 февраля на 80 году ушла из жиз-
ни наша любимая мама, бабушка и 
прабабушка

ВОрОТЫНСКАЯ 

Любовь Андреевна.

Благодарим всех, кто разделил с 
нами боль и горечь нашей утраты.

Дочь, внуки и правнуки.

21 февраля ушла из жизни наша 
дорогая, любимая жена, мама, ба-
бушка, прабабушка

МАрТеМьЯНОВА 

Лидия Николаевна.

Как хочется кричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит 

в горькую утрату,
Будьто ты не умерла, а ушла куда-то!
Вечная память о тебе останется в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки.

В СооТВеТСТВии с Федеральным законом «об энер-
госбережении и повышении энергетической эффек-
тивности» ЗАо «Газэкс» вновь напоминает жителям 
Нижнетуринского городского округа, потребителям энер-
горесурсов о текущей  реконструкции систем ресурсоснаб-
жения с обязательной установкой приборов учета, в дан-
ном случае – приборов учета газа. 

Счетчики учета потребления бытового газа, как и счет-
чики потребления горячей и холодной воды, электро-
энергии, упорядочат ваш расход данного энергоресурса, 
позволят экономно и выгодно расходовать газ, избежать 
переплаты за газоснабжение.

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

ВНимАНию жителей Нижнетуринского городско-
го округа! 19 марта в здании администрации НТГо (каби-
нет №214)  с 16 до 18 часов ведет прием Галина Павловна 
Красильникова - член общественной палаты, председа-
тель городского Совета ветеранов.

р. АПТИКАШеВ, 
председатель Общественной палаты.

Если есть вопросы

В оЧеРеДНом номере газеты «Время» с 
официальной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления опубли-
ковано постановление администрации НТГо 
об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строи-
тельства», решение Думы НТГо о назначении 
публичных слушаний по внесению измене-
ний и дополнений в Устав НТГо. Также в но-
мере – другая официальная информация. 

Соб. инф.

анонс

Слушания
по изменениям
в Устав НТГО

ФОТОа к ыа 5 

Адрес: ул. 40 лет Октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, 

правое крыло).
Телефон 2-79-87.



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

4-4
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
2-1

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

5-3
*Ремонт холодильни-

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

4-1
*Ремонт телевизоров 

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

4-1
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-1
*Строительство домов, 

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

5-5
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-6
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-16
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтап-
ная глубокая обработка 
ковров на профессиональ-
ной ковромоечной ли-
нии в Екатеринбурге. Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

4-2
*Центр «Диалог» пригла-

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

3-3
*Электрика. Ремонт, 

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

4-2

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

4-3
*Автоэлектрик. Ком-

пьютерная диагностика 
ДВС, установка оборудо-
вания, музыки, ремонт 
генератора, стартера. Тел. 
89533823240, Алексей.

2-1
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фабри-
ке «Чисткофф» + замена 
наперника.  Ул. Усоши-
на, 2, цокольный этаж. 
Тел.: 89122281808, 8950-
5587304.

4-2
*«Астра-Сервис», евро-

химчистка одежды (Та-
гилхимчистка), стирка 
ковров «Чисткофф» (Ека-
теринбург). Обращаться: 
ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89505587304, 
89122281808.

4-2
*«Астра-Сервис», сроч-

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

4-2
*Акриловое покрытие 

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

12-9
*Грузчики, транспорт от 

1,5 до 5 тонн. Вывоз строи-
тельного мусора, доставка 
стройматериалов, пере-
езды, сады, пианино. Тел. 
89045406213.

4-4
*Дипломы, курсовые, 

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

29-22
*Ведущая-тамада, пе-

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

4-3
*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.

4-4
*Вызов компьютерщи-

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

16-7
*Выложу кафельную 

плитку в ванной, туале-
те, кухне. Недорого. Тел. 
89506522317.

2-1
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-1
*Кладка печей, ками-

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

8-4
*Компьютерная помощь 

на дому. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-3
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

8-1
*Окажу услуги по покуп-

ке, продаже, обмену недви-
жимости в Екатеринбурге 
с использованием военной 
ипотеки, материнского ка-
питала. Консультации бес-
платно. Тел. 89122692320.

4-3

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

2-2
*Коляску зимне-летнюю, 

в хорошем состоянии, цвет 
сиреневый, есть все + мат-
рац и подушка. Цена 2 тыс. 
руб., в подарок ванночка с 
горкой. Тел. 89043815428.

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

2-2
*Мед башкирский нату-

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

3-3
*Моноблок «Мистери», 

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

3-2 
*Свинину охлажденную, 

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

7-4
*Сруб, сосна, 8х9 м, с 

крышей. Тел. 89533870145.

*КУПЛЮ дизельное 
топливо по цене 22 руб./л 
в любом количестве. Тел. 
89530030000.

4-2
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

24-8
*Коллекционер купит 

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

30-3
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру 

по ул. Говорова, 2, 5 этаж, 
+ доплата, на 2-, 3-комн. 
кв-ру  в этом же доме (4,5 
этаж). Тел. 89617764077.

*СДАЮ комнату с мебе-
лью в районе центральной 
вахты. Тел. 89530544744.

2-1
*СДАЮ квартиру с мебе-

лью. Тел. 89041706156.
2-2

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

5-4
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

минватном, меблирован-
ную, на длительный срок 
семье. Тел. 89530565034.

2-1 
*СДАЮ 1-комн. кв-ру на 

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

4-4
*СДАЮ 2-комн. кв-ру с 

мебелью. Тел. 89126603941.
2-1

*СДАЮ 3-комн. кв-ру на 
минватном на длительный 
срок или ПРОДАЮ. Тел. 
89125219229.

4-3
*СДАЮ в аренду склад 

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

3-3
*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
*Секонд-хенд «Евро Бу-

тик» возобновил свою ра-
боту по адресу ул. 40 лет 
Октября, 15. В выходные 
поступление нового товара!

*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 старой час-
ти города, дорого. Тел.: 
89122805201, 89122658907.

4-1
*Коттедж в пос. Ис, S-100 

кв. м, возможна продажа 
частями: 40 кв. м – 1 млн 
руб., 60 кв. м – 1,5 млн руб. 
Тел.: 2-33-60, 89615736040, 
89506324017.

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

3-3
*Земельный участок с 

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

2-2
*А/м ВАЗ-2109, 2001 г. 

в., серо-голубой, литые 
диски. Цена 75 тыс. руб., 
торг. Тел. 89041688310.

2-2
*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в., 

цена 60 тыс. руб. Тел. 
89089165008.

2-2
*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. в., 

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

5-4
*А/м Дэу-Матиз, 2010 

г. в., в хорошем состоя-
нии, резина зимне-летняя, 
МР3, чехлы, сигнализа-
ция, пробег 56 тыс. км, 
торг. Рассмотрю варианты. 
Тел. 89041717707.

4-1
*А/м Дэу-Матиз, де-

кабрь 2001 г. в., пробег 24 
тыс. км, сигнализация с 
автозапуском, два комп-
лекта резины, цвет чер-
ный. Состояние отличное, 
торг. Тел. 89530025576.

2-1
*А/м Митсубиши-Галант, 

2007 г. в., в полной комп-
лектации. Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 89089165008.

2-2
*А/м Митсубиши-Кан-

тер, тент, 1994 г. в., гп-1,7 
тонн, пробег 200 тыс. км, 
чехлы, МР3, резина все-
сезонка, в хорошем со-
стоянии, варианты. Тел. 
89041717707.

4-1
*Оpel-Corsa, 2008 г. в., 

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

4-4
*А/м Опель-Астра, се-

дан, 2008 г. в., черный, 
комплектация «космо», 
V-1,6 л, вариатор, сигнали-
зация с автозапуском. Тел.: 
89030785696, 89530565034.

4-3
*А/м Форд-Фьюжен, 

2008 г. в., пр-ва Германии. 
Торг. Тел. 89533814376.

5-3
*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.

4-2
*Гараж на старом зольном 

поле. Тел. 89041669538.
2-1

*Гараж на старом золь-
ном поле, большой, 
нестандартный. Срочно. 
Тел. 89122930487.

2-1
*Аквариум, 100 л, водя-

ной фильтр, недорого. Тел. 
89089039265.

2-2

*Газель 4,2х2,2х1,8 м. 
Профессиональные груз-
чики-сборщики. Вывоз 
строительного мусора, 
старой мебели и прочего 
строительного хлама из 
вашей квартиры, подъез-
да, садового участка. Тел. 
89506528168.

4-4
*Газель-тент, высокий 

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

4-2
*ISUZU-1,5 т, по Ниж-

ней Туре и области. Тел. 
89617653221.

4-3
*Пассажирская газель, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

5-2

*В связи с открытием 
нового кафе ведется набор 
сотрудников: барменов, 
официантов, поваров. 
Обучение, стажировка. 
Тел. 89530027357.

2-1
*В кафе г. Лесного тре-

буются повара и офи-
цианты. Опыт работы 
приветствуется. От нас: 
дружный коллектив, до-
стойная оплата труда. 
Тел. 89502092457, Ирина 
Сергеевна.

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

5-5
*Требуются охран-

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

6-5
*Требуется парикмахер. 

Тел. 2-32-63.
4-3

*Частному предпри-
нимателю требуется на 
работу инициативный, 
разумный, коммуника-
бельный сотрудник для 
работы с общественнос-
тью. Тел. 89530027357.

2-1
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ПРОДАЮ Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

ПОДАРКИ 
к праздникам!

Парфюмерия и 
косметика для 

женщин и мужчин.

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

*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.

4-2
*1-комн. кв-ру, по ул. 

Новой, 3, 4 этаж, S-34,1 кв. 
м, в хорошем состоянии, в 
кирпичном теплом доме, 
остекленный и обшитый 
лиственницей балкон, но-
вые трубы, чистый подъезд, 
городской телефон, благо-
устроенный двор, до пляжа 
200 м. Для понимающих – 
один  из последних домов, 
построенных в городе. Цена 
снижена. Тел. 89826368888.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

2-1
*2-комн. кв-ру на мин-

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

4-3
*2-комн. кв-ру  ул. пла-

нировки по ул. Новой, 1б, 
или МЕНЯЮ с доплатой 
на равноценную на ГРЭСе. 
Тел. 89530478757.

2-1 
*2-комн. кв-ру по ул. Ма-

шиностроителей, 3. Тел. 
89221287170.

2-2 
*2-комн. благоустро-

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

3-2 
*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.

4-2
*3-комн. кв-ру на мин-

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

2-2
*3-комн. кв-ру ул. плани-

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

3-2
*3-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 1а, 5 этаж, S-70 кв. м, 
два застекленных балкона, 
стеклопакеты, встроенная 
кухня. Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 89041685230.

5-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

8-5
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж, или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.89222177988.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 2 этаж, 
цена 1850 тыс. руб. Тел. 
89530097276.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 8, S-64 кв. м, 
или МЕНЯЮ. Рассмот-
рю другие варианты. Тел. 
89222055323.

2-2
*3-комн. крупногабарит-

ную кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89527323689.

5-3  
*3-комн. благоустро-

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

3-3 
*1/2 жилого дома у пру-

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

5-3
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Узнай свой 
финансовый IQ 

буква закона

Товар 

не для детей

Расскажет и поддержит

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

обратите внимание

Горячий звонок 

Для более эффективной рабо-
ты в сфере защиты прав потреби-
телей специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области предлагают жителям принять 
участие в анкетировании. Результаты 
опроса лягут в основу новых разрабо-
ток в области защиты прав потребите-
лей. 

Ответы направляйте до 17 мар-
та по адресу: Нижняя Тура, ул. 
Декабристов,17, по телефону, факсу 
8(34342) 2-75-04 или по адресу элек-
тронной почты: ivasenko_no_15@66.
rospotrebnadzor.ru

Ваш возраст:q до 25 летq от 25 до 40 летq от 40 до 60 летq более 60 лет
Ваш пол:q мужскойq женский
Ваше социальное положение:q руководительq служащийq рабочийq индивидуальный предпринима-

тельq безработныйq домохозяйкаq студент
Ваш средний ежемесячный доход на 1 

члена семьи (включая детей)q до 5 000 руб.q от 5 000 до 10 000 руб.q от 10 000 до 15 000 руб. q от 15 000 до 30 000 руб. q от 30 000 до 50 000 руб. q от 50 000 до 100 000 руб. q более 100 000 руб. 
Ведете ли Вы учет своих расходов?q да, всегда q иногда q нет q считаю, что это не обязательно
Где Вы чаще всего занимаете деньги 

на текущие нужды?q я беру потребительский кредит 
в банкеq я пользуюсь услугами иных ор-
ганизаций, которые предоставляют 
микрозаймыq пользуюсь услугами ломбарда q я беру взаймы у родственников 
(друзей, знакомых)q я никогда не занимаю деньги на 
текущие нужды

Хватает ли Вам в повседневной жиз-
ни Ваших знаний по финансовым воп-
росам?q хватает

q не хватает q  мне не нужны знания в финан-
совой областиq  затрудняюсь ответить 

Как Вы относитесь к тому, чтобы 
ввести в школе предмет «финансовая 
грамотность»?q  положительно q  отрицательноq  затрудняюсь ответить

Предлагаем Вам ответить на не-
сколько вопросов для проверки Ваших 
знаний в финансовой области (необ-
ходимо выбрать только один правиль-
ный ответ):

1. Считаете ли Вы правомерным на-
правление банком кредитных карт по 
почте?q  банк вправе направлять кре-
дитные карты по почте, так как это 
удобно потребителюq  банк не вправе направлять кре-
дитные карты по почте, так как такой 
способ кредитования не гарантирует 
защиту персональных данныхq банк вправе направлять кредит-
ные карты по почте только с согласия 
потребителяq затрудняюсь ответить 

2. Выберите, какие виды обязатель-
ного страхования предусмотрены зако-
ном при получении кредита? q страхование заложенного иму-
щества, страхование недвижимого 
имущества при ипотеке q страхование заложенного иму-
щества, страхование недвижимого 
имущества при ипотеке, страхование 
жизни и здоровья заемщикаq страхование жизни и здоровьяq затрудняюсь ответить

3. Какие способы обеспечения обя-
зательства могут быть предусмотрены 
кредитным договором?q неустойка q залог имуществаq поручительствоq удержание имущества должни-
каq все вышеперечисленные спосо-
быq затрудняюсь ответить

4. Может ли кредитная организация в 
одностороннем порядке изменять про-
центную ставку по кредитному догово-
ру?q можетq не можетq может, если уведомит потреби-
теля за месяц до измененияq все вышеперечисленное будет 
считаться верным

q затрудняюсь ответить
5. От оплаты каких услуг по кредит-

ному договору потребитель не может 
отказаться?q  оплата процентов за пользова-
ние кредитомq  оплата за подключение к услуге 
«Интернет-банк»q  оплата за смс-информирование 
по кредитуq  все вышеперечисленноеq  затрудняюсь ответить

6. Вправе ли банк взимать дополни-
тельную плату за внесение наличных 
денежных средств через кассу банка 
для оплаты по кредитному договору?q  вправе q  вправе, если предусмотрено до-
говоромq  не вправеq  затрудняюсь ответить

7. В какой момент при кредитовании 
заемщику предоставляется график пла-
тежей?q  до подписания кредитного до-
говора q  вместе с кредитным договоромq  высылается по почте после под-
писания кредитного договораq  все вышеперечисленноеq  затрудняюсь ответить

8. В каких случаях потребитель впра-
ве досрочно погасить кредит?q  в случаях, если это предусмот-
рено кредитным договоромq  во всех случаях, при условии 
уведомления об этом банк не менее 
чем за тридцать дней до дня возврата 
(или более короткого срока, установ-
ленного договором)q  потребитель не вправе досроч-
но погасить кредит q  затрудняюсь ответить

9. Какая максимальная сумма ком-
пенсации по вкладу установлена зако-
ном?q  до 350 000 руб. q  до 500 000 руб. q  до 700 000 руб.q  затрудняюсь ответить 

10. Какой организации банк вправе 
уступить свое право требования задол-
женности по кредитному договору без 
согласия потребителя?q  любой организации q  коллекторской организации 
(организация по сбору долгов)q  организации, имеющей лицен-
зию на осуществление банковской де-
ятельностиq  затрудняюсь ответить

Благодарим Вас за участие в опросе!

В СООТВеТСТВИИ с Федеральным 
законом от 12.11.2012 № 193-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 3.5 и 14.16 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
внесены изменения, ужесточающие       
административную ответственность 
за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним.  
Штраф, налагаемый за розничную 
продажу алкогольной продукции не-
совершеннолетнему, увеличен в 10 раз.  
Федеральным законом установлено, 
что розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, влечет нало-
жение штрафа на граждан в размере от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от 100 тысяч до 200 ты-
сяч рублей (до изменений - от 3000 до 
5000 рублей и от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей соответственно).  Штраф, на-
лагаемый на юридических лиц, соста-
вит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей 
(ранее - от 80 тысяч до 100 тысяч руб-
лей).

Владимир БУХАРОВ, 
заместитель прокурора 

г. Нижняя Тура. 

ежегОДНО 15 марта отмечается 
Всемирный день защиты прав потре-
бителей.  По сложившейся традиции 
Международная Федерация потреби-
тельских организаций (CI) каждый год 
определяет его тематику. В этом году 
акцент делается на защиту прав потре-
бителей в сфере услуг мобильной свя-
зи. Знаменательный день пройдет под 
девизом: «Справедливость для потре-
бителей услуг связи».

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. Качканар, г. Кушва, г. 
Красноуральск, г.Нижняя Тура  про-
водит 12 марта с 10.00 до 16.00 «горя-
чую линию». На вопросы по защи-
те прав потребителей по телефону 
8(34342) 2-75-07 ответит ведущий спе-
циалист-эксперт ТО УФС по надзо-
ру в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по СО 
в г.Красноуральск, г. Нижняя Тура 
Надежда Олеговна Ивасенко, по теле-
фону 8(34342) 2-75-04 - начальник от-
дела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Качканарского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» Наталья 
Ивановна Петкевич.

Надежда ИВАСЕНКО, 
ведущий специалист-эксперт ТО 

УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по СО в г. Качканар, г. Кушва, 
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура.

конкурс

Слова –

в «плетёнку»
К ДНю защиты прав потреби-

телей территориальное отделение 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области объявляет кон-
курс на составление кроссвордов по 
вопросам защиты прав потребителей. 
Свои работы граждане могут пред-
ставить в срок до 17 марта по адресу: 
Нижняя Тура, ул. Декабристов,17, по 
телефону, факсу 8(34342) 2-75-04 или по 
адресу электронной почты: ivasenko_
no_15@66.rospotrebnadzor.ru. 

Надежда ИВАСЕНКО, 
ведущий специалист-эксперт ТО 

УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по СО в г. Качканар, г. Кушва, 
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура.

ПРИ ПОДДеРжКе Областного 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом создан первый в России пор-
тал для ВИЧ-положительных подрост-
ков teensplus.ru.

В России почти 25 тысяч ВИЧ-
инфицированных несовершеннолет-
них (от 0 до 18 лет), из них около 17 тысяч 
в возрасте от 15 до 18 лет. Более семи-
сот несовершеннолетних с диагно-
зом ВИЧ проживают в Свердловской 
области, примерно 200 из них знают 
о своем диагнозе.

Портал teensplus.ru предназначен 
как для подростков, так и для их роди-
телей. Здесь можно почерпнуть досто-
верную информацию о ВИЧ и СПИД, 
способах передачи вируса, симптомах 
болезни, диагностике, лечении, мерах 

профилактики. На портале размещена 
достоверная информация, получив-
шая одобрение специалистов (меди-
ков, психологов, специалистов по со-
циальной работе и др.)

«Мы хотим, чтобы узнавшие о сво-
ем диагнозе несовершеннолетние и их 
близкие понимали: соблюдая рекомен-
дации врачей, ВИЧ-положительные 
могут жить также долго и также счаст-
ливо, как и ВИЧ-отрицательные, - 
комментирует Анжелика Подымова, 
главный врач Свердловского област-
ного центра по профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфекции,- чтобы ВИЧ-
положительные дети и их близкие не 
боялись диагноза, не чувствовали себя 
оставленными на обочине, а продол-
жали быть активными и вовлеченны-

ми в события окружающей жизни».
Как показывает мировая практи-

ка, приверженность лечению, отсутст-
вие отказов от антиретовирусной те-
рапии напрямую связано с приняти-
ем диагноза. если диагноз не принят, 
если человек застревает в своих оби-
дах, если он испытывает чувство вины, 
в этом случае отсутствует мотивация 
на сохранение своего здоровья и, воз-
можно, жизни. Принятие диагноза - 
это очень сложный процесс для взрос-
лого человека, а для подростка тем 
более. По словам организаторов, пор-
тал teensplus.ru будет особенно полезен 
тем подросткам, которые недавно уз-
нали о своем диагнозе.

По инф. сайта http://midural.ru

здоровье



13-14 марта 

во Дворце культуры

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

ПРОДАЖА
кировского мёда Зуевского района, 

пчеловода Соболева!

Ждём вас 
с 10 до 18 часов.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Сбрось лишнее!

Занятия группы в г. Н. Тура 

17, 18, 20, 21 марта
с 19 до 24 ч.

Запись по телефонам:

6-55-54, 8-909-002-4218.

Избавиться от лишних килограммов, 
вредных для здоровья,

позаботиться о своем внешнем виде 
призывает опытный специалист, 

врач-психотерапевт 

Ярош О.А. (г. Томск). 
В его программу коррекции веса 

приглашаются женщины и мужчины, 
снижение веса (6-8 кг в месяц) 

гарантируется.

Имеются противопоказания, 

требуется консультация специалиста.



Замечательный подарок на 
8 Марта для девушек, любя-
щих носить одежду с глубоким 
декольте, - золотой кулончик 
в виде красивой пластиночки, 
на которой выгравировано три 
слова: «В глаза смотреть!» 

Александр был женат уже в 
пятый раз, поэтому в ведьмах 
он разбирался лучше инквизи-
ции.

Не было предела горю блон-
динки, когда она узнала, что 
двери в торговом центре откры-
ваются не силой ее мысли, а ав-
томатически.

Министерство образования 
решило проблему «утечки моз-
гов» за рубеж.

- Нет мозгов - нет проблем, - 
решили в министерстве и при-
нялись за реформы.

Классно, что 23 февраля, 
раньше, чем 8 марта. Теперь я 
точно знаю: кого поздравлять и, 
главное, как.

В доме, где есть дети, тишина 
- повод для паники.

Сижу, реву. Мой муж утирает 
мне слезы. Я подумала, что это 
так мило. Подхожу к зеркалу... 
этот гад мне расплывшейся ту-
шью усы пририсовал...

- Дорогая, твоим «абсолютно 
нечего надеть» можно всю жен-
скую труппу МХАТа на пять се-
зонов вперед обеспечить.

Если ваша любимая кофточ-
ка после стирки стала вам мала, 
не спешите винить стиральную 
машину. Скорее всего, виноват 
холодильник.

Чем красивее женщина, тем 
сложнее у нее личная жизнь... 
Судя по моей личной жизни - я 
о-о-очень красивая женщина!

Вам не кажется, что органи-
заторы объединенного фут-
больного чемпионата России и 
Украины как-то глобально по-
дошли к этому проекту?

Взять кредит на долгий срок - 
это как есть и не мыть за собой 
посуду недели три... Удовольст-
вие от еды уже получено и дав-
но забыто, а посуду еще мыть, и 
мыть, и мыть...

- Здравствуйте, это женская 
консультация?

- Да. 
- Скажите, а педаль тормоза 

справа или слева?

- Дорогой, а где мой велотре-
нажер? 

- Выбросил его. Замучила эта 
тупая иллюзия того, что ты уез-
жаешь.
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ОВЕН

Неделя не принесет больших 
разочарований. Основное средст-
во достижения стабильности и 
благополучия - работа, работа 
и еще раз работа. Зато к концу 
периода вас ожидают приятные 
события и, возможно, не очень 
большие, но весьма своевремен-
ные деньги. Здоровье не вызовет 
больших проблем.   

ТЕЛЕЦ
«Нет зрелища печальнее на 

свете...», чем история финансо-
вой несостоятельности Тельца. 
Чтобы избежать подобной учас-
ти, вам следует серьезно отнес-
тись к коллективной работе и 
идеям партнеров. Не отказывай-
тесь ни от каких деловых пред-
ложений, будьте уверены - сил 
ваших достанет на многое.     

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы привести в надлежащий 

вид свое материальное положе-
ние и личную жизнь, вам следует 
на недельку отложить глобаль-
ные замыслы и заняться теми 
делами, которые требуют ваше-
го внимания на данный момент. 
Для сохранения стабильности в 
финансах и взаимоотношениях 
вам следует тщательно анализи-
ровать ситуацию.      

РАК
Препятствия на пути ис-

полнения ваших желаний и 
планов? Пустое, если вы пере-
станете жалеть себя и начнете 
действовать, то вскоре получи-
те желаемое. Предупреждение: 
не позволяйте уговорить себя 
на такие авантюры и деловые 
предложения, которые, по-ва-
шему мнению, не принесут вам 
пользы.    

ЛЕВ
Все, что только возможно 

осуществить, - сегодня в ваших 
силах. День удачен для успеш-
ных начинаний, а финансовые 
вложения окупятся с лихвой. 
Не спешите, в течение всей не-
дели вам будет сопутствовать 
удача, особенно, если вы зара-
нее спланируете свои действия 
и сумеете избежать головокру-
жения от успехов.    

ДЕВА
Для вас эта неделя - время, 

когда нужно проявить осторож-
ность и выждать. Причем во 
всех областях жизни. В течение 
этого периода вам нужно вы-
яснить свои слабые и сильные 
места, найти и исправить допу-
щенные ранее ошибки и разра-
ботать дальнейшую стратегию.   

ВЕСЫ
Держитесь подальше от цент-

ра событий, ведь вы всегда 
успеете вмешаться. А на этой 
неделе умерьте деловую ак-
тивность и займитесь своей 
личной жизнью, уделите вни-
мание семье и родственникам, 
вспомните о существование 
друзей.      

СКОРпИОН
Рассчитывайте свои шансы 

на успех и контролируйте свои 
желания - тогда вам останется 
только воплотить задуманное 
в жизнь. Взаимоотношения 
супружеских пар получат но-
вое развитие. Рассчитывайте на 
свои силы, но помните о том, 
что не все бывает таким, как ка-
жется сначала.     

СТРЕЛЕЦ
Откажитесь от торопливости в 

принятии решений, так как та-
кое поведение может привести 
к нежелательным результатам: 
будете стремиться к одному, а 
получите совсем другое. Отказ 
от навязчивого стремления к 
цели - ваша защита, ведь нето-
ропливость в поступках, словах 
и делах не является отказом от 
желаемого, а лишь помогает из-
бежать ошибок.     

КОЗЕРОГ
Вам будет сопутствовать уда-

ча, но не будьте слишком са-
монадеянны - действуйте об-
думанно и предусмотрительно, 
будьте аккуратны с любовными 
авантюрами. Не забывайте о 
необходимости беречь свое здо-
ровье - возможны проблемы с 
давлением, сердечно-сосудис-
тая система потребует особого 
внимания.      

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя позволит обду-

мать свои дальнейшие действия 
и перспективы новых дел. Вы 
еще успеете заняться их претво-
рением в жизнь, а сейчас ваши 
проекты и замыслы нуждаются 
в детальном обсуждении и тща-
тельнейшей разработке дета-
лей.      

РЫБЫ
Не сомневайтесь в своих 

силах и способностях! Мо-
жете последовать народной 
мудрости: терпение и труд 
- все перетрут и все равно до-
биться желаемого. Проявите 
настойчивость и упорство, и 
вам удастся преодолеть любые 
трудности - от овладения но-
выми знаниями до успеха на 
деловом поприще.         

по горизонтали. Навет. Оноре. 
Дартс. Миди. Тик. Зонт. Хармс. 
Рало. Бардо. Вкус. Балка. Ион. 
Осанка. Оса. Уда. Налим. Абу.

по вертикали. Жмых. Окно. 
Атас. Рур. Алла. Нудизм. Джин. 
Осло. Кума. Ворон. Блад. Цент. 
Трава. Азу. Тост. Клио. Иол. Укос. 
Треск. Оксана.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://anekdot.ru.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.

И
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На правах рекламы.
ТЦ «Красная горка», Н. Тура, 3 этаж

отдел «ОБУВЬ»
Р А С П Р О Д А Ж А

зимней коллекции 2013-2014 гг.
Скидки на демисезонную обувь,
туфли 
и кроссовки до 50%
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В повестке

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

Цифры недели

Во избежание угрозы затопле-
ния в 23 водоёмах в области 
спущена вода. Всего в регионе 
находятся

540
л ,

в муниципальной собственно-
сти - 399, из них 11 - представ-
ляют опасность. В этом году из 
областного бюджета будут вы-
делены средства на их ремонт.

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по 21 предмету. 
Все участники – победители му-
ниципального этапа олимпиад. 
Уровень своих знаний определя-
ли более 1,5 тысяч учеников 
9-11 классов из 

50 

 л .

Событие

В 2 
- с 7384 до 4042 человек - 
удалось снизить количество 
уклоняющихся от службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 
в 2013 году. Эта цифра до-
стигнута благодаря совмест-
ной работе отделов военного 
комиссариата Свердловской 
области и ОВД по розыску 
уклонистов.

Цветные квитанции 
должникам, 
словно «алые паруса» 

В марте о долгах за элек-
троэнергию злостным непла-
тельщикам напомнят цветные 
квитанции. «Алые паруса» 
придут к более 100 тысячам 
собственникам жилья, чей 
долг за электроснабжение со-
ставляет больше одной ты-
сячи  рублей. Если собствен-
ник не погасит долг, его ждут 
судебные разбирательства и 
отключение электроснабже-
ния. Так, например, первыми 
без электроэнергии рискуют 
остаться 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском, 
которые, по данным ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за три 
месяца накопили долги в сум-
ме около 3 млн. рублей.

 «Мера, на которую вынуж-
ден пойти поставщик элек-
троэнергии, – справедливая и 
вполне адекватная. Приходя в 
любой магазин, мы не просим 
отпустить нам товар в долг… 
То же происходит и с оплатой 
услуг. Почему мы позволяем 
себе несвоевременную оплату 
тепло-,  водо-, электроснабже-
ния?! Это недопустимо, потому 
что деньги, которые мы платим 
за коммунальные услуги,  идут 
не только на зарплату персо-
нала ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, но и на ремонт, мо-
дернизацию и развитие сетей», 
-  прокомментировал ситуацию 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Одна из актуальных задач 
сегодня – действие долгосроч-
ной программы капремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.  По предвари-
тельным данным, в эту про-
грамму войдут более 100 тысяч 
домов. А это значит, что тема 
затрагивает интересы боль-
шинства жителей области. Ев-
гений Куйвашев напомнил, 
что для централизации про-
цесса создан региональный 
фонд капремонта, который бу-
дет не просто аккумулировать 

финансовые средства, но и опе-
ративно определять необходи-
мость и последовательность 
проведения капремонта. Пред-
ставитель НП «Гильдия про-
фессиональных управляющих 
ЖКХ Свердловской области» 
Александр Канарский пред-
ложил разработать единую 
форму отчетности о деятель-
ности управляющих компаний, 
чтобы собственники квартир 
могли анализировать деятель-
ность своих УК, сравнивать с 
другими.

При подготовке 
концепции 
программы «Новое 
качество жизни 
уральцев» жители 
области высказали 
недовольство 
качеством услуг 
ЖКХ. Поэтому 
на встрече с 
руководителями 
управляющих 
компаний региона 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев указал 
на основные проблемы 
в сфере управления 
жилфондом. 

Губернатор призвал 
управляющие компании 
работать прозрачнее

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«В первую очередь, на созда-
ваемом в регионе едином интер-
нет-портале ЖКХ в ежеквар-
тальном режиме должны быть 
предоставлены достоверные 
уставные данные о компании, 
включая информацию о её соб-
ственниках. Туда же направляйте 
данные о своей работе. Я сразу хочу 
предупредить управляющие ком-
пании: если будете скрывать ин-
формацию, будем делать оргвыво-
ды. Мы должны четко понимать, 
с какой компанией мы работаем».

ЦитатаЦитата

Факт

Стипендии по-новому

Среди нововведений – об-
щие правила и единый нор-
матив начисления стипендии 
для студентов начального и 
среднего профессионально-
го образования. Появится 
социальная стипендия для 
подготовки рабочих кадров. 
Будут сохраняться стипендии 
у студенток, которые находят-
ся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.

«Размер государственных 
стипендий за счёт областно-
го бюджета устанавливается 
образовательными учреж-

дениями, но не может быть 
ниже уровня, определённо-
го в данном постановлении. 
Так, размер академической 
стипендии для обучающихся 
в учреждениях начального 
профобразования составит 
690 рублей. Минимальное 
повышение коснётся соци-
альных стипендий высшего 
образования: минимальная 
стипендия составит 2010 руб-
лей», – рассказал министр 
общего и профессионального 
образования региона Юрий 
Биктуганов.

На днях правительство области утвердило проект 
постановления, касающийся порядка назначения 
государственных стипендий – академической 
или социальной -  студентам очного бюджетного 
обучения.
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Четверть века назад 

в алапаевских деревнях многие 

подростки на вопрос: «Кем 

хочешь стать?» – отвечали: 

«Ростецким».

Имя прославленного уральского агро-
нома Евгения Константиновича Ростец-
кого знали тогда не только в области - при-
езжали в алапаевский колхоз им. Чапаева 
за передовыми знаниями аграрии со всей 
страны. Здесь, на неизнеженном природой 
Среднем Урале, местные крестьяне умудря-
лись выращивать, как тогда говорили, «ку-
банские урожаи» под 40 центнеров зерна с 
гектара. 

Евгений Ростецкий окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный инсти-
тут как раз в год великого полёта Юрия 
Гагарина. Страна рвалась в космос, но 
деревня тогда едва приходила в себя по-
сле сталинского периода восстановле-
ния экономики. С началом хрущёвской 

«оттепели» начались перемены. На селе 
стали востребованы грамотные специа-
листы. Алапаевской земле повезло - здесь 
появился агроном Евгений Ростецкий, 
которого называли фанатом земли. Рука 
об руку работал он с председателем кол-
хоза им. Чапаева Андреем Телегиным, с 
которым в 70-е годы прошлого столетия 
написал книгу «Забота наша – земля». В 
ней он писал: «Плохих земель не быва-
ет. Пашня, с которой работает хлебороб, 
вечно молодая, вечно обновляется... Поле 
– оно вечно в строю... Оно всегда готово 
служить людям».

В 2008 году специально для аграриев в 
области были учреждены губернаторские 
премии. Одна из них носит имя агронома, 
Героя Социалистического Труда, почётного 
гражданина Свердловской области Евгения 
Константиновича Ростецкого. 

 Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики газету « Алапаевская искра»
и Владимира Макарчука.

Поле — 
оно вечно в строю...

Президент РФ Владимир Путин поставил перед 

региональными властями задачи - достичь 

уровня строительства жилья в объёме 1 кв. м на 

каждого жителя ежегодно и соблюсти пропорции 

жилстроительства: 60% малоэтажного и 40% 

секционного. 

Для реализации поставленных целей по инициативе губернатора Евгения 

Куйвашева в 2014 году в четырёх пилотных территориях Свердловской области 
стартовал проект «Трубы на метры». Согласно этой программе область берёт на 
себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к строящимся до-
мам, а застройщики компенсируют затраты квадратными метрами жилья, кото-
рые впоследствии получают льготные категории граждан. В 2014-2015 годах для 
реализации проекта  областной бюджет выделит почти 1 млрд. рублей.

Трубы на метрыТрубы на метрыТрубы на метры
Цифры

Евгений Куйвашев, 

губернатор Свердловской области:

- Призываю глав муниципальных образований ак-
тивнее пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет проект, участвовать в конкурсе, фор-
мировать и представлять свои заявки.

ЦитатаЦитата

По словам министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры региона Виктора Киселёва, 
в конкурсе «Трубы на метры» 
было заявлено

14
у ици а и в.

Реализация строительных проек-
тов, на инфраструктуру которых 
поступят средства областного 
бюджета, позволит возвести

2,3 .
в. в и ья.

Каменск-Уральский
будет строить в три раза быстрее

Благодаря программе «Трубы на метры» в Каменске-Уральском может 
быть серьёзно увеличен объём ввода жилья в строй. В 2013 г. в городе сдали 
13,7 тыс. кв. м жилья. В этом году показатель может достичь 40 тыс. ква-
дратов. Часть из них придётся на строительство жилого района «Южный». 
На возведение инженерной инфраструктуры областное правительство уже 
выделило около 60 млн. рублей.

Новоуральск делает упор
на малоэтажное строительство

Администрация города планирует изменить жилищную политику. «В 
рамках проекта «Трубы на метры» Новоуральску выделено 78 млн. рублей на 
оснащение необходимой инфраструктурой земельного участка общей пло-
щадью около 50 тысяч квадратных метров, определённого под малоэтажную 
застройку», – заявил глава Новоуральска Владимир Машков. 

Данный земельный участок в ЗАТО сдан в аренду на 49 лет. Сейчас, по 
словам Машкова, готовится ряд поправок в законодательство о ЗАТО, с при-
нятием которых земельные участки можно будет отдавать в частную соб-
ственность.

Евгений Ростецкий начал работать с 13 лет, встал за плуг вместо отца, хлебороба-танкиста, 
погибшего под Прохоровкой. С едой в то время было туго, голодали все, голодал и он. 
Тогда, по его словам, и родилась мысль – накормить людей!

Петербург
перенимает опыт уральцев

На V региональной конференции экспертов строительного рынка про-
грамма «Трубы на метры» получила высокую оценку за эффективное стиму-
лирование малоэтажного жилищного строительства.

«Познакомившись с передовым опытом уральских властей в части ре-
ализации программы «Трубы на метры», мы понимаем, насколько это цен-
ная инициатива.  В этом плане наш регион сильно отстает от Свердловской 
области, и мы готовы перенимать опыт коллег», – отметил руководитель 
одной из строительных компаний Санкт-Петербурга Игорь Лундышев.
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22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 х 7,5 ки-
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-
лия Мутко. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

22 февраля российские конькобежки - Ольга Граф, 
Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и наша зем-
лячка Юлия Скокова - завоевали бронзовую медаль 
в командной гонке: в забеге за третье место наши 
спортсменки опередили японок на 2,84 секунды. 
Проиграв в полуфинальном забеге польским конькобеж-
кам, российская команда отправилась бороться за брон-
зовые награды. И взяла их!

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Два золота и бронза — 
от олимпийцев-земляков

24 февраля Президент 
России Владимир Путин вручил 

государственные награды олимпийцам, 
из них - троим уральским спорт-

сменам-олимпийцам. Орден Дружбы 
вручен золотым призерам в командных 

выступлениях Юлии Липницкой 
(фигурное катание) и Антону 

Шипулину (биатлон). Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» – 

бронзовому призёру Юлии Скоковой 
(скоростной бег на коньках). 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 

уральских спортсменов: «От всей 
души поздравляю вас с успешным 

выступлением на Олимпийских зимних 
играх в Сочи».

АНТОН ШИПУЛИН 
принёс российской команде 11-е «золото»

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 
россиянами.

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
улыбнувшись, отметил Леонид Рапопорт.

А завоевали – 13!

МНЕНИЕ

Глава региона Евгений Куйвашев сам за-
нимался в юности биатлоном — этим и объяс-
няется особое внимание к этому виду спорта 
и его яркому олимпийскому представителю 
Антону Шипулину. Не раз они – губернатор и 
сам спортсмен - тренировались вместе на ека-
теринбургской базе «Динамо». Cнимки с этих 
стрельб можно увидеть в Интернете.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкойв 15 – стала олимпийской чемпионкой

ЮЛИЯ СКОКОВА
конькобежцы разгоняются до 60 км/час 

ФОТОФАКТ
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«На крыльях таланта»
Коллектив Качканарской детской музыкальной школы получил 

Гран-при музыкального фестиваля «На крыльях таланта», который 
прошел в Казани. Кроме этого, по словам преподавателя музыкаль-
ной школы Оксаны Матис, трое ребят стали лауреатами третьей 
степени, а шестеро получили дипломы второй степени.

 
 «Качканарский четверг»

Поступления в местную 
казну от нового завода

Открыт новый завод по деревообработке. Ос-
новная продукция – брус, доски, евровагонка, 
пиломатериалы. Здесь также будут производить 
евроокна. Зарегистрировано предприятие на тер-
ритории городского округа, а это значит, что на-
логи пойдут в местную казну. В планах – открыть 
участок по производству садовой мебели, беседок.

 
 «Нейва»

«Потребительский юмор» 
глазами карпинцев

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе «Потребитель-
ский юмор или глаза покупателей против языка продавца». Цель конкурса 
– определение правовой грамотности продавцов и покупателей, а также вы-
явление комичных ситуаций, возникающих при продаже товаров.

 «Вечерний Карпинск»

Североуральск

Сысерть

Карпинск

Ревда

Дегтярск

Новоуральск
Талица

Качканар

Предприниматели 
помогли безвозмездно 

Через Фонд развития посёлка Большой 
Исток местные предприниматели безвозмездно 
вложили в социальную сферу населенного пун-
кта более 3,7 млн. рублей. Только помощь детса-
дам и школам составила более 700 тыс. рублей. 
На благоустройство поселка предприниматели 
выделили более 1,5 млн. рублей.

 «Маяк»

«Взяли ипотеку
в этом городе –
красивом и экологически чистом…»

«...Но появилась информация, что здесь будут строить перерабаты-
вающие заводы. Правда ли это?» Житель Степан И. адресовал этот во-
прос руководству города. На что ему ответили, что в Дегтярске юри-
дически зарегистрировано перерабатывающее производство - ООО 
«Национальная сурьмяная компания». Но строительство его не ведётся.

 
 degtyarsk.ru

Из бараков – в новые квартиры
В течение года в городе будет построен дом для расселения 12 бара-

ков. Он рассчитан на 67 квартир. На строительство дома потратят 86 млн. 
рублей. Средства выделены из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и муниципального бюджетов. В 2013 году в Ревде 
был выстроен первый 2-этажный дом для жильцов аварийного жилья.

 «Городские вести»

Заречный
Подарок потратят
на уборку мусора

Три миллиона рублей будут потрачены 
администрацией города на установку новых 
контейнерных площадок. Эти средства были 
выделены концерном «Росэнергоатом» в ка-
честве подарка городу к 20-летию. На эти 
деньги предполагается оборудовать как ми-
нимум пять новых контейнерных площадок, 
причём с баками повышенной ёмкости.

 «Зареченская ярмарка»

Юные спасатели
встанут на защиту
Висимского заповедника

Воспитанники Верхнетагильского детского дома-школы 
№ 20 приняли присягу и получили из рук зам. начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Рыжкова 
значки «Юный спасатель». Сегодня в этом общественном дви-
жении принимают участие 50 юных спасателей. В ближайшее 
время они займутся охраной леса в Висимском заповеднике.

 
 «Кировградские вести»

Кировград Ирбит

Подвенечные 
наряды крестьянок 
– к всеобщему 
обозрению

Троицкий историко-краеведче-
ский музей Талицкого района пре-
доставил несколько своих экспона-
тов для Свердловского областного 
краеведческого музея, где открылась 
выставка подвенечных нарядов. Сре-
ди них – 6 свадебных костюмов кре-
стьянок конца XIX – начала XX веков, 
в том числе один старообрядческий 
подвенечный наряд.

  «Сельская новь»

Уголок Молдавии 
на ирбитской земле

В городе состоялось первое заседание коор-
динационного совета по развитию сельского ту-
ризма. Особенно интересным было выступление 
жителя села Рудное Георгия Кожокаря, семья 
которого создала уголок Молдавии на ирбитской 
земле. Они, в частности, выращивают виноград 
сорта Изабелла, из которого изготовляют вино.

 
 «Ирбитская жизнь»

К юбилею школы 
олимпийский факел
в подарок

Председатель правительства области Денис 
Паслер подарил школе № 1 олимпийский факел. В 
2014 году это учебное заведение, как и Свердлов-
ская область, отмечает 80-летие. К юбилею школа 
приняла участие в программе министерства спорта 
и получила возможность оснастить лыжную базу. В 
планах -  реконструкция спортивной площадки.

 
 Департамент информполитики 

  губернатора Свердловской области

Реж

Будущий парикмахер 
написала о Ельцине

Студентка 2-го курса Режевского много-
профильного техникума, будущий парикма-
хер Диана Кадцына стала лауреатом регио-
нального конкурса студенческих сочинений. 
Она подготовила исследовательский проект 
под названием «Памятные места, посвящён-
ные Борису Ельцину».

 «Режевская весть»


