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Титул «Уральская красавица - 2014» завоевала Анастасия Сереброва.

КаК не бывает весны без тепла, так и в нашем горо-
де восьмое марта немыслимо без конкурса «Уральская 
красавица». В Международный женский день Дворец 
культуры Нижней Туры распахнул свои двери для пок-
лонников прекрасного, а на сцену вышли очарователь-
ные девушки: Мария Третьякова, алена Федорова, 
Екатерина Рудницкая, анастасия Сереброва и София 
Лабалина. Вышли, чтобы продемонстрировать свои 
таланты, находчивость и грацию. И выяснить, кто из 
них достоин титула и диадемы.

На «Уральской красавице» аншлаг уже восемнадца-
тый год подряд. Зрители знают, что два конкурсных часа 
пролетят на одном дыхании и будут яркой вспышкой, 
которая запомнится надолго. На лицах гостей можно 
заметить волнение, ведь для многих из них участницы 
конкурса - родные люди и хорошие знакомые. Но зна-
ли бы родители и друзья, как перед началом конкур-
са наэлектризован воздух за кулисами… Сделать из-за 
волнения первый шаг на сцену - это, пожалуй, самое 
тяжелое испытание. Чтобы этот шаг получился краси-
вым и легким, участницы три недели буквально жили 
во Дворце культуры. Выбирали фасоны, шили костю-
мы, репетировали творческие номера, учились краси-
во ходить по подиуму, позировали на фотосессии…  

Свой первый выход в свет участницы совершили, об-
лачившись в цветочные платья. Наряд каждой девуш-
ки был украшен цветами, соответствующими харак-
теру и настроению участницы. анастасия Сереброва 
выбрала себе скромные маргаритки. София Лабалина 
решила, что ей больше всего подходят розы. алена 
Федорова украсила свое платье и волосы нежными ли-
лиями. Россыпью фиалок был усеян наряд Екатерины 
Рудницкой, а платье Марии Третьяковой расцвело ор-
хидеями.  

Цветы красивы, но, к сожалению, молчаливы. 
Строгое жюри требовало продолжения и, чтобы выяс-
нить, насколько участницы сообразительны, устроило 
для них интеллектуальный конкурс. На вопрос о том, 
какие мысли возникают при первом утреннем взгляде 
в зеркало, участницы ответили неожиданно. Одни ви-
дели там богинь, а некоторым привиделся свой образ в 
диадеме «Уральской красавицы». Конкурс «Придумай 
название картине» тоже рассказал об участницах много 
интересного. Виктор Васнецов от души бы посмеялся, 
если бы узнал, что его картине «аленушка» дали назва-
ние «Проигравшая участница «Уральской красавицы». 

Впрочем, интрига о том, кто победит, сохранялась до 
завершения конкурса. Все участницы были на высо-
те, отлично пели и танцевали. София песней призвала 
всех к миру, алена и Екатерина пели о любви. Мария 
вышла на сцену в образе восточной красавицы, а 
анастасия и ее группа поддержки облачились в танцу-
ющих хулиганов, продающих бублики. Кульминацией 
конкурса стали дефиле участниц в купальниках и ве-
черних платьях. 

Объявляя результаты, председатель жюри Евгений 
Назарук признался, что спор о том, кому присудить 
титул «Уральской красавицы», был жарким. И все же 
чаша весов с наивысшими оценками склонилась в сто-
рону анастасии Серебровой. Диадему она получила из 
рук Яны Бурмантовой, победившей в конкурсе в про-
шлом году. 

Мнение жюри не совпало с мнением большинст-
ва зрителей. В ходе конкурса было проведено голо-
сование, и приз зрительских симпатий был присуж-
ден Марии Третьяковой. Впрочем, награды и звания 
в тот вечер достались всем. алену Федорову жюри на-
звало «Мисс очарование», Екатерина Рудницкая полу-
чила титул «Мисс нежность», а София Лабалина стала 
«Мисс креативность». Участницы конкурса получи-
ли призы от спонсоров: администрации НТГО, дис-
петчерской службы такси «альянс», радиостанций 
«Русское радио» и «Европа плюс», салонов красоты 
«акцент» и «Багира», а также ОаО «Тизол». 

Редакция нашей газеты вновь учредила номина-
цию «Мисс «Время». Десять дней до начала конкурса 
читатели голосовали за участниц с помощью купонов 
и формы голосования на нашем сайте. активнее всех 
были поклонники Марии Третьяковой и Екатерины 
Рудницкой.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

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

Встречайте 
«Весенних ласточек»

рейд

«Мусорный перешеек» по Малышева, 47.

Снег растает, 
а позор останется

Всем возрастам 
компьютеры покорны

примите приглашение

«Грани таланта» 
наших учителей 

служба информации

В СВердлоВСкой области продолжается 
реализация областного проекта «Электронный 
гражданин», благодаря которому навыкам ра-
боты на компьютере обучатся еще 6300 по-
жилых людей. В министерстве транспорта и 
связи Свердловской области сообщили, что 
курсы пройдут в 35 муниципальных образо-
ваниях, в том числе и в Нижнетуринском го-
родском округе. 

Цель этого проекта - научить пожилых лю-
дей пользоваться компьютером и ресурсами 
Интернет. Впоследствии они могут исполь-
зовать эти знания для продолжения трудо-
вой деятельности, общения с родными, раци-
онального расходования семейного бюджета 
путем поиска информации о стоимости това-
ров и услуг в сети Интернет, а также для полу-
чения государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде. 

обучение проводится в очной форме про-
должительностью не менее сорока академи-
ческих часов. Записаться на обучение можно 
по телефону 8-800-775-0484 (звонок бесплат-
ный). Главным критерием записи пожилых 
людей в обучающие группы является их жела-
ние научиться применять полученные знания 
и навыки в повседневной жизни.

Стоит отметить, что проект уже показал 
свою востребованность: с 2011 года в рамках 
инициированной губернатором Свердловской 
области комплексной программы «Старшее 
поколение»  стартовал проект «Электронный 
гражданин», в ходе которого навыкам работе 
на компьютере и в сети Интернет всего обучи-
лись 17704 пенсионера из 53 муниципальных 
образований Свердловской области. 

как пояснили в министерстве, продолжение 
реализации проекта предусмотрено и в рамках 
государственной программы Свердловской 
области «развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области до 2020 года». Это 
позволит обучить работе на компьютере более 
43 тысяч человек. Все расходы на привлече-
ние преподавателей, аренду классов, закупку 
учебных материалов, обучение и проведение 
итогового тестирования взял на себя област-
ной бюджет. к слову, в текущем году на эти 
цели выделено порядка 20 миллионов руб-
лей, а до 2020 года на обучение пожилых лю-
дей компьютерной грамотности будет направ-
лено 140 миллионов рублей.

По инф. сайта http://midural.ru.

15 марта во дворце культуры состоится му-
ниципальный фестиваль творчества работни-
ков системы образования Нижнетуринского 
городского округа «Грани таланта». В про-
грамме фестиваля - творческие выступления 
работников школ и дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Начало фестиваля в 14 часов. Вход свобод-
ный.

По инф. Управления образования 
администрации НТГО.

В НИжНей туре стартовали IX традици-
онные соревнования по художественной гим-
настике «Весенние ласточки». На протяже-
нии трех дней в спортзале «Старт» за победу 
будут бороться гимнастки из екатеринбурга, 
Нижнего тагила, каменск-Уральского, 
Югорска, тюмени, лесного и Нижней туры.

13 марта в 13 часов начнутся соревнования 
гимнасток 2008 г.р. и младше. В этот же день с 
14 часов начнутся состязания в групповых уп-
ражнениях. 

14 и 15 марта, начиная с 10 часов, гимнастки 
будут соревноваться в индивидуальных про-
граммах. Завершится турнир 15 марта в 16 ча-
сов показательными выступлениями и пара-
дом участниц.

Елена ПАНТЕЛЕЕВА, 
тренер-преподаватель отделения 

художественной гимнастики ДЮСШ.

да И В проЦеС-
Се таяния снег при-
несет еще немало 
хлопот и неприят-
ностей тем, кто у 
собственного мага-
зина или двора не 
пытался за всю зиму 
даже его смести. 
потекут реки грязи 
(иным владельцам – 
прямо в их магази-
ны), потащится эта 
грязь за обувью по-
купателей, умножая 
заботы уборщиц. а 
водители автотран-
спорта до самого 
лета, наверное, не 
забудут о том, что 
подъездные парко-
вочные карманы к 
некоторым магази-
нам попросту всю 
зиму отсутствовали  
и приходилось, рискуя, парковать-
ся на проезжей части. 

В один из последних дней зимы 
комитет по вопросам благоуст-
ройства, капитального строи-
тельства, транспорта и связи про-
вел рейд по городским улицам 
и парковкам. комиссия в соста-
ве е.В.Вахониной ( мкУ «ожкХ, 
С и р»), специалистов комитета 
к.а.ержанкова и а.В.Старковой 
организовала объезд города с це-
лью выявления и пресечения ад-
министративных правонаруше-
ний, ответственность за которые 
предусмотрена статьями Закона 
Свердловской области №52-оЗ «об 
административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области».

И что же открылось глазам про-
веряющих и объективу фотоаппа-
рата пресс-службы главы? Надо 
сказать, довольно удручающая кар-
тина. по центральной улице горо-
да – 40 лет октября – парковочные 
карманы у многочисленных мага-
зинов полностью загромождены 
снегом. та же картина и на других 
улицах города. Исключение состав-
ляет лишь территория у магазина 
«радуга» (Усошина, 4) - здесь рас-
чищено место для автомобилей и 
пешеходов. пребывают в огромной 
снежной шубе парковки у магази-
на «евросвет» - напротив дома №16 
по 40 лет октября, у домов №№ 27 и 
28 по улице Ильича, у дома №1 (са-
лон красоты «Эдельвейс»), у мага-
зинов «твое» и «Элегант» по «соро-
калетке».

а ведь уборка прилегаю-
щей территории, очистка 
от снега и наледи – прямая 
обязанность владельцев ма-
газинов. ответственность 
за нее предусматривается 
законом № 52-оЗ, наруше-
ние которого влечет штраф: 
на должностных лиц в раз-
мере от пяти до двадцати 
тысяч рублей, на юриди-
ческих – от двадцати пяти 
до ста тысяч рублей.

обследовала комиссия и 
придомовые территории по 
улице машиностроителей. 
Находятся они в ведении 
управляющей компании 
«Универком Север - 3». 
Уборка снега во дво-
рах давно не производи-
лась. Здесь же, а также на 
улице малышева не ве-
дется очистка крыш от 

снега и ледяных наростов, пе-
шеходные дорожки не посы-
паны противогололедным ма-
териалом. Сосульки с крыш 
свисают местами гигантские. 
риск для здоровья при проходе 
рядом с домом (а не дай Бог – под 
крышей!) велик, как в годы во-
енных бомбежек. Все это – пря-
мое нарушение требований к 
зимне-весенней уборке, правил 
содержания и благоустройства 
территорий, утвержденных ад-
министрацией НтГо.

как ни парадоксально прозву-
чит, но у весны две функции: рас-
топить снег со льдом и открыть  
взору весь прошлогодний му-
сор, который этот снег скрывал. 
На контейнерной площадке по 
малышева, 47 даже обильные сне-
гопады прошедшей зимы не могли 
скрыть каждодневного мусорно-
го безобразия, творящегося здесь. 
дом в ведении областной управ-
ляющей компании. остальные 
дома  квартала курирует компа-
ния «Универком Север-3». тем 
не менее, с этого «мусорного пе-
решейка», когда жителям совсем 
уже становилось невмоготу, му-
сор вывозило ооо «Город-2000». 
тоже парадокс. Но теперь, похоже, 
переходящий в лето.

В январе 2014 года по факту вы-
явленных комиссией нарушений 
в ходе такого же рейда рассмотрен 
протокол об административных 

нарушениях, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 
15 «несоблюдение требований по 
уборке территории» областного 
закона №52-оЗ. Вынесено поста-
новление о наложении админист-
ративного штрафа должностному 
лицу  (придомовая территория по 
адресу: ул. Строителей, 4а). а так-
же согласно статье 9-1 (пункт 2) 
«нарушение порядка проведения 
земляных работ на территори-
ях, находящихся в муниципаль-
ной собственности…» вынесено 
постановление о наложении ад-
министративного штрафа в отно-
шении юридического лица (при-
домовая территория по адресу: 
ул. Серова, 6). Будут подведены и 
итоги февральского рейда.

В связи с этим, работники коми-
тета по вопросам благоустройст-
ва, капитального строительства, 
транспорта и связи, руководство 
города  обращаются ко всем от-
ветственным лицам, руководи-
телям управляющих компаний, 
предпринимателям, жителям: да-
вайте уберем наш город от мусо-
ра, очистим придомовые террито-
рии от снега, крыши – от опасных  
сосулек, умоем и принарядим 
Нижнюю туру к предстоящему 
юбилею. пусть юбилейным будет 
весь год!

Наталья КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

Подъезд к «Евросвету» заблокирован.
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Кручу-верчу, 
танцевать хочу!

увлечения в вашу записную книжку

Телефоны 
администрации НТГО

Екатерина Будаева (вверху) и 
Татьяна Шведчикова (внизу) 

оттачивают элемент «разножка».

конкурс

Краски, ножницы, 
бумага…

СовСем скоро Нижняя Тура отметит свой юби-
лей – 260 лет со дня основания. отпразднует круг-
лую дату и редакция газеты «время», ей исполнится 
60 лет. в честь этих событий мы предлагаем жителям 
округа приобщиться к издательскому делу и объяв-
ляем конкурс стенгазет, посвященных предстоящим 
праздникам. И предлагаем сделать этот конкурс мо-
лодежным. 

Уважаемые молодые читатели: воспитанники дет-
ских садов, учащиеся школ и студенты, молодые ра-
ботники городских предприятий... вооружайтесь 
кистями и красками, разворачивайте ватман и ри-
суйте на нем самые теплые поздравления Нижней 
Туре и газете «время». 

Стенгазеты на заданную тему принимаются до 1 
июля в редакции газеты «время» по адресу: ул. 40 лет 
октября, 2а. Телефон: 2-79-87. Итоги конкурса будут 
подведены ко Дню города. Авторам самых ярких и 
содержательных стенгазет будут вручены призы.

Редакция.

2-78-72 Наумкина 
Татьяна 
Николаевна

начальник Управления со-
циальной политики (УСП)

2-79-95 Ударцева 
Любовь 
Ивановна

заместитель начальника 
УСП

2-79-80 Лискунова 
ольга 
Алексеевна

ведущий специалист отдела 
назначения и выплаты со-
циальных пособий и ком-
пенсаций УСП 

2-79-36 Коновалова 
елена 
Николаевна

специалист отдела назна-
чения и выплаты социаль-
ных пособий и компенса-
ций УСП 

2-79-36 мурачева 
елена 
владимировна

специалист отдела назна-
чения и выплаты социаль-
ных пособий и компенса-
ций  УСП

2-79-36 Балдина 
Светлана 
викторовна

специалист отдела назна-
чения и выплаты социаль-
ных пособий и компенса-
ций УСП

2-79-40 Алталаева 
Светлана 
Николаевна

ведущий специалист отдела 
назначения и выплаты со-
циальных пособий и ком-
пенсаций УСП

2-79-40 Белоусова 
Людмила 
евгеньевна

ведущий специалист отдела 
назначения и выплаты со-
циальных пособий и ком-
пенсаций УСП

2-79-94 Ибрагимова 
виктория 
Николаевна  

специалист отдела назна-
чения и выплаты социаль-
ных пособий и компенса-
ций УСП

2-79-67 Симаненко 
марина 
евгеньевна

ведущий специалист отдела 
семейной политики УСП

2-79-16 Сумарокова 
елена 
владимировна

ведущий специалист отде-
ла опеки и попечительства 
УСП

2-79-16 Тафинцева 
Татьяна 
Леонидовна

ведущий специалист отде-
ла опеки и попечительства 
УСП

2-79-16 Разина 
Галина 
Петровна

ведущий специалист отде-
ла опеки и попечительства 
УСП 

2-79-89 Лужбина 
оксана 
Дмитриевна

специалист по льготам 
УСП

2-79-55 Сарычева 
елена 
Николаевна

главный бухгалтер УСП 

2-79-55 Кузнецова 
екатерина 
вячеславовна

бухгалтер УСП

2-79-55 Тамбулатова 
Дарья 
Николаевна

бухгалтер УСП

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.
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ЧеЛовеЧеСТво за свою ис-
торию изобрело великое множес-
тво разных танцев. Сначала были 
первобытные дискотеки у кост-
ра, затем доплясались до самбы, 
румбы, вальсов и фокстротов. И 
сегодня танцевальная культура 
не стоит на месте. Танцы разные, 
но большинство из них объеди-
нено одним признаком – в ка-
честве основы используется ка-
кая-либо поверхность. Сцена, 
танцпол, да все, что угодно… 
Лишь иногда танцоры взмыва-
ют в воздух, чтобы исполнить тот 
или иной элемент. Но есть осо-
бое танцевальное направление, 
в котором практически все дви-
жения исполняются в отрыве от 
земли. И называется этот стиль – 
пол-дэнс. 

Глядя на фотографию, некото-
рые могут воскликнуть – такие 
шесты используются в стрипти-
зе! Но, нет, дорогие читатели, речь 
сегодня пойдет именно о пол-дэ-
нсе, который, как оказывается, 
очень далек от каких-либо непри-
стойностей. А шест, он и в Африке 
шест. Кстати, правильное, его на-
звание – пилон. Провести экс-
курсию в удивительный мир пол-
дэнса для нашей газеты любезно 
согласились милые девушки – 
основательница «POLE DANCE 
STUDIO SHVEDA» Татьяна 
Шведчикова и ее помощница 
екатерина Будаева. 

В пол-дэнсе 
только девушки?

Сегодня пол-дэнс, или как его 
еще называют, шестовая акро-
батика, - это отдельная кате-
гория фитнеса, самая настоя-
щая спортивная дисциплина. 
во всем мире, в том числе и в 
России, проводятся соревнова-
ния. Поговаривают и о возмож-
ном включении этого вида спор-
та в олимпийскую программу.

Несмотря на кажущуюся слож-
ность, пол-дэнс – очень демок-
ратичен. Героини нашего рас-
сказа тому подтверждение. Для 
Татьяны танцы – родная сти-
хия. За ее плечами тринадцать 
лет занятий танцами во Дворце 
культуры и четыре года учебы 
на хореографическом отделении 
Нижнетагильской государствен-
ной социально-педагогической 
академии. 

- Нам преподавали различ-
ные направления танца, но шес-
товой акробатики в программе 
не было. Но она меня почему-то 
привлекла, наверно, своей свеже-
стью и эффектностью, - расска-
зала Татьяна. - Постепенно ук-
репилась в намерении открыть в 
Нижней Туре студию пол-дэнса, 
привезла пилоны, начала учить-
ся сама и учить других девушек.

А екатерина призналась, что 
раньше танцами не занималась. 
По профессии она дизайнер. 

впервые к пилону 
подошла прошлым 
летом, как раз под ру-
ководством Татьяны. 
И с тех пор без пол-
дэнса не проводит и 
дня. 

- в первые дни даже 
оторваться от пола не 
могла, - улыбается 
Катя. – Постепенно 
мышцы рук окрепли, 
и теперь даже сама не 
замечаю, как выпол-
няю то или иное уп-
ражнение.

По словам деву-
шек, сейчас под их 
руководством зани-
мается около пятиде-
сяти человек разного 
возраста и комплек-
ции. мамы приво-
дят детей и те тоже с 
удовольствием лазят 
по пилонам. 

- в Нижнем Тагиле 
и других крупных го-
родах в студиях пол-
дэнса можно встре-
тить и мужчин. А у 
нас в городе представители силь-
ного пола, видимо, еще стесняют-
ся приближаться к пилону, - под-
метили девушки.

Зачем креветке 

пистолет?
обычно рассказчики сидят пе-

ред корреспондентами на стуле, 
но нынче пришлось слушать о 
подробностях задрав голову к по-
толку. 

- Пилон – это не просто труба, 
прикрученная к полу и потолку, а 
высокотехнологичный спортив-
ный снаряд. Диаметр пилона ров-
но 42 мм, поверхность имеет спе-
циальное покрытие. Благодаря 
этому достигается хорошее сцеп-
ление с кожей, и танцовщи-
ца может удерживаться на пило-
не. Современные пилоны могут 
свободно вращаться или закреп-
ляться неподвижно, - рассказа-
ла Татьяна, одновременно испол-
няя немыслимые акробатические 
этюды на высоте 2,5 метра.

Кстати, у каждого танцеваль-
ного элемента в пол-дэнсе есть 
свое название. Причем встреча-
ются довольно смешные: «Питер 
Пэн», «флажок», «купидон», «жу-
равлик», «креветка», «пистолет»… 
Танцовщицы могут исполнять 
различные шпагаты, висеть на 
шесте вниз головой, удерживать-
ся лишь за счет силы бедер или 
локтей.

в зависимости от элемен-
тов и интенсивности их испол-
нения пол-дэнс делится на раз-
личные направления: «Фитнес», 
«Артистик», «Экзотик», «Акроба-
тик»… в одних направлени-
ях упор делается на артистизм, в 

других – на спортивную состав-
ляющую.

В чём польза?
Действительно, в чем польза это-

го лазанья по металлической тру-
бе? Услышав этот вопрос, девушки 
дружно рассмеялись и ответили, 
что спортзал просто отдыхает по 
сравнению с пилоном. 

- Пробовала заниматься в трена-
жерном зале, но быстро надоела мо-
нотонность упражнений. К тому же, 
в спортзале бывает трудно задейст-
вовать некоторые группы мышц. А 
на пилоне порой и не замечаю на-
грузок, хотя они достаточно высо-
ки. Просто ставлю перед собой цель 
научиться выполнять определен-
ный трюк. И пока репетирую, неза-
метно для себя все мышцы прора-
батываю. Как результат – снижение 
веса и улучшение фигуры. И на-
строение отличное, ведь на сосед-
них пилонах всегда много друзей, - 
рассказала екатерина.

А Татьяна добавила, что трени-
ровке обязательно предшеству-
ет солидная по времени разминка. 
Это помогает избежать травм и рас-
тяжений. Рекомендуемый режим 
тренировок для начинающих – два 
раза в неделю по полтора часа. 

Рассказали девушки и о планах. 
Помимо проведения мастер-клас-
сов с участием именитых танцов-
щиц, мечтают они и об участии 
в выездных соревнованиях. Ну, а 
когда пол-дэнс получит достаточ-
ное развитие в Нижней Туре, воз-
можно, и городской турнир про-
ведут. И наверняка, мужчин на 
зрительских трибунах будет хоть 
отбавляй.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.



4 № 18 13 марта 2014 года

Дирижёр в 
оркестре детства

конкурс

человек и его делоищу тебя

Кто помнит 

Рагозиных?

Г.А. Марченко.

Хирург – золотые руки

«Портрет земляка»

Газета, я тебя знаю!
5 мая редакция газеты «Время» отметит свой 

юбилей. Шестьдесят лет назад в Нижней Туре был 
издан первый номер районной газеты. Называлась 
она тогда «Вперед, к коммунизму!» и многие ниж-
нетуринцы это хорошо помнят. Наверняка читате-
ли смогут припомнить и другие факты из истории 
редакции.

Чтобы проверить это, мы объявляем викторину, 
посвященную предстоящему юбилею. Предлагаем 
читателям ответить на несколько вопросов:

1. В каком году газета получила название 
«Время»?

2. Сколько стоил номер газеты «Время» в день 
40-летия редакции?

3. В каком году первая полоса газеты «Время» ста-
ла цветной?

4. Как называлась молодежная страничка, выхо-
дившая в газете «Время» в начале двухтысячных и 
кто был ее редактором?

5. Когда у газеты появился сайт в Интернете?
6. Сколько весит годовая подшивка газеты 

«Время» за 2013 год?
7. Назовите имена корреспондентов, работавших 

и работающих в редакции (чем больше, тем луч-
ше).

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

Уважаемые читатели! Ответы на вопросы викто-
рины принимаются до 1 апреля в письменном виде 
по адресу: ул. 40 лет Октября, 2а, редакция газеты 
«Время». Также работает наша электронная почта: 
reporter@vremya-nt.ru. При подведении итогов мы 
выявим троих читателей, ответивших на вопросы 
максимально точно и полно. Победители получат 
призы.

Редакция.

В НаШУ редакцию по электронной почте при-
шло письмо от Сергея Германовича Рагозина. В нем 
он обращается к нижнетуринцам в поисках инфор-
мации о своих родственниках, живших в Нижней 
Туре.

«мой дед михаил Иванович Рагозин жил и ра-
ботал в Нижней Туре. Был женат на александре 
Васильевне Найденовой и имел в браке двоих де-
тей: сына Германа и дочь Ольгу. Но брак распал-
ся, и дед мой михаил Иванович женился во второй 
раз в Нижней Туре. Со слов Ольги михайловны 
Рагозиной, у него был сын. 

Про своего прадеда Ивана михайловича Рагозина 
знаю, что он жил и работал в Нижней Туре где-то 
не далеко от пруда, на центральной улице в двух-
этажном каменном доме. Занимался торговлей ма-
нуфактурой (ткани). Позже этот дом был аптекой. 
Возможно, кто-то знает о моих родственниках. 
Буду благодарен за любую информацию».

Уважаемые читатели! Если вам что-нибудь из-
вестно о судьбах этих людей, просим сообщить нам 
в редакцию. Наш электронный адрес: reporter@
vremya-nt.ru. Телефон: 2-79-87.

Редакция.

С КЕм бы из бывших кол-
лег у меня не зашел разговор 
о Георгии александровиче 
марченко, слышу одно: «мы 
за ним были, как за камен-
ной стеной». После института 
Георгий александрович вмес-
те с супругой приехал рабо-
тать хирургом в поселок Ис. В 
1964 году его перевели в мед-
санчасть НТГРЭС, впоследст-
вии ставшей Центральной го-
родской больницей, где он и 
проработал до 1995 года хи-
рургом и главным врачом. За 
время его руководства мед-
санчастью были построены 
терапевтический и хирурги-
ческие корпуса. Умелый ор-
ганизатор, он сделал очень 
много для здравоохране-
ния Нижнетуринского райо-
на. Поликлиника на 100% 
была укомплектована спе-

циалистами и занимала пер-
вые места в социалистичес-
ких соревнованиях. Георгий 
александрович вниматель-
но относился к проблемам 
персонала, с его стороны 
всегда можно было рассчи-
тывать на помощь. Георгий 
александрович обладал не 
только незаурядными орга-
низаторскими способностя-
ми, он был хирург – золотые 
руки, который всегда был на 
своем посту. Он очень много 
оперировал. Люди поступа-
ли к нему с ранениями в сер-
дце или легкое, с черепно-
мозговыми травмами, иногда 
буквально с того света ему 
приходилось пациентов вы-
таскивать. Как ведущий хи-
рург, только он мог сделать 
кесарево сечение. Георгий 
александрович работал с ду-

шой и любил свое дело. За 
добросовестный труд Георгий 
александрович марченко 
был удостоен медалью В.И. 
Ленина, орденом «Знак 
Почета», знаком «Отличник 
здравоохранения». я горжусь, 
что мне довелось трудиться 
под руководством этого та-
лантливого, честного и влюб-
ленного в свою профессию 
человека.

Римма ЧАГИНА, 
пенсионерка.

Фото из архива Р. Чагиной. 

От редакции:
Уважаемые читатели! 

Редакция газеты «Время» про-
должает конкурс «Портрет 
земляка». Напишите рассказ 
о человеке-нижнетуринце, 
который важен в вашей жиз-

ни, которого вы любите, ува-
жаете и цените. может быть, 
вы захотите рассказать о ро-
дителях, о родственнике, про-
шедшем войну, о тренере или 
учителе… Главное – не особо 
вдаваясь в биографию, выра-
зите свое отношение к герою 
рассказа, покажите особен-
ность человека. Портреты 
земляков станут хорошим по-
дарком Нижней Туре к юби-
лею! а о дорогих вам людях со 
страниц газеты узнают чита-
тели «Времени».

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

ВОСПИТаТЕЛь детского сада – 
волшебная из профессий, она позво-
ляет оставаться в детстве и быть при 
этом мудрым из мудрых, самым глав-
ным взрослым. Сорок четыре года 
Галина Владимировна Чигвинцева 
самоотверженно служит его вели-
честву детству. Достойнейший из 
путей оказался извилистым. 

В 16 лет Галя поехала в город не-
вест – Иваново. Отстояв смену у 
ткацкого станка, вечером бежала в 
вечернюю школу. В ожидании со-
вершеннолетия она и на продавца 
успела поучиться. а вот совет свя-
зать жизнь с медициной отвергла:

- Ну, как же я на медика пойду 
учиться, ведь уколы нужно будет 
ставить, а это больно.

На самом деле, в профориентиро-
вании девушка не нуждалась, она 
давно для себя решила, что рано или 
поздно, но обязательно перешаг-
нет порог детского сада и станет ди-
рижером в этом чудесном оркест-
ре детства. Любовь к педагогике – 
наследство от дедушки, школьного 
учителя. Уроки мудрости, терпения 
и понимания ей преподала мама. 
Галя не помнила, чтобы мама хоть 
раз на кого-то из шестерых детей 
повысила голос. Галина, как стар-
шая в семье, занималась с братиш-
ками и сестренками. Исполнение 
же мечты – стать воспитателем – на-
чалось с желанного трудоустройст-
ва в детский сад «маяк» нянечкой. 
Глядя на старательную девушку, 
маргарита максимовна Дюрягина, 
ставшая для Галины Владимировны 
наставником и кумиром на всю 
жизнь, как-то сказала:

- Галочка, давай-ка учиться, ты 
ведь так детей любишь, и они к тебе 
тянутся. 

С книжками в обнимку поднима-
лась Галина Владимировна по сту-
пенькам профессиональной лест-
ницы: воспитатель, методист, за-
ведующая. Самый большой кусо-
чек жизни у нее связан с детским са-
дом «аленушка». Умение находить 
подход к трем десяткам ребятишек 
в группе Галина Владимировна объ-
ясняет удивительным душевным 
подъемом, которое каждое утро да-
рили  ребятишки, радостно бегущие 
в ее объятия. 

Детям, садику Галина 

Владимировна отдавалась без остат-
ка. «Прихожу домой, а язык уже не 
говорит», - шутит она по этому по-
воду. У дочки температура, а заве-
дующей садиком маме нужно спе-
шить на совещание. Супруг Галины 
Владимировны дочкам и сынишке 
был одновременно и папой, и мамой. 
С такой поддержкой второй полови-
ны Галина Владимировна могла без 
оглядки «гореть» на работе. 

«Неправильно вы живете, всю себя 
отдаете», – однажды услышала она в 
свой адрес и ничуть не расстроилась: 
как можно себя беречь, если прин-
цип у нее такой – жить для других, 
отдавать все лучшее семье, детям, а 
себе, как придется? Неиссякать ее 
доброте помогает доброе отношение 
к окружающим, ведь даже критику 
в свой адрес Галина Владимировна 
всегда принимает с благодарностью: 
не дает осесть в душе обидой, а на-
правляет на пользу делу.

Сегодня Галина Владимировна 
работает социальным педагогом 
в реабилитационном отделении 
Центра социальной помощи семье и 
детям. Ее воспитанникам требуется 
прилагать больше усилий для при-
обретения знаний, навыков. Галина 
Владимировна с присущими ей эн-
тузиазмом и энергией помогает им 
раскрыть свою индивидуальность, 
вводит их в мир творчества, дает им 

уверенность в своих силах и возмож-
ностях. 

Кто-то из ребятишек чрезмер-
но опекаем в семье, кому-то необ-
ходим только позитивный настрой, 
кому-то не лишне напомнить о дис-
циплине, но независимо от харак-
тера они все для нее родные, а их 
фантазия педагога просто окрыля-
ет. Детская фантазия, по мнению 
Галины Владимировны, –  главный 
показатель развития ребенка, а зна-
чит, показатель работы воспитателя, 
ведь он в большей степени «заража-
ет» ребенка творчеством. Поэтому 
нет для Галины Владимировны, 
лучшей награды, чем шедевр ма-
ленького автора с обстоятельным 
объяснением почему он, к примеру, 
сделал рисунок собачки в шахмат-
ном порядке.

Имея за спиной увесистый ба-
гаж опыта, Галина Владимировна 
не стыдится спрашивать, интере-
соваться новыми тенденциями. На 
сегодняшний день ее главные кон-
сультанты – дочери, связавшие, как 
мама, жизнь с педагогикой и, как 
мама, стремящиеся вперед. Галина 
Владимировна за детей рада, ведь у 
них есть то, о чем мечтают - люби-
мая работа, несущая радость и удов-
летворение.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Галина Владимировна Чигвинцева (в первом ряду справа) 
с сотрудниками детского сада «Аленушка». 2002 год.



В Сочи проходят 11 зим-
ние паралимпийские игры, а в 
исовской средней школе в под-
держку зимней олимпиады со-
стоялись первые малые зим-
ние олимпийские игры-2014. 
Школьники с 5 по 11 классы 
состязались в лыжных гонках, 
в биатлоне, в фигурном ката-
нии, в шорт-треке и в хоккее с 
шайбой. Команды классов, по 
замыслу организаторов, пред-
ставляли страны, принявшие 
участие в играх в Сочи. 

Конечно, некоторые виды, 
такие как фигурное катание и 
хоккей, пришлось адаптиро-
вать к местным условиям. Так, 
отчаянные хоккейные мат-
чи мальчишки проводили не 
в коньках, а в валенках, а фи-
гуристы вместо сложных ту-
лупов, акселей и петлей объ-
езжали выставленные на льду 
конусы, делали элементы «бу-
синка», «ласточка» и «восьмер-
ка». 

Целую неделю на корте и 

лыжне не утихали спортивные 
страсти, и вот 11 марта насту-
пил кульминационный момент 
мероприятия – церемония на-
граждения победителей и за-
крытие игр. олимпиада хоть 
и называлась малой, но все на 
ней было по-настоящему: и 
сшитый по этому случаю разве-
вающийся флаг олимпийских 
игр, и эстафета олимпийского 
огня с факелом, привезенным 
нашим факелоносцем Ф. Х. 
Ахтямовым, и пьедестал поче-
та. Ребята дружно скандирова-
ли девиз олимпийского движе-
ния «Быстрее. Выше. Сильнее» 
и слоган игр «Жаркие. Зимние. 
Твои».

В историю этой малой 
олимпиады вошли: ставший 
трехкратным победителем 
илья Перминов (6б), Дарья 
Лобастова (5в), Виктория 
Нурдинова (6а), Сергей Забелов 
(7а), Вячеслав Шалагинов (7б), 
олеся Кобзарева (7в), Кристина 
Драницына (8а).

Ребята ощутили дух олим-
пийского движения бла-
годаря организаторам ме-
роприятия: преподавателю 
физической культуры Сергею 
Александровичу Клочкову 
и заместителю директо-
ра по воспитательной работе 

Лидии Борисовне Бехтеревой. 
ощутимую помощь в прове-
дении соревнований им ока-
зали методисты-инструкторы 
КСК «Факел»: Ф.Х. Ахтямов, 
С.В. Джежелий, Д.А. Елинов, 
А.Г.Ташлыков.

чтобы юные олимпийцы ярче 
прочувствовали вкус победы, 
индивидуальный предприни-
матель Александр Петрович 
Копытов позаботился о слад-
ких призах для них.

Надо отметить, что в 
исовской средней школе педа-

гоги находятся в постоянном 
поиске новых форм в органи-
зации физкультурно-оздоро-
вительной работы. Так, в шко-
ле уже не первый год среди 
учащихся проводятся летние 
олимпийские игры. и, конеч-
но, такая активная работа дает 
о себе знать, взять хоть бы ми-
нувшее юнармейское троебо-
рье, в котором исовчане были 
сильнейшими в подтягивании 
и в лыжных гонках.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото Лидии БЕХТЕРЕВОЙ.
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Жаркие и зимние – на Ису
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Красная, значит красивая
В НоВом выпуске рубри-

ки «Городские истории» мы об-
ратим внимание на приметное 
красное здание, стоящее на бе-
регу нижнетуринского пруда. 
Стоящее, между прочим, уже 
почти сто лет, несмотря на не-
легкие испытания, выпавшие 
на его долю в последнее время.

Экскурсию по истории это-
го здания провела для нас за-
ведующая музеем школы №1 
Желя Александровна Горяева. 
часть сведений мы почерпну-
ли в созданной ей экспозиции. 
Нашлась кое-какая информа-
ция и в книге «Нижняя Тура: 
люди, события, факты».

Построена 
с гарантией

Не зря в народе говорят, что 
раньше строили на века. и прав-
да, взглянешь сегодня на неко-
торые новые дома, и плакать хо-
чется: трещат по швам стены, 
сыплется отделка… А старые 
здания, построенные еще в на-
чале прошлого века, стоят креп-
ко, будто знали предки какие-то 
хитрые рецепты прочности.

Видимо, знал их и строитель, 
взявшийся за возведение город-
ского училища. Даже легенда об 
этом существует. Рассказывал 
ее Леонид Васильевич Предеин, 
директор завода в Нижней 
Туре:

«Незадолго до Второй миро-
вой войны было решено пос-
троить в поселке  городское 
училище. Подрядчик Кузьмин 
предложил строить на бере-
гу пруда. Площадка застройки 
представляла собой в то время 
заболоченный берег реки. Все 
считали, что такое крупное зда-
ние невозможно построить на 
таком месте.  Но Кузьмин поче-
му-то настаивал и предложил в 
качестве гарантии надежности 
здания оплатить ему расходы по 
строительству не сразу, а через 

десять лет, если за это время не 
будет выявлено  каких-либо де-
фектов: неравномерной посад-
ки, трещин и пр.

Но через год после постройки  
произошла революция, и под-
рядчик, естественно, никаких 
денег не получил. Как, впрочем, 
не сохранилось и документов, 
подтверждающих или опровер-
гающих эту легенду».

Храм просвещения
Торжественное открытие учи-

лища состоялось 3 октября 1916 г. 
Церемония была пышной, 
были накрыты богатые столы. 
Спонсорами мероприятия ста-
ли местные купцы и золотоп-
ромышленники: Анциферовы, 
Шатровы, Швецовы, Вилохины, 
Задворных и др. 

из книги «Нижняя Тура: 
люди, события, факты»:

«В 1916 г. в Нижней Туре было 
закончено строительство вы-
сшего городского начально-
го училища министерства про-
свещения с пятилетним сроком 
обучения. В него поступали 
дети, окончившие церковно-
приходскую школу. В 1916 г. в 
училище обучались 233 маль-
чика и 102 девочки из Нижней 
Туры и окрестных селений».

и начались занятия. В зале 
была большая икона, все учени-
ки должны были перед урока-
ми помолиться. В 1918 г. церковь 
была отделена от государства, а 
школа – от церкви. икону пе-
реносили крестным ходом в 
храм с причитаниями и плачем. 
Некоторые родители не хотели 
учить детей в «безбожной» шко-
ле.

Согласно исторической справ-
ке из музея школы №1, первым 
директором училища был иван 
Федорович Селезнев. Спустя 
три года после открытия учеб-
ное заведение было преобразо-
вано в школу второй ступени с 

шестилетним обучением. В 1922 
г. статус школы повысился до 
первой ступени, а в 1925 г. она 
стала семилетней. В 1931 г. шко-
ла была преобразована в фаб-
рично-заводскую десятилетку, 
а в 1937 г. из школы вышли пер-
вые десятиклассники. 

В 1961 г. первая школа от-
праздновала новоселье, а в зда-
нии была создана семилетняя 
школа №4, просуществовавшая 
там четырнадцать лет. В 1975 г. 
первая и четвертая школы объ-
единились, и в красном доме у 
пруда вплоть до 1998 г. учились 
начальные классы.

Стоит отметить, что в 1964 г. 
площадь здания была расши-
рена за счет строительства при-
строя. В нем расположился спор-
тзал. Строительство курировал 
лично Л.В. Предеин. много 
сил в оснащение спортзала вло-
жил учитель физкультуры м.Б. 
Хайбулин. интересный факт: 
изначально пристрой планиро-
валось разместить со стороны 
ул. Советской. Но на том мес-
те росли деревья, посаженные 
выпускниками и по их просьбе 
строительный проект был скор-

ректирован. Возможно ли такое 
в наши дни?

Много судеб славных…
По словам Ж.А. Горяевой, 

у первой школы не только ле-
гендарное происхождение, но 
и славная, богатая событиями 
и щедрая на прекрасных людей 
жизнь. Школу возглавляли за-
мечательные директора, такие 
как С.П. Баев, которого до сих 
пор вспоминают выпускники, 
А.Я. матвеева, Л.А. Захарова. 
В школе работали прекрасные 
педагоги: Н.Д. Болотова, Ф.Н. 
Вайнштейн, о.Е. Селезнева, В.П. 
и С.В. Захаровы,  Прохоровы-
исаковы, чета Рыбаговых,   м.Б. 
Хайбулин, Е.П. моксунова, Т.Д. 
Тюрина… 

Гордостью первой шко-
лы стали русские ученые: 
Павел Капитонович Спицын 
и «отец» русского программи-
рования Евгений Васильевич 
Панкратьев, которого уже в 
школе называли гением и ко-
торый на предложение остать-
ся в США скромно ответил: «Я 
Родину не меняю, у нас это не 

принято».
Сотни выпускников школы 

в годы Великой отечественной 
войны ушли на фронт защищать 
Родину, уходили по несколь-
ко человек из семьи: пятеро 
Рудаковых, четверо Кабановых, 
трое Коломиных и Катаевых… 
Уходили на фронт и девуш-
ки: Шура Басалаева, Наташа 
Лужбина, Вера Зорина, Валя 
Сивкова, Тамара Горбунова. 
Первая школа гордится и тем, 
что в ней учился Герой СССР 
Григорий иванович Глазунов. 

… и бесславный закат
Вспомнила Ж.А. Горяева и о 

том, как школьники участво-
вали в защите проектов «Семь 
чудес Нижнетуринского го-
родского округа». и по их вер-
сии одним из чудес было здание 
школы №1 на берегу пруда. Дети 
отмечали его необычную архи-
тектуру и элементы украшения. 
Самое обидное заключается еще 
и в том, что сравнительно недав-
но здание было отремонтирова-
но Удмуртским университетом, 
а затем почему-то брошено го-
родом на произвол судьбы. Как 
утверждают очевидцы, сейчас 
внутри здания творится такой 
ужас, для описания которого 
нет слов. масштаб разрушений 
виден и снаружи: выбиты окна 
и двери, в кровле зияют дыры, 
крошится кирпичная кладка, в 
здании обитают бомжи… 

В настоящее время админист-
рацией Нижнетуринского го-
родского округа этот объект го-
товится к продаже. Если найдет-
ся добрый инвестор, желающий 
выкупить здание и привести его 
в порядок, то эта городская ис-
тория может иметь красивое и 
славное продолжение. Ну, а если 
не найдется?

Подготовил Сергей ФЕДОРОВ.
Фото из архива музея школы №1. 

Один из пяти видов - биатлон.

На льду Олеся Кобзарева.

Фото из прошлого века. Еще целы фасад, окна и кровля.
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Тура криминальная

Внесены изменения

За год – восьмой

анонс

Социальным нормам 

дали отсрочку

коммуналка

служба 01

дата

Мошенницу и 
взяточника – под суд

внимание, розыск!

Ушла в декабре

Г.А. Коновалов (в центре): «Поздравляем с праздником!»

Хитница 
«Алёнушек»

За минувшую неделю на территории 
нижнетуринского городского округа произо-
шел один пожар, травмировано 2 человека. 
нижнетуринским гарнизоном мЧС соверше-
но 6 выездов, из них 2 – ложных.

всего с начала года зарегистрировано 8 по-
жаров.

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

Трех «аленок» 8 марта хотела похитить из 
магазина по ул. Говорова гр-ка Г. Протокол 
направлен мировому судье для назначения 
наказания. За товар стоимостью тридцать с 
небольшим рублей унесительнице придется 
заплатить не меньше тысячи рублей штрафа. 
а вот магазинному прихватителю двух буты-
лок портвешка «777» в поселке Платина штра-
фом не отделаться, как ранее судимому ему 
светит административный арест на 15 суток.

Ты сегодня  
преподнёс

8 марТа гр-ке К., проживающей по ул. 
ильича,22а, муж преподнес не менее 15 уда-
ров. 9 марта гр-ке Д. аналогичные «ласки» во 
дворе дома 20а по ул. ильича нанес сожитель. 
Третьей осчастливленной стала жительница 
с ул. Скорынина, получившая «доказательс-
тво любви» в виде телесных повреждений от 
экс-сожителя. материалы направят мирово-
му судье.

Снег кружится
СнеГу жарко лежать на крышах балкончи-

ков, и он норовит спуститься. Это, в первую 
очередь, следует взять на заметку автовла-
дельцам, и тогда капоты их машин останут-
ся целыми и невредимыми, а им не придется 
пускаться в судебные тяжбы с управляшками 
и владельцами балконов. За минувшую неде-
лю зарегистрировано несколько случаев схо-
да снежинок на припаркованный под крыша-
ми легковой транспорт.

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

ОТДелением уголовного розыска ОП 
№ 31 ммО мвД россии «Качканарский» 
разыскивается Ольга васильевна мандюр, 
3 июля 1974 года рождения, уроженка г. 
нижняя Тура.

Женщина ушла из дома № 1а по ул.новой 21 
декабря 2013 года, по настоящее время ее мес-
тонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, худо-
щавого телосложения, лицо овальное, волосы 
длинные, темные, прямые, брови дугообраз-
ные, густые, нос прямой, губы тонкие, глаза 
зеленые, размер обуви 37-38.

Была одета: черный кожаный берет, дублен-
ка рыжего цвета, брюки черные, полусапожки 
черные из кожзаменителя. При себе личных 
вещей не имела.

Граждан, обладающей какой-либо инфор-
мацией о нахождении О.в. мандюр, просьба 
звонить по телефонам отдела полиции: 02, 
2-10-12, 2-12-10.

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

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 разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства», также внесены из-
менения в некоторые постановления адми-
нистрации нТГО.

Соб. инф.

Премьер-миниСТр рФ Дмит-
рий медведев подписал постанов-
ление Правительства №136 от 25 
февраля 2014 г. о социальной нор-
ме энергопотребления для населе-
ния. Согласно этому документу соц-
нормы должны быть введены во всех 
регионах не позднее 1 июля 2016 г. 
Соцнормы предусматривают, что 
на определенный объем потреблен-
ной электроэнергии устанавлива-
ются низкие расценки, а за перерас-
ход — повышенные.

«Постановление дает право руко-
водителям регионов самостоятель-
но решать, когда заработает этот ме-
ханизм. но при этом все это должно 
произойти не позднее 1 июля 2016 г. 
мы сдвинули срок на два года», - от-
метил Дмитрий медведев.

По словам премьер-министра, для 
многодетных семей, инвалидов, для 
семей с детьми, которые имеют ог-
раничения по здоровью, для сель-
ских жителей, одиноких пенсионе-
ров, а также для жильцов аварийных 

и ветхих домов размер нормы будет 
увеличен.

Порядок дифференциации тари-
фов в пределах или сверх нормы бу-
дет определяться постановлением. 
«Федеральная служба по тарифам 
должна внимательно следить за тем, 
как регионы устанавливают у себя 
цены на электроэнергию и жестко 
реагировать на все нарушения прав 
жильцов», — подчеркнул Дмитрий 
медведев.

По инф. сайта Правительства РФ. 

- Ой, что я сделала не так, что вы меня остано-
вили? - прощебетала водительница сотруднику 
ГиБДД. 

- Позвольте представиться, заместитель началь-
ника ОГиБДД ммО мвД россии «Качканарский» 
Григорий андреевич Коновалов, разрешите позд-
равить вас с праздником 8 марта!

удивлению и радости автоледи не было преде-
ла. 

вот такую акцию провели сотрудники ГиБДД 
в преддверии женского дня. вместе с теплыми по-
желаниями инспекторы напомнили женщинам-
водительницам о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения. К слову сказать, на 
некоторых из них следовало бы в тот момент со-
ставить протокол за игнорирование ремня безо-
пасности, за перевозку детей без удерживающих 
устройств, но по случаю праздника инспекторы 
простили прекрасным дамам нарушения ПДД.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Автоледи, остановись!
акция

в ЭПОху СССр был в милиции 
ОБхСС, который боролся с хище-
ниями социалистической собст-
венности. время, внесшее свои кор-
рективы, переименовало ОБхСС 
сперва в ОБЭП – отделение по 
борьбе с экономическими преступ-
лениями, а затем - в отделение эко-
номической безопасности и проти-
водействию коррупции. 16 марта в 
нашей стране отмечается День об-
разования подразделений эконо-
мической безопасности в системе 
мвД.

Сегодня на территории нижней 
Туры выявляют тяжкие и особо 
тяжкие экономические преступ-
ления и противодействуют кор-
рупции два оперуполномоченных 
отделения ЭБ и ПК ммО мвД 
россии «Качканарский» николай 
владимирович ерофеев и юрий 
васильевич Потапов.

Одно из приоритетных направле-
ний – борьба с игорным бизнесом 
на территории нТГО, который об-
ладает ящерной способностью к ре-
генерации. Кажется, только изымут 
правоохранители игорное обору-
дование, а оно вновь появляется и 
расставляет сети азарта. 

- если бы закон распространялся 
на собственников заведений и игро-
ков, то борьба с игорным злом шла 
бы намного эффективнее, - отмеча-
ет старший оперуполномоченный 
николай владимирович ерофеев.

Как прежде, ведут сотрудники 
грозного отдела непримиримый бой 
с контрафактом, квартирными тор-
говцами спиртосодержащими жид-
костями, с фальшивомонетчиками, 
с «черными» лесорубами, с корруп-
ционерами и выводят на чистую 
воду мошенников. вот одно из на-
шумевших преступлений: заведу-
ющая отделением почтовой связи 
(в старой части) нижней Туры ле-
том 2013 года брала деньги из кассы 
на личные нужды, говоря языком 
закона – присваивала вверенное 
имущество. Правоохранители ус-
тановили два эпизода присвоения 
средств. 

есть в активе оперуполномочен-
ных отделения экономической бе-
зопасности и противодействия 
коррупции коррупционное дело о 
взятке в 20 тысяч рублей, которую 
сотрудникам ДПС предлагал пья-
ный водитель в обмен на не состав-
ление протокола.

Также сотрудниками ЭБ и ПК в 
минувшем году было выявлено пре-
ступление, связанное с незакон-
ной разработкой карьера в малой 
именной. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.171 уК рФ (незаконное предпри-
нимательство).

Большую часть времени сегодня 
отнимают материалы по заявлениям 
граждан на неудовлетворительное 
оказание жилищно-коммунальных 

услуг и двойные квитанции за опла-
ту ЖКу. Жилищно-коммунальная 
сфера – одно из приоритетных на-
правлений деятельности отделения 
ЭБ и ПК, но, к сожалению, основ-
ная часть обращений лежит в плос-
кости гражданско-правовых  до-
говорных отношений, между тем, 
в функции оперуполномоченных 
входит выявление уголовных пре-
ступлений. 

Сколько будет выявлено преступ-
лений экономической и коррупци-
онной направленности, зависит и 
от самих граждан, которые, обла-
дая информацией о преступных 
деяниях, должны доводить ее до 
сведения оперуполномоченных от-
деления ЭБ и ПК по телефону 2-03-
02 или дежурной части 2-10-12.

Для обеспечения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции оперуполномоченные 
отделения проводят операции «лес», 
«металл», «алкоголь», «нефть» 
и другие. не считаясь с личным 
временем, они защищают эконо-
мику страны от преступных по-
сягательств и выявляют тяжкие 
преступления.

в день профессионального празд-
ника пожелаем им здоровья и со-
вершенствовать приемы и методы 
борьбы с экономическими преступ-
никами.

Вита ВИКТОРОВА.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

21 марта, с 13 до 14, поликлиника №1, ул. 40 лет Октября, 22

Комплектующие. 
 Цены от 2000 до 15000 руб.

Справки по тел. 899601092699

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия)

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск. ИП Усольцев. 

МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно!

 «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!

Психологическая поддержка 
и социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда.

 Состояние безработицы - критическое состояние для 
многих людей. Но время, когда вы ищите работу, может 
дать возможность решить накопившиеся житейские про-
блемы, поправить здоровье, задуматься о варианте про-
фессионального обучения или открытия собственного 
дела. Используйте это время с пользой, но не забывайте: 
чем дольше длится период безработицы, тем труднее най-
ти работу вновь!

ГКУ «Нижнетуринский центр занятости» предлагает вос-
пользоваться государственными услугами по психологичес-
кой поддержке и социальной адаптации с целью развития 
социальных навыков и повышения компетентности в поис-
ке работы путем овладения навыками успешного трудоуст-
ройства, а также сокращения сроков поиска работы. 

В программу занятий включены: 
> информационные блоки (анализ состояния рынка тру-

да в городе и регионе, имеющиеся варианты трудоустройст-
ва, профессионального обучения, самозанятости, участия 
в общественных работах); 

> обучающие блоки (составление индивидуального пла-
на поиска работы и обучение навыкам самостоятельного 
поиска работы, технике ведения поисковых телефонных 
звонков, составление резюме); 

> деловые игры по формированию умений самопрезен-
тации и умений успешного поведения при собеседовании. 

Участники занятий обретают уверенность в своих силах, 
повышают свою конкурентоспособность на рынке тру-
да, смелее ориентируются в жизненных ситуациях, быст-
рее входят в сферу деятельности, где они могут применить 
свои знания и опыт. 

Получателями государственных услуг по психологи-
ческой поддержке и социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда являются граждане, признанные в 
установленном порядке безработными. Услуги предостав-
ляются бесплатно.

По всем вопросам обращаться по адресу:
 г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, каб. № 3, тел.: 2-02-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Лебедевой Анжелой Аркадьевной, Адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской 
обл., ул. Береговая, 21 – 60, тел. +7-950-634-91-08, e-mail: ooogran1@rambler.ru, квалификационный аттес-
тат № 66-10-132 от 14.12.2010 года 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата )

в отношении земельного участка с КН 66:17:0804010:56, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Карла Маркса, № 17 

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельно-
го участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является ЛОМОВА Валентина Михайловна адрес: 624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 12 – 79; тел. +7-965-542-65-98.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. 40 лет Октября, дом № 6А, 3-й подъ-
езд, 1 этаж, отдел ООО «Грань» 14 апреля 2014 г. в 17 часов 00 минут.

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

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана (о местоположении границ земель-
ных участков) и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде с 26 марта 2014 года по 10 апреля 
2014 года (включительно) по адресу: 624221, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет 
Октября, дом № 6А, 3-й подъезд, 1 этаж, отдел ООО «Грань».

 Смежные земельные участки: 
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 15; КН 66:17:0804010:55;
г. Нижняя Тура, ул. К. Маркса, № 19; КН 66:17:0804010:123;
г. Нижняя Тура, ул. Свободы, № 16; КН 66:17:0804010:73;
г. Нижняя Тура, ул. Свободы, № 18; КН 66:17:0804010:11.

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОЧИй 

с навыками 

ПЛОТНИКА.

Тел. 8-952-738-2277.

17 марта исполняется полгода, как 
нет с нами любимой жены, мамы, ба-
бушки

ХРИЕНКО 
Лидии Михайловны.

Ушла с осеннею капелью...
Ушла с осенним ручейком,

Умчавшись вдаль, сроднясь с землею,
Тебя нам будет не хватать.
И от кого нам ждать совета?
Будто ты не умерла, а ушла куда-то!
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки.

16 марта исполняется год, как нет с 
нами любимой жены, мамы, бабуш-
ки, прабабушки

КОНДУРОВОй Марии Алексеевны.
Всех, кто знал и помнит ее, про-

сим помянуть добрым словом.

Муж, дети.

13 марта исполняется год, как 
нет с нами дорогой нашей мамы, 
сестры, тети, бабушки

БАТЫшЕВОй 
Лидии Сергеевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, 

милых глаз,
Зачем судьба к нам так 

жестока,
Зачем ушла от нас ты навсегда?!
Вечный покой тебе. Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.
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Окончание - в одном из ближайших номеров.

администрации НТГО от 05.03.2014 г. № 271

Постановление

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа»

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», на основании постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа от 02.09.2013 года № 1065 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения муниципальных функций», адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Нижнетуринского городского округа» (Приложение).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 08.02.2013 года №139 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд» (в редакции от 11.03.2013 года №266, от 22.03.2013 
года №333). 

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать настоящее 
Постановление.

4. Заведующей общим отделом администрации (Мельникова Ю.Л.) разместить пос-
тановление на официальном сайте администрации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка финансового управления администрации Нижнетуринского городского округа 
(А. В. Куськова).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа».

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Наименование муниципальной функции: Осуществление контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Нижнетуринского городского ок-
руга.

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления на исполнение данной му-
ниципальной функции является администрация Нижнетуринского городского окру-
га (далее – администрация) в лице Финансового управления администрации (далее 
– Финансовое управление). Исполнение муниципальной функции осуществляется 
муниципальными служащими администрации - специалистами Финансового управ-
ления, наделенными полномочиями по осуществлению данной функции.

1.3. Финансовое управление осуществляет контроль за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся (с 01.01.2015 
года):

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информа-

ции, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информа-

ции, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения пос-
тавщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
На основании соглашения, заключенного между администрацией и Федеральным 

казначейством, данные полномочия могут быть переданы Федеральному казначейству.
1.4. Контроль в сфере закупок осуществляется Финансовым управлением в целях 

установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением заку-
пок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон №44-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 
Федерального закона №44-ФЗ, и обоснованности закупок (с 01.01.2015 года);

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 
Федерального закона №44-ФЗ (с 01.01.2014 года);

3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в 
план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в слу-
чае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-
занной услуги условиям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета постав-
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.5. Муниципальная функция осуществляется путем:
1) проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрак-

тных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных 
организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ отде-
льные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных 
нужд (далее – проверяемые организации).

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контракт-
ного управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

1.6. Настоящий административный регламент устанавливает общие правила испол-
нения муниципальной функции (далее - регламент), определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) Финансового управления, поря-
док взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами 
Финансового управления; порядок взаимодействия Финансового управления со струк-
турными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами и отделами, а 

также должностными лицами администрации; с правоохранительными органами, с 
учреждениями, организациями и физическими лицами при осуществлении указанной 
муниципальной функции.

1.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муници-
пальной функции:

- Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994 года №51-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3301); часть 2 от 
26.01.1996 года №14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №5, 
ст. 410);

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3823);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 года №195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1 
(ч. 1), ст. 1);

- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №31 (1 ч.), ст. 3434);

- Федеральный закон от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.1652; № 27, 
ст. 3480);

- Устав Нижнетуринского городского округа;
- Положение о финансовом управлении администрации Нижнетуринского городс-

кого округа;
- постановление администрации Нижнетринского городского округа от 15.10.2012 

года № 1031 «О порядке приема и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейс-
твие) должностных лиц администрации Нижнетуринского городского округа»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 
года №1700 «Об определении уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Нижнетуринского 
городского округа»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 
года №1702 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Нижнетуринского го-
родского округа»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 
года №1703 «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных за-
казчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Нижнетуринского городского округа и нужд бюджетных учреждений 
Нижнетуринского городского округа»; 

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года 
№1704 «Об определении финансового управления администрации Нижнетуринского 
городского округа органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муници-
пального контроля в финансово- бюджетной сфере Нижнетуринского городского ок-
руга»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 23.01.2014 
года №50 «Об утверждении порядка осуществления финансовым управлением адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа полномочий по контролю в финансо-
во-бюджетной сфере»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 29.01.2014 
года №95 «Об утверждении регламента взаимодействия контрактного управляющего 
администрации с должностными лицами и структурными подразделениями админис-
трации Нижнетуринского городского округа»;

- постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 02.09.2013 
года № 1065 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций».

1.8. Специалисты Финансового управления имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки; 
2) требовать и получать письменные объяснения от должностных, материально-от-

ветственных лиц проверяемой организации, справки и сведения по вопросам, возни-
кающим в ходе проверки, документы и их заверенные копии, необходимые для прове-
дения контрольных действий;

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и ко-
пий документов в акте проверки делать соответствующие записи.

3) пользоваться при проведении контрольных действий собственными организаци-
онно-техническими средствами, в том числе компьютерами, калькуляторами, телефо-
нами;

4) в случае, если для осуществления проверки требуются специальные знания, запра-
шивать мнение специалистов и (или) экспертов;

5) в случае необходимости обратиться в органы прокуратуры, правоохранительные и 
иные органы власти с предложением о включении в состав инспекции должностных лиц 
таких органов;

6) при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъ-
явлении служебных удостоверений и копии приказа начальника Финансового управ-
ления о проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимают 
проверяемая организация, требовать предъявления поставленных товаров, результа-
тов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы 
и другие мероприятия по контролю;

7) выдавать проверяемой организации обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе об ан-
нулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нару-
шениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких администра-
тивных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях;

9) передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) доку-
менты, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления та-
кого факта, при выявлении в результате проведения проверок факта совершения дейс-
твия (бездействия), содержащего признаки состава преступления;

10) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11) рассматривать жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контракт-
ного управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

1.9. Специалисты Финансового управления обязаны:
1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных с 

деятельностью проверяемой организации, составляющих служебную, банковскую, на-
логовую, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом;

3) не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность проверяемой 
организации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интере-
сы граждан и организаций, проявлять корректность в обращении с работниками про-
веряемой организации;

5) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб личной репута-
ции или авторитету Финансового управления.



*Электрика. Ремонт, 
монтаж электропровод-
ки, перенос, установка 
эл. счетчиков, светиль-
ников, розеток, выклю-
чателей, электроплит и 
др. Качественно, ответст-
венно. Тел. 89826625013.

4-3

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

4-3
*ISUZU-1,5 т, по Ниж-

ней Туре и области. Тел. 
89617653221.

4-4
*Тата-5 тонн, по го-

роду, России. Нал./без-
нал, документы. Тел. 
89527398674.

3-1
*Пассажирская газель, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

5-3
*Поездки по области, 

ж/д вокзалы, аэропорты 
на а/м «Мерседес-Бенц». 
Заказ заранее, за сутки. 
Тел. 89193733006.

2-1

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

2-2
*Требуются охранники 

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

6-6
*Требуются парикма-

херы-универсалы. Тел. 
89530000149.

5-1
*Требуется парикмахер. 

Тел. 2-32-63.
4-4

*Требуются рабочие 
строительных специаль-
ностей. Тел. 89049817980.

5-1
*Частному предпри-

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

2-2

*Телевизор «Самсунг»-2 
тыс. руб., холодильник 
«Минск»-1,5 тыс. руб., 
коляску зимне-летнюю 
«Варио-Этно» и кресло 
автомобильное, цвет чер-
ный с желтым-5 тыс. руб. 
Тел. 89530061161.

2-1
*Торговое оборудова-

ние «Джокер», панели, 
прилавки, стойки, веша-
ла, манекены, полочки 
для обуви, б/у, в хорошем 
состоянии. Цены по-ве-
сеннему «улетные». Тел. 
89630383303.

3-1
*Участок в к/саду № 3, 

3 сотки, под картофель. 
Цена 15 тыс. руб. + пере-
писка. Тел. 89222137754.

2-1

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

4-3
*КУПЛЮ фотоаппара-

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

24-9
*Коллекционер купит 

самовар, чайные пары, 
фарфоровые сервизы и 
статуэтки СССР, значки 
на винте. Другие вещи не 
предлагать. Тел.: 98-5-00, 
89505524722.

30-4
*СДАЮ комнату с мебе-

лью в районе центральной 
вахты. Тел. 89530544744.

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.

2-2 
*СДАЮ 2-комн. кв-

ру с мебелью. Тел. 8912-
6603941.

2-2
*СДАЮ 2-комн. кв-ру 

ул. планировки на ГРЭСе 
на длительный срок. Тел. 
89089228157. 

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

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

4-4
*СДАЮ 3-комн. кв-

ру на минватном, жела-
тельно организации. Тел. 
89041742005.

2-1
*СДАЮ земельный учас-

ток (базу), S-8500 кв. м, 
в центре Нижней Туры, 
в долгосрочную аренду 
для любого вида деятель-
ности. Территория ого-
рожена, есть небольшие 
строения, ж/д тупик (подъ-
езд). Тел.: 89530030000, 
89045422789.

4-2
*ОТДАМ в добрые руки 

или в частный дом кошку 
породы Бурмилла, возраст 
1,5 года, окрас снежно-бе-
лый. Один глаз голубой, 
второй янтарный. Тел. 
89193760401.

*В 2014 году поселку Ис 
исполняется 190 лет. Об-
ращаемся к жителям: если 
у вас есть интересные све-
дения, фотографии, свя-
занные с историей родно-
го края, просьба передать 
в школьно-краеведческий 
музей или отправить на e-
mail: ky6uku@yandex.ru.

УСЛУГИ
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ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

РАЗНОЕ

4 марта на 49 году ушел из жизни

КИРИЛьчИК 

Владимир Евгеньевич.

Выражаем сердечную благодарность коллек-
тиву ОАО «Вента», цеху № 4, друзьям, знакомым, 
родным за поддержку и помощь.

Мама, сестра, племянники.

«Исовской 
геологоразведочный 

техникум» 
г. Н. Тура объявляет прием учащихся 

на платные курсы по профессиям:

• Водитель категории «Е» и «С»;

• Электросварщик ручной сварки (3 разряд)

Начало занятий по мере комплектации группы.

Обращаться: г. Н. Тура, ул. Береговая, 3.

Контактные телефоны: 2-60-22, 2-62-27.

*Две комнаты или МЕ-
НЯЮ с доплатой на 1,5-
комн. кв-ру, варианты. Тел. 
89533820576.

2-1
*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.

4-3
*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 подъ-
езд, городской телефон, 
благоустроенный двор, до 
пляжа 200 м. Для понима-
ющих – один  из послед-
них домов, построенных в 
городе. Цена снижена. Тел. 
89826368888.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*2-комн. кв-ру на мин-

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

4-4
*2-комн. кв-ру  ул. пла-

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

2-2 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 
S-48,4 кв. м, балкон. Тел. 
89530560142

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

3-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 40, 2 этаж. Тел. 
89222177988.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. плани-

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

3-3
*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.

5-2
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки на минватном, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 
89126934280.

3-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

8-6
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

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

4-2
*3-комн. крупногабарит-

ную кв-ру на ГРЭСе. Тел. 
89527323689.

5-4 
*1/2 жилого дома у пру-

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

5-4
*Дом жилой с постройка-

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

2-1
*Коттедж в старой час-

ти города, дорого. Тел.: 
89122805201, 89122658907.

4-2

*А/м ВАЗ-2174, 2007 г. в., 
цвет темно-красный, про-
бег 65 тыс. км, один хозя-
ин, состояние хорошее. 
Тел.: 89222193761, 8922-
2165133.

5-5
*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в., 

цена 60 тыс. руб. Тел. 
89089165008.

2-1
*А/м Дэу-Матиз, 2010 г. в., 

в хорошем состоянии, ре-
зина зимне-летняя, МР3, 
чехлы, сигнализация, 
пробег 56 тыс. км, торг. 
Рассмотрю варианты. Тел. 
89041717707.

4-2
*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.

2-2
*А/м Митсубиши-Галант, 

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

2-1
*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.

4-2
*А/м Опель-Астра, се-

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

4-4
*А/м Форд-Фьюжен, 

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

5-4
*А/м Hyndai-Getz, 2010 

г. в., пробег 70 тыс. км, 
цвет темно-серый. Цена 
370 тыс. руб., торг. Тел. 
89527394077.

3-1
*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.

4-3
*Гараж на старом 

зольном поле. Тел. 
89041669538.

2-2
*Гараж на старом золь-

ном поле, большой, 
нестандартный. Срочно. 
Тел. 89122930487.

2-2
*Комбикорм для кур, 

цыплят, свиней, кроликов, 
зерносмесь, пшеницу, овес, 
отруби, ракушку для пти-
цы. Доставка по г. Н.Тура 
бесплатно. Обращаться в 
ТЦ «Красная горка» по ул. 
Ленина, 108. Вход со сто-
роны  ул. Советской. Тел. 
89126934280.

3-1
*Моноблок «Мистери», 

холодильник «Саратов», 
компьютерный стол, дет-
скую коляску, стенку TV. 
Тел. 89090131004.

3-3
*Мягкую мебель б/у, 

два комплекта; стол пись-
менный б/у-2 шт., стол 
компьютерный б/у, те-
левизор б/у-2 шт, холо-
дильник «Юрюзань». Тел. 
89521338461.

4-1 
*Свинину охлажденную, 

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

7-5
*Сруб, сосну, 8х9 м, с 

крышей. Тел. 89533870145.

3-1

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

4-4
*Автоэлектрик. Ком-

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

2-2
*«Астра-Сервис», чист-

ка подушек  на професси-
ональном оборудовании, 
обработка ультрафиоле-
том пуха и пера на фаб-
рике «Чисткофф»+ за-
мена наперника.  Ул. 
Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

4-3
*«Астра-Сервис», евро-

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

4-3
*«Астра-Сервис», сроч-

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

4-3
*Акриловое покрытие 

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

12-10
*Блюда домашней кух-

ни на заказ. Принимаю 
заявки на пироги (мясо, 
рыба, капуста), вафель-
ные торты, трубочки. 
Тел.: 89193621658, 8912-
0336474.

4-1
*Дипломы, курсовые, 

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

29-23
*Ведущая-тамада, пе-

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

4-4
*Вызов компьютерщика, 

ремонт любой сложнос-
ти. Круглосуточно! Тел. 
89533805665.

16-8
*Выложу кафельную 

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

2-2
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-2
*Кладка печей, ками-

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

8-5
*Компьютерная по-

мощь на дому. Тел.: 
89068051904, 89527367679.

4-4
*Компьютерная по-

мощь. Настройка. Ремонт. 
Тел. 89089004316.

8-2
*Натяжные потолки, 

дешево, красиво. Тел. 
89001973350.

4-1
*Окажу услуги по по-

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

4-4
*Плотницкие работы в 

саду, на даче или любая 
мужская работа, брус, ва-
гонка, и т. д., строитель-
ство. Тел.: 89501961553, 
6-04-10.

4-1
*Производим ремонт 

любой сложности. Все 
возможные виды работ по 
улучшению вашего ин-
терьера. Санузел, кухня 
«под ключ», отделка жилых 
помещений: малярно-пли-
точные работы, отделка и 
выравнивание стен, полов, 
электрика, сантехника и 
многое другое. Опыт рабо-
ты более 15 лет. Качество 
отличное, а о цене догово-
римся. Тел. 89049817980.

5-1
*Ремонт квартир. Тел. 

89536036880.
2-2

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

5-4
*Ремонт холодильни-

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

4-2
*Ремонт телевизоров 

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

4-2
*Сантехнические рабо-

ты любой сложности. Тел. 
89536088772.

13-2
*Строительство домов, 

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

5-1
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-7
*Утерян паспорт, серия 

6505 №175799 на имя Ан-
дрея Николаевича Гонча-
рова, нашедшему просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89527391477.

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

40-17
*Фабрика чистки ковров 

«Чистковъ», многоэтапная 
глубокая обработка ковров 
на профессиональной ков-
ромоечной линии в Ека-
теринбурге. Ул. Усошина, 
2, цокольный этаж. Тел.: 
89122281808, 89505587304.

4-3
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Тушите 

фонарики!

безопасность

Новый портал

Шашечки под контролем

проекция: область – мы

пунктиром

На сегодНяшНий день 
на территории страны по 
инициативе Председателя 
Правительства РФ дмитрия 
Медведева открыты 12 порта-
лов общефедерального проек-
та «открытое правительство».

В рамках реализации 
Федерального закона от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «об 
обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности госу-
дарственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 
министерством транспорта и 
связи свердловской области 
разработан портал «открытое 
Правительство свердловской 
области» (далее - Портал), ко-
торый доступен для граждан 
свердловской области в сети 
интернет по адресу: http://
open.midural.ru.

отметим, что на дан-
ный момент Портал работа-
ет в тестовом режиме только в 
рамках компетенции минис-
терства транспорта и связи 
свердловской области. однако 
уже в текущем году функцио-
нал Портала будет значитель-
но расширен, к его реализации 
подключатся и другие испол-
нительные органы государст-
венной власти свердловской 
области и органы местного са-
моуправления свердловской 
области.

данный Портал создан в це-
лях вовлечения граждан в при-
нятие решений и формирова-
ние политики по общественно 
значимым вопросам, обеспе-
чения высокого уровня про-
зрачности органов государст-

венной власти свердловской 
области и органов местного са-
моуправления свердловской 
области, для обеспечения сво-
бодного обмена информацией 
между государством и граж-
данским обществом, обес-
печения активного участия 
гражданского общества в раз-
витии системы государствен-
ной власти свердловской 
области и повышения эффек-
тивности работы органов госу-
дарственной власти.

В рамках данного Портала 
реализована подсистема 
«Народный контроль», в кото-
рой жители свердловской об-
ласти, прошедшие простую 
регистрацию, могут в on-line  
режиме разместить сообще-
ния о беспокоящих их собы-
тиях в соответствии с пред-
лагаемым классификатором 
проблем/нарушений, что поз-
воляет автоматически распре-
делять сообщения между от-
ветственными сотрудниками 
органов государственной влас-
ти свердловской области и ор-
ганов местного самоуправле-
ния свердловской области, 
а также иными участника-
ми информационного обмена, 
в том числе управляющими 
компаниями и организация-
ми, выполняющими работы на 
территории свердловской об-
ласти. иными словами, любой 
житель свердловской облас-
ти может оставить на Портале 
информацию о выявленных 
социальных проблемах или 
нарушениях со стороны мест-
ных органов власти.

Посредством сервиса 
«Экспертный совет» каждый 
представитель обществен-
ности может войти в эксперт-
ный совет наряду с предста-
вителями областной власти 
и законодателями и принять 
участие в экспертизе законо-
проектов и нормативно-пра-
вовых актов свердловской об-
ласти, предлагаемой в сервисе 
«Законотворчество».

В подсистеме «Петиции и 
инициативы», в отличие от 
модуля «Народный контроль», 
реализована возможность сде-
лать свое предложение по раз-
витию области или города, вы-
ставить его на общественное 
голосование, привлечь внима-
ние органов государственной 
власти свердловской облас-
ти и органов местного само-
управления свердловской об-
ласти к своей инициативе. На 
сайте создана возможность 
сбора электронных подписей в 
поддержку той или иной ини-
циативы. По достижении тре-
буемого количества подписей, 
петиции будут направляться в 
компетентные ведомства для 
рассмотрения и незамедли-
тельного ответа.

Запущенный на Портале 
сервис «Приоритеты и пока-
затели» представляет собой 
информационный раздел, со-
держащий индикаторы ре-
зультативности работы пра-
вительства с учетом данных 
о социально-экономичес-
ком развитии региона. 
Планируется, что на Портале 
заработает сервис, позволяю-

щий давать оценку эффектив-
ности работы руководителей 
органов местного самоуправ-
ления, МУПов и гУПов на ос-
новании эффективности уп-
равленческих решений в ходе 
урегулирования проблемных 
вопросов.

В подсистеме Портала 
«соцопросы» реализована 
возможность размещения со-
циальных опросов для фор-
мирования общественного 
мнения либо удовлетворен-
ности населения работой ор-
ганов государственной влас-
ти свердловской области и 
органов местного самоуправ-
ления свердловской области. 
В данном модуле наглядно 
можно посмотреть результа-
ты проведенных социальных 
опросов.

Во исполнение постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 года 
№1317 «о мерах по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 года 
№ 607 «об оценке эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления го-
родских округов и муници-
пальных районов» и подпункта 
«и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 601 «об ос-
новных направлениях совер-
шенствования системы госу-
дарственного управления» на 
сегодняшний день в модуле 
«соцопросы» обеспечена воз-
можность мониторинга оцен-
ки гражданами руководителей 
органов местного самоуправле-

ния, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих 
на региональном и муници-
пальных уровнях, а также  ак-
ционерных обществ, конт-
рольный пакет акций которых 
находится в собственности 
свердловской области или 
муниципального образова-
ния, по следующим критери-
ям оценки:

1. удовлетворенность насе-
ления организацией транс-
портного обслуживания в му-
ниципальном образовании;

2. удовлетворенность насе-
ления качеством автомобиль-
ных дорог в муниципальном 
образовании;

3. удовлетворенность насе-
ления жилищно-коммуналь-
ными услугами: уровнем ор-
ганизации теплоснабжения 
(снабжения населения топли-
вом), водоснабжения (водоот-
ведения) электроснабжения, 
газоснабжения. 

социальные опросы про-
водятся в соответствии с раз-
работанными министерст-
вом транспорта и связи 
свердловской области и ми-
нистерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства свердловской области 
опросными листами.

для того, чтобы воспользо-
ваться возможностями Портала, 
необходимо зайти на сайт http://
open.midural.ru и пройти проце-
дуру регистрации. 

По информации министерства 
транспорта и связи 

Свердловской области.

В сВеРдлоВской области 
подвели итоги регионально-
го государственного контро-
ля деятельности организаций, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров на легковом так-
си. По итогам прошедшего 
года проведено 50 проверок, 
выдано 17 предписаний об ус-
транении выявленных нару-
шений. лица, допустившие 
правонарушения, привлечены 
к административной ответст-
венности. кроме того, орга-
нами гиБдд за прошедший 
год выявлено 236 фактов нару-
шений водителями легковых 
такси правил дорожного дви-
жения, а за истекший период 
2014 г. пресечено уже 74 нару-
шения Пдд.

среди нарушений, с которы-
ми специалисты сталкивают-
ся при проверках, отмечаются 
не только нарушения Пдд, но 
и незаконная установка опоз-
навательного знака такси или 
цветографической схемы. еще 
одно типичное нарушение от-
мечено Управлением госу-
дарственного автодорожного 
надзора - несоблюдение режи-
ма труда и отдыха водителей. 
кроме того, встречаются на-
рушения профессиональных 
и квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к ра-
ботникам: отсутствие необхо-
димого водительского стажа, 
который по закону должен 
быть не менее 3 лет, а также 
нарушение требований о про-
ведении предрейсового меди-

цинского осмотра водителей и 
контроля технического состо-
яния транспортных средств.

За указанные правонаруше-
ния предусмотрена админист-
ративная ответственность в 
виде штрафа, размер которого 
составляет  для индивидуаль-
ных предпринимателей от 10 
до 100 тыс. руб., для юридичес-
ких лиц - от 30 до 100 тыс. руб. 
По данным областного минис-
терства транспорта, только за 
прошлый год сумма админист-
ративных штрафов, наложен-
ных по результатам проверок, 
составила более 1 млн руб., по 
решению суда аннулировано 5 
разрешений на осуществление 
указанной деятельности. 

В свердловской области 
уполномоченным органом по 
выдаче разрешений на пере-
возку пассажиров и багажа 
легковыми такси является ми-
нистерство транспорта и свя-
зи свердловской области.  В 
текущем году работа по конт-
ролю за соблюдением законо-
дательства в сфере пассажирс-
ких перевозок легковым такси 
продолжится. однако боль-
шой проблемой до сих пор ос-
таются нелегальные такси, 
объем которых на рынке пас-
сажирских перевозок подсчи-
тать невозможно.

«из общего потока транс-
портных средств, если автомо-
биль не обозначен цветогра-
фической схемой или знаком 
такси, идентифицировать его 
как нелегальное такси невоз-

можно. иногда и сами пасса-
жиры покрывают так назы-
ваемых «бомбил», опасаясь 
разделить ответственность 
за пособничество с наруши-
телем закона», - сказал на-
чальник отделения техничес-
кого надзора и регистрации 
транспортных средств област-
ного Управления гиБдд 
александр Порубенко.

еще одной проблемой пока 
остается и то, что сегодня за-
казы на перевозку пассажи-
ров принимают диспетчерские 
службы, за которыми законо-
дательно не закреплена обя-
занность передавать заявки 
только компаниям, имеющим 
разрешения.

«данный вопрос требует за-
конодательного урегулирова-
ния на федеральном уровне и 
установления административ-
ной ответственности за подоб-
ную передачу заказа. Вместе с 
тем, уже сделаны шаги по усо-
вершенствованию законода-
тельства. В прошлом году в 
областной минтранс поступил 
на рассмотрение законопроект 
о деятельности диспетчерских 
служб, мы его поддержали. Мы 
рассчитываем, что принятие 
этого документа позволит со-
кратить количество нелегаль-
ных перевозчиков и навести 
порядок на рынке пассажирс-
ких перевозок легковыми так-
си», - пояснила начальник от-
дела контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельнос-
ти министерства транспорта 

и связи свердловской области 
светлана Мельникова.

однако для того, чтобы уже 
сегодня самостоятельно конт-
ролировать деятельность так-
систов и выявлять нелегаль-
ных перевозчиков, эксперты 
дают гражданам практические 
советы. По первому требова-
нию граждан водители обяза-
ны предъявлять разрешение на 
перевозку пассажиров, а также 
путевой лист с соответствую-
щими отметками о прохожде-
нии предрейсового медицин-
ского осмотра и техническом 
состоянии автомобиля. В слу-
чае, если водитель не предъяв-
ляет запрашиваемые докумен-
ты, пассажир вправе отказаться 
от поездки. соглашаясь на по-
ездку в нелегальном такси, от-
ветственность за безопасность 
данной услуги потребитель 
возлагает на себя.

еще одним вариантом са-
мостоятельного контроля мо-
жет стать реестр выданных 
разрешений на осуществле-
ние деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа 
легковым такси, который на-
ходится в открытом досту-
пе на официальном сайте ми-
нистерства транспорта и связи 
свердловской области (http://
mtis.midural.ru/article/show/
id/189). На сегодняшний день 
выдано 16483 разрешения, 75 
из них – в Нижнетуринском 
городском округе.

По инф. 
сайта http://midural.ru.

27 ФеВРаля 2014 г. всту-
пило в силу Постановление 
Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113 «о внесе-
нии изменений в Правила 
противопожарного режи-
ма в РФ». согласно редак-
ции пункта 77, «запрещено 
запускать «небесные фо-
нарики» (неуправляемые 
изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема 
которых на высоту осно-
ван на нагревании воздуха 
внутри конструкции с по-
мощью открытого огня) на 
территории поселений и го-
родских округов, а также на 
расстоянии менее ста мет-
ров от лесных массивов».

Причиной запрета яв-
ляется высокая пожароо-
пасность ставшего столь 
популярным в России раз-
влечения. Приземлившись 
на балкон, машину или в 
сухую траву, «небесный фо-
нарик» может спровоциро-
вать пожар. 

согласно статье 20.4 
коаП РФ за нарушение 
требований пожарной бе-
зопасности предусмотрены 
административные штра-
фы. для граждан сумма со-
ставляет от 1 до 1,5 тыс. руб., 
для должностных лиц - от 6 
до 15 тыс. руб.; для юриди-
ческих лиц - от 150 до 200 
тыс. руб.

По инф. сайта 
МЧС России.



Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Агентство «Юрист»

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

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

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

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.

ТВИНБЛОК

4,5т.р./куб.м

г. Кушва

8-908-912-1248 2-1



Обычно женщина перестает 
делать покупки по двум причи-
нам: 

1.  Закончились деньги. 
2. Закончились руки.

Что там зеленый чай или зе-
леный кофе для похудения... Вы 
съешьте зеленую колбасу, и за 
день - минус 10 килограммов.

Одно из несомненных преиму-
ществ лета заключается в том, что 
можно совершенно безнаказанно 
ударить человека под предлогом 
того, что на нем сидит комар.

Водитель маршрутки, случай-
но заехавший на трассу «Форму-
лы 1», легко выиграл гонку, успев 
даже подобрать по пути двух пас-
сажиров.

Мне все надоело... Пойду, бро-
шусь под одеяло...

Я страшно завидую своему но-
утбуку - он то находится в режи-
ме питания, то - в режиме сна...

Говорят, на распродажах в су-
пермаркетах женщины меряются 
тележками - у кого больше.

Скоро лето. Скоро ты будешь 
стоять в два часа ночи в одних 
трусах с тапком в руке на кровати 
и высматривать «этужужжащую-
падлу». 

- Дорогая, ты не знаешь, сколь-
ко лет живут козлы?

- Что, нездоровится? 

Мужской храп задуман приро-
дой для того, чтобы женщина не 
слишком огорчалась, что ее муж 
не пришел домой ночевать. 

«Ты добра молодца напои, на-
корми, в баньку своди, а потом 
уже дело пытай» - таким вот не-
хитрым образом русские богаты-
ри разводили простодушных де-
вок на жратву, водку и сауну. 

Друзья ВКонтакте, как шари-
ковые ручки, 120 штук и только 
несколько пишут...

Я поила его три дня, а потом 
притащила в загс и говорю:

- Мы на почте, тебе пришла 
бандероль. Распишись!

Проснулась рано утром и ду-
маю: «Сейчас встану, горы свер-
ну!» Потом повернулась на дру-
гой бок и думаю: «А пусть себе 
пока постоят... Зачем в природу 
лишний раз вторгаться?»

Украина подала заявку на 
вступление в НАТО. Теперь она 
ждет, когда НАТО добавит ее в 
друзья и отметит на фотках.

Как быстро меняется погода! 
Не успеешь захотеть одну одежду, 
как уже надо хотеть другую...
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Овнам предстоит позаботить-
ся о том, чтобы финансовые и 
личные потери остались поза-
ди. Неплохо будет рассчитаться 
по старым долгам, будь то они 
моральные или денежные. Зато 
к концу недели появится воз-
можность заняться созданием 
прочной материальной базы, 
обновить среду обитания и по-
полнить кошелек.   

ТЕЛЕЦ
Спокойствие и уверенность в 

своих силах - главный залог ус-
пеха. Вам необходимо реально 
взглянуть на те шансы, кото-
рыми обладаете - это даст воз-
можность терпеливо дождаться 
своего шанса, чтобы раскрыть 
все свои творческие и деловые 
способности.     

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то природ-
ных способностей будет более 
чем достаточно, чтобы привести 
вас к достижению цели. Однако 
на этой неделе вам следует ос-
терегаться скачущих мыслей и 
твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное 
оружие для вас - слово.      

РАК
В делах затишье. Не спешите 

огорчаться, ведь у вас все нала-
жено, материальное положение 
не вызывает нареканий, так что 
запаситесь терпением и займи-
тесь личной жизнью и пробле-
мами семьи. В течение недели 
сложатся благоприятные усло-
вия для посещения стоматолога 
и гастроэнтеролога.     

ЛЕВ
Все, что только возможно 

осуществить, - сегодня в ва-
ших силах. Удачное время для 
успешных начинаний, а фи-
нансовые вложения окупятся с 
лихвой. Не спешите, в течение 
всей недели вам будет сопутс-
твовать удача, особенно, если 
вы заранее спланируете свои 
действия и сумеете избежать го-
ловокружения от успехов.    

ДЕВА
Фортуна не обидит вас и по-

дарит на этой неделе интерес-
ные знакомства, прекрасные 
возможности во многих сферах 
жизни. Все, что вы можете толь-
ко пожелать, - сбудется, если вы 
будете стремиться к тому, что 
считаете необходимым для себя 
и своих близких. Родные вас бу-
дут радовать, а со здоровьем не 
возникнет проблем.    

ВЕСЫ
Посвятите это время заверше-
нию ранее начатых проектов и 
дел. После этого постарайтесь 
воспользоваться результатами 
своего труда и появившимися 
возможностями, чтобы позабо-
титься о будущем и обеспечить 
себе дальнейший фронт работы.        

СКОРпИОН
Соберитесь и контролируйте 

свои мысли, желания и поступ-
ки. Не поддавайтесь на прово-
кации и сохраняйте спокойст-
вие. К тому же, умение трезво 
оценивать ситуацию и свои спо-
собности поможет вам избежать 
досадных недочетов, убытков и 
ошибок в личной жизни.      

СТРЕЛЕЦ
У вас хватит времени на все - 

определиться в своих желаниях, 
всесторонне просчитать пос-
ледствия намеченных планов, 
укрепить взаимоотношения 
с коллегами или партнерами, 
найти новые методы и средст-
ва достижения цели. Проявите 
изобретательность и вы сумеете 
выйти победителем из сложив-
шейся ситуации.      

КОЗЕРОГ
Эта неделя предоставляет вам 

множество возможностей для 
решения насущных проблем и 
вопросов, касающихся вашей 
личной жизни или семьи. Для 
вас на данный период просто не 
существует преград, теперь дело 
только за вами. При желании вы 
можете добиться потрясающих 
успехов во всех областях жизни, 
которые вас интересуют.       

ВОДОЛЕЙ
Вам дается время для того, 

чтобы определиться со свои-
ми дальнейшими планами. Но 
помните, что все ваши успехи 
тесно связаны с тем, что вы мо-
жете дать окружающим. Ваше 
материальное благополучие, 
карьера и личная жизнь полно-
стью зависят от вашего образа 
мышления, трудовой деятель-
ности и умения найти общий 
язык с коллегами и родными.       

РЫБЫ
Ничто не сможет помешать 

развитию событий, кроме вас 
самих. Но если вы будете ощу-
щать настойчивую необходи-
мость заняться собой и своим 
внутренним миром, сделайте 
это, и пусть вас не волнует со-
стояние дел. Тогда у вас не воз-
никнет на этой неделе ни фи-
нансовых, ни интеллектуаль-
ных, ни личных проблем.          

по горизонтали. Улус. Трон. 
Четверик. Акт. Хряк. Аза. Кон. 
Век. Иена. Ара. Шик. Оля. Дарвин. 
Сбор. Сосед. Саке. Ледокол. 
Фальц. Нить.

по вертикали. Очник. Идиома. 
Техника. Кузов. Ель. Ясновидец. 
Трак. Али. Вскрик. Янссон. Октава. 
Баки. Зеро. Окот. Драка. Дрель.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.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
П

 К
о

с
т

ю
к

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%

Телефон 
отдела рекламы 

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

Внимание!

Импортные 

НаТяжНые пОТОлКИ
с установкой за 300 р./м2

Тел. 8-900-197-3350
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие

Парламент Крыма 
принял решение о 
вхождении в состав 
России. Акции в 
поддержку жителей 
Украины проходят 
по всей стране. На 
митинги вышли 
представители 
практически всех 
политических партий. 
В Свердловской 
области 6 марта 
вышли на митинги 
жители Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и 
Богдановича. 

Факт

330 .
ш
планируется охватить 
организацией отдыха
и оздоровления.
На проведение детской 
оздоровительной 
кампании в 2014 году 
из областного бюджета 
будет направлено 
1 077,69 млн. рублей. 

В сезоне КХЛ 2013/2014 
свердловская команда 
«Автомобилист» 
завоевала право 
играть в плей-офф
досрочно.

За 5 
выступлений в Лиге
наша хоккейная команда
второй раз будет
 участвовать в розыгрыше
Кубка Гагарина. 

В 2014 году свердловские 
муниципальные 
фонды поддержки 
предпринимательства
будут предоставлять 
начинающим бизнесменам 
микрозаймы до 1 млн. рублей 
на срок до 12 месяцев 
по ставке

10%
х. 

Спасибо вам, животноводы, 
за отличную молочную 
продукцию!

Руководитель администра-
ции губернатора Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
по поручению главы региона 
провёл торжественный приём 
передовиков животноводства 
и вручил Почётные грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
из них.

«Вы кормите всю область ка-
чественными, свежими молоч-
ными продуктами. Благодаря 
вам молочное животноводство 
является самой быстро разви-
вающейся отраслью уральского 
агропрома», - подчеркнул Сер-
гей Пересторонин.

Молочное животновод-
ство в регионе демонстрирует 
стабильный рост. В прошлом 
году был поставлен рекорд: в 

среднем по 5633 кг молока от 
каждой коровы. В регионе есть 
хозяйства, где результат выше 8 
тыс. килограммов. Например, в 
агрофирме «Патруши» - 8738 кг 
молока от коровы.

Селекционер ГУП «Совхоз 
«Сухоложский» Елена Овчин-
кина поблагодарила руковод-
ство области за внимание к 
труженикам села: «Наш совхоз 
успешно развивается уже 50 
лет, мы достигли хороших ре-
зультатов: надой на фуражную 
корову - 8260 килограммов. 
И сегодня, с благодарностью 
принимая награду, от лица луч-
ших животноводов хочется за-
верить, что в дальнейшем все 
усилия, знания и опыт, будем 
вкладывать в развитие родных 
хозяйств».

Старшее поколение 
Среднего Урала
осваивает просторы 
Интернета

Благодаря областному проекту «Электронный 
гражданин» работать на компьютере в 2014 году 
научатся ещё 6300 уральцев старшего возраста. 

В министерстве транспорта 
и связи Свердловской области 
сообщили, что  курсы пройдут 
в 35 городах. Цель этого про-
екта - научить пожилых людей 
пользоваться компьютером и 
ресурсами Интернет. Впослед-
ствии они могут использовать 
эти знания для продолжения 
трудовой деятельности, обще-
ния с родными, рациональ-
ного расходования семейного 
бюджета путем поиска инфор-
мации о стоимости товаров и 

услуг в сети Интернет, а также 
для получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронном виде.  

Обучение проводится в оч-
ной форме продолжительно-
стью не менее 40 академических 
часов. Для записи на обучение 
работает бесплатный телефон: 
8-800-775-0484. Главным крите-
рием записи в группы является 
желание научиться применять 
полученные знания и навыки в 
повседневной жизни.

Главный лозунг уральцев – 
«Своих не бросаем». Этому есть 
объяснение: у каждого второго 
пришедшего на Украине живут 
родственники или друзья. У пред-
седателя Богдановичской горду-
мы Владимира Гребенщикова 
в России живет сын, а в далёкой 
Украине – дочь: «У меня в Одессе 
живут две внучки. Я не могу себе 
представить, что с одной сторо-
ны – украинской - будет с ружьём 
зять, а с нашей стороны – мой сын. 
Я полностью поддерживаю наше-
го президента в том, что войс-
ка вводить нельзя, но вот знак 
этим горячим головам подать 
нужно». Кроме гуманитарной 
помощи жителям Украины пар-
ламентарии намерены помогать 
и беженцам. Александр Маслов, 
председатель Нижнетагильской 
гордумы: «Мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и внести 
свой вклад в помощь братскому 
народу». Кроме этого депутаты 
намерены помогать и беженцам. 
Виктор Шептий, зампредседате-
ля Законодательного Собрания 
Свердловской области: «Появле-
ние беженцев уже есть. В том чис-
ле сотрудники силовых органов, 
допустим, прокуратуры, которые 
лишились там не только рабо-
ты, но и получили определенный 
«волчий билет», родственники их 
приютили, но у них нет работы, 
нет жилья, нет средств к суще-
ствованию. Конечно, эту помощь 
возможно оказывать только с фе-
деральной миграционной служ-
бой». После митинга была выне-
сена резолюция, провозгласившая 
поддержку уральцами украинско-
го народа и политики Президента 
РФ Владимира Путина.

Уральский вклад – 
братскому народу Украины

ЦитатаЦитата

Митингующих уральцев 
поддержал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев: 

«То, что сейчас происхо-
дит на Украине – это беда. 
Совершенно понятно, почему 
во всей Свердловской области 
проходят митинги в поддержку 
Украины. Я целиком поддержи-
ваю инициативу главы государ-
ства, связанную с урегулирова-
нием конфликта на Украине».
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Формирование Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса – особая страница в 
истории Свердловской области. 

В газете «Уральский рабочий» 16 янва-
ря 1943 года была опубликована заметка 
«Танковый корпус сверх плана», в которой 
рассказывалось об инициативе коллек-
тивов танкостроителей: изготовить сверх 
плана столько танков, сколько необхо-
димо для оснащения танкового корпуса, 
одновременно обучить из своих же до-

бровольцев-рабочих водителей боевых 
машин. Почин был горячо поддержан 
уральцами, получил одобрение Госу-

дарственного Комитета Обороны. Ме-
талл для танков плавили доменщики и 

сталевары Свердловска и Нижнего Тагила. 
От других заводов Урала танкостроители 
получали моторы, приборы, орудия, ра-
диопередатчики, боезапас. Готовые танки 
грузили на железнодорожные платформы, 
сделанные на Уралвагонзаводе, засыпали в 
топки паровозов уголь, добытый горняка-
ми Егоршино. Одежду для танкистов шили 

из арамильского сукна, а обувь – на фабри-
ке «Уралобувь».

По-особому комплектовался личный 
состав корпуса. В военные комиссариаты 
поступило свыше 110 тыс. заявлений от 
трудящихся Урала. Вот один из типичных 
примеров. Мастер кузнечно-прессового 
цеха Уралмашзавода Илья Толстоногов 
первым написал заявление о зачислении 
в корпус. Сделать ему это было непросто. 
Дома оставались старая мать, потерявшая 
тринадцать своих детей (Илья был четыр-
надцатым), любимая жена и две дочери... 

Крупное танковое соединение было 
сформировано за удивительно короткий 
срок. Приказом Народного комиссара обо-
роны от 11 марта 1943 года ему было при-
своено наименование – 30-й Уральский доб-
ровольческий танковый корпус.

Уже 26 октября 1943 года за мужество, 
проявленное в боях на Брянском фронте, 
корпус был удостоен чести называться Гвар-
дейским. 38 земляков-добровольцев были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

Подготовлено редакцией 

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Л ТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Цифры
Денис Паслер, 
председатель правительства
Свердловской области:

– Мы говорим о действительно не защищенной 
категории наших жителей области – инвалидах, 
которым мы должны создавать условия для ком-
фортной жизни в наших муниципалитетах.

На предприятиях области, 
учреждённых Всероссийским 
обществом слепых, трудится 
360 инвалидов по зрению. Они 
выпускают более 

200
а ва ц у .

В Свердловской области более 

327
ы я ц в

имеют статус инвалида, из них 
почти 18 тысяч – дети.

Уральский танковый корпус
создавался сверх плана и всем миром

«Безбарьерная» 
среда для инвалидов 

В январе правительство региона приняло комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» 
на 2014-2015 годы. В ней прописан комплекс мер по 
обеспечению комфортных условий проживания людей 
с ограниченными возможностями. Выделяемые 
средства пойдут на обеспечение доступности 
пассажирского транспорта, строительство пандусов, 
создание условий для инвалидов-колясочников в 
жилых домах и многое другое.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству 
проработать новые формы поддержки организаций, работающих с инва-
лидами. Он поручил рассмотреть возможность внедрения новых форм 
поддержки таких организаций для модернизации производства и созда-
ния новых рабочих мест. В Свердловской области предусмотрено выделе-
ние около 20 млн. рублей на модернизацию предприятий, приобретение 
нового оборудования и создание новых рабочих мест для инвалидов. 

У инвалидов появился шанс
Летом 2013 года были внесены изменения в федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации»: теперь компании 
с численностью сотрудников не менее 35 и не более 100 человек должны 
предоставлять рабочие места для людей с ограниченными возможностя-
ми. При этом число инвалидов должно составлять три процента от сред-
него числа сотрудников.

За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест, а также отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты грозит штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей. Исключение - общественные объединения инвалидов и образо-
ванные ими организации.

2
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2
0

1
595,3

млн. рублей

67,7
млн. рублей

121,5
млн. рублей

областной бюджет

федеральный 
бюджет

Андрей Злоказов,
министр социальной политики
Свердловской области:
 

– Важной задачей является формирование то-
лерантного отношения общества к проблемам 
инвалидов, для этого планируется усилить ин-
формационную составляющую, провести соот-
ветствующие социологические исследования.

ЦитатыЦитаты

ЦитатаЦитата

Губернатор 
Cвердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В юбилейный год 80-летия Сверд-
ловской области мы вспоминаем все 
знаковые, героические страницы исто-
рии нашего края. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
безусловно, – одна из тех наиболее ярких 
глав, которыми мы по праву гордимся. 
Она рассказывает о трудовом и рат-
ном подвиге, о патриотизме, силе духа и 
особой закалке живущих на Урале людей. 
Именно из таких дел и поступков сло-
жилась слава Свердловской области как 
«Опорного края державы».  
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
государства

Наименование банка 
правопреемника Сбербанка СССР

Почтовый адрес Контактный телефон Сайт

Азербайджанская 
Республика

ОАО «Капитал Банк»
ул. Физули, 71, 
г. Баку, Азербайджанская республика, AZ1014

8-10-(994 12)
493-66-30

www.kapitalbank.az

Республика Армения ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» ул. Налбандяна, 46, г. Ереван, Республика Армения, 0010 8-10-(374 8000) 87-87 www.vtb.am

Республика Беларусь ОАО «АСБ Беларусбанк» ул. Мясникова, 32, г. Минск, Республика Беларусь, 220050 8-10-(375 17) 218-84-31 www.belarusbank.by 

Республика Грузия АО «Банк ВТБ (Грузия)» ул. Г. Чантурия,14, г. Тбилиси, Республика Грузия, 0108 8-10-(995 32) 224-24-24 www.vtb.com.ge

Республика Казахстан
Акционерное общество «Народный сберегательный 

банк Казахстана»
пр. Абая, 109 В, 
г. Алматы, Республика Казахстан, 050008

8-10-7(7272) 
59-07-77

www.halykbank.kz 

Кыргызская Республика ОАО «РСК Банк»
Бул. Молодой Гвардии, 38а,
г. Бишкек, Кыргызская республика, 722010

8-10-(996 312)
911 111, 650 908

www.ssc.kg

Латвийская  Республика Акционерное общество «Latvijas Krajbanka»
ул. Яня Далиня 15, 
Рига, Латвийская Республика, LV-1013

8-10-(371)
67092020,  67104050

www.lkb.lv

Литовская республика «Swedbank»
пр. Конституции, 20A, 
Вильнюс, Литовская республика, LT-3502

8-10-(370 5)
268 44 44

www.swedbank.lt 

Республика Молдова Акционерное Общество «Banca de Economii»
ул. Колумна, № 115, 
г. Кишенев, Республика Молдова, MD-2012

8-10-(373-22)
218-005, 218-029

www.bem.md 

Приднестровье ЗАО «Приднестровский Сбербанк» ул. 25 Октября, 100, г. Тирасполь, ПМТ,MD-2012 8-10-(373 533) 7-96-96 www.prisbank.com

Республика 
Таджикистан

Государственный Сберегательный Банк Республики 
Таджикистан «Амонатбонк» 

ул. Лохути, 24, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан, 734013

8-10-(992 37) 
221-70-81

www.amonatbonk.tj

Туркменистан
Государственный коммерческий банк Туркменистана 

«Халкбанк»
ул. 2010 (Житникова) д.22, 
г. Ашхабад, Туркменистан, 744000

8-10-(993 12)
35-07-50

www.cbt.tm/halkbank/
/www.halkbank.tm.htm

Республика Узбекистан
Государственно – коммерческий Народный банк 

Республики   Узбекистан
ул. Катартал, 46, г. Ташкент, Республика Узбекистан, 100096 8-10-(998 71) 273-69-13 www.xb.uz

Украина OAO «Ощадный Банк Украины» ул.  Госпитальная, 12-Г, г.Киев, Украина, 01001 8-10-(380 44) 363-01-33 www.oschadnybank.com

Эстонcкая республика «Swedbank» ул. Лийвалайа,8, г.Таллинн, Эстонская республика, 15040 8-10-(372 6) 6310 310 www.swedbank.ee

За разъяснениями по данным вопросам
рекомендуем обращаться в банк-правопреемник соответствующего государства

Местному 
самоуправлению – 
больше 
возможностей 
и самостоятельности! 

Перед органами власти стоит задача - укрепить местное 
самоуправление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности.

Эти вопросы обсуждались в Законодательном Собрании 
в ходе «круглого стола» по совершенствованию системы ор-
ганизации местного самоуправления. В разговоре приняли 
участие представители органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, активисты общественных 
организаций.

Участников приветствовала председатель Законодатель-
ного Собрания области Людмила Бабушкина. Она напомнила 
о той огромной работе, которая была проведена в Свердлов-
ской области по реализации Федерального Закона №131«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В большинстве выступлений про-
звучала просьба – определить границы компетенции и ответ-
ственности каждого уровня власти, при делегировании пол-
номочий предусматривать источник финансирования. Все 
замечания и инициативы нашли отражение в проекте пред-
ложений по совершенствованию системы организации мест-
ного самоуправления. Теперь депутатам предстоит  серьёзно 
поработать над этим документом, выработать конкретные 
предложения по совершенствованию законопроекта о ре-
формировании местного самоуправления, который вскоре 
войдет в Государственную Думу.

Для братской 
Украины

События на 
Украине стали те-
мой повестки 
очередного за-
седания рабо-
чей группы под 
председатель-
ством Вячеслава Погудина. 
14 депутатов Законодатель-
ного Собрания, представляю-
щих интересы различ-

ных политических партий, решили подготовить обращение 
к жителям Свердловской области и братской Украины. Они 
намерены высказать негативное отношение к вооруженно-
му захвату власти в Киеве, заявить о солидарности с укра-
инским народом и готовности оказать необходимую гума-
нитарную помощь.

Отчёт омбудсмена 
принят

 Депутаты 
Законодатель-
ного Собрания 
на очередном 
заседании за-
слушали док-
лад Татьяны 
Мерзляковой  
о деятельности 
Уполномочен-
ного по пра-
вам человека в 
Свердловской области в 2013 году. 

В части соблюдения трудовых прав Татьяна Мерзляко-
ва выделила три наиболее острые проблемы: погашение 
долгов по заработной плате перед трудящимися обанкро-
тившихся предприятий, невыплата предпринимателями 
пособий по беременности и родам и наметившаяся тен-
денция к возврату выплаты заработной платы в «конвер-
тах». В числе трудно решаемых Татьяна Мерзлякова выде-
лила проблемы трудовых мигрантов и межнациональных 
отношений.

Возмещение советских вкладов – тема, не остывающая последние двадцать 
лет. Постепенно наши сограждане получают компенсацию по вкладам, которые 
были размещены в Сберегательном банке СССР. Но как быть тем, кто переехал 
из бывших союзных республик в Российскую Федерацию? Куда обратиться, 

чтобы компенсировать вклады, сделанные в Грузии, Украине, Казахстане, других 
независимых государствах? Это одни из часто задаваемых вопросов в рубрику 
«Общественная приёмная». Мы предлагаем вашему вниманию координаты таких 
банков. 

Банки СНГ – правопреемники Сбербанка СССР

По материалам сайта Сбербанка РФ www.sberbank.ru.
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Берёзовский
«Город своими 
руками»

В городском округе объявлено о 
проведении пятого конкурса гран-
тов «Город своими руками» для 
решения социальных проблем. В 
прошлом году бюджет конкурса 
составил более 240 тыс. рублей. На 
эти деньги свои проекты смогли 
реализовать берёзовский детский 
дом №1, общество инвалидов, го-
родская библиотека, театр-студия 
«В доме небеса».

 «Берёзовский рабочий»

Кушва

Полевской
Льготникам 
выделят
600 земельных 
участков

Областное министерство по управле-
нию госимуществом начало работы 
по межеванию и постановке на када-
стровый учёт 595 земельных участ-
ков для бесплатного предоставления 
льготникам в Полевском. Также будет 
разработан проект инженерной ин-
фраструктуры района, где в 2014 году 
льготникам-полевчанам бесплатно 
предоставят 150 участков. 

 Департамент информполитики 
   губернатора
   Свердловской области

Тугулым
На очереди 
кибертурнир
по футболу

Впервые в городе прошли соревнования 
по киберспорту, которые собрали  люби-
телей компьютерных игр. Инициаторами 
турнира выступила тугулымская моло-
дёжь, которую поддержала администра-
ция городского округа. Это не последнее 
соревнование по киберспорту. На очереди 
- турнир по компьютерному футболу.

 «Знамя труда»

Верхняя Тура
Медосмотр - без врачей

В Верхнетуринской горбольнице сложилась непрос-
тая ситуация с кадрами. Из-за отсутствия узких 
специалистов больница в ходе профилактического 
медосмотра предлагает услуги единственного из 
них – врача-дерматолога. Кадровый голод объяс-
няется нежеланием молодых специалистов ехать в 
глубинку.

 «Голос Верхней Туры»

Газ пришёл 
в полублагоустроенный дом

В рамках городской программы по газификации мало-
этажного жилья газ пришел в квартиры первой полубла-
гоустроенной двухэтажки, которую в народе именуют 
бараком. По словам главы города Сергея Бидонько, в 
2014 году будут проектировать наружные сети газоснаб-
жения сразу в двух кварталах.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск

Верхняя Пышма
800 жителей выгодно 
купят жильё

Депутаты пересмотрели положение об учас-
тии граждан, принятых на учёт в качестве 
нуждающихся, в получении жилых помеще-
ний на возмездной основе. Сегодня в единой 
очереди находятся более 800 человек. Это 
положение депутаты называют льготным: 
первый взнос составит 30%, а оставшуюся 
сумму можно выплатить в течение 5 лет.

 govp.info

Учёт рогатых
Владельцы крупного и мелкого рога-
того скота, а также лошадей должны 
позаботиться о том, чтобы их живот-
ные получили индивидуальный но-
мер и были занесены ветеринарами 
в журнал учёта. Такое решение при-
няли депутаты совместно с ветери-
нарной службой, чтобы не допустить 
распространения инфекционных за-
болеваний животных.

 «Вперёд»

Красноуфимск

Материальная помощь
для новобрачных

На предприятии «Золото Северного Урала» вступил 
в силу новый коллективный договор на 2014-2016 
годы. Действующий соцпакет включает дополни-
тельные, помимо обязательных по закону, гарантии. 
Так, для сотрудников, впервые вступающих в брак, 
предприятие выделяет материальную помощь.

 «Заря Урала»

КраснотурьинскНижняя Тура
Установлен 230-тонный 
генератор

Строительные работы на Нижнетуринской парагазовой 
тепловой станции вышли на новый уровень. На фундамент 
установлен генератор газовой турбины. Огромный агрегат 
весом 230 тонн транспортировался до места установки бо-
лее полугода. Разгрузка и перемещение генератора на транс-
портёр заняли более двенадцати часов.

 «Время»

Асбест

Через Исеть перекинут 
новый мост

В ближайшие годы в городе будет построен новый 
мост через Исеть. По словам главы муниципалитета 
Михаила Астахова, сейчас ведутся поиски частных 
инвесторов, готовых вложить средства в строи-
тельство. Напомним, существующий мост был по-
строен ещё в 1900 году и очередная его реконструк-
ция может полностью парализовать жизнь города.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Каменск-Уральский
Артёмовский
Вот она - высокая 
финансовая 
дисциплина!

В январе, по информации ГУПСО «Обл-
коммунэнерго», собираемость плате-
жей за тепловые ресурсы достигла поч-
ти 93%. Если учесть, что уровень оплат 
управляющими компаниями даже пос-
ле судов и прочих процедур составлял 
не более 70%, то можно сделать опре-
деленные выводы об истинном уровне 
финансовой дисциплины жителей.

 «Артёмовский рабочий»

Квартиры для детей-сирот
В центре города, на ул.Коммуны, возводят два 24-квар-
тирных дома для детей-сирот. На одном из них уже вы-
полнен нулевой цикл. Подрядчик планирует сдать этот 
дом в конце 2014 года, а следующий – в 2015-м.

 «Кушвинский рабочий»

У аграриев - свой «Оскар»
Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» 
Николай Топорков награждён аграрным «Оскаром» 
– высшей общественной наградой в сфере произ-
водства продовольствия «За изобилие и процвета-
ние России». По итогам прошлого года он удостоен 
премии в номинации «За вклад в развитие сельского 
хозяйства». 

 «Асбестовский рабочий»


