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Сегодня 
в номере:

В лучах «Ори а»

Татьяна Кучумова: «Поднять культуру на более высокий уровень».

ТаТьяна Кучумова вышла на сцену в пять 
лет. Можно сказать, что все ее детство нераз-
рывно связано с Сигнальненским клубом, в 
котором ее мама – Светлана Кучумова - была 
директором. Сперва юной звездочке было ин-
тересно перед публикой петь, а потом вы-
ступать с танцевальными номерами. Столь 
ранний опыт участия в художественной само-
деятельности не мог не оказать влияния на вы-
бор будущей профессии. После школы Таня 
поступила в Свердловский колледж искусств и 
культуры на отделение «Менеджмент социаль-
ной, культурной деятельности». В насыщенной 
атмосфере творчества, незаурядности и сплава 
талантов незаметно пролетело время учебы, и 
вот Таня уже готовый специалист, чьи знания 
подтверждены красным дипломом. Конечно, 
расставаться с шумным мегаполисом и друзья-
ми не хотелось, и девушка решила попробовать 
силы в Екатеринбурге. но работодателям тре-
бовался опыт, отсутствующий у новоиспечен-
ного специалиста. 

- Зачем стучаться в закрытые двери, когда есть 
место, где меня ждут и верят в меня? – подума-
ла Татьяна и приехала в родной Сигнальный. 
Молодого специалиста назначили заведующей 
сельским Центром культуры и досуга «Орион». 
«я чувствовала, что все в моих руках», - гово-
рит Татьяна. Уверенность придала ей сил, све-
жим взглядом она оценила объем работы и за-
сучила рукава. Так, собственными силами 
в здании Центра был сделан ремонт. новый 
взгляд заведующей на клубную деятельность 
придал мероприятиям красочность и вызвал 
неподдельный интерес публики. Сегодня все 
выступления самодеятельных артистов про-
ходят в Сигнальном с неизменным аншлагом. 
Желание Татьяны созидать и развиваться при-
влекло в сельский Центр интересных, актив-
ных, творческих и целеустремленных детей и 
взрослых, которые получили возможность про-
бовать себя в искусстве танца, вокала и театра. 

Танина неутомимость впечатляла, и, каза-
лось, ее энергии хватит на всю клубную систе-
му округа. Год назад девушке предложили за-
нять должность директора «Централизованной 
сельской клубной системы», но, оказавшись в 
административно-хозяйственных рамках, жи-
вая, креативная натура загрустила. Татьяна по-
няла, что ей ближе по сердцу поднимать сель-
скую культуру в другой, более притягательной, 
роли, такой, как художественный руководи-
тель. Теперь в ее ведении творческая кухня всех 
клубных формирований нижнетуринского го-
родского округа.

В этом году поселки Ис и Сигнальный встре-
чают юбилеи. Оставят ли они яркий след? Это 
во многом зависит и от Татьяны Кучумовой. 
Чтобы зритель увидел красочное шоу и восхи-
тился праздником, самодеятельные артисты с 
головой уйдут в долгий и кропотливый процесс 
подготовки с разработкой сценария, с репе-
тициями, с шитьем костюмов. И наконец, ос-
тавив за кулисами волнение и подготовитель-
ную суету, предстанут перед зрителем и от всей 
души подарят людям светлые улыбки радости 
и счастья. 

Истинно культурный человек должен быть, 
прежде всего, патриотом, а значит быть там, 
где больше всего нужны его умения и талант. 
Квалифицированных специалистов нын-
че в глубинку не заманишь, вся надежда у 
села на своих, местных патриотов, таких как 
Татьяна Кучумова. Через год девушка закончит 
Челябинскую государственную академию ис-
кусств и культуры. Став на еще одну ступеньку 
выше, она с еще большим воодушевлением при-
мется претворять задуманное в жизнь – преум-
ножать и развивать культуру в родной стороне.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.
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Найти 
работу в сети

спорт

награждение

Представителям профессий - именинниц

«Птички» принесли 
медали

На прошлой неделе в 
Нижней Туре состоялись IX 
традиционные соревнования 
по художественной гимнас-
тике «Весенние ласточки». На 
гимнастический ковер спорт-
зала «Старт» слетелись более 
двухсот юных гимнасток из 
разных уголков Урала. 

Как обычно, соревнователь-
ный график «Весенних лас-
точек» был разбит на три дня. 
В первый день, 13 марта, на 
площадку вышли самые ма-
ленькие спортсменки 2008 г.р. 
Нижнетуринка М. Мочалова, 
выступая по программе третье-
го юношеского разряда, заняла 
первое место. 

после смотра умений ма-
лышей была организована це-
ремония открытия турнира. 
Когда отзвучали гимн россии 
и приветственные речи, со-
ревнования продолжились 

выступлениями команд в 
групповых упражнениях. 135 
спортсменок в составе 24 ко-
манд представили на суд жюри 
свои танцевально-гимнасти-
ческие этюды. Команды ниж-
нетуринских гимнасток, тре-
нирующиеся у Е. пантелеевой 
и о. Черновой, заняли при-
зовые места в нескольких за-
четах. В групповых упражне-
ниях по программе первого 
разряда команда «Стиляги» 
(а. Цаллаева, а. Сафиулина, 
В. андреева, Е. печищева,     
В. Елисеева и п. Фомичева) 
заняла первое место. В груп-
повых упражнениях по про-
грамме третьего разряда ко-
манде «Милка» (Е. Уймина, Э. 
Сухорукова, К. петрушенко, 
Е. Селиванова, М. разина 
и а. Измайлова) также уда-
лось завоевать золотые меда-
ли. а вот команде «Краски» 

(В. Иванова, 
В. Свиридон, 
Е. Красуцкая, 
а. рачева и          
К. Быкова), 
выступавшей 
по программе 
первого юно-
шеского раз-
ряда, и ко-
манде «плюс» 
(а. Казарино-
ва, В. Мешкова,         
а. Мухомедова, 
п. Щербакова, 
и К. Дегтярева), 
выступавшей 
по программе 
второго юно-
шеского разря-
да, чуть-чуть 
не хватило бо-
евого запала, 
и в результа-
те они заняли 
третьи места. 
Бронзовые ме-
дали завоева-
ла и коман-
да «Мозаика» 
(а. Мальцева, 
а. Иканина, 
о. Титова,             
К. Куськова,          
Д. Тынковская 
и а. Демидова), 

выступавшая по программе 
третьего юношеского разряда.

Во второй и третий дни тур-
нира судьи оценивали вы-
ступления гимнасток в ин-
дивидуальной программе. 
150 спортсменок продемонс-
трировали умения во владе-
нии мячом, обручем, лента-
ми, скакалками и булавами. 
Здесь наши девчонки также 
показали отличные резуль-
таты. Среди гимнасток 2007 
г.р., выступавших по про-
грамме второго юношеского 
разряда, первое место заня-
ла Е. Макарова. В выступле-
ниях по программе третьего 
юношеского разряда второе 
место завоевала а. шитова. 
Среди гимнасток 2006 г.р., 
выступавших по програм-
ме первого юношеского раз-
ряда, третье место заняла                                                                
а. Смирнова. В состязании 
гимнасток 2004 г.р. по про-
грамме второго разряда се-
ребряную медаль завоевала 
Е. Уймина. Среди гимнасток 
2003 г.р., выступавших по про-
грамме первого разряда, луч-
шей стала а. Впрягаева. 

Успех сопутствовал нашим 
гимнасткам 2002 г.р., высту-
павшим по программе первого 
разряда, которые по итогам со-
ревнований заняли в своей ка-
тегории весь пьедестал почета. 
На первом месте – а. Цаллаева, 
на втором – а. Сафиулина, на 
третьем – В. Елисеева. В сорев-
нованиях гимнасток 1999 г.р. 
золотая медаль также осталась 
в Нижней Туре, ее завоевала  
Я. Боровиченко, выступавшая 
по программе кандидата в мас-
тера спорта.

На церемонии награжде-
ния, помимо медалей, гим-
насткам традиционно при-
сваиваются и неформальные 
титулы. Так, звание «Мисс 
очарование» было присужде-
но Э. Сухоруковой. Званием 
«Мисс турнира» судьи награ-
дили Я. Боровиченко. 

Были на торжественной це-
ремонии и другие поводы для 
радости. Выпускница отде-
ления художественной гим-
настики Е. Мелехина танцем 
выразила благодарность свое-
му тренеру Е. пантелеевой. 

Еще одна выпускница,                                     
Е. Федосеева, работавшая на 
этом турнире в составе судейс-
кой бригады, была очень удив-
лена известием о том, что из 
Москвы прибыли докумен-
ты, удостоверяющие ее зва-
ние «Мастер 
спорта россии». 
Заветную крас-
ную книжицу и 
значок   Екатерина 
Федосеева по-
лучила из рук 
зам. директора 
ДЮСш В. Коно-
валова. 

Этот весенний 
праздник гра-
ции не состоял-
ся бы без помо-
щи спонсоров. 
организаторы 
благодарят за со-
действие: руково-
дителя отделения 
«Уралтрансбанк» 
Н. Елину, ди-
ректора школы 
№2 Е. Спехова, 
директора ма-
газина «лотос»                    
л. Грачеву, ди-
ректора ДЮСш 
а. рясного, глав-
ного секрета-
ря соревнований 
Т. Нищих, ро-
дителей воспи-

танниц, а также С. Никулина, 
Н. андреева, В. Хандошка,             
Е. Хандошка, Е. Федосееву и 
К. Козлову.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

В ЧЕСТь Дня работников 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунальной сферы в адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа состоялось 
вручение почетных грамот 
главы НТГо ряду представи-
телей профессий-именинниц.

На снимке (слева направо): 
С.а. Топал, индивидуальный 
предприниматель, владелец 
фотосалона «Мираж»; а.п. 
Копытов, индивидуальный 
предприниматель, владелец 
салона красоты «Беллизза»; 
Т.а. Чеканова, парикмахер 
«Салона красоты» (Ип л.Н. 
Горинова); л.п. Кокоулина, 

работница комплекса 
«Золотая рыбка» (Ип Н.а. 
Киселева); Т.С. Бородулина, 
оператор стиральных машин 
комплекса «Золотая рыбка» 
(Ип Н.а. Киселева). 

почетной грамоты гла-
вы также удостоены: Н.В. 
Сержантова, парикмахер 
«Салона красоты» (Ип В.а. 
Михайлов); Е.а. Маликова, 
парикмахер «Салона красо-
ты» (Ип В.а. Михайлов); С.В. 
Симонов, слесарь автомастер-
ской по ремонту колес (Ип 
р.а. Балаян).

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

ВНИМаНИЮ граждан пред-
пенсионного, пенсионного воз-
раста и инвалидов.

Если вы полны сил и желания 
реализовать профессиональ-
ные предпочтения, приглаша-
ем вас посетить групповое за-
нятие на тему: «поиск работы в 
Интернете», которое состоит-
ся 25 марта  в 14.00 в ГКУ «Центр 
занятости населения г. Нижняя 
Тура» по ул. Скорынина, д.6, ка-
бинет 1. 

По инф. КЦСОН.

Анастасия Впрягаева завоевала золотую медаль, 
выступая по программе I разряда.

Наши на пьедестале: 1 место – А. Цаллаева, 2 место – А. Сафиулина, 
3 место –В. Елисеева, 4 место – В. Андреева, 5 место - Е. Печищева.

Мастер спорта России Е. Федосеева (слева) 
вместе с тренером Е.Н. Пантелеевой.

Почётные грамоты главы - к профессиональному празднику.
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Прирастает «золотом» город

В Туру - со своими 
самоварами

человек и его дело коммуналка

Когда ждать 
капремонта?

На сайте министерства ЖКХ 
свердловской области опубли-
кован проект региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. В качестве прило-
жения к нему опубликованы и пе-
речни жилых домов с указанием 
сроков проведения в них капи-
тальных ремонтов. 

В перечень Нижнетуринского 
городского округа включено 279 
жилых домов. сроки проведения 
капитальных ремонтов варьиру-
ются в зависимости от года пос-
тройки домов. В старых домах 
(1918 г.) капремонт запланирован 
на 2015-2017 годы. Жителям бо-
лее новых домов придется ждать 
значительно дольше, в некото-
рых домах капремонт намечен на 
2044 г. Более подробно ознако-
миться с перечнем жилого фонда 
Нижнетуринского городского ок-
руга можно на сайте http://energy.
midural.ru в разделе «Капремонт».
По инф. сайта министерства ЖКХ 

Свердловской области.

служба информации

Паводок 
на подходе

В целяХ подготовки энергети-
ческих объектов тГК-9 к весенне-
му паводку 2014 г., обеспечения на-
дежной работы, предотвращения 
случаев нарушения электро- и теп-
лоснабжения потребителей и обес-
печения безаварийного пропуска 
весенних паводковых вод дирек-
тор свердловского филиала ОаО 
«тГК-9» Владимир Бусоргин под-
писал соответствующий приказ. 

В свердловской области на осо-
бом контроле у энергетиков нахо-
дятся водохранилища Верхотурс-
кой ГЭс, Нижнетуринское и 
Волковское, где расположены 
Нижнетуринская ГРЭс и Крас-
ногорская тЭц. По данным 
Уральского управления по гид-
рометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, паводок в 
свердловской области будет более 
интенсивным, чем в прошлом году. 
Прогнозируемое начало паводка по 
реке Исеть (Волковское водохра-
нилище) – 5 апреля, на реке тура 
(Нижнетуринское водохранилище, 
Верхнетурская ГЭс) - 20 апреля.

На всех энергопредприятиях, 
находящихся в зоне весеннего по-
ловодья, созданы паводковые ко-
миссии, ведется ежедневный мо-
ниторинг окружающей среды. 
Идет очистка от снега подъезд-
ных путей и дорог к водопропуск-
ным сооружениям, вывоз снега 
с территорий котельных, насос-
ных стаций. Кроме того, до кон-
ца месяца пройдет обследование 
гидротехнических сооружений 
электростанций с привлечением 
специалистов Ростехнадзора, бу-
дет проверена работоспособность 
подъемных механизмов, состояние 
затворов водопропускных соору-
жений, исправность электроосве-
щения гидроузлов, средств связи и 
спасательных средств.

с целью информирования о 
подъемах уровня и величинах про-
пускаемых паводковых вод уста-
новлено взаимодействие с про-
тивопаводковыми комиссиями 
местных органов исполнитель-
ной власти, подразделениями ГУ 
МЧс России по свердловской об-
ласти, владельцами гидроузлов, 
расположенных по течению рек. 
сформированы группы оператив-
ного реагирования, аварийные 
бригады, проведены инструкторс-
ко-методические занятия.

По инф. пресс-службы ТГК-9.

еще Пять се-
мейных пар нижне-
туринцев удостое-
ны знака отличия 
свердловской об-
ласти «совет да 
любовь». Вручение 
знаков, цветов, 
теплые поздравле-
ния – все это со-
стоялось в зда-
нии городской 
администрации.

- Пятьдесят лет 
вместе в горе и в 
радости, в жиз-
ни, учебе, работе, 
воспитании детей, 
внуков, а теперь и 
правнуков – это 
ли не настоящий супружеский подвиг? 
- сказала глава округа лариса тюкина, 
приветствуя юбиляров. – я желаю вам 
здоровья еще на многие, многие годы, се-
мейного благополучия, счастья и пре-

красного будущего вашим потомкам.
Вместе с семьями Кузевановых - лидии 

степановны и Николая Ивановича, 
Наумовых - Надежды егоровны и Бориса 
Ивановичи, Шернюковых – Фаины 

Дмитриевны и 
Николая Михай-
ловича (все они на 
памятном сним-
ке с главой окру-
га л.В.тюкиной 
- в центре и на-
чальником Упра-
вления социаль-
ной политики по 
г. Нижняя тура 
т.Н.Наумкиной - 
справа) получи-
ли знаки «совет да 
любовь» и позд-
равления на до-
му семьи анны 
Васильевны и 
аверьяна савино-
вича Коноваловых, 

людмилы Михайловны и Бориса 
Петровича Мурзиных. 

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

ЧтО такое самовар? Для лю-
дей старшего поколения – это 
предмет домашней утвари, с 
которым многие из них стал-
кивались в повседневности. 
Для молодежи – это знакомое 
лишь по сказкам устройство 
для кипячения воды. Но есть 
в Нижней туре человек, для 
которого самовар – это и ут-
варь, и сказочный персонаж, 
и предмет увлечения, и даже 
средство от плохого настрое-
ния.

Практически все самовары, 
которые собирает герой наше-
го рассказа, возрастом ему в 
прадедушки годятся. Возраст 
этих пузатых кипятильни-
ков - более ста лет. тяжелые, 
закопченные, с толстым сло-
ем накипи… В чем удоволь-
ствие от коллекционирова-
ния таких раритетов и каков 
на вкус чай из векового само-
вара, нам рассказал андрей 
Постовалов.

От тульского 
мопеда…

Несколько лет назад, раз-
бирая завалы в дедовском га-
раже, андрей нашел мопед 
«тулица». Почистил, завел и 
поехал кататься. И во время 
поездки на этом, почти му-
зейном мопеде пришла ему 
мысль о собирании разных 
старых вещей. Начал искать, 
собирать по знакомым ста-
ринные вещички… с первых 
же экспонатов пришел азарт, 
да такой, что начал андрей 
скупать всякую всячину: 
часы, значки, статуэтки, мо-
тоциклы… Ну и самовары, ко-
нечно же. 

- Когда ворота гаража, пре-
вращенного в хранилище эк-
спонатов, перестали закры-
ваться от обилия сложенных 
там предметов, я решил, что 
пора остановиться и выбрать 
какое-то одно направление, - 
вспоминает андрей.

… к тульскому 
самовару

- К тому времени у меня 
было уже четыре самова-
ра, все друг на друга не по-
хожие. Именно эта уникаль-
ность, душевность самоваров 
и привлекла меня, - рассказал 
андрей.

Это сегодня процесс при-
готовления чая упрощен до-
нельзя. Вскипятил электро-
чайник, бросил в кипящую 
воду пакетик чая и пьешь. 
а раньше пошвыркать чаек 
можно было лишь после дол-
гих манипуляций и приготов-
лений. сам самовар ничего не 
варил. Нужно было залить 
воду, разжечь внутри трубы 
огонь и подкидывать щепоч-
ки и уголек. а чтобы веселее 
и ярче огонь горел, скидывал 
хозяин сапог, одевал его на 
самоварную трубу и будто ме-
хами раздувал. а когда само-
варчик начинал пыхтеть па-
ром, вокруг него собиралась 
вся семья.

- самовар и чайная церемо-
ния не только сплачивали лю-
дей, но и были своеобразным 

атрибутом гостеприимст-
ва, - подмечает андрей. - И 
хотя многие экспонаты кол-
лекции до сих пор в строю 
и могут при необходимости 
вскипятить воду, службу они 
несут больше эстетическую. 
Кстати, сам тоже самоваром 
пользуюсь нечасто – летом на 
даче да зимой на Масленице. 
Чаек получается очень ду-
шевным.

сейчас экспозиция вре-
менно располагается в каби-
нете андрея Постовалова. 
Работает он управляющим 
банка, и клиенты, по какой-
либо надобности заглядыва-
ющие в его кабинет, уходят 
удивленными и обязательно в 
хорошем расположении духа. 

- Бывало, что люди при-
ходили по финансовым воп-
росам, но в процессе обще-
ния разговор превращался 
в экскурсию. самовары со-
бираю всего год, но уже есть 
что показать, - рассказыва-
ет андрей. – Все самовары 
царского периода, дровяные. 
Правда есть один, переде-
ланный каким-то умельцем 
для работы на газу. самовары 

различаются формой, 
есть бочкообразный, 
есть в виде пули, есть 
шарообразные. Но 
особенно самоварные 
мастера изощрялись 
в художественной от-
делке. На свадебном 
самоваре прорези в 
поддувале и «коро-
не» в форме сердечек. 
цыганские и русские 
самовары различа-
лись формой ручек. 

«Хочу сохранить 
для истории!»
самый большой са-

мовар в его коллек-
ции – двенадцати-
литровый. а самый 
маленький, вмещаю-
щий полстакана воды, 
умещается на ладони. 

Часть самоваров была приоб-
ретена у людей в разных го-
родах и деревнях, от старой 
ляли до асбеста. Многие из 
экспонатов, несмотря на свою 
историческую и художествен-
ную ценность, были найдены 
среди хозяйственного мусора 
и спасены из пунктов приема 
цветных металлов. сейчас 
андрей ждет, когда растает 
снег. Неподалеку от одной из 
деревушек местные жители 
указали на захламленный ов-
раг, где среди мусора были за-
мечены самовары.

- Поставил себе цель – соб-
рать сто столетних самова-
ров. Думаю, что к осени добь-
юсь этого и тогда организую 
выставку «Музей самоваров 
и чаепития», - делится пла-
нами андрей. – Вместе с са-
моварами на ней будут пред-
ставлены старинные чайные 
пары, раритетные чайники и 
столовые приборы. Надеюсь, 
что такие выставки будут ин-
тересны жителям Нижней 
туры и лесного.

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора.

Ещё пять пар получили знак отличия «Совет да любовь».

В коллекции Андрея Постовалова уже сорок столетних самоваров.
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Рыцари порядка, 
комфорта мастера

В поселках планируется грейдирование, отсыпка дорог, замена 
светильников. Наш городской округ – участник областной 
программы «Модернизация уличного освещения», и нам выделено 
из областного бюджета более двух миллионов рублей.

Не зря все же профессиональ-
ный праздник работников жилищ-
но-коммунальной сферы приходится 
на начало весны. Ведь именно вес-
ной, когда по разбитому асфальту те-
кут мутные реки, а черные сугробы по 
обочинам дорог еще не осели, когда 
прилетели птицы, проклюнулись пер-
вые подснежники в лесу, а собравшие-
ся за зиму городские мусорные свалки 
«заблагоухали» под солнечными луча-
ми, забивая первозданную свежесть 
весеннего воздуха, когда у подъезда не 
пройти через непролазную грязь – мы 
особенно остро, особенно нетерпели-
во вспоминаем о них, рыцарях поряд-
ка, комфорта мастерах.

И не зря вспоминаем. Ведь они и 
только они – работники муници-
пальных учреждений ЖКХ, различ-
ных подрядных обслуживающих ор-
ганизаций, управляющих компаний и 
служб, делают нашу жизнь комфорт-
ной, облагораживают наш повседнев-
ный быт. Устойчивость и надежность 
сферы  жилищно-коммунального об-
служивания, как, впрочем, и бытово-
го, торгового – залог нормальной жиз-
недеятельности любого населенного 
пункта. Это аксиома. Но часто ли мы 
благодарим наших дворников и элек-
триков, слесарей и сантехников, час-
то ли говорим слова привета людям в 
оранжевых жилетах, скромно и неза-
метно подчищающим дворы, ремон-
тирующим дороги, строящим спор-
тивные площадки и обустраивающим 
детские игровые уголки?

То-то же. А они, кстати, все время 
продвигаются вперед. Обеспечивая 
уют в наших домах, безотказную ра-
боту предприятий и организаций, они 
решительно настроены на совершенс-
твование своей работы.

- Наша задача: через структурные 
преобразования и модернизацию объ-
ектов ЖКХ, привлекая весь свой опыт 
и знания, выйти на новый уровень 
качественного обслуживания насе-
ления, - говорит моя собеседница, 
директор МКУ «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства 
и ремонта» елена Вахонина.

- Перечислить сферы деятельности 
вашего отдела – пальцев на двух руках 
не хватит, не так ли?

- Это потому, наверное, что любая 
сфера жизни человека так или ина-

че связана с ЖКХ, - продолжает елена 
Вячеславовна. – Мы отвечаем за лес и 
воду, жилье и электричество, дороги и 
благоустройство территорий, сети и ус-
транение аварий, строительство новых 
объектов и ремонты, вывоз мусора и 
озеленение, грейдирование и устройст-
во противопожарных водоемов. Мы 
работаем по конкретным заявлени-
ям граждан, ремонтируем, например, 
(за счет статьи «Найм») муниципаль-
ный жилой фонд: ставим двери, окна, 
проводим ремонт пола и крыш. В про-
шлом году провели в поселке Выя и в 
старом жилом фонде на  ГрЭСе ремонт 
кровель. Отремонтировали достаточно 
большое (в сравнении с предыдущими 
годами) количество дорог. Проведено 
обследование зданий бывших бюджет-
ных учреждений, они переводятся в 
жилой фонд и ремонтируются. 

Мы в ответе за все, что человечество 
приручило и заставило служить. А вес-
на? Конечно же, всякий раз это новый 
вздох, новые задачи и буквально встав-
шие перед глазами проблемы, которые 
надо решать незамедлительно.

- Ваш отдел был до 2014 года одним 
из главных распорядителей бюджетных 
средств, направленных на решение жи-
лищно-коммунальных задач. Сейчас со-
зданы два комитета – ЖКХ и благоуст-
ройства. Ваши функции изменились?

- Нет. Мы, как и прежде, проводим 
экспертные обследования объектов, 
разрабатываем сметы строительства, 
ремонтов, реконструкции, готовим па-
кеты проектно-сметной документации 
и дальше работаем как заказчики, при-
влекая, как и прежде, подрядчиков, ис-
полнителей заказов. Только уже не яв-
ляемся распорядителями бюджетных 
средств.

- И кто ваши главные подрядчики?

- Самый серьезный и ответствен-
ный подрядчик – ООО «Город-2000». 
С его руководителем Виталием 
Мартемьяновым мы можем решить лю-
бую задачу, даже навалившуюся в ава-
рийном порядке. Стоит вспомнить 
лишь нынешнюю зиму и те же дека-
брьские порывы в сетях, на ликвида-
цию которых он бросил все силы, по-
могая управляющим компаниям. Или 
уборку несанкционированных свалок 
в черте города и в ведении конкретных 

управляющих (но бездействующих) 
компаний. Или февральскую энер-
гоаварию на Ису. Пока суть да дело, 
пока обслуживающие компании 
спорят о приоритетах и обязаннос-
тях,  «Город-2000» уже тут: «Люди-
то не при чем, - убеждены здесь. - 
Почему они должны мерзнуть или 
сутками сидеть без света?» за ООО 
«Город-2000» – содержание, благоус-
тройство улично-дорожной сети, вы-
возка мусора (зимой – снега), крона-
ция деревьев и кустарников, посадка 
цветов, побелка бордюров. Со всеми 
обязанностями (и даже сверх того!) 
организация справляется очень хо-
рошо. здесь работают настоящие пат-
риоты своего города.

Наши подрядчики также: ООО 
«Новая магистраль» (А.В. Огибенин) 
и – с февраля 2014 года - ООО «СОЖ» 
(В.А.Двораковский). Все наши об-
щие действия направлены сейчас на 
решение главной задачи: достойную 
встречу юбилея Нижней Туры. Надо 
в спешном порядке приниматься за 
ямочный ремонт дорожного полот-
на, разметку, благоустройство авто-
бусных остановок, установку свето-
форов и дорожных знаков.

- Что уже сделано и запланировано в 
городе и что планируете в поселках?

- Наконец-то завершены дорож-
ные работы на гидроузле, это был 
очень тяжелый участок, рядом пруд с 
его перепадами температур. Привели 
в порядок перекресток: ул. 40 лет 
Октября – ул. Декабристов. В бли-
жайшее время принимаемся за ре-
конструкцию участка дорог по ули-
цам Ильича и Машиностроителей. 
Отреставрируем, наконец, памятник 
«Черный тюльпан». Во дворе по ул. 
Ленина, 117 построим современную 
спортивную площадку с искусствен-
ным покрытием, автопарковки. Уже 
в этом году такая же площадка поя-
вится по ул. Ильича, 20а. Вступив в 
областную программу, будем стро-
ить современный парк, реконструи-
ровать стадион.  

16 марта - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунальной сферы

В поселках планируем грейдирова-
ние, отсыпку дорог, замену светильни-
ков. Наш городской округ – участник 
областной программы «Модернизация 
уличного освещения», и нам выделе-
но из областного бюджета более двух 
миллионов рублей. Планируем ре-
монты жилого фонда, клубов, на Ису 
ремонт клуба заканчиваем. А также – 
кронацию деревьев, устройство про-
тивопожарных водоемов, ремонт до-
рог, наведение порядка на сельских 
кладбищах.

разумеется, все эти работы с на-
шей помощью будут проводить под-
рядчики, выигравшие конкурсы, в 
том числе и иногородние (из г. ека-
теринбурга).

- Сколько человек работает в вашем 
отделе?

- Семнадцать: мой заместитель, во-
семь инженеров, специалисты, юрист, 
завхоз, секретарь, четыре водителя. 
Коллектив великолепный. Все от-
ветственные, высокопрофессиональ-
ные и добросовестные работники. 
Даже молодежь к нам пришла какая-
то по-особенному целеустремленная и 
энергичная. Мы этому рады. И, позд-
равляя своих коллег с профессиональ-
ным праздником, я желаю им здоро-
вья, семейного благополучия и веры 
в то, что жизнь наша с каждым годом 
будет лучше и лучше.

- Судя по публикациям в централь-
ных СМИ, в программе реформирова-
ния ЖКХ будет сделан акцент на тех-
ническое перевооружение отрасли. Но 
– Вы ведь с этим согласитесь -  надеж-
ность предоставления качественных 
услуг населению все равно в руках тех, 
кто их предоставляет. Поэтому самых 
добрых пожеланий вашему коллективу 
и Вам, Елена Вячеславовна! Пусть с го-
дами все больше благодарных слов зву-
чит в адрес коммунальщиков!

Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

Фото автора.

«Город-2000». Ему по плечу все задачи.

Е. Вахонина и К. Ержанков во время рейда, организованного комитетом 
по благоустройству администрации НТГО. 



Городские крыши
Отогреет полдень,
Позовет мяукать
Мартовских котов.

И придут, услышат
Хор весенний, долгий
Форточек хозяйки, 
Ушек и хвостов.

Александр 
ГОТТ

Ты прости
Эх, запить, может, горькую

 лихо?
Да не нравится тяжесть

 похмелья.
Топчет душу тоска, 

как слониха…
Ну, какое тут, к черту, веселье?

Праздник просится тихою
 сапой,

Впустишь – набедокурит, 
гляди,

И своею бессовестной лапой
Оборвет что-то в стылой груди.

Ты прости за неясные речи.
Может, блажь это – сердце

 поэта?
Я приду, и закажем мы свечи.
И достанет с тобою нам света.

Нина 
КОрОбОвА

Вот и всё
Вот и все. Растаял в небе
Дым от нашего костра.
И седые головешки
Не дожили до утра.

Тихо-тихо дышит пепел,
Словно маленький вулкан,
Осторожно треплет ветер
На листочки наш роман.

Предрассветною зарею
Пролетали журавли.
И любовь нашу с тобою
В свои гнезда унесли.

Белыми занавесками
Тетушкою строчеными
Детство мое советское
Не пропускает черное.

***
Так хочется порою закричать, 

завыть
И до беспамятства бежать…
Упасть и вспомнить,
Что я могу летать.
Подняться и еще сильнее стать! 

Александр 
СлюНКиН

***
Нежный свет безмятежного 

солнца
Разукрасил весенний восход.
Утро новое над Уралом
Продолжает апрельский полет.
Горы в дымке обвившей тают,
Снег в лесах доживает срок,
И ожившие кроны деревьев
Пьют корнями весенний 

поток…
Я в весенние дали поверив,
Дни в ладонях своих несу, 
Увядая для жизни вечной,
Рифмы талой земли пишу.

***
Как чудесны перекаты
Этой раннею весной!
Волн веселые накаты,
Лед в углах, хмельной покой…
Сети тихо опустились
В глубину весенних вод.
Им поручено ельцовый
Срочно встретить хоровод.

Над парной с утра долиной
Колдовал небесный свод.
Тучки красные носились,
Добавляя дню забот.
Утром падали снежинки,
А к обеду дождик шел,
Взмокли длинные иголки
Сосняка, что к речке вел…

Галина 
ЕфимОвА

***
Окунусь я в утренний туман,
В россыпи цветущего июля
И увижу — в яркий сарафан
Нарядилось полюшко, 

красуясь.
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Л е а ы  е е ё
21 марта мир отмечает День 

поэзии, и в этом номере «Вре-
мени» мы предоставляем слово 
нижнетуринским поэтам. 

Анатолий 
КузНЕцОв

***
Средь буйной сирени
Окошко распахнуто где-то.
И сентиментально,
Наивно
И безнадежно, увы,
Звучала  мелодия
Тихой романтики лета
В предчувствии моря 
И странствий,
Ну и, конечно, любви.

Глазунья чуть-чуть подгорела,
И кончился кофе.
Тревожно щемящим
Был чей-то случайный звонок.
Анфас, бывший ангелом,
Демоном видится в профиль.
И чистый природный туман
Превращается горестно в смог.
Однако не стоит
Поспешно вскрывать себе вены
Под легко-пушистый
Больших тополей фейерверк.
Чему-нибудь быть.
И хорошему быть –

 непременно.
Пускай даже после
Возможного дождичка,
Скажем, в четверг.

Надежда 
СЕлиНА

Детство моё 
советское

Детство мое советское – 
Чистое, как родник.
Память о маме светлая,
Добрый отец-печник.

Дом, словно улей с пчелками,
Дружно гудит весь день.
Стриженные и с челками
Слова не знаем «лень».

В доме работы мало ли?
Вот мы стираем с мамою.
В бане еще тепло,
А на дворе морозно, а на дворе 
темно.

Колом стоит на морозе,
Мерзнет, звенит белье.
Ода советской прозе
Не поросла быльем.

Вот мы пилою «Дружба»
Пилим дрова с отцом,
Дров было много нужно,
Чтобы был теплым дом.

В нем пирогами вкусными
Пахло уже с утра.
Детство мое советское – 
Радостная пора!

Вот умылось чистою росой,
Ожило, соцветьями играя...
Вот вспорхнула вверх передо

 мной
Облаков ромашковая стая.
И в такие чудные часы
Мое сердце сладко замирает.
С каждой каплей утренней

 росы
Впитываю мощь родного края.

Сергей 
вОлКОмОрОв

Далёкое счастье
Счастье. 
В детстве это конфета. 
В пруду купание всё лето. 
Велосипед до полуночи, 
Мяч в ворота удачно отскочит. 
Долго пишет любимый 

фломастер – 
Счастье. 
Из рогатки бутылка на части – 
Счастье. 
В драке сразу с двоими победа, 
Запчасти к мотоциклу деда. 
В дискотеку, на танцы, 
В кино без билета. 
Когда шестнадцать, 
Поцелуи со Светой –  
Счастье. 
От сторожа в садах – наутек, 
Вина дешевого первый глоток. 
Неуклюжий, неумелый –  
Приглашен на танец белый. 
Как с равным общаются отцы, 
Первые джинсы от фарцы. 
Кажется, вся жизнь впереди. 
Счастье, до края меня проведи.

Анастасия 
КрАюхиНА

***
Мы каждый день кого-то 

провожаем
На час, неделю, месяц, 

насовсем,
А что же будет с нами, мы не

 знаем:
Проводят нас или проводим 

мы?

Кого-то мы из жизни 
исключаем,

А этот кто-то ждёт и верит в 
нас.

И мы порой совсем не
замечаем,

Что луч тепла в душе почти
угас!

Мы часто поступаем
некрасиво,

Когда пытаемся кому-то
отомстить,

Зато потом мы думаем пугливо:
«Ну, ничего, он должен нас

 простить!»

Мы каждый раз кому-то
намекаем,

Что нужно быть отзывчивей, 
добрей,

Но сами мы про это забываем
И с равнодушием скрываемся

в толпе!

Когда-нибудь мы просто не 
успеем

Сказать «спасибо», извиниться 
и простить,

Потом об этом сильно 
пожалеем,

Когда того уже не может быть!
26 декабря 2014 год.

Наталья 
КОлПАКОвА
Апрель

Топазом нежным
Сверкнул в проталинке
На ножке тоненькой
Подснежник маленький,
Поймав шального 
Полет луча.

В сей акварели
Весны начальной
Тона апреля
Слегка нечаянные,
Коль догорела
Зимы свеча.

Из леса краски
И акварели
Голубоглазый
Принес апрелик –
Не возмутились 
И даже ели.

Теперь сияют
Шатром зари
Все краски мира –  
Тона весны –
В небесных грозах,
В твоей мимозе,
Что в день апрельский
Мне подарил.

Кошки
Мартовские кошки
Щурятся в окошках,
В форточки открытые
Свесили хвосты.

Пара дней прохлады
Да еще немножко – 
И весенних улиц
Не узнаешь ты.

Солнышко окатит
Золотою лавой,
Небо вдруг расплещет
Свой аквамарин.

Ветер легкокрылый
Облетит дубравы,
Кистью набросает
Несколько картин.
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Тура криминальная

Боксёры - за здоровье

спорт

«Мой город вчера и сегодня»
конкурс

на дорогах

ДТП недели

фотофакт

Зиму снежную 
пропели…

В былые годы за такое состояние улицы имени вождя 
пролетариата по голове бы не погладили.

Подъезд – 
плохой охранник

«Луч» «развёлся» с библиотекой
акцент

С 10 по 17 марТа на территории Нижне-
туринского городского округа инспекторами 
ДпС выявлено 351 нарушение правил дорожно-
го движения, из них 69 совершено пешеходами. 
72 водителя превысили скорость движения, 2 – 
проехали перекресток на запрещающий сигнал 
светофора, 65 – не были пристегнуты ремнем 
безопасности, 7 – не имели права на управление 
ТС, 2 – управляли ТС в состоянии алкогольно-
го опьянения, будучи лишенными права управ-
ления ТС, 4 водителя находились в состоянии 
опьянения.

За текущий период произошло 10 ДТп, пост-
радавших нет. 

12 марта
22.00. На транспортной проходной оао 

«Тизол» по ул. Говорова водитель а/м ВаЗ-21099, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
при движении задним ходом допустил наезд на 
стоящий а/м маН-23-403. В результате ДТп оба 
ТС получили механические повреждения.

По инф. ОГИБДД ММО МВД России 
«Качканарский».

СемиСкороСТНой велосипед «Форвард», 
перезимовав зиму в подъезде дома № 121 по ул. 
Ленина, сделал колеса от гр. В. Личность оседлав-
шего велосипед не установлена. пострадавший 
оценил материальный ущерб в 15 тысяч руб-
лей. решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ст. «кража». Стать пешеходами, а не 
велосипедистами могут все те, кто по-прежнему 
хранит колесные средства в подъездах.

Опекунша
ВоЗбужДеНо уголовное дело по ст.116 ук 

рФ в отношении гр-ки Д. Летом 2012 года жен-
щина, являясь опекуном двух малолетних де-
вочек 2006 и 2007 годов рождения, нанесла им 
побои. женщина отстранена от воспитания и 
опеки.

Битые
мироВому судье будет направлен материал 

о нанесении побоев гр-ке а. под удары женщи-
на попала по адресу: ул. малышева, 53, где ей не 
повезло встретиться еще с двумя особами жен-
ского пола – гр-й Д. и гр-й о. участницы конф-
ликта были едины в одном – в одном на всех ал-
когольном опьянении.

Физическую боль от кулака пережила и гр-
ка Ш. Телесные повреждения ей нанес бывший 
муж, оставшийся после развода жить с ней в од-
ной квартире.

Не знаешь, 
где заработаешь, 
а где потеряешь

поДрабаТыВающий извозом мужчина 
проездил сотовый телефон. пропажу средст-
ва связи таксист обнаружил после того, как 
подвез четверых пассажиров с зольного поля. 
проводится проверка.

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

В краСНоураЛьСке состоялось открытое 
первенство города по боксу под девизом «бокс 
против наркотиков». На ринг Дворца спор-
та вышли боксеры из екатеринбурга, Серова, 
Нижнего Тагила, Верхней Салды, кушвы, 
Верхней Туры, Новоуральска, Лесного и 
Нижней Туры.

команда ДюСШ «олимп» выступила во 
всех возрастных категориях. Золотые меда-
ли первенства завоевали учащиеся школы №2: 
Глеб мочалов, Владислав Филонец, Шахин 
ибрагимов; учащиеся гимназии: андрей 
пономарев, магомед мусаев, Гавриил Шорохов; 
учащийся школы №7 Владислав Хрусталев и 
студент иГрТ Денис пыренков. 

Вячеслав ФАРГЕР, 
тренер-преподаватель по боксу 

ДЮСШ «Олимп».

НижНеТуриНСкая район-
ная территориальная избиратель-
ная комиссия объявляет фотокон-
курс «мой город вчера и сегодня». 
конкурс проводится с 5 марта по 
30 июня 2014 года. Для участия в 
конкурсе необходимо представить 
цикл фотографий (до 3-х) одного 
и того же объекта (улицы, здания, 
места, достопримечательности и 
т.п.) Нижнетуринского городского 
округа, заснятого в различные вре-
менные периоды, в которых просле-
живаются значительные изменения 
в сравнении с настоящим време-
нем. Фотография может быть пред-

ставлена в цветном или черно-бе-
лом изображении и не должна быть 
сборной (коллаж).

участник принимает на себя обя-
зательства не предоставлять фото-
графии, которые нарушают права и 
интересы третьих лиц.

конкурсные работы направляют-
ся с указанием следующей инфор-
мации об участнике: фамилия, имя, 
отчество автора, телефон, место ра-
боты (учебы), а также место и время 
съемки.

работы принимаются: в элект-
ронном виде на электронный ад-
рес Нижнетуринской районной 

территориальной избирательной 
комиссии tik.n-tura@ikso.org.; в бу-
мажном виде по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет октября, 2а, каби-
нет 417.

Фотографии без указания требуе-
мых данных не рассматриваются.

основное требование к работам 
– следование заявленной темати-
ке конкурса, оригинальность пред-
ставленных работ. 

победителей (1, 2, 3 место) ждут 
памятные призы.

Юлия ГРИГОРьЕВА, 
председатель НТ РТИК.                                         

«бибЛиоТека семейного чте-
ния», располагавшаяся в здании 
кинотеатра «Луч» (ул. малышева, 
2а), сменит место жительства. 
планируется, что за счет освобо-
дившихся площадей круг досуговых 
услуг в «Луче» расширится.

переезд библиотеки обсуждался 
в муниципалитете в прошлом году, 

но из-за отсутствия помещения был 
отложен. Сейчас вопрос помеще-
ния решен. книжкин дом будет рас-
полагаться в клубе «олимпия» (ул. 
Гайдара, 4), но прежде чем отмечать 
новоселье, предстоит произвести ре-
монт помещения и кровли. На пери-
од ремонтных работ книжный фонд 
«библиотеки семейного чтения», а 

это более 20 тысяч экземпляров из-
даний, приютит Центральная город-
ская библиотека. будем надеяться, 
что в течение лета все необходимое 
для открытия библиотеки будет сде-
лано, и жители минватного не оста-
нутся без библиотечных услуг в год, 
объявленный Годом культуры.

Соб. инф.

жаЛь, что в газете нельзя передать слова и 
эмоции, с которыми нижнетуринцы в эти ве-
сенние дни перемещаются по дворам и переул-
кам. увязая ногами и колесами в снежной каше, 
бороздя бескрайние лужи и проваливаясь в 
ямы, граждане отпускают непечатные «благо-
дарности» в адрес властей всех уровней. 

В этой суете редко кто вспоминает о том, что 
уборка дворов – это прямая обязанность управ-
ляющих компаний, а затраты на уборку дворо-
вых территорий включены в плату за содержа-
ние и ремонт жилья. Да и сами управляющие 
компании, похоже, об этом не вспоминают. 
подборка фотографий, а также звонки в редак-
цию возмущенных граждан тому доказательст-
во. Тракторами в наших дворах в эту зиму, как 
говорится, и не пахло.

а посему, в книге рекордов Нижней Туры по-
является очередная запись, в которой всем без 
исключения управляющим компаниям, ра-
ботающим в нашем округе, ставится жирная 
«двойка». интересно, а какую оценку работе 
коммунальщиков поставят контролирующие 
органы? 

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора и Веры КузЕВАНОВОй.

Жители домов №№ 1, 3, и 5 по ул. Молодежной начинают 
свой день с прогулки по воде.

Во дворе дома № 1Б по ул. Декабристов появилось свое море.

Снежная каша во дворе дома № 8 по ул. Малышева.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

МУКА, САХАР
4-43-22, 2-05-44,  

89530020302
89122031866, 89617714450.

Доставка бесплатно!

анонс

О предоставлении 
участков

Уважаемые работодатели, 
приглашаем вас принять участие 

в программах содействия занятости населения:

• организация общественных работ;

• организация временного трудоустройства:
- безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы;
- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые;

- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время.

Это позволит вам: 

• более рационально использовать квалифициро-
ванный персонал своего предприятия за счёт привле-
чения дополнительной рабочей силы для выполнения 
отдельных видов работ, не требующих высокой квали-
фикации и специальной предварительной подготовки 
работников;

• обеспечить подбор для своего предприятия пос-
тоянных работников, хорошо зарекомендовавших 
себя в период участия во временных работах;

• быстро и качественно произвести подбор необхо-
димого количества временных работников;

 Мы ждём предложения от организаций и работо-
дателей независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности.

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6, кабинет № 2
 т. 2-02-47 (Куканова Вера Александровна)

25 марта с 10 до 11 ч. Центральная аптека, ул. Декабристов, 7

СЛУ ХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, сверхмощные, микро

от 3500 до 18000 руб.
выезд на дом бесплатно т. 8-922-503-6315.

При сдаче старого аппарата скидка на новый от 500 до 2000 руб!
Имеются противопоказания, требуется консультация
 специалиста. ИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021

ЩЕбЕнь, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОк.

Услуги самосвала 
и манипулятора
(камАЗ-вездеход)

тел.: 89530014101,

89126599495

Уважаемые граждане!
26 марта 2014 года с 16.00 до 18.00 

Нижнетуринский центр занятости проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИй
по адресу

г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6
Предлагаем:
встречу с кадровыми службами предприятий;
консультации специалистов службы занятости:

• по профессиональному обучению;

• по предоставлению государственных услуг службы 
занятости;

• свободным вакансиям на предприятиях города;

• о вакансиях предприятий городов Свердловской области;

• информацию о предоставлении необходимых документов 
для постановки на учет в службе занятости.

У вас есть шанс найти подходящую, 
хорошо оплачиваемую работу!

Уважаемые работодатели!

          Давайте вместе поможем 
        детям найти работу!

Организовав  временные работы для несовершеннолет-
них в свободное от учебы время и в период летних кани-
кул, вы предоставляете подросткам возможность полу-
чить первые трудовые навыки, адаптироваться в трудовых 
коллективах, тем самым отвлекая их от совершения пра-
вонарушений и нежелательных поступков.

 За участие во временных работах Центр занятости  ока-
зывает  несовершеннолетним гражданам материальную 
поддержку дополнительно к заработной плате, выплачен-
ной на предприятии.

Служба занятости и подростки ждут ваших предложе-
ний по организации временных рабочих мест и готовы со-
трудничать!

Наш телефон: 2-02-47 (Куканова  Вера Александровна).

В ОчЕрЕДнОМ номере газеты «Время» с офици-
альной информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления опубликованы постановле-
ния администрации нТГО об утверждении перечня 
земельных участков, планируемых для предостав-
ления в 2014 году однократно бесплатно гражда-
нам в собственность для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории нТГО, о мерах по 
обеспечению выполнения мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную службу в нТГО в ап-
реле-июле 2014 года, решение Думы нТГО об утверж-
дении перечня льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории нТГО, видов и размеров льгот, 
предоставляемых из бюджета нТГО в 2014-2016 годах. 
Также в номере – другая официальная информация.

Соб. инф.

возвращаясь к напечатанному

Собрание будет 
в апреле

В ГаЗЕТЕ «Время» №13 от 26.02.2014 года в инфор-
мации «Извещения о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы земельного участка» 
(стр.2) допущена ошибка, следует читать: «Собрание 
заинтересованных лиц по согласованию границ зе-
мельных участков, расположенных по адресу: 

Свердловская область, город нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 16;

Свердловская область, город нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 29а;

Свердловская область, город нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Орджоникидзе, 20;

Свердловская область, город нижняя Тура, пос. Ис, 
ул. Ленина, 108;

состоится 21 апреля 2014 года».
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знай наших!28, 29, 30 марта

ярмарка
промышленных товаров

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

Праздничные скидки на всё!

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

2-1

ФОТОа к ыа 5 

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

правое крыло).
Телефон 2-79-87.

Встреча 

с королевой спорта

 «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!

25 марта исполняется 3 года, как 
погиб

БАркиН 
константин Сергеевич.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Мама, папа, брат.

19 марта исполнилось 9 дней, как 
скоропостижно ушел из жизни лю-
бимый муж, папа, дедушка, брат, 
дядя.

ПАрОМОв Алексей викторович.
До сих пор еще не верим,
Что ты где-то в звездной пыли...
Благодарим за участие в похоро-

нах родных, близких, друзей.

Жена, дочери.

15 марта на 91 году ушла из жизни

киСелёвА 
Антонина Фёдоровна,

наша любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка.
Вечная ей память.

Дочери, родные и близкие.

12 марта на 67 году ушла из жиз-
ни наша любимая сестра, мама, ба-
бушка

вОхМиНцевА Зоя владимировна.
Выражаем сердечную благодар-

ность МУП «Мемориал», Михаилу 
и Розе Измайловым, родным за 

поддержку и помощь в организации похорон.

Сестра, сын, родные.

10 марта ушел из жизни наш до-
рогой и любимый папа, дедушка, 
брат

АНТОНеНкО Пётр Михайлович.
Благодарим всех, кто разделил с 

нами боль и горечь нашей утраты.
Вечная память навсегда оста-

нется в наших сердцах.

родные и близкие покойного.

4 марта на 68 году после про-
должительной болезни ушел из 
жизни наш любимый муж, отец, 
дедушка

ПОПОв Алексей Михайлович.
Благодарим всех, кто разде-

лил с нами боль и горечь нашей 
утраты.

Жена, дети, внуки.

Уважаемые жители Нижнетуринского 
городского округа!

ООО «Спецтехника» убедительно просит во 
избежание аварийных ситуаций, а также затруд-
нения процесса уборки отходов с контейнерных 
площадок (из-за припаркованного транспорта) 
ставить свои транспортные средства на обочинах 
придомовых территорий так, чтобы спецтранс-
порт имел возможность проехать к контейнерной 
площадке. Просим обратить особое внимание на 
участки дорог возле здания Нижнетуринского 
отдела ИФНС № 27, расположенного по адре-
су: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 25 и са-
лона красоты «Багира», находящегося по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 23.

коллектив магазина «Минутка» 
выражает благодарность 

ЧОП «Добрыня» 
за своевременную защиту жизни и 

имущества.
Спасибо вАМ! В МаНеже Детско-юношеской спортивной 

школы прошла традиционная матчевая встре-
ча городов Урала и Сибири по легкой атлетике. В 
соревнованиях приняли участие 290 спортсме-
нов из городов: Нягань, Серов, Югорск, Качканар, 
Верхотурье, Баранча, Новоуральск, екатеринбург, 
Нижний Тагил, Кунгурский район, Лесной и 
Нижняя Тура. В течение трех дней легкоатлеты со-
ревновались в пяти возрастных категориях и ра-
зыграли 26 комплектов медалей. 

Нижнетуринские легкоатлеты показали следу-
ющие результаты: в возрастной категории 2003 г.р. 
и моложе Татьяна Сидорова заняла первое мес-
то в многоборье, Даниил Лужбин - третье место в 
беге на 60 м с барьерами (результат 11,5 с), Олеся 
Дектярникова - первое место в беге на 60 м с барь-
ерами  (11,2 с). 

В возрастной категории 2002-2001 г.р. Семен 
Чертищев занял третье место в многоборье, первое 
место в прыжках в высоту (160 см) и в беге на 60 м с 
барьерами (9,3 с), Даниил Растрепенин занял тре-
тье место в прыжках в высоту (130 см), анастасия 
Ковина стала первой в прыжках в высоту и в мно-
гоборье, анастасия Дунаева заняла второе место в 
прыжках в высоту, алена еременко - третье место 
в прыжках в высоту.

В категории 1999-2000 г.р.  Эрик Геворгян занял 
третье  место в беге на 200 м (25,2 с),  Захар Гончаров  
стал первым в беге на 60 м (7,3 с), Матвей Гончаров  
занял второе место в прыжках в высоту (150 см), 
Дарья Межина – первое место в прыжках в высо-
ту (125 см). Софья Шевцова завоевала «серебро» в 
прыжках в высоту (120 см) и «бронзу» в прыжках 
в длину (431 см), Роман Кочнев занял третье место 
в прыжках в высоту (145 см), а Яна Бойко - третье 
место в прыжках в высоту (120 см).

В категории 1998-1997 г.р. Сергей Медведев взял 
«золото» в беге на 60 м (6,9 с), на 60 м с барьерами 
(8 с) и на 200 м (23,2 с). Полина Щитко стала второй 
в  беге на 60 м с барьерами (9,1 с). Сергей Сухоруков 
занял первое место в прыжках в высоту (165 см) 
и второе место в беге на 60 м с барьерами (9,3 с). 
Мария Зараева завоевала «бронзу» в беге на 60 м 
(8 с) и «золото» в прыжках в высоту (145 см). 
Владислав Медведев взял «серебро» в прыж-
ках в высоту (160 см). анжела Исакова и Татьяна 
Помазкина заняли первое и второе места соот-
ветственно в прыжках в длину, а Татьяна Поломова 
стала третьей в прыжках в высоту (135 см).

В категории 1996-1995 г.р. Сергей Сергеев занял 
первое место в прыжках в высоту (180 см) и пер-
вое место в прыжках в длину (608 см). Владислав 
Борисевич занял второе место в прыжках в дли-
ну (565 см). Юлия Постовалова завоевала «брон-
зу» в прыжках в высоту (135см), «золото» в беге на 
1000 м и «серебро» в беге на 600 м. егор Помазкин 
стал третьим в беге на 60 м (7,1 с) и в беге на 200 м 
(24,3 с). Денис Сорокин занял третьи места в беге 
на 600 м и 1000 м, а также второе место в прыжках 
в высоту (160 см).

Организаторы соревнований отметили, что 
матчевая встреча прошла на высоком уровне 
как по судейству, так и по результатам выступ-
ления спортсменов. Было много повторений ре-
кордов соревнований и было установлено четыре 
рекорда соревнований в различных дисципли-
нах и возрастных категориях. Одним из рекорд-
сменов стал нижнетуринский спортсмен Сергей 
Медведев.

вячеслав кОНОвАлОв,  
зам.директора  ДЮСШ.



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

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 21, 5 этаж, бал-
кон, S-36,6 кв. м, ламинат, 
натяжные потолки, встро-
енный шкаф-купе в кори-
доре. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 89826775557.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 13, 2 
этаж, в хорошем состоя-
нии. Тел. 89530417677.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

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

2-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Усошина, 1, 5 этаж, S-41,2 
кв. м. Тел. 89221597577.

3-1
*2-комн. кв-ру в Екате-

ринбурге, район  «Ботани-
ка». Тел. 89089006779.

2-1
*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.

5-3
*3-комн. кв-ру ул. пла-

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

3-2
*3-комн. кв-ру по 

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

8-7
*3-комн. кв-ру по ул. 

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

4-3
*3-комн. крупногаба-

ритную кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89527323689.

5-5 
*1/2 жилого дома у пру-

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

5-5
*Дом жилой с пост-

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

2-2
*Коттедж в старой час-

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

4-3
*Участок в районе го-

родского пляжа, 12 соток, 
есть домик с беседкой. 
Тел. 89221577434.

3-1
*Действующий магазин 

«Барс» по ул. Молодеж-
ной, 4, S-45 кв. м. Тел. 
89527398621.

2-1
*Долю в праве собст-

венности на нежилое 
помещение по ул. Ма-
шиностроителей, 4. Тел. 
89049846942.

*А/м ВАЗ-2108, 1990 г. в., 
в хорошем состоянии, 
диски литые, зимние на 
13, летние на 14, цена 65 
тыс. руб., торг, срочно. 
Тел. 89530517675.

*А/м ВАЗ-2110, 1999 г. в., 
цена 60 тыс. руб. Тел. 
89089165008.

2-2
*А/м ВАЗ-21213, 1994 

г. в. Тел. 89530573292.

*А/м Дэу-Матиз, 2010 
г. в., в хорошем состо-
янии, резина зимне-
летняя, МР3, чехлы, 
сигнализация, пробег 
56 тыс. км, торг. Рас-
смотрю варианты. Тел. 
89041717707.

4-3
*А/м Митсубиши-Галант, 

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

2-2
*А/м Митсубиши-Кан-

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

4-3
*А/м Мицубиши-Лан-

цер, 2005 г. в., серый, в от-
личном состоянии, цена 
278 тыс. руб.; а/м ВАЗ-
2112, 2003 г. в., в хорошем 
состоянии, цена 95 тыс. 
руб. Тел. 89089263141.

3-1
*А/м Форд-Фьюжен, 

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

5-5
*А/м Hyndai-Getz, 2010 

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

3-2
*А/м ЗИЛ-5301, фур-

гон (Бычок), 2000 г. в., 
состояние хорошее, но 
требуется замена дви-
гателя. Все навесное в 
движке исправное. Цена 
95 тыс. руб., торг. Тел. 
89530030000.

4-4
*А/м Урал-лесовоз с ма-

нипулятором. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 89041649677.

2-1
*Бизнес готовый, недо-

рого. Тел. 89049879123.
2-1

*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.

3-2
*Коляску зимне-лет-

нюю в отличном состо-
янии, недорого, срочно. 
Тел. 89086370263.

*Молоко коровье. Тел. 
89220253697.

3-1
*Мед башкирский нату-

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

3-1
*Свинину охлажденную, 

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

7-6
*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.

4-2
*Мягкую мебель б/у 

(диван и 2 кресла) для 
дачи, в хорошем состо-
янии, цена договорная. 
Тел. 89655426598.

4-1
*Пальто новое, модель 

молодежная, укорочен-
ная, с капюшоном, цвет 
бежевый с черным. Очень 
красивое, куплено за 7 
тыс. руб., продам за 5 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
89521464490.  

*Телевизор «Самсунг»-2 
тыс. руб., холодильник 
«Минск»-1,5 тыс. руб., ко-
ляску зимне-летнюю «Ва-
рио-Этно» и кресло авто-
мобильное, цвет черный 
с желтым-5 тыс. руб. Тел. 
89530061161.

2-2
*Торговое оборудование 

«Джокер», панели, прилав-
ки, стойки, вешала, мане-
кены, полочки для обуви, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Цены по-весеннему «улет-
ные». Тел. 89630383303.

3-2
*Тренажер элипсойдер в 

идеальном состоянии. Тел. 
89090033802.

4-1
*Участок в к/саду № 2. 

Тел. 2-55-93.
2-1

*Участок в к/саду № 3, 3 
сотки, под картофель. Цена 
15 тыс. руб. + переписка. 
Тел. 89222137754.

2-2
*Участок в к/саду № 3, 

без построек, или СДАЮ в 
аренду. Тел. 89068015008.

*КУПЛЮ жилой дом 
в старой части города, за 
счет средств материнского 
капитала + доплата. Тел. 
89506393791, Андрей.

*КУПЛЮ гараж на ста-
ром зольном поле с ямой, 
недорого. Тел. 89068015008.

*КУПЛЮ сад в Нижней 
Туре. Тел. 89089181664.

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

4-4
*КУПЛЮ фотоаппараты 

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

24-10
*Коллекционер купит са-

мовар, чайные пары, фарфо-
ровые сервизы и статуэтки 
СССР, значки на винте. Дру-
гие вещи не предлагать. Тел.: 
98-5-00, 89505524722.

30-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

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

5-5
*СДАЮ 1-комн. кв-ру 

на длительный срок. Тел. 
89527327953.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
без мебели по ул. Скоры-
нина, 12. Тел. 89530564450.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру 
на ГРЭСе без мебели на 
длительный срок. Тел. 
89530070213.

*СДАЮ 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, цена 11 тыс. руб./
месяц, возможно с пос-
ледующим выкупом. Тел. 
89089035312.

3-1
*СДАЮ 3-комн. кв-

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

2-2
*СДАЮ земельный учас-

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

4-3
*СДАЮ в аренду мага-

зин по ул. Малышева, 8, S 
– 40 кв. м, цена 500 руб./ 
кв. м, можно под офис, 
или МЕНЯЮ на жилую 
площадь, ПРОДАЮ. Тел. 
89617627649.

2-1

*СДАЮ помещение по 
ул. 40 лет Октября, S-100 
кв. м. Тел. 89530040837.

2-1
*Семья из трех человек 

СНИМЕТ 1-комн. кв-ру на 
минватном. Порядок и свое-
временную оплату гаранти-
руем. Тел. 89506556515.

3-1
*Семья из двух человек 

СНИМЕТ 1-комн. кв-ру на 
ГРЭСе по разумной цене. 
Своевременную оплату и 
порядок гарантируем. Тел. 
89521464490.

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

3-2

*«Астра-Сервис», чистка 
подушек  на профессиональ-
ном оборудовании, обра-
ботка ультрафиолетом пуха 
и пера на фабрике «Чист-
кофф» + замена наперника.  
Ул. Усошина, 2, цокольный 
этаж. Тел.: 89122281808, 
89505587304.

4-4
*«Астра-Сервис», евро-

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

4-4
*«Астра-Сервис», сроч-

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

4-4
*Акриловое покрытие 

ванн импортными матери-
алами. Срок службы 15 лет, 
приспособлено к t воды. 
Одобрено минздравом. Тел. 
89527345958, с 10 до 20 ча-
сов.

12-11
*Блюда домашней кухни 

на заказ. Принимаю заявки 
на пироги (мясо, рыба, ка-
пуста), вафельные торты, 
трубочки. Тел.: 89193621658, 
89120336474.

4-2
*Вызов компьютерщи-

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

16-9
*Дипломы, курсовые, 

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

29-24
*Домашний мастер 

по компьютерам. Тел. 
89502085410.

4-3
*Заполняю налоговые де-

кларации 3-НДФЛ, сопро-
вождение до сдачи в нало-
говую. Тел. 89617734527.

4-1
*Кладка печей, каминов, 

барбекю, чистка дымо-
ходов, ремонт топок. Тел. 
89049835661.

8-6
*Компьютерная помощь. 

Настройка. Ремонт. Тел. 
89089004316.

8-3
*Компьютерная по-

мощь на дому, ремонт, на-
стройка. Тел.: 89068051904, 
89527367679.

4-1
*Натяжные потолки, 

дешево, красиво. Тел. 
89001973350.

4-2

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

4-2
*Производим ремонт 

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

5-2
*Ремонт стиральных 

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

5-5
*Ремонт холодильни-

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

4-3
*Ремонт телевизоров 

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

4-3
*Ремонт, строительные 

работы любой сложности, 
отделка плиткой, кровля. 
Тел. 89536006191.

4-1
*Сантехнические ра-

боты любой сложности. 
Тел. 89536088772.

13-3
*Сантехнические ра-

боты: установка ванн, 
унитазов, счетчиков на 
воду, канализационных 
и полипропиленовых 
труб. Тел.: 89045405587, 
89506535054.

4-1
*Строительство домов, 

бань из оцилиндрован-
ного бревна, бруса. Уст-
ройство скатных кровель. 
Тел. 89028774406.

5-2
*Стирка, доставка ков-

ров, химчистка мягкой 
мебели. Тел. 89221354909.

15-8
*Укладка кафельной 

плитки, работа любой 
сложности, ванна «под 
ключ». Тел.: 89045405587, 
89506535054.

4-1
*Установка сейф-две-

рей с отделкой и без. 
Быстро, качественно. 
Стаж более 10 лет. Тел. 
89506489098.

2-1
*Фотосъемка свадеб, 

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

40-18
*Фабрика чистки ковров 

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

4-4

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

4-4

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

4-4
*Тата-5 тонн, по городу, 

России. Нал./безнал, доку-
менты. Тел. 89527398674.

3-2
*Пассажирская газель, 

13 мест. Тел. 89521478501, 
Владимир.

5-4
*Поездки по области, 

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

2-2

*В магазин «Монолит» на 
постоянную работу требу-
ется грузчик. Тел. 2-01-07.

2-1
*Кушвинскому филиа-

лу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в СО» 
требуются на работу: по-
мощник эпидемиолога, 
фельдшер. Требования к 
кандидатам – медицинское 
образование. Тел.: 2-53-00, 
89655067788. 

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

8-1
*Требуются парикма-

херы-универсалы. Тел. 
89530000149.

5-2
*Требуются рабочие стро-

ительных специальностей. 
Тел. 89049817980.

5-2

*«Мы вместе», под таким 
девизом живут и встреча-
ются люди с ограниченны-
ми способностями. 5 марта 
в центральной библиотеке 
им. Мамина-Сибиряка со-
стоялся вечер, посвящен-
ный празднику весны – 8 
Марта. Уже не первый год 
нас встречают работники 
библиотеки Е. А. Нечаева 
и Е. В. Пыряева, которые 
радуют праздничной про-
граммой. Пришла поздра-
вить собравшихся и глава 
города Л. В. Тюкина. Она 
пожелала всем здоровья, 
оптимизма и семейного 
благаполучия. Завершился 
вечер чаепитием за празд-
ничным, богато накрытым 
столом, за что большое 
спасибо спонсорам В. А. 
Башкировой и Р. А. Заки-
рулину. 

Л. БОБРОВА, 
председатель общества 

инвалидов.

УСЛУГИ
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПРОДАЮ

Грузоперевозки

РАБОТА

АФИША

РАЗНОЕ

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ 
в сеть ортопедических салонов 

«КЛАДОВАЯ ЗДОРОВьЯ» 
- в связи с расширением.

Медицинское образование приветствуется. 
Обучение, заработная плата высокая. 
8-922-223-0393, 8-912-213-7454.
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Общественное 

обсуждение

к сведению

Нуждающимся 
в квадратных 

метрах

буква закона

2-79-84 Поваренных 
Ольга 
Сергеевна

главный специалист по кад-
рам

2-79-56 Аверьянов 
Андрей 
Вячеславович

начальник юридического от-
дела

2-79-56 Арбузов 
Игорь 
Николаевич

ведущий специалист юриди-
ческого отдела

2-79-56 Будаева 
Светлана 
Юрьевна

специалист первой катего-
рии юридического отдела

2-79-39 Мерзляков 
Сергей 
Геннадьевич

председатель Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа

2-79-31 Милинова 
Нина 
Андреевна

главный специалист Думы 
НТГО

2-79-31 Репина 
Юлия 
Борисовна

юрист Думы НТГО

2-79-31 Пономарева 
Татьяна 
Степановна

председатель Контрольно- 
ревизионной комиссии

2-79-31 Жукова 
Оксана 
Станиславовна

инспектор КРК

2-79-31 Тарасова 
Ксения 
Сергеевна

инспектор КРК

2-76-86 Григорьева 
Юлия 
Анатольевна

председатель 
Нижнетуринской районной 
территориальной избира-
тельной комиссии

2-79-14 Берсенева 
Екатерина 
Леонидовна

системный администратор 
ТИК

2-78-04 Шведчикова 
Ольга 
Викторовна

секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

2-78-78 Старкова 
Анна 
Валерьевна

ответственный секретарь ад-
министративной комиссии

2-79-50 
2-77-36

Сакратова 
Татьяна 
Ивановна

Управление Федеральной ре-
гистрационной службы, ка-
дастра и картографии

2-80-04 Коломиец 
Любовь 
Александровна

инженер по аналитической 
информации МКУ «ЕДДС»

2-79-45 Нагаева 
Ольга 
Васильевна

фонд поддержки индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

2-79-92 Красильникова 
Галина 
Павловна

председатель Совета ветера-
нов

в вашу записную книжку

Телефоны 
администрации НТГО

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, 
пресс-секретарь главы НТГО.

МИНИСТЕРСТВОМ экономики Свердловской 
области проводится общественное обсуждение 
проекта комплексной программы «Новое качество 
жизни уральцев». Ознакомиться с проектом и вы-
сказать свои замечания и предложения можно на 
сайте министерства экономики Свердловской об-
ласти http://economy.midural.ru в разделе «Важное», 
а также на сайте администрации Нижнетуринского 
городского округа http://ntura.midural.ru.  

По инф. администрации НТГО.

ПРОКУРАТУРА разъясняет 
положения Жилищного кодекса 
РФ при снятии и постановке на 
учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении.

В соответствии с положе-
ниями жилищного законода-
тельства, одним из оснований 
для предоставления на основа-
нии договора социального най-
ма жилого помещения является 
обеспеченность граждан менее 
установленной учетной нормы 
площади жилого помещения, 
под которой, в соответствии с ч. 
4 ст. 50 Жилищного кодекса РФ 
(далее – Кодекс), понимается 
минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из 
которого определяется уровень 
обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в 
целях их принятия на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях (далее – учетная 
норма). В соответствии с ч. 5 ст. 
50 Кодекса, учетная норма уста-
навливается органом местного 
самоуправления.

Постановлением главы ад-
министрации МО «Нижне-
туринский район» от 25.10.2005 
№ 1386 на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа установлена учетная 
норма в размере не более 15 кв. 
м общей площади на одного че-
ловека.

Статьей 51 Кодекса предус-
мотрены категории граждан, 
которые могут быть признаны 
нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в 
том числе проживающие в поме-
щении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений 
требованиям; проживающие в 
квартире, занятой несколькими 
семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий 
тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой сов-
местное проживание с ним в од-
ной квартире невозможно, и не 
имеющие иного жилого поме-
щения. При этом при наличии 
у гражданина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых поме-
щений, занимаемых по догово-
рам социального найма и (или) 
принадлежащих им на пра-
ве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из сум-
марной общей площади всех 
указанных жилых помещений.

В соответствии со ст. 52 
Кодекса, принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях осуществля-
ется органом местного самоуп-
равления на основании заявле-
ний данных граждан, поданных 
ими в указанный орган по месту 
своего жительства.

С заявлениями о принятии на 
учет должны быть представлены 
документы, подтверждающие 
право соответствующих граж-
дан состоять на учете в качест-
ве нуждающихся в жилых по-
мещениях, кроме документов, 
получаемых по межведомст-
венным запросам органом, осу-
ществляющим принятие на 
учет. Гражданину, подавшему 
заявление о принятии на учет, 
выдается расписка в получении 
от заявителя этих документов с 
указанием их перечня и даты их 
получения органом, осущест-
вляющим принятие на учет, а 
также с указанием перечня до-
кументов, которые будут полу-
чены по межведомственным за-
просам.

Решение о принятии на учет 
или об отказе в принятии на 
учет должно быть принято по 
результатам рассмотрения за-
явления о принятии на учет и 
иных представленных или по-
лученных по межведомствен-
ным запросам в соответствии 
с ч. 4 настоящей статьи доку-
ментов органом, осуществляю-
щим принятие на учет, не позд-
нее чем через 30 рабочих дней со 
дня представления документов, 
обязанность по представлению 
которых возложена на заявите-
ля, в данный орган. 

Орган, осуществляющий при-
нятие на учет, в том числе через 
многофункциональный центр, 
не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия решения 
о принятии на учет выдает или 
направляет гражданину, подав-
шему соответствующее заявле-
ние, документ, подтверждаю-
щий принятие такого решения.

В соответствии со ст. 53 
Кодекса, граждане, которые с 
намерением приобретения пра-
ва состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, совершили действия, в 
результате которых такие граж-
дане могут быть признаны нуж-
дающимися в жилых помеще-
ниях, принимаются на учет не 
ранее чем через 5 лет со дня со-
вершения указанных намерен-
ных действий.

Статьей 54 Кодекса предус-
мотрены основания для отка-
за в принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Решение об отказе 
в принятии на учет должно со-
держать основания такого от-
каза с обязательной ссылкой 
на нарушения, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи. 
Решение об отказе в принятии 
на учет выдается или направ-
ляется гражданину, подавше-
му соответствующее заявление 
о принятии на учет, не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия такого решения и мо-

жет быть обжаловано им в су-
дебном порядке.

В соответствии со ст. 56 
Кодекса, граждане снимаются 
с учета в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях в сле-
дующих случаях: подачи ими 
по месту учета заявления о сня-
тии с учета; утраты ими осно-
ваний, дающих им право на по-
лучение жилого помещения по 
договору социального найма; 
их выезда на место жительства 
в другое муниципальное обра-
зование, получения ими в ус-
тановленном порядке от органа 
государственной власти или ор-
гана местного самоуправления 
бюджетных средств на приобре-
тение или строительство жило-
го помещения; предоставления 
им в установленном порядке от 
органа государственной влас-
ти или органа местного само-
управления земельного участка 
для строительства жилого дома, 
за исключением граждан, имею-
щих трех и более детей; выявле-
ния в представленных докумен-
тах в орган, осуществляющий 
принятие на учет, сведений, не 
соответствующих действитель-
ности и послуживших основа-
нием принятия на учет, а также 
неправомерных действий долж-
ностных лиц органа, осущест-
вляющего принятие на учет, 
при решении вопроса о приня-
тии на учет.

Решения о снятии с уче-
та граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях 
должны быть приняты органом, 
на основании решений которо-
го такие граждане были приня-
ты на данный учет, не позднее 
чем в течение 30 рабочих дней со 
дня выявления обстоятельств, 
являющихся основанием при-
нятия таких решений. Решения 
о снятии с учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях должны содержать 
основания снятия с такого уче-
та с обязательной ссылкой на 
обстоятельства, предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи. 
Решения о снятии с учета граж-
дан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях выдаются 
или направляются гражданам, 
в отношении которых приняты 
такие решения, не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня при-
нятия таких решений и могут 
быть обжалованы указанными 
гражданами в судебном поряд-
ке.

В случае нарушения прав в 
указанной сфере со стороны ор-
ганов местного самоуправле-
ния, граждане имеют право об-
ратиться в органы прокуратуры 
Российской Федерации с заяв-
лением о проверке законности 
принятых решений.

Прокуратура г. Нижняя Тура.

ДВАДцАТь часов в пользу государства отрабо-
тала жительница поселка Ис гр-ка С. за несвое-
временное исполнение постановления об адми-
нистративном правонарушении об уплате штрафа 
в размере 500 рублей, наложенного мировым су-
дьей Т.А. Аверьяновой. Исполнение и контроль за 
отбыванием наказания в виде обязательных ра-
бот осуществляла судебный пристав-исполни-
тель Нижнетуринского районного отдела Л.В. 
Надымова. Назначение обязательных работ долж-
но стать уроком для неплательщиков штрафов. В 
настоящее время на принудительном исполнении 
у судебных приставов находится еще несколько ис-
полнительных производств о привлечении долж-
ников к отбыванию данного вида наказания. 

В случае уклонения от обязательных работ винов-
ные лица будут оштрафованы на сумму от 150000 до 
300000 руб. или подвергнуты административному 
аресту сроком до 15 суток.

С. ШеЛехОВА, 
начальник отдела – ст. судебный пристав 

Нижнетуринского районного отдела УФССП 
по Свердловской области.

Платите вовремя
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Тел.: 89022711309, 
89126744092, 89122523443.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Любой сложности.
Монтаж оборудования.

Гарантия от 3 лет, рассрочка.
Зимние скидки.
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ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура на постоянную работу требуются:

- Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4-5р.    з/п от 18 000,00 руб.

- Электромонтер – кабельщик 5-6 р.          - Слесарь-ремонтник 4-5 р.

               з/п от 20 000,00 руб.                               з/п от 17 000,00 руб.

- Обмотчик электрических машин                 - Электромеханик 6 р.

              з/п от 15 000,00 руб.    з/п от 25 000,00 руб. 
   

   - Контролёр теплоизоляционных изделий в отдел контроля качества

Требования: знание ПК, образование высшее техническое; среднее 

техническое.

Условия работы: обучение по специальности осуществляется на 

предприятии, сменный график работы, з/п от 15 000,00 руб.

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

тел.(34342) 2-53-73 - отдел кадров. 

Требования к кандидату: 
- высшее, среднее специальное электротехническое 

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 1000В не ме-

нее 3 лет;

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности

Начальник Главной понизительной подстанции
- опыт обслуживания ТП-110/6 кВ;
- группа допуска по электробезопасности 4, 5;
- опыт работы с релейной защитой.
            Условия приема:              Заработная плата:
             собеседование                 от 26 000,00 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

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

ИП Дорофеев



В любой вещи на свете есть 
изъян. В Ламборджини, напри-
мер, тяжело педали валенками 
нажимать.

Читая объявления о вакансии 
электрика, невольно задаешься 
вопросом:

- А что же случилось с преды-
дущим?

Нормальное женское имя Вита. 
Но согласитесь, что «Витин муж» 
звучит несколько двусмысленно.

Неурожай семечек стал причи-
ной гибели 1/3 популяции гоп-
ников страны.

Гадалка предсказывает судьбу 
молодой девушке:

- Вы очень скоро познакоми-
тесь с красивым брюнетом и бу-
дете жить с ним душа в душу!

- Хм... А не можете мне пред-
сказать, как отнесется к этому 
мой муж?

Лучше быть последним в спис-
ке миллиардеров, чем первым в 
списке «Лучшие работники ме-
сяца».

Надо срочно что-то прекра-
щать!.. Либо есть, либо взвеши-
ваться...

Политкорректно говорить не 
«алкаш», а «человек нетрадици-
онной трезвости».

Вывеска на бензоколонке: 
«Курение во время заправки мо-
жет помочь бросить курить НА-
ВСЕГДА!»

ЦБ доложил о стабилизации 
курса рубля. Курс стабильно па-
дает.

Не все будильники понимают 
слово «суббота».

На севере Швеции у местных 
водителей существует давняя 
традиция мигать фарами, пре-
дупреждая о том, что на дороге 
олень! У нас в России тоже есть 
такая традиция.

Потеплело, опять асфальт ве-
селыми ручейками побежал по 
дорогам. 

Рыбак дядя Ваня попал в книгу 
рекордов Гиннеса: его уже 50 лет 
каждую весну спасают с оторвав-
шейся льдины.

Обменяю пачку листов А4 на 
Ауди той же модели.

Если вам кажется, что у меня 
опустились руки - вы ошибае-
тесь. Я наклонился за монтиров-
кой! 

Понедельник - травмоопасный 
день, можно рот порвать пока зе-
ваешь.
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На этой неделе не бросай-
тесь из огня в полымя, лучше 
проявите рассудительность и 
выберите из множества воз-
можностей те, что наиболее от-
вечают моменту и вашим спо-
собностям. Избегайте лишних 
нагрузок и в эмоциональном, 
и личном отношении, но четко 
выполняйте свои обязанности.      

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете 

рассчитывать на полную под-
держку друзей и коллег. Не 
пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое 
мнение об окружающих. Очень 
благоприятный период для ре-
шения материальных и личных 
проблем. Сохраняйте спокойст-
вие, удача уже на подходе.       

БЛИЗНЕЦЫ
Если ваши планы разумны, 

вам удастся добиться быстрого 
успеха. Финансы будут пребы-
вать в прежнем состоянии, но 
проблем у вас не возникнет. А 
вот в личной жизни у вас наблю-
дается некоторая неопределен-
ность, необходимо внести в нее 
ясность.       

РАК
Успех придет к вам от со-

трудничества с другими людь-
ми, партнерами и коллегами. 
Не пренебрегайте советами и 
помощью друзей и родных, а 
также своими обязанностями. 
Храните верность тем, кто вам 
дорог. Семейные отношения 
будут зависеть от взаимного 
уважения и понимания.       

ЛЕВ
В делах - порядок, а все необ-

ходимые изменения произво-
дятся своевременно и без лиш-
ней суеты, в семье - мир и пол-
ное взаимопонимание. Стоит 
обратить внимание на финан-
совую сторону: на этой неделе 
не стоит заниматься покупкой 
или продажей недвижимости, 
ценных бумаг или вложением 
денег.      

ДЕВА
Неделя благоприятствует 

всем финансовым начинани-
ям, покупке недвижимости и 
инвестиционным вложениям. 
Правда, вам придется потру-
диться на славу, но итоги этого 
стоят. Также будет неплохо об-
ратить внимание на проблемы 
старшего поколения семьи и 
детей, а состояние здоровья бу-
дет зависеть только от вашего 
отношения к нему.     

ВЕСЫ
Время действий. Хотите денег, 
славы или любви? Все это может 
стать вашим, но только в том 
случае, если вы готовы трудить-
ся до последней капли сил. Звез-
ды дают вам добро на все виды 
деятельности, так что, если чего-
то хотите, то не сидите на месте, 
а чем-нибудь займитесь!          

СКОРпИОН
Вы уже достаточно хорошо 

изучили свои слабые и силь-
ные стороны, накопили необ-
ходимые знания и опыт, а жить 
прошлым вам вредно. Пора 
уже навести порядок в делах, а 
заодно и в жизни. Начинайте 
действовать, а возможности уже 
выстроились у вашего порога и 
только ждут, чтобы вы их ис-
пользовали.         

СТРЕЛЕЦ
В течение всего этого време-

ни вам следует помнить о поль-
зе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях 
жизни. На этой неделе ожидай-
те стабильности в финансовых 
делах, отсутствия крупных се-
мейных проблем. Время благо-
приятно для решения вопросов 
личного характера и здоровья.        

КОЗЕРОГ
Не пытайтесь ничего испра-

вить или сделать что-то новое. 
Но зато вы можете сделать все, 
чтобы ваши родные не чувст-
вовали себя забытыми и обой-
денными вашим вниманием. 
Используйте этот период для 
налаживания взаимоотноше-
ний с друзьями, любимыми и 
укрепления контактов с новы-
ми знакомыми.         

ВОДОЛЕЙ
В течение этого периода 

будьте осторожны - постарай-
тесь не заиграться в отношени-
ях с коллегами и родными. Вам 
следует сохранять контроль 
над своими эмоциями, поступ-
ками и словами. Вам нужно так 
мало, чтобы стать счастливы-
ми - будьте довольны тем, что 
у вас получается, и тем, чем об-
ладаете, жизнь вас вознаградит 
вскоре.         

РЫБЫ
На этой неделе вы можете 

испытать на себе, каково при-
ходится человеку, застигну-
тому штормами перемен. Но 
не бойтесь их, не держитесь за 
старое. Избавьтесь от стереоти-
пов, постарайтесь взглянуть на 
происходящее по-другому, и вы 
поймете, что рядом - удача!            

по горизонтали. Миндаль. Груз. 
Игла. Амба. Чара. Егор. Широков. 
Аура. Взлет. Ров. Атаманша. Гаер. 
Ромео. Кабан. Афина. Зевота. 
Мир.

по вертикали.  Финиш. Вихрь. 
Лавр. Лайм. Нога. Омет. Евро. 
Тахо. Каа. Лазарева. Аграф. Маг. 
Урна. Бим.  Роше. Ани. Сквайр. 
Авар. Нар.

С

Художник улыбается

Иллюстрация с сайта http://caricatura.ru.
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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

тЦ «красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Весенние НоВИНкИ
Распродажа

зимней и демисезонной
обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч.
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice
Rieker
Tamaris
FrancescoDonni
Marco Tozzi
Tofa и др.
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e-mail: ngvremya@yandex.ru

Внимание!

Импортные 

НатяжНые потолкИ
с установкой за 300 р./м2

тел. 8-900-197-3350

тЦ «красная горка», отдел «оБУВЬ», 3 этаж, бутик № 10

Весенние НоВИНкИ
Распродажа

зимней и демисезонной
обуви

пн-пт: с 10 до 19 ч.
сб-вс: с 10 до 18 ч.

Caprice
Rieker
Tamaris
FrancescoDonni
Marco Tozzi
Tofa и др.
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Событие

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
возглавил делегацию 
Свердловской области, 
члены которой успешно 
провели рабочие 
встречи с Президентом 
Азербайджанской 
Республики Ильхамом 
Алиевым, членами 
кабинета министров 
страны, представителями 
крупнейших компаний. 

Факт

Величина прожиточного 
минимума на II квартал 
2014 года на душу населения 
составляет

7317
у й  яц.

Для трудоспособного населения 
- 7792 рубля, для пенсионеров 
– 6012 рублей, для детей – 
7384 рубля.

Достижение конкретных ре-
зультатов переговоров стало воз-
можным благодаря личному уча-
стию губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Его 
роль в установлении двусторон-
них контактов и гарантии участ-
ники назвали «универсальным 
ключом», открывающим все двери.

Сегодня Азербайджан – эко-
номический партнёр Свердлов-
ской области. По итогам 2013 года 
республика ворвалась в десятку 
стран, с которыми Средний Урал 
сотрудничает во многих сферах. 

В рамках рабочего визита 
свердловской делегации в Баку 
прошёл деловой форум. Прези-
дент Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин 
рассказал, что 30 уральских пред-
приятий и более 90 компаний 
принимающей стороны несколь-
ко часов одновременно вели ди-
алог. В переговорах обсуждались 
проекты, оцениваемые эксперта-

ми на миллионы долларов. Азер-
байджанская сторона проявила 
крайнюю заинтересованность в 
проектно-инжиниринговых услу-
гах «под ключ», а также предложе-
ниях предприятий машинострои-
тельного комплекса.

В числе участников перего-
воров были председатель совета 

директоров группы «Синара» и 
«Трубной металлургической ком-
пании» Дмитрий Пумпянский и 
генеральный  директор «Уралва-
гонзавода» Олег Сиенко. Сверд-
ловские промышленники, в част-
ности, готовы поставлять сюда 
трубы, вагоны, железнодорожные 
цистерны, буровые установки… 

В Свердловской области 
по указу губернатора 
Евгения Куйвашева 
составлен единый реестр 
многоквартирных домов, 
а также сформирована и 
вынесена на обсуждение 
общественности программа 
их капитального ремонта, 
рассчитанная на срок

 30 .

2-3 я
2014 года десятки зарубежных 
инвестиционных агентств будут 
участвовать во II Всероссий-
ском Форуме институтов раз-
вития. При содействии губерна-
тора Евгения Куйвашева Форум 
получил федеральный статус и 
место постоянной прописки в 
Екатеринбурге.

Защита прав предпринима-
телей и выбор кандидатуры на 
должность омбудсмена в этом 
правовом поле – тема, активно 
поднимаемая в обществе. Те-
перь в нашем регионе есть за-
щитник интересов бизнеса! 

На днях глава Среднего Ура-
ла Евгений Куйвашев подписал 
указ о назначении Елены Артюх 
на должность уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области. 
Эту должность она будет зани-
мать в течение пяти лет. 

«Институт уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей призван отстаивать ин-

тересы бизнесменов. Это очень 
важно для продвижения любого 
продукта, для создания благо-
приятных условий развития 
бизнеса, привлечения инвести-
ций в территории», – отметил 
Евгений Куйвашев. По мнению 
губернатора, Елена Артюх – 
признанный эксперт в предпри-
нимательской среде, её профес-
сионализм позволит выстроить 
эффективное взаимодействие 
со всеми деловыми кругами об-
ласти, способствовать развитию 
предпринимательской иници-
ативы в регионе и снижению 
административных барьеров 
бизнесу.

Инвалиды смогут оформлять
легковые автомобили
в собственность

Глава региона Евгений Куй-
вашев в одном из своих обра-
щений к уральцам подчеркнул, 
что отношение к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья – критерий цивилизо-
ванности всего общества. «Для 
нас такая малость: уступить ме-
сто в транспорте, помочь чело-
веку на коляске подняться в ма-
газин, не занимать специально 
предназначенные для инвали-
дов места на парковке… А для 
инвалидов – это ежедневные 
трудности, которые приходится 
преодолевать, и наша помощь 
даёт им уверенность в своих 
силах и чувство защищённости 
и комфорта».

На прошлой неделе стало 
известно об одном из таких 
видов помощи: инвалиды полу-
чили возможность оформлять 
в собственность автомобили, 
выданные им до 1 января 2005 
года в безвозмездное пользо-
вание бесплатно или на льгот-
ных условиях, без предвари-
тельного обращения в органы 
социальной политики области. 
Соответствующее постановле-
ние приняло региональное 
правительство. Ранее право 
оформить в собственность ав-
томобиль имели только инва-
лиды войны. Инвалиды других 
категорий такого права не име-
ли до сегодняшнего дня. 

Предпринимателей 
будет защищать 
свой уполномоченный

Благодаря визиту 
в Азербайджан уральцы 
получат новые контракты

ЦитатыЦитаты

Глава Азербайджана
Ильхам Алиев: 
«Ваш визит — хорошая возможность 
обсудить дальнейшее развитие нашего 
сотрудничества. Это демонстрация 
наших отношений и нацеленности на 
результат».

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Азербайджанская экономика показы-
вает серьёзный рост... В первую оче-
редь азербайджанская сторона заинте-
ресовалась возможностью размещения 
производств наших компаний здесь».
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Татьяна, сидя на коляске, 
покорила горную вершину

В день открытия Паралимпийских игр в 
Сочи, 7 марта 2014 года, в горах Южного 
Урала был установлен рекорд, о котором 
не писали центральные СМИ. Команда 
в составе шести карпинцев, четверо из 
которых имеют инвалидность, покорила 
вершину хребта Таганай, которая 
классифицируется, как альпинистский 
маршрут категории 1Б! Первой на вершине 
горы Ключица высотой 1178 метров была 
инвалид-колясочница Татьяна Агаева.

Об этом восхождении рассказали в спецпроекте «Газета 
и альпинист. Преодоление» газета «Карпинский рабочий» 
и альпинист Руслан Колунин, который сам в 2012 году де-
лился с читателями своей историей о покорении семи вер-
шин мира. Вот как вспоминают нынешние участники о по-
следних метрах таганайского восхождения: «Перед самой 
вершиной снежные поля завершились, и появились скалы. 
До цели оставалось всего 25-30 метров, и их невозможно 
было преодолеть на коляске. И тут произошёл небольшой 
сбой в команде – Татьяна почувствовала боль в ноге и уже 
была готова вернуться назад... Но спустя несколько минут 
она продолжает своё восхождение. Не на коляске, а полз-

ком. Мужчины ей помогают». Так, общее восхождение 
длилось три дня, а подъём на вершину – 8 часов. Каждый 
выкладывался на полную катушку: Татьяна бесстрашно 
управляла своей коляской, мужчины провешивали перила 
и помогали ей, следя за тем, чтобы коляска не провалива-
лась в снег. Преодолев высоту, участники в шатре у горячей 
печки делились впечатлениями. «Альпинизм – это, прежде 
всего, большая психологическая нагрузка, – считает ор-
ганизатор команды Руслан Колунин. – Ты поднимаешься 
вверх и всё время видишь небо и камни, и кажется, что они 
не кончаются. Важно правильно настроиться, поверить, 
что ты сможешь достичь вершины. Просто многие люди 
поворачивают потому, что у них включается тумблер, и че-
ловеческий мозг, как самая большая зараза, находит тысячу 
оправданий, чтобы сделать шаг назад». Не ради собствен-
ной славы, а для того, чтобы привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями, поверить в 
собственные силы, был организован этот поход с преодо-
лением высоты.

Татьяна Агаева вернулась домой, теперь она - полно-
правный альпинист,  что подтверждает значок «Альпинист 
России», который ей торжественно вручил в администра-
ции Карпинска Руслан Колунин.

Благодарим за предоставленный материал 
редакцию газеты «Карпинский рабочий»
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Татьяна Агаева – целеустремлённая и спортивная 
девушка. Она не раз становилась призёром областных 
соревнований по фигурному вождению коляски, 
дартсу, армрестлингу и другим видам спорта. Своим 
примером она доказывает всем нам, что любые цели 
достижимы, только нужно идти и не сдаваться.

Цифры

Работники жилищно-коммунального хозяйства 
области отметили свой профессиональный 
праздник. Сегодня на Среднем Урале 
осуществляют свою деятельность  более 
1 500 предприятий ЖКХ,  в которых  трудятся 
более 100 тысяч работников.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

- Состояние жилищно-коммунального хозяй-
ства и сферы бытового обслуживания является 
важным показателем социального развития регио-
на, напрямую влияет на качество жизни людей. Се-
годня в Свердловской области принята Концепция 
комплексной программы «Новое качество жизни 
уральцев». Разрабатывая её концепцию, одним из 
приоритетных направлений мы определили повы-
шение качества жилищно-коммунальных услуг, эф-
фективность управления комплексом ЖКХ, рост 
инвестиционной привлекательности отрасли. 
Кроме того, считаю необходимым обеспечить здо-
ровую конкуренцию на данном рынке услуг, устано-
вить четкий общественный контроль деятельно-
сти управляющих компаний и других профильных 
организаций. Эти цели полностью соответству-
ют установкам майских указов Президента Рос-
сии, и мы будем добиваться их чёткого исполнения.

{
Коммунальщики поделились опытом
В Екатеринбурге прошла X специализированная выставка – 

«ЖКХ-ПромЭкспо 2014». По уже сложившейся традиции она  прово-
дится в преддверии профессионального праздника – Дня работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В этом году свои услуги, продукцию и оборудование для сферы  ЖКХ на 
экспозиции представили более 50 организаций и предприятий. Среди участ-
ников – производители из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Пермского 
края и Республики Татарстан. Было представлено современное насосное обо-
рудование для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.  Можно 
было увидеть материалы нового поколения для строительства, ремонта и 
восстановления инженерных коммуникаций, современные приборы учёта 
коммунальных ресурсов, светотехническую продукцию и многое другое.

Правительство предлагает внести 
изменения в программу капремонта домов

Правительство Свердловской области внесло изменения в регио-
нальный закон о проведении капремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Проект закона направлен на рассмотрение депутатов 
Заксобрания области.

Первая поправка касается формирования региональной программы 
капитального ремонта. Наряду с аварийными многоквартирными дома-
ми, из нее исключаются еще три категории многоквартирных домов. В 
первую очередь это коснется зданий, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%. Также не будут включены в программу многоквартирные дома, в 
которых совокупная стоимость услуг и работ по капитальному ремонту 
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает стоимость, установленную субъектом. При формировании 
региональной программы капремонта в ней также не будут учтены дома, 
в которых имеется менее чем три квартиры.

Второе изменение касается сроков формирования программы. Она 
будет формироваться не на год, как это было в прежней редакции зако-
на, а на определенный период времени, например, 2015-2017 годы.

Законно

До 2020 года в Свердловской 
области действует пять 
подпрограмм в сфере 
ЖКХ: благоустройство 
1000 дворов, развитие 
газификации населенных 
пунктов, повышение 
энергоэффективности, 
в том числе - проекты 
модернизации систем ЖКХ, 
переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
модернизация лифтов в домах. 
На эти цели будут распределены 

2,171
р . руб й.

ЦитатаЦитата

У ЖКХ есть перспективы
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Наглядно Поменяла квартиру на частный дом, выращиваю 

овощи. Рядом с моим домом заброшено несколько участ-

ков, их можно было бы использовать для фермерства. У 

меня есть внуки, им будет нужна в будущем работа. 

Хочу стать фермером, заняться животноводством. 
С чего начать?

Людмила Гильчина, г.Кировград, пос.Лёвиха

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 593 жителя 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Путёвка 
в санаторий –
за наличные! 

Я – пенсионерка. Мне необходимо ежегодное комп-
лексное лечение (водные процедуры, массаж и т.д.). 
В посёлке такого нет, а путёвку в санаторий больница 
не выделяет. Кто обеспечивает путёвками пенсионе-
ров? Можно ли их оплату компенсировать?

Галина Легостаева,
р.п. Тугулым

Дожил
до 80 лет –
автоматически выросла пенсия{Как и какая надбавка начисляется дополнительно 

к пенсии тем, кто достиг возраста 80 лет?
Г.М. Гаренских,

Новоуральск

Газ
ждут
на Старой Гальянке

В ста метрах от дома идёт газовая труба. А газифика-
ция до сих пор не проводится. Решили с соседями, что 
подведём газ к домам самостоятельно, соберём для 
этого деньги. Но нам запретили это делать. Почему?

Дмитрий Сазонов, 
Нижний Тагил, мкр. Старая Гальянка

Обеспечение граждан санаторно-курортным лечением не 
входит в Территориальную программу госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпомощи в Свердловской обла-
сти на 2014-2016 годы. Законодательством  не предусмотрено 
обеспечение бесплатными санаторно-курортными путёв-
ками граждан, не относящихся к льготным категориям (ин-
валиды, ветераны и участники войн, участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС). Такое лечение осуществляется за счёт лич-
ных средств, средств работодателей (при наличии возможно-
сти), иных источников. Компенсация собственных денежных 
средств на приобретение путёвки также не предусмотрена.

 Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Е. Чадовой 

В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в РФ» трудовая пенсия по старости – это сумма состав-
ляющих частей: страховой части, которая состоит из фикси-
рованного базового размера и непосредственно страховой 
составляющей, и накопительной части. Лицам, получающим 
трудовую пенсию по старости, в связи с достижением 80-лет-
него возраста или в случае, если пенсионер является инва-
лидом 1 группы, устанавливается двойной фиксированный 
базовый размер страховой части пенсии. С 1 февраля 2014 
года её размер составил 7689 рублей 30 копеек. Перерасчёт в 
УПФ производится в автоматическом режиме.

 Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
отделением Пенсионного Фонда РФ 

по Свердловской области О. Шубиной

Газификация микрорайона Старая Гальянка будет про-
ходить в 11 этапов, общая сметная стоимость строитель-
ства, по расчётам на 1 января 2012 года, составляла 159,4 
млн. рублей. Работы в этом году будут продолжены в разме-
ре выделенных бюджетных средств. Муниципальный кон-
тракт на проведение работ по газификации микрорайона 
планируется заключить в марте 2014 года. Для получения 
более подробной информации гражданам рекомендуем об-
ратиться в управление городским хозяйством администра-
ции Нижнего Тагила.

 Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
И. Чикризова

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

Хочу стать фермером!
В Свердловской области действует программа «Поддержка начинающих 
фермеров Свердловской области на период 2013-2015 годов»

Постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.07.2012 г. №775-ПП «О порядке предо-

ставления грантов на развитие семейных животно-

водческих ферм…» утверждён Порядок проведения 

конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов на создание и 

развитие хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающим фермерам.

Подробнее об участии в конкурсе на получение финансовой поддержки начинающим фермерам – 
на официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru

Подготовлено по ответу министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области М. Копытова

Приобретение земельного участка из земель сельхозназначения.

Разработку проектной документации для строительства (реконструк-
ции) производственных и складских зданий, помещений.

Приобретение, строительство, ремонт складских зданий, инженерных 
сетей, заграждений, а также их регистрацию.

Подключение к инженерным сетям.

Строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
помещениям, приобретение сельхозтехники.

Приобретение сельскохозяйственных животных.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ < 200 тыс. рублей
на бытовое устройство для софинансирования затрат 

начинающим фермерам:

Для приобретения, строительства, ремонта собственного жилья, в 
том числе – погашения основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), привлечённым для его приобретения.

На приобретение одного грузопассажирского автомобиля.

Для приобретения и доставки предметов домашней мебели, быто-
вой техники, газовых плит, бытовых установок, септиков, устройств 
для водоподачи и водоотведения…

На подключение жилья к газовым, тепловым, электрическим сетям, 
связи, сети Интернет, водопроводу, канализации.

{{

ГРАНТ < 1 млн. рублей предоставляется для создания
и развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

для софинансирования затрат на:

Сегодня на территории региона работает 

798 фермерских хозяйств, и с каждым годом их 

становится всё больше благодаря выделяемым 

грантам начинающим фермерам и тому, что губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев держит 

этот вопрос на особом контроле. В частности, на одной 

из комиссий в министерстве АПК и продовольствия 

Свердловской области глава региона отметил: «Сейчас 

каждый работающий фермер в Свердловской области 

должен развиваться в полную силу, приносить пользу 

территории и знать, что таким сельхозпроизводителям 

мы обязательно будем помогать финансово».
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Горноуральский

Невьянск
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Первоуральск

Сосьва Красноуральск

Серов

Каменск-Уральский

Верхотурье

Добыча золота – на контроле
Власти области по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
изучают безопасность проекта по добыче золота в Невьянском 
районе, привлекая к этой работе экспертное сообщество. Предпо-
лагается, что добыча и переработка руды будет вестись с приме-
нением выщелачивания. Этот проект вызвал общественный ре-
зонанс у жителей района. Губернатор намерен лично побывать на 
производстве и встретиться с представителями общественности.

 Департамент информполитики губернатора
   Свердловской области

Дело 
о крушении Ан-2 закрыто

Уголовное дело по факту крушения Ан-2 в июне 2012 
года в Серове закрыто. Ранее погибший пилот Хатип 
Кашапов обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, а именно – нару-
шение правил безопасности эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть бо-
лее двух лиц.

 «Глобус»

Телевизионный 
комплекс 
для водолазов-
спасателей

Первоуральская служба спасения приоб-
рела в этом году новое современное обо-
рудование: водолазную станцию быстрого 
развертывания и водолазный телевизион-
ный комплекс. Средства на покупку ком-
плекса выделил городской бюджет. Общая 
стоимость – около 900 тыс. рублей.

 «Вечерний Первоуральск»

Весенний подарок 
многодетным семьям

Тридцать многодетных семей из всех уголков Ар-
тинского района получили свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты из областного 
бюджета для строительства (приобретения) жило-
го помещения. Среди получивших свидетельства - 
три семьи, где воспитываются шестеро детей. 

 «Артинские вести»

ДК железнодорожников 
взят «под охрану»

Дворец культуры железнодорожников областным 
министерством по управлению госимуществом 
признан объектом культурного наследия. Здание 
было построено в 1954 году в стиле «советской 
неоклассики». Памятник получил утвержденные 
зоны охраны для дальнейшего изучения и рестав-
рации.

 Департамент информполитики губернатора
  Свердловской области

Аварийные
дома ликвидируют 
через два года

Менее чем через два года все жители, прожи-
вающие в аварийных домах Камышлова, бу-
дут обеспечены новыми благоустроенными 
квартирами. Об этом заявил глава городского 
округа Михаил Чухарев. К августу 2014 года 
строители обещают сдать в эксплуатацию ещё 
две новостройки, куда переедут более 100 ка-
мышловцев.

 Департамент информполитики
   губернатора  Свердловской области

Получил грант – 300 тысяч 
рублей и развивает бизнес

Дмитрий Дмитриев в прошлом году зарегистрировал ИП по на-
правлению «свиноводство». Зная, что сегодня люди предпочитают 
домашнее мясо, он выращивает «вьетнамских» поросят. В планах 
- построить большой сарай для размещения 50 голов крупного 
рогатого скота и свиней. Несмотря на то, что трудиться придётся 
вдвое больше, он не готов бросить основную работу на пилораме.

 «Новая жизнь»

Краеведы поделились 
опытом

В городе прошла традиционная VIII реги-
ональная научно-практическая конферен-
ция Режевского историко-родоведческого 
общества, где обсуждались краеведческие 
и духовно-исторические темы. Так краевед 
Сергей Патрушев рассказал об участии сту-
дентов в восстановлении культурного насле-
дия малых городов Горнозаводского Урала.

 «Новости Режа»

Дрова по льготе
В Центре субсидий и компенсаций начали приём заявлений от льгот-
ников на компенсацию за дрова. В настоящий момент в Байкалов-
ском сельском поселении за 1 кубометр твёрдого топлива компенси-
руют 634 рубля, в Краснополянском – 619 руб., в Баженовском СП 
– 625 руб. Общая сумма выплат составляет порядка 15 млн. рублей.

 «Районные будни»

Каждому новому врачу – 
квартиру!

Благодаря муниципальной целевой программе и помощи 
ОАО «Святогор» новым врачам предоставляется жильё. 
«При этом заработная плата у всех медицинских работников 
в 2013 году существенно выросла, – сообщила главврач Крас-
ноуральской городской больницы Любовь Дорохова. – Всего 
же по итогам прошедшего года трудоустроено 9 врачей».

 «Красноуральский рабочий»

На север области 
пришли роботы

Хороший подарок юным жителям посёлка 
преподнесли творческий коллектив Дома 
детского творчества и Дворец молодежи 
Екатеринбурга, открыв в посёлке базовую 
площадку по робототехнике. Отметим, 60 
лет назад в Сосьве начали работать первые 
технические кружки, где дети учились кон-
струировать самолеты, машины, корабли. 

 «Серовский рабочий»

Первая пятилетка 
фермера Курышева

В феврале крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) Владимира 
Курышева исполнилось пять лет. Постоянно в хозяйстве задей-
ствовано 45 работников. При этом площадь обрабатываемой зем-
ли составляет 1256 гектаров. Только за 2013 год в КФХ Курышева 
произведено 514 тонн зерна, 500 тонн сена и 1876 тонн сенажа. 

 «Пригородная газета»


