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До Дня выборов в областное 
Законодательное Собрание – 4 дека-
бря – остается совсем немного време-
ни. Избирательная кампания выхо-
дит на финишную прямую. Кандидаты 
в депутаты изложили свою позицию, 
программу действий и предвыборные 
лозунги. Большинство избирателей 
определились в своих предпочтениях. 
Поэтому уже мало что может изменить 
сегодняшнее соотношение сил. 

По мнению политологов, наибольшие 
шансы на избрание в Законодательное 
Собрание Свердловской области по 
Серовскому избирательному округу (в 
который входят шесть муниципаль-
ных образований, в том числе нижне-
туринский городской округ) – у дейс-
твующего депутата Дениса Паслера.  
он – лидер общественного мнения и 
безусловный фаворит нынешней изби-
рательной кампании. За ним – реаль-
ные дела, помощь жителям, работа по 
наказам, выделение средств из област-
ного бюджета и депутатского фонда для 
решения проблем территорий округа. 

Активная работа велась Д. Паслером 
на протяжении всего периода с момен-
та его избрания в 2008 году. Депутат ре-
гулярно бывал в округе, лично вел при-
ем граждан, реагировал на обращения 
и запросы. Паслеру не надо занимать-
ся саморекламой и доказывать свою 
«профпригодность» – за него ручаются 
люди, которые его прекрасно знают и 
поддерживают: ветераны, спортсмены, 
чернобыльцы, работники сферы обра-
зования и здравоохранения, заводчане, 
газовики и простые жители городов и 
сел округа.

Сергей ПЕТРЕНКО.
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визит

Гостя засыпали вопросами

выборы-2011

На прошлой не-
деле в Нижней Туре 
побывал с визитом 
алексей Владимирович 
Багаряков, заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской об-
ласти по работе с муни-
ципалитетами. прибыл, 
по его словам, с целью 
мониторинга ситуации 
на местах: как подклю-
чились к теплу, развива-
ется ли наша территория, 
каковы ключевые про-
блемы. Высокого гостя 
провели с экскурсией по 
предприятию «Тизол», 
показали новую Детскую 
школу искусств. после 
встреч с народом и все-
го увиденного алексей 
Владимирович ситуа-
цию в округе назвал ста-
бильной (относительно 
других), главу – грамот-
ным, людей – трудоспо-
собными. Но визит со-
стоялся в предвыборную 
пору, и это придало об-
щению определенную 
остроту.

первая встреча с на-
родом состоялась пря-
мо в цехе оао «Тизол». В 
своей ознакомительной 
речи представитель пра-
вительства области на-
помнил народу, как мно-
го хорошего сделано и 
в стране, и в области за 
последнее время, уверяя 

в том, что не стоит это 
хорошее останавливать 
необдуманными реше-
ниями в начале декабря. 
Народ внимал молча, но 
первым же вопросом «из 
зала» попытался пошат-
нуть уверенность высту-
павшего. Дословно: «У 
нас все рвутся в депута-
ты. а почему бы депута-
там не сделать зарплату 
в 20000 рублей и пенсию 
без привилегий? Много 
ли народу тогда там бу-
дет?» Словесного тупика 
не получилось. алексей 
Владимирович париро-
вал данными о повы-
шении рождаемости в 
области впервые за по-                                     
следние пятнадцать лет, 
о страховании перво-

классников и прочих 
хороших показателях. 
Тогда народ заговорил о 
больном. о том, что не 
строится жилье, а если 
и строится, то дорогое, 
о том, что ЖКХ зря от-
дали в частные руки, а в 
асбесте зря построили 
конкурента для «Тизола» 
- завод с подобными про-
изводственными лини-
ями. люди спросили у 
представителя власти: не 
лучше ли государству по-
могать поднимать произ-
водство? Тогда бюджет-
никам автоматически 
станет легче.

Вторая встреча в ак-
товом зале предприятия 
тоже не дала расслабить-
ся визитеру. люди инте-

ресовались конкретной 
помощью государства 
Нижнетуринскому ок-
ругу в кризисное вре-
мя, вспоминали, как 
«Тизол» сам себя вытас-
кивал из кризиса при 
наличии всех антикри-
зисных законов и малой 
процентной ставки по 
кредитам, увеличиваю-
щейся по пути в регионы. 
прозвучало, что наш ок-
руг в экономическом раз-
витии пока «стоит на со-
ломенных ножках». Тоже 
затронули жилищно-
коммунальную «боляч-
ку», невысокие зарплаты 
и невозможность купить 
жилье, которого нет. 
Сошлись на том, что у 
муниципалитетов сегод-
ня действительно мно-
го функций и мало денег, 
и есть надежда, что бюд-
жетный кодекс власти 
все-таки пересмотрят, но 
уже, видимо, после вы-
боров.

Как сказал глава ок-
руга Федор петрович 
Телепаев, сопровождав-
ший гостя, муниципали-
тет бы строил жилье, если 
бы заработанная нижне-
туринцами прибыль (и 
работниками «Тизола» в 
том числе) большей час-
тью оставалась на тер-
ритории. Главу, конеч-
но же, тоже засыпали 

вопросами о нашем, не-
ведомом правительству 
области, житье-бытье. 
перестраиваемое под ма-
газины жилье по главной 
улице города, нечище-
ные тротуары во дворах, 
неработающие фона-
ри уличного освещения, 
молчащий в городской 
больнице телефон, бес-
предел одной из управ-
ляющих компаний.

Если коротко, то го-
сударство не может вла-
дельцам жилья запретить 
продавать его под мага-
зины – в стране рыноч-
ная экономика; тротуары 
во дворах – вотчина уп-
равляющих компаний, 
с них необходимо спра-
шивать; с уличным осве-
щением работать начали, 
связь с больницей восста-
новлена. а что касается 
сферы ЖКХ в городе, то 
алексей Владимирович 
Багаряков объявил но-
вость: область реши-
ла вернуть государство в 
сферу ЖКХ, дабы навес-                                                                         
ти там порядок. Есть 
компания «облкоммун-
энерго», которой на днях 
выделен почти двухмил-
лиардный кредит на мо-
дернизацию в ЖКХ, и 
муниципалитетам от-
крыта возможность за-
вести эту компанию на 
свои территории, при-

струнив тем самым рас-
поясавшихся частников.

Третья встреча состоя-
лась в стенах, которыми 
мы гордимся – в Детской 
школе искусств. У работ-
ников бюджетной сферы 
острых вопросов к влас-
ти не нашлось.

общим лейтмотивом 
общения, пожалуй, мож-
но признать призыв к 
людям по возможности 
активнее действовать са-
мим, а не уповать на госу-
дарство. а. В. Багаряков 
привел в пример самого 
себя. по его словам, от-
работав три с половиной 
года в Государственной 
Думе, он (по приглаше-
нию губернатора) сло-
жил полномочия и вер-
нулся в область. Будучи 
депутатом ГосДумы, 
критиковал власть, а те-
перь сам работает во 
властной структуре – в 
правительстве и отлично 
представляет всю слож-
ность и ответственность 
этой работы. Так и ска-
зал: «Не бурчите, идите 
в депутаты, выступайте, 
отстаивайте свою точ-
ку зрения». И добавил, 
что команда чиновников 
нуждается в пополнении 
профессионалами – та-
кие нынче времена.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Ф. П. Телепаев, А. В. Багаряков.
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Денис ПАСЛЕР
голосовал «ЗА!»Галина Николаевна ПАСЛЕР:

«Мой сын - трудяга, каких мало!»

выборы-2011

Материалы оплачены из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
Паслера Дениса Владимировича.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Денис Паслер голосовал 
за принятие социально важных 
областных законов, в том числе:

ЗА повышение фонда оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, в том числе 
библиотекарям, музыкальным работни-
кам, работникам детских дошкольных уч-
реждений, учителям, педагогам в учреж-
дениях дополнительного образования.

ЗА снижение возрастного порога на 
5 лет для присвоения звания «Ветеран 
труда Свердловской области» лицам, ра-
ботающим на вредных производствах.

ЗА освобождение от уплаты транс-
портного налога владельцев автомоби-
лей мощностью до 100 лошадиных сил.

ЗА упрощение процедуры получения 
знака отличия «Совет да любовь» се-
мейными парами, прожившими в браке 
не менее 50 лет, и за установление еди-
новременного пособия награжденным в 
размере 5 тысяч рублей каждому из суп-
ругов.

ЗА предоставление единовременного 
пособия на содержание и ремонт жилья 
в размере 100 тысяч рублей детям-сиро-
там, воспитываемым в социальных уч-
реждениях.

ЗА установление областного материнс-
кого (семейного) капитала в размере 100 
тысяч рублей семьям, в которых родился 
третий или последующий ребенок (в до-
полнение к федеральным деньгам).

ЗА разовое ежегодное пособие в разме-
ре 2,5 тысячи рублей в качестве компенса-
ции утраченных льгот вдовам (вдовцам) 
и детям (в возрасте до 18 лет) умерших 
участников ликвидации Чернобыльской 
аварии.

ЗА установление квоты для приема 
на работу инвалидов для организаций 
c численностью более 100 человек.

ЗА бесплатное предоставление земель-
ных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство для ряда катего-
рий граждан.

ЗА освобождение детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родителей, 
от платы за жилье и коммунальные ус-
луги на период их службы в армии.

ЗА первоочередное предоставление 
мест в детских дошкольных учреждени-
ях детям из многодетных семей.

ЗА утверждение комплексной про-
граммы для пенсионеров и ветеранов 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы 
и выделение на ее реализацию более 1,6 
миллиарда рублей.

ЗА назначение единовременной де-
нежной выплаты усыновителям в раз-
мере 30 тысяч рублей на усыновленного 
(удочеренного) ребенка.

ЗА предоставление льготы по опла-
те жилья и коммунальных услуг спе-
циалистам, которые живут в городах 
и пригородной зоне, но работают на селе 
в областных государственных и муни-
ципальных организациях образования, 
здравоохранения, культуры.

ЗА принятие целевой программы 
«Развитие агропромышленного  комп-                                                                                                   
лекса и сельских территорий Свердлов-
ской области на 2012-2015 годы». 

ЗА обеспечение жильем многодетных 
семей, работников областных госуч-
реждений, инвалидов боевых действий 
I группы.

ЗА предоставление молодым семьям 
финансовой поддержки на погашение 
ипотечных жилищных кредитов.

День матери – один из 
молодых в России празд-
ников. Он учрежден в 1998 
году. И относится не ко всем 
женщинам вообще, а толь-
ко к тем, кто взял на себя ра-
дость и труд материнства. 
Между тем в мире он име-
ет вековые традиции. Так, в 
Великобритании еще с XVII 
века отмечается Материн-
ское воскресенье. В США 
сам праздник возник в 1872 
году, но национальным стал 
в  1914-м, тогда к Штатам в   
чествовании матерей при-
соединилось еще 30 стран 
мира. 

накануне российско-
го праздника секрета-
ми успешного материнст-                                    
ва с читателями делится 
Галина николаевна Паслер, 
мама кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Дениса Паслера.

- Галина Николаевна, Вы 
помните тот день, когда ро-
дился Ваш сын?

– Конечно, помню. Это был 
солнечный морозный день 29 
октября, воскресенье. По ка-
лендарю – День автомоби-
листа. Мой муж, Владимир 
Эмильевич, был тогда води-
телем, я еще пошутила, что 
вот тебе и подарок! Денис 
наш – старший из трех сы-
новей, но родился самым ма-
леньким – на 4 кг 100 г. Зато 
у него были длинные волосы, 
черная челка свисала на гла-
за. Медсестра еще сразу ска-
зала, что надо подстричь – 
слишком длинная.

- Получается, что у Вас в 
семье четверо мужчин. Как 
Вы, единственная женщина, с 
ними управлялись?

– Знаете, по-разному, ко-
нечно, было. Ведь в те време-
на никаких нянь не было. У 
родителей не было возмож-
ности нам с детьми помо-
гать. Муж как водитель часто 
был в командировках: по-
рой одну-две недели в доро-
ге, пять дней дома и снова в 
рейс. И Денис мне очень по-
могал, особенно с младшим, 
Ваней. наверное, Денис та-
ким родился – очень ответ-
ственным, и всегда у него все 

Денис ПАСЛЕР:

Галина Николаевна Паслер с сыном Денисом. 
Фото из семейного архива.

было по порядку, делал ли 
он какие-то домашние дела 
или просто ходил в мага-
зин за хлебом. Я работала, и 
Денис оставался за старшего. 
ему - 12, среднему, Вове, - 10 
и младшему - 2, и мы не бо-
ялись, такой он был надеж-
ный всегда.

И еще нас очень объеди-
нял спорт. Я занималась во-
лейболом, потом работала в 
спорткомитете и везде бра-
ла ребят с собой. Пока они 
были маленькими, водила 
их в бассейн. Потом каждый 
выбирал тот вид, который 
ему ближе. Денис увлекался 
плаванием, дзюдо, бегал хо-
рошо, занимался лыжами. 
Конечно, папа, Владимир 
Эмильевич, всегда брал их 
с собой в лес – на охоту, на 
рыбалку, просто побродить. 
Когда ребята стали подрас-
тать, они срубили избушку 
в лесу. Теперь Денис, когда 
бывает у нас, своих сыновей 
туда водит, так же, как когда-
то папа, приучает их к лесу.

- Как Вы считаете, что глав-
ное нужно привить ребенку с 
детства, чтобы он вырос до-
стойным человеком?

– Уважение к старшим и 
любовь к труду. Мы всегда 
старались приучить их к тру-
ду, думаю, поэтому все наши 

мальчики сейчас к чему-то 
стремятся. Все они получи-
ли высшее образование, стар-
шие сыновья теперь уже нам 
помогают. Младший строит 
свою жизнь. Конечно, нуж-
но быть с детьми, особенно 
в важные моменты. Я имею в 
виду, что, к примеру, в шко-
ле необходим спорт. И роди-
тели должны этому уделять 
внимание. Это дисципли-
на, командный дух, ответст-
венность. Потом, в старших 
классах и особенно в выпус-
кном, нужно помочь выбрать 
свой путь и заставить учить-
ся дальше. Ведь они, хоть 
и большого роста, амбици-
озные, но еще совсем дети. 
Думаю, трудолюбие, спор-
тивная закалка как раз помо-
гают не пасовать, а добивать-
ся своих целей.

- А сложно быть мамой?
– Я – счастливая мама, по-

тому что мои дети счастли-
вы. Мне кажется, что сейчас 
быть мамой гораздо сложнее, 
чем было мне. Другая жизнь, 
другие соблазны. Для меня 
очень сложным был пери-
од, когда Денис учился уже 
в старших классах, и в горо-
де появились наркотики. Мы 
ему всегда доверяли, и он оп-
равдывал наше доверие, но в 
тот период мне было за маль-

чишек очень страшно. но 
Бог уберег нас и наших детей 
от проблем.

А сейчас, я думаю, быть со 
своими детьми, понимать их, 
приобщать их к спорту еще 
важнее.

- Вы что-то советуете 
Денису Владимировичу в вос-
питании его детей?

– Только одно: чтобы он 
научил их плавать, большой 
спорт им пока не по возрасту. 
наши дети уже сами взрос-
лые, понимают больше нас. 
Денис и сам в детстве опере-
жал сверстников по разви-
тию. И его сыновья такие же. 
надо отдать  должное, что 
при всей своей занятости, 
Денис всегда возится с ребя-
тами. Старшего, Мишу, дав-
но берет с собой и на лыжи, 
и в лес, и когда приезжает в 
Серовский округ на спортив-
ные мероприятия или такие, 
как День Победы. Теперь и 
маленький, Дениска, под-
рос. Оба сына с 3 лет - на гор-
ных лыжах стоят. С этого же 
возраста он берет их с собой 
на охоту. Младший сейчас 
здесь, с нами, чтобы видеть 
папу каждый день. Старший 
- в екатеринбурге, он уже 
школьник, нельзя от учебы 
отрывать. А дочка, конеч-
но, еще совсем маленькая, 
она с мамой. Даже как мама 
с большим стажем, я удивля-
юсь, как  Денис все успевает. 
Думаю, потому что он трудя-
га, каких мало.

- В День матери что бы Вы 
пожелали всем мамам – на-
стоящим и будущим?

– Трудно пожелать что-
то одно всем, ведь у каждой 
мамы своя ситуация, свои 
особенности. Хотелось бы, 
чтобы мама всегда слыша-
ла своего ребенка, понимала 
его. В молодости это особен-
но сложно. Я уверена, когда 
мама понимает своего ребен-
ка, помогает ему – все в жиз-
ни складывается, и у мамы, и 
у ребенка. И еще хочу сказать 
детям: родители остаются с 
вами всегда, они всегда пой-
мут вас, никогда не предадут. 
И дети должны это знать.

Подготовила 
Елена ЮРьЕВА.

Денис Владимирович и Денис Денисович Паслеры.

- Одна из главных жизненных ценностей, которую 
я вынес из родительской семьи, - это любовь к тру-
ду. Сегодня пытаюсь приучить уже собственных 
детей любить труд и уважать людей труда. Мы 
вместе чистим снег, колем дрова для бани. 

Мать, на мой взгляд, должна любить своего ребен-
ка и любить человека, с которым она воспитыва-
ет свое чадо. Мама – это человек, который зна-
ет, когда и что она должна дать своему ребенку. 
В преддверии Дня матери хочу пожелать всем ма-
мам, чтобы дети вернули им хотя бы часть мате-
ринской ласки, внимания, заботы и любви. 



Дмитрий Жуков – член совета 
регионального отделения партии 

«Справедливая Россия» в Свердловской области.
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ракурс недели

В полку счастливых прибыло

Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 
Жукова Дмитрия Геннадьевича.

1 ぁ╄╇
Инициировать дополни-

тельные ежемесячные выпла-
ты пенсионерам Свердловской 
области в размере 1500 руб-
лей ежемесячно. Деньги на это 
в бюджете есть, если не воро-
вать. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ уже вносила закон об 
«уральских пенсиях», но его от-
клонили.

Добиться ежегодной индекса-
ции зарплат бюджетников, ини-
циировать региональную над-
бавку к их зарплатам.

Обеспечить реальную под-       
держку инвалидов, создать для 
них достойные условия жизни и 
труда.

Добиться отмены незакон-
но повышенных тарифов ЖКХ. 
Добиться, чтобы размер кварт-
платы не превышал 10 процен-
тов совокупного дохода семьи. 
Если одинокая пенсионерка по-
лучает пенсию 6000 рублей, то 
квартплата не может быть выше 

10 шагов 
      к спраВедлиВости

600 рублей. Добиться «замора-
живания» на три года роста тари-
фов на электроэнергию, тепло и 
воду для промышленных пред-
приятий и жильцов – не выше 
уровня инфляции (7-8 процентов 
в год). Эти законы уже вносила 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, но 
их отклонили.

Решить проблему нехватки     
мест в детских садах Свердлов-
ской области путем строительс-
тва новых детских садов и введе-
ния ежемесячной выплаты 5000 
рублей тем родителям, которые не 
смогли устроить ребенка в детсад 
из-за отсутствия мест. Этот закон 
уже вносила СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, но его отклонили.

Добиться газификации всех на-
селенных пунктов Свердловской 
области.

Содействовать открытию сети 
социальных магазинов, в кото-
рых пенсионеры, инвалиды и 
другие нуждающиеся смогут ку-
пить основные продукты пита-
ния с минимальной наценкой – 

на 15-20 процентов дешевле, чем 
в обычных магазинах.

Добиться налоговых кани-
кул (снижение и обнуление на-
логов) на три года для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
Свердловской области и огра-
дить их на этот срок от любых 
проверок. Нужно помочь мало-
му бизнесу встать на ноги и толь-
ко потом брать с него налоги.

Принять на региональном и 
федеральном уровнях закон о 
«детях войны» с единовремен-
ной помощью, льготами 
на оплату ЖКХ 
и ежемесячными выплатами. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
трижды вносила такие 
законы в ОблДуму и ГосДуму, 
но все три раза их отклонили.

Организовать фонд социальной 
справедливости, куда отчислять 
процент за каждую проданную 
тонну богатств Свердловской об-
ласти, которые пойдут на сче-
та новорожденных уральцев, на 
надбавки работникам бюджет-
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ной сферы, инвалидам и т. д. 
Такой закон СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ уже внесла в областной 
парламент и его рассмотрят де-
путаты следующего созыва.

«Горячая линия»
Территориальная избирательная комиссия информирует

ОСТАЛСЯ позади пе-
риод регистрации канди-
датов, списков полити-
ческих партий. Полным 
ходом идет период пред-
выборной агитации.

Предвыборной агитаци-
ей признаются: призывы 
голосовать за федераль-
ный список кандидатов 
или против него, либо 
за кандидата или против 
него; выражение пред-
почтения какой-либо 
политической партии, 
выдвинувшей федераль-
ный список кандидатов, 
какому-либо кандида-
ту; описание возможных 
последствий допуска того 
или иного федерально-
го списка кандидатов к 
распределению депутат-
ских мандатов; распро-
странение информации, 
в которой явно преоб-
ладают сведения о ка-
кой-либо политической 
партии, выдвинувшей 
федеральный список 
кандидатов, каком-ли-
бо кандидате в сочета-
нии с позитивными либо 
негативными коммен-
тариями; распростране-
ние информации о де-
ятельности кандидатов, 
не связанной с их про-
фессиональной деятель-
ностью или исполнени-
ем ими своих служебных 
(должностных) обязан-
ностей; деятельность, 
способствующая форми-
рованию положительно-
го или отрицательного 

отношения избирателей 
к политической партии, 
выдвинувшей федераль-
ный список кандидатов, 
к кандидату.

Предвыборная агита-
ция может проводиться: 
на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных 
изданиях; посредством 
проведения агитацион-
ных публичных мероп-
риятий; посредством вы-
пуска и распространения 
печатных, аудиовизуаль-
ных и других агитаци-
онных материалов; дру-
гими, не запрещенными 
федеральными закона-
ми, методами.

Необходимо обратить 
внимание на то, что все 
печатные и аудиовизу-
альные предвыборные 
агитационные матери-
алы должны содержать 
наименование, юриди-
ческий адрес и иденти-
фикационный номер 
налогоплательщика ор-
ганизации, изготовив-
шей данные материалы, 
наименование организа-
ции (фамилию, имя и от-
чество лица), заказавшей 
(заказавшего) данные 
материалы, а также ин-
формацию о тираже, дате 
выпуска этих материалов 
и указание об оплате их 
изготовления из средств 
соответствующего изби-
рательного фонда.

Запрещается проводить 
предвыборную агитацию, 

выпускать и распростра-
нять любые агитацион-
ные материалы: органам 
государственной власти, 
иным государственным 
органам, органам мест-                
ного самоуправления; 
лицам, замещающим го-
сударственные или вы-
борные муниципальные 
должности, государст-
венным и муниципаль-
ным служащим, лицам, 
являющимся членами 
органов управления ор-
ганизаций независимо 
от формы собственнос-
ти; воинским частям, во-
енным учреждениям и 
организациям; благо-
творительным и рели-
гиозным организациям, 
учрежденным ими орга-
низациям, а также чле-
нам и участникам рели-
гиозных объединений 
при совершении ими об-
рядов и церемоний; из-
бирательным комиссиям 
и членам избирательных 
комиссий с правом ре-
шающего голоса; инос-
транным гражданам, 
лицам без гражданст-         
ва, иностранным орга-
низациям; международ-
ным организациям и 
международным обще-
ственным движениям; 
представителям органи-
заций, осуществляющих 
выпуск средств массовой 
информации, при осу-
ществлении ими профес-
сиональной деятельнос-
ти; лицам, в отношении 

которых решением суда 
в период проводимой из-
бирательной кампании 
по выборам депутатов 
Государственной Думы 
установлен факт наруше-
ния ограничений, пре-
дусмотренных пунктом 
1 статьи 56 Федерального 
закона «Об основных га-
рантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Запрещается привле-
кать к предвыборной 
агитации лиц, не достиг-
ших на день голосования 
возраста 18 лет.

В период избиратель-
ной кампании не допус-
кается проведение лоте-
рей и других основанных 
на риске игр, а также все-
возможный подкуп из-
бирателей.

Уважаемые жите-
ли Нижнетуринского 
городского округа! В 
Нижнетуринской район-
ной территориальной из-
бирательной комиссии 
работает телефон «горя-
чей линии» (2-76-86), доз-
вонившись на который 
вы можете сказать обо 
всех нарушениях избира-
тельного законодатель-
ства, а мы обязательно 
примем меры к их устра-
нению.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
председатель 

Нижнетуринской 
районной ТИК.

ДЕНь 15 ноября можно дописывать в список сча-
стливых дней для молодых семей – еще три семьи 
получили свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жи-
лого дома. Торжественное вручение состоялось в 
кабинете у главы Нижнетуринского городского ок-
руга, и Федор Петрович Телепаев пожелал семьям 
Крестьянниковых, Андреевых и Корниенко поскорее 
окончить все дела с оформлением и успеть до ново-
годних праздников вселиться в новые квартиры, даже 
попросил пригласить на новоселье.

Что интересно, узнали молодые люди о возможнос-
ти участия в программе улучшения жилищных усло-
вий для молодых семей из разных источников: в бан-
ке, в СМИ, от сотрудников администрации. Результат 
один – новое жилье с государственной помощью.

Алексей Корниенко и Марина Лабазова приехали 
в Нижнюю Туру тринадцать лет назад. Здесь распи-
сались, состоялись как специалисты, но о собствен-
ном жилье все эти годы только мечтали. Социальная 
выплата вплотную их приблизила к осуществлению 
этой мечты. Вот так, с разными житейскими подроб-
ностями, разными «материальными дорожками», но 
пополняется список счастливых обладателей собст-
венного жилья.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Ф. П. Телепаев вручает свидетельство А. В. Корниенко.
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Пять 
«бриллиантов» 

оксаны

27 ноября - День матери

«Бриллианты» Оксаны и Евгения:
 Инна, Полина, Ада, Рудольф и Давид.

примите поздравления

Даёте силы нам лететь
Дорогие наши мамы и бабушки, милые жен-

щины! от всей души поздравляю вас со светлым 
праздником – Днем матери! Примите слова сер-
дечной благодарности и глубокой признательнос-
ти за вашу безграничную любовь, нежность, доб-
роту, понимание, заботу и ласку. Вы самое светлое, 
что есть в жизни у каждого из нас. Вы благослов-
ляете нас на добрые дела и поддерживаете в труд-
ные минуты. Желаю вам крепкого здоровья, ду-
шевных сил, любви и заботы родных и близких, 
мира и добра вашему дому.

Иван ГраматИк, 
управляющий Северным управленческим округом, 

член Правительства Свердловской области.
* * *

27 ноября в нашей стране отмечается День ма-
тери. Этот праздник был установлен Указом пре-
зидента в 1998 году. он посвящается всем женщи-
нам, кто растит и воспитывает детей, прилагает 
немало сил и терпения для того, чтобы они полу-
чили путевку в жизнь. Дорогие наши мамы и ба-
бушки! Пусть мир, покой и порядок царят в ваших 
домах. Желаем вам здоровья, счастья, терпения, 
добра и благополучия!

Федор тЕЛЕПаЕВ, глава НтГО.
Владимир мУраВЬЕВ, председатель Думы НтГО.

МногоДетныМ     
семьям тесновато в стан-
дартных квартирах и ма-
шинах. они всюду при-
влекают внимание. их 
секрет счастья просто 
непостижим для тех, кто 
считает, что два ребенка 
– это уже много. они – 
спасение россии, ее ис-
тинные патриоты, кото-
рые не дадут осиротеть и 
обезлюдеть нашей стра-
не.

евгений и оксана 
Юсуповы воспитывают 
пятерых. «Люди думают 
не о детях, а о материаль-
ном. они отдают пред-
почтение богатству, силе. 
Мы не думаем, мы при-
нимаем детей, как дар 
божий», - говорит гла-
ва семейства. евгений и 
оксана встретились ше-
стнадцать лет назад, по-
женились. Первенцу суп-
ругов – дочке инне – уже 
исполнилось пятнадцать 
лет. инна увлеченно за-
нимается музыкой, она 
учится по классу фор-
тепиано в Детской шко-
ле искусств у преподава-
теля ольги Вадимовны 
Пермяковой. Девушка не 
раз становилась победи-
тельницей  конкурсов ис-
полнительского мастер-
ства. По мнению папы, 
занятия музыкой дис-
циплинируют челове-
ка, учат ответственнос-

ти. Правоту отцовских 
слов инна подтверждает 
отличной учебой в обще-
образовательной школе. 
Сегодня она готовится к 
очередному конкурсно-
му выступлению и при-
ходит домой поздно. В 
евгении любовь к музы-                                                   
ке жила с детства, но ре-
бенком его никто не от-
вел в музыкальную 
школу, и теперь он хо-
чет подарить волшебный 
мир нот своим детям, по-
этому очень серьезно от-
носится к музыкальному 
образованию. Сынишке, 
Давиду, скоро будет семь. 
Папа приходит с работы 
и ведет его в музыкаль-
ный класс. В первый 
год мальчик посещал 
группу развития шко-
лы искусств, а теперь под 
руководством препода-
вателя Анны Валерьевны 
рахимовой обучает-
ся игре на скрипке. 
Дочурка, Ада, показыва-
ет прелестные пальчики 
и с гордостью сообщает, 
что ей скоро будет пять. 

служба информации

Первоклассные 
страховки

роДитеЛи всех 265 первоклассников нижне-
туринских школ получили страховые полисы в 
рамках реализуемой на территории Свердловской 
области по инициативе губернатора Александра 
Мишарина программы «Страхование первоклас-
сников». Полисы добровольного страхования от 
несчастного случая и болезней во всех школах 
были вручены родителям первоклашек в торжест-
венной обстановке, к ним прилагались памятки 
для родителей, определяющие порядок вступле-
ния полиса в действие, значки для ребят.

родителям страхование обошлось бесплат-
но – все расходы принял на себя областной бюд-
жет. базовая страховая сумма – 10000 рублей. 
Страховка действует 24 часа в сутки и продлится до 
31 мая 2012 года, то есть до конца учебного года.

от чего застраховали маленьких школьников? 
Выплаты предусмотрены в случаях травм, ожогов, 
обморожений, поражений электрическим током, 
кишечных отравлений, нападений злоумышлен-
ников, животных и в других случаях – перечень 
широк. Страховщик – компания «Экспресс-
гарант». Подобная практика страхования перво-
классников существует еще в четырех российских 
регионах, и опыт показывает, что дополнительная 
защита юных школьников лишней не является.

ксения рУССкаЯ.

По святым местам
17 ноября пенсионеры, посещающие клуб 

«Мозаика» Центра социального обслуживания 
населения, и жители дома ветеранов побывали в 
Верхотурье. они увидели красоты храмов, узнали 
об их истории и остались очень довольны экскур-
сией. благотворительную поездку для пожилых 
людей специалисты Центра социального обслу-
живания населения организовали в преддверии 
Дня матери. Центр благодарит МУП «Мемориал» 
(рук. А. н. Кислицын) за предоставление автобуса 
и водителя В. г. Демина за отличную работу. 

По инф. Центра соцобслуживания населения.

«Мама – первый 
человек, встречающий 

нас в этом мире и,
 безусловно, любящий 

еще до появления на свет. 
Оноре де Бальзак».

Папа мечтает о том дне, 
когда свое Украшение 
(значение имени Ада с 
древнееврейского) он 
подведет к порогу храма 
искусств. Маленькому 
ангелу, Полине, два го-
дочка. По сравнению с 
братиком рудольфом, 
она уже большая девоч-
ка. Девятимесячный 
рудольф, спустившись с 
маминых рук, бойко пе-
ремещается по комнате, 
с превеликим интересом 
изучая пространство. 
наблюдая за дружной 

игрой ребятишек, я спра-
шиваю оксану, как ей 
удается делить любовь на 
всех, ведь нередко дети 
страдают от чувства рев-
ности, поскольку боль-
шую часть времени и 
внимания мама уделяет 
самому маленькому чле-
ну семьи. «Мы привива-
ем нашим детям чувство 
братской любви, учим 
их делиться друг с дру-
гом, совершать добрые 
поступки, не завидовать. 
Дома, в саду мы все дела-
ем сообща. Эта сплочен-
ность никого не может 
оставить в одиночестве и 
позволить кому-то из де-
тей почувствовать себя 
обделенным материнс-
кой любовью», - подели-
лась оксана. 

быть мамой – призва-
ние каждой женщины. 
Помимо него, оксана 
наделена редким даром – 
даром быть многодетной 
матерью. Материнского 
тепла и терпения этой 
мудрой и обожаемой му-
жем женщине хватает на 

всех. «я бываю строга, 
но дети знают, что моя 
требовательность идет 
от любви, я хочу, чтобы 
они выросли достойны-
ми людьми», - говорит 
оксана. ее день порой не 
заканчивается до позд-
ней ночи. Утром первым 
из дома она провожает 
мужа: евгений работа-
ет на «тизоле», он – кра-
новщик. Потом будит и 
кормит завтраком инну. 
К девяти часам просыпа-
ется ребятня. Малыши 
не посещают садик, 
мама с удовольствием 
занимается их воспита-
нием и развитием дома. 
До декретного отпуска 
оксана работала в мага-
зине «товары для дома», 
и, несмотря на то, что от-
пуск затянулся, ее рабо-
тодатель т. г. Коротаева 
с пониманием относится 
к желанию оксаны быть 
матерью и выплачива-
ет ей пособие по уходу 
за ребенком. я делаю на 
этом акцент, потому что 
нередко работодатель 
предлагает работнице 
написать заявление об 
уходе еще до рождения 
ребенка, к сожалению, 
таковы реалии дня.

Стремление быть мно-
годетными родителями 
не всегда находит пони-
мание у окружающих. 
Согласиться с прелестью 
многодетного материн-
ского счастья, сопящего 
в уютных кроватках, мо-
гут лишь люди пожилого 
возраста, которые сами 
воспитывались в боль-
ших семьях, считавших-
ся нормой, а не исключе-
нием. Юсуповы готовы 
опровергнуть мнение о 
том, что многодетность 
– синоним бедности. 
на самом деле, не столь-
ко важен доход семьи, 

сколько то, какое место 
занимают материальные 
блага в системе ее цен-
ностей.

«я вижу молодых, из-
нывающих от жажды и 
утоляющих ее пивом и 
энергетическими кок-
тейлями, молодых, ищу-
щих развлечений, а мо-
лодых, желающих рожать 
детей, нет», - с горечью 
отмечает евгений и про-
должает: «Люди не хотят 
трудиться. Между отца-
ми и детьми растет про-
пасть непонимания, по-
тому что каждый живет 
в своем мире. Подростки 
уходят из дому, им ближе 
улица, чем семья, где они 
не находят любви, где 
отцы не могут быть хо-
рошим примером. Мой 
отец научил меня всему, 
что должен уметь муж-
чина, а мама научила за-
боте…».  

не ощущая рядом 
крепкого мужского пле-
ча той сильной полови-
ны, которая берет на себя 
ответственность за тебя 
и твоих детей, женщины 
спешат сделать карьеру, 
обрести материальную 
стабильность и незави-
симость, теряя драго-
ценную возможность 
стать самыми прекрас-
ными из женщин – ма-
терями. оксане повезло: 
рядом с ней - любящий и 
заботливый муж и отец. 
Вместе с ним она взра-
щивает в детях добрые 
семена терпения, тру-
долюбия, рассудитель-
ности, ответственнос-
ти. оксана с евгением не 
знают, сколько раз еще 
станут мамой и папой, 
они знают одно – любви 
и сил им хватит на всех, 
дарованных богом.

Вера кУЗЕВаНОВа.
Фото автора.

В Нижнетуринском городском округе 
проживают 150 многодетных семей, 
в них воспитываются 492 ребенка.

безопасность

Предупредить об угрозе
В ПонеДеЛьниК глава нтго Ф. П. телепаев 

провел совещание с правоохранителями. 
Собравшиеся обсудили план мероприятий по 

обеспечению мер безопасности на предстоящих 
выборах. В целях сохранения жизни и безопаснос-
ти граждан полицейские должны обращать при-
стальное внимание на места массового скопления 
людей. не меньшую бдительность должны прояв-
лять и граждане: при обнаружении бесхозных су-
мок, пакетов им следует сообщить о местах нахож-
дения предметов стражам порядка. 

Своевременно полученная информация помо-
жет предотвратить преступление и спасти жизни 
людей. А в случае его совершения - найти преступ-
ников. Узнав о возникновении угрозы либо о со-
вершении террористического акта, граждане обя-
заны позвонить по телефонам 02, 2-10-12, 2-12-10 
и сообщить время, место, способы совершения 
преступления, приметы преступников. В случае 
использования террористами транспорта нужно 
указать марку, цвет, номер тС.

Отдел полиции № 31 
ммО мВД рФ «качканарский». 



]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии 

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Кредит, рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5.

Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)

〈けかぬおけ けょうく ょっくぬ
ゃ ゃけしおさっしっくぬっ,
24 くけはぉさは

くぇ ちっくすさぇかぬくけき 
さにくおっ ′. 〈せさに
しけしすけうすしは 

╁｠]〈┿╁╉┿-
‶[¨╃┿╅┿

ういょっかうえ 
うい てっさしすう う こせたぇ 
(こかぇすおう, おけしにくおう, 

くけしおう, ゃぇさっあおう, 
てぇこおう, こさはあぇ, 

ゃぇかっくおう-
しぇきけおぇすおう 

う そぇぉさうつくにっ).
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ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Н
а п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

.

Дорогую мамулю

Веру Дмитриевну 

МАРЧЕНКО
поздравляем 

с Днем матери!
Любимая мама,
Тебя поздравляем.
В День матери счастья,
Здоровья желаем!
Пускай тебе, милая,
В жизни везет,
Пускай тебя радость
И счастье найдет!

Дети.

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
на вечер встречи выпускников и студентов филиала, 

посвященный 80-летию Удмуртского государственного 
университета!

Вечер состоится 3 декабря 2011 года в 17.00 в здании Дворца культуры 
г. Нижняя Тура.

Просим всех, кто планирует посетить наш вечер, 
зарегистрироваться по телефону или e-mail.

Дополнительную информацию можно получить на сайте филиала.
Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, 19. 

Все справки по тел.: (34342) 2-03-04, 92-4-05.
E-mail:udgutura@2-u.ru, адрес сайта: www.udgutura.ru/
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Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет» в городе Нижняя Тура 

Ура! Упала цена!

24, 25, 26 ноября во Дворце культуры 

ЯРМАРКА 
«Нарасхват конфискат»

обувь, головные уборы, термобелье, джинсы, 
куртки, пуховики, шубы, дубленки.

По ценам крупного опта.

Ждем вас 
с 9.00 до 21.00.
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Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Тел.: (343) 354-75-61, 

354-75-60.

Распределение - 
в пользу регионов

Новые налоговые льготы

В числе 
приоритетов - 
социальная 
поддержка

- Главная идея новой реги-
ональной политики заключа-
ется в укреплении регионов и 
муниципалитетов, в том, что-
бы дать им большую самосто-
ятельность. Это самостоятель-
ность не только в принятии 
решений, реализации про-
грамм и проектов, но и фи-
нансовая самостоятельность. 
С данной инициативой высту-
пил губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
он возглавил рабочую груп-
пу по подготовке к заседанию 
Президиума. От лица регио-
нов, муниципалитетов, жи-
телей Свердловской облас-
ти губернатор в своем докладе 
высказал консолидированную 
позицию  по решению про-
блем, которые волнуют терри-
тории. 

Эта идея нашла поддержку 
Президента России, создана 
рабочая группа по проработке 
данного вопроса. Укрепление 
регионов, наделение их боль-
шими полномочиями и са-
мостоятельностью должно 
стать одним из первоочеред-
ных вопросов в работе депу-
татов Государственной Думы, 
Законодательного Собрания 
Свердловской области буду-
щего созыва. 

- Какие в этом преимущества 
для регионов?

- Сегодня большая часть фи-
нансовых ресурсов сосредото-
чена в федеральном бюджете. 
Так называемая централиза-
ция бюджета произошла в на-
чале двухтысячных годов. Это 
была необходимость того вре-
мени: страна находилась в 
сложном финансовом состо-
янии, была на грани разоре-
ния и банкротства. У России 
был большой внешний долг – 
он составлял 150% от ВВП, не 
выплачивались социальные 
пособия и гарантии. Для того, 

Знаковым событием ноября стало заседание Госсовета 
под председательством Президента РФ Дмитрия Медведева, 
которое состоялось 11 ноября в Хабаровске. 
Ключевой темой стало обсуждение вопросов региональной 
политики. О том, что лежит в основе нового подхода к развитию 
регионов, муниципальных образований, 
рассказывает председатель Областной Думы Елена Чечунова:

Е. Чечунова.

чтобы укрепить страну, стать 
сильным государством, была 
необходимость сконцентриро-
вать финансовые ресурсы. Но 
жизнь не стоит на месте, и се-
годня пришла пора дать боль-
ше самостоятельности терри-
ториям. 

И наш губернатор, представ-
ляя доклад, говорил о том, что 
нужно переходить к другому 
соотношению – больше нало-
гов нужно оставлять на терри-
тории региона. Нужно, чтобы 
финансовые ресурсы не акку-
мулировались в центре – на 
федеральном уровне. Важно, 
чтобы у субъектов была боль-
шая свобода для действий и 
принятия решений. Тогда ре-
гионы, и наша Свердловская 
область, будут способны более 
оперативно решать те пробле-
мы, которые есть на террито-
риях: строить школы, детские 
сады, новые дороги, решать 
вопросы ЖКХ, повышать за-
работную плату.

Например, вопросы ЖКХ. 
Сегодня мы активно занима-
емся модернизацией жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Только в прошлом году пос-
троено 107 новых котельных. 
Реализуется программа, по 
которой осуществляется ка-
питальный ремонт домов: в 
Свердловской области уже от-
ремонтировано более 4 тысяч 
многоквартирных домов, в ко-
торых проживают свыше 500 
тысяч человек – это более 10% 
жителей области. При большей 
финансовой самостоятельнос-
ти мы смогли бы сделать гораз-
до больше. 

Еще один пример – заработ-
ная плата. В Свердловской об-
ласти создана достаточно ус-
тойчивая  налоговая база, 
наша экономика работает и 
темпы роста выше среднерос-
сийских. Если мы будем остав-

лять большую часть налогов в 
регионе, значит, наша область 
будет жить лучше. Это значит, 
что мы сможем более быстры-
ми темпами повышать зарпла-
ту бюджетникам – учителям, 
врачам, воспитателям. 

- Елена Валерьевна, есть ли 
четкое понимание и представ-
ление, куда будут направлены 
деньги?

- Сегодня в Свердловской 
области по всем направлениям 
реализуются областные про-
граммы, касающиеся как раз-
вития экономики (инноваци-
онные производства, малый и 
средний бизнес), так и комп-
лексной социальной подде-
ржки населения: защита ма-
теринства и детства, старшего 
поколения, развитие образо-
вания, здравоохранения. 

В целях поддержки семьи 
мы строим новейшие родиль-
ные дома – перинатальные 
центры. Очень важно, чтобы 
они были на территориях. В 
Свердловской области реали-
зуется амбициозная програм-
ма по развитию детских садов. 
За два года уже создано 23 ты-
сячи новых мест – это больше, 
чем за последние десять лет. 
Достаточно многое сделано по 
решению вопросов ЖКХ, но 

потребности гораздо выше и 
двигаться нужно быстрее. 

- Как вы считаете, выиграют 
ли от новой реформы муниципа-
литеты?

- Муниципальная власть – 
это власть максимально при-
ближенная к людям. Очень 
важно, чтобы у местной влас-
ти был ресурс для решения 
проблем граждан. Поэтому то, 
что распределение бюджет-
ных средств должно смещать-
ся в пользу регионов и муни-
ципалитетов, очень важно для 
муниципальных образований. 
Глава государства Дмитрий 
Медведев также поддержал 
предложение о том, что нуж-
на понятная и прозрачная сис-
тема финансовых стимулов, 
которые нужно вести через 
межбюджетные отношения, 
продолжая работу по разгра-
ничению полномочий между 
отдельными ветвями власти.

Конечно, при наделении му-
ниципалитетов большими 
полномочиями, повышается и 
ответственность чиновников 
на местах. Территория долж-
на развиваться. Но для этого 
должна быть программа – чет-
кий план действий. Только при 
наличии четкой программы на 
местах мы сможем эффективно 
реализовать программы «1000 
дворов», строить детские сады, 
четко контролировать расход 
бюджетных средств. 

Обращаясь к жителям 
Свердловской области, долж-
на отметить, что очень важ-
но любить, беречь свой край, 
свой город. Без любви к своей 
малой родине, к Свердловской 
области, ни одна программа 
и проект не будут реализова-
ны должным образом. У на-
шей области огромный потен-
циал, у нас живут уникальные 
люди. Объединив усилия, мы 
сможем укрепить силу и мощь 
Среднего Урала, доказать ли-
дерство нашей области, повы-
сить уровень жизни свердлов-
чан, создать по-настоящему 
комфортные условия для жиз-
ни, чтобы каждый из нас мог 
чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне.

ДЕПУТАТы Палаты Пред-
ставителей на последнем за-
седании одобрили четыре 
закона, направленных на со-
циальную поддержку населе-
ния Свердловской области, 
которые приняла Областная 
Дума.

Сразу несколько изменений 
внесено в областной закон «О 
защите прав ребенка». В це-
лях государственной подде-
ржки граждан, имеющих де-
тей, повышения рождаемости, 
увеличения числа многодет-
ных семей установлена выпла-
та единовременного пособия 
в размере 5000 рублей на каж-
дого ребенка женщине, ро-
дившей одновременно двух и 
более детей, и женщине, ро-
дившей третьего и последую-
щих детей. 

Продлена на 2012 год выпла-
та одному из родителей, вос-
питывающему в семье ребен-
ка-инвалида, ежемесячного 
пособия в размере 1000 рублей, 
которое выплачивалось в 2008-
2010 годах.

Предусмотрено участие орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
в организации и финансиро-
вании временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.

Депутаты Палаты Пред-
ставителей одобрили измене-
ния в статью 2 закона «О по-
рядке предоставления мер 
социальной поддержки по 
полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленных 
законами Свердловской об-
ласти». В соответствии с изме-
нениями в Жилищном кодексе 
РФ компенсация расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг будет предоставляться 
только в случае отсутствия за-
долженности по платежам или 
при заключении гражданами 
соглашения по ее погашению. 
Областной закон приводится в 
соответствие с этой нормой.

Также внесены изменения 
в ряд областных законов, свя-
занных с предоставлением мер 
социальной поддержки от-   
дельным категориям граж-
дан. Решено проиндексиро-
вать социальные выплаты, 
размеры которых до настоя-
щего времени не индексирова-
лись. Это – ежемесячное посо-
бие гражданину, признанному 
инвалидом вследствие воен-
ной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы; денежная компенса-
ция вместо получения путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение; социальное пособие 
малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам; социальное 
пособие реабилитированным 
и лицам, признанным пост-
радавшими от политических 
репрессий. 

ДЕПУТАТы Палаты Пред-
ставителей одобрили при-
нятые Областной Думой три 
закона, связанные с налогооб-
ложением.

В целях поддержки органи-
заций, использующих труд 
инвалидов, вносятся измене-
ния в пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщи-
ков в Свердловской области». 
Снижена до 13,5% ставка нало-
га на прибыль тем организаци-
ям, в которых среднесписоч-
ная численность инвалидов 
среди всех работников состав-
ляет не менее половины, а доля 
расходов на оплату труда ин-
валидов – не менее 25% фон-
да оплаты труда за налоговый 
период. Закон вступит в силу с 

1 января 2012 года. Льгота рас-
пространяется на три года.

С аналогичной целью внесе-
ны изменения в статью 3 зако-
на «Об установлении на терри-
тории Свердловской области 
налога на имущество органи-
заций». 

Организации, в которых 
среднесписочная численность 
составляет более 34 человек, из 
них не менее половины явля-
ются инвалидами, и доля рас-
ходов на оплату труда инвали-
дов составляет не менее 25% 
фонда оплаты труда, предлага-
ется освободить от уплаты на-
лога на имущество, используе-
мое этими организациями для 
производства и реализации то-
варов, работ и услуг.

Депутаты поддержали пред-
лагаемую меру, которая, по их 
мнению, станет стимулом для 

трудоустройства инвалидов. 
Действие изменений, предус-
мотренных в настоящем за-
коне, распространится на от-
ношения по взиманию налога 
на имущество организаций за 
2012-2014 годы.

Одобрены еще одни измене-
ния в статью 3 закона «Об ус-
тановлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций». 

Освобождаются от упла-
ты налога на имущество ор-
ганизации, оказывающие ус-
луги гостиниц и ресторанов, 
при двух условиях: удельный 
вес доходов от данного вида де-
ятельности в общей сумме до-
ходов составляет не менее 70%; 
объем капитальных вложений 
в строительство и реконструк-
цию каждого объекта в тече-
ние пяти лет до даты ввода в 

эксплуатацию составил более 
одного миллиарда рублей.

Депутаты согласились с тем, 
что строительство на терри-
тории Свердловской области 
гостиниц высокой категории, 
отвечающих международ-
ным требованиям, позволит  
достигнуть уровня развития 
сферы услуг гостеприимс-
тва, необходимого для вы-
полнения функций делового 
туризма, проведения на тер-
ритории области междуна-
родных мероприятий высоко-
го уровня, таких, как выставка 
«ЭКСПО-2020» и Чемпионат 
мира по футболу в 2018 году. 
Закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2012 года, а действие изме-
нений распространится на от-
ношения по взиманию налога 
на имущество организаций за 
2011-2025 годы. 
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Поздравляем 
нашу любимую учительницу

Светлану Владимировну 
ВОЛКОВУ!

Пускай воплощаются планы, 
                                                    мечты
В счастливой судьбе и чудесной,
И будут любые высоты взяты,
Живется всегда интересно!
Огромной удачи, 
                            блистательных дел
И ярких путей к достижениям!
Кто верит в успех, 
                           благодарен и смел -
Рожден побеждать! С юбилеем!

Искренне Ваш 11 «б».

Телефон отдела рекламы  
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Популярные окна Урала!

СКИДКА до 20%



- Гражданин, что за таблетки 
выпали у Вас из кармана?

- Мне подкинули! А нет, но-
шпа это.

- Что у вас, сосед, вчера за 
скандал был?

- Понимаешь, опять на выход-
ные такая мерзкая погода вы-
далась, что на рыбалку смысла 
ехать не было. А жена аквариум 
с рыбками недавно купила. Вот 
и порыбачил немного. Но ведь я 
их сразу отпускал!

В ночь на Ивана Купала все 
девушки бросают венки в воду. 
Чей венок утонул - у той самая 
большая башка!

C какой же завистью смотрят 
на меня люди, когда я покупаю 
резиночки для денег. Они даже 
не подозревают, что этими ре-
зиночками я креплю к заварно-
му чайнику крышечку, чтобы 
не слетала.

Муж говорит жене, вернув-
шейся с работы:

- К нам сегодня из дома пре-
старелых приходили...

- И ты им, конечно, что-то 
дал?!

- Ну, конечно, твою маму...

- Мой муж такой привереда. 
То суп ему слишком горячий, 
то котлеты недостаточно разо-
гретые.

- А мой - неприхотлив и все-
яден. Даже теплую водку с удо-
вольствием жрет.

- Ты так похудела! Это новая 
диета?

- Да, морковь, свекла и карто-
фель.

- А что делала - варила или 
жарила?

- Копала!

- У меня заниженная само-
оценка!

- У тебя заниженная само-
оценка?!

- Да... Я жалкий, ничего не 
добившийся бог.

Обожаю домофон. За то вре-
мя, пока родители поднимают-
ся по лестнице, можно выклю-
чить комп, спрятать пепельницу 
и как бы невзначай пойти мыть 
посуду.

- Серегу у любовницы муж-
боксер застукал. И он с четвер-
того этажа спрыгнул. Сейчас 
в больнице. У него сотрясение 
мозга, множественные ушибы 
тела, сломано три ребра, клю-
чица, челюсть, рука, нога вы-
вихнута.

- Идиот. Надо было попы-
таться как-то поговорить с му-
жем.

- Он так и сделал. Из-за прыж-
ка-то он только ногу вывихнул.

- Извините, это Вас называют 
человек-паук?

- Блин, достали! Ну, подума-
ешь, один раз муху в компоте не 
заметил.

- А ты бегаешь по утрам?
- Да! По дому, с криками «бли-

иин, проспала!».

Две недели бил кота за лужи в 
туалете...

Оказалось - бачок протекает.
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ОВЕН
Неделя полна интриг, тай-

ных встреч, раскрытия сек-
ретов, но в то же время велик 
риск быть обманутым и само-
му, поэтому будьте крайне ос-
мотрительны с коллегами, 
особенно в начале недели. Не 
доверяйте информатору, ко-
торый объявится во вторник. 
Встречу с любимым человеком 
назначьте на субботу.

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите сменить ра-

боту, наступившая неделя - 
самое время. Удачно все, что 
касается продвижения по ка-
рьерной лестнице и укрепле-
ния ваших профессиональных 
позиций. Порадуют финансы. 
Однако в пятницу будьте ак-
куратнее в высказываниях.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возможны 

ссоры в семье из-за непред-
виденных трат. Выслушайте 
противоположную сторону: 
не исключено, что вы найде-
те решение давно волнующих 
вас проблем. Не стоит сей-
час отправляться в поездки. 
Общение с любимыми идеаль-
но в среду.

РАК 
В понедельник вам могут 

указать на то, что вы больше 
разговариваете, чем работаете. 
Эта неделя может стать для вас 
решающей в вопросах вашей 
карьеры, самоопределения. В 
семье будьте дипломатичны в 
четверг, постарайтесь уйти от 
конфликта. Благоприятные 
дни - пятница, воскресенье.

ЛЕВ
В наступившую неделю вас 

посетит вдохновение, прилив 
сил поможет свернуть горы, 
особенно если вы не пропус-
тите важную информацию во 
вторник, среду. В четверг не 
сорите деньгами, хотя соблаз-
нов будет достаточно. А вот 
встречу с любимым человеком 
лучше отложить на следую-
щую неделю.

ДЕВА
В наступившую неделю вас 

не подведут ни здоровье, ни 
работа, ни деловые партнеры. 
Удачными будут заключен-
ные в этот период контракты. 
Однако вас посетит ощуще-
ние, что вам не хватает чего-то 
важного, чтобы почувствовать 
себя абсолютно счастливым. 
На выходные запланируйте 
встречу со старыми друзьями.
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ВЕСЫ
Первая половина недели 

окажется значительно успеш-
нее второй. Можете смело пла-
нировать  важные дела и пере-
говоры, предлагать идеи или 
устраиваться на новую работу. 
В четверг может подвести здо-
ровье, а в пятницу будьте ак-
куратнее в общении с началь-
ством.

СКОРПИОН
На этой неделе звезды сове-

туют не лезть на рожон в про-
фессиональных вопросах: на-
чальство вас не поймет, а 
коллеги не поддержат в труд-
ную минуту. Постарайтесь 
проявлять спокойствие и отло-
жите идеи до лучших времен. 
Хорошая новость порадует вас 
в четверг, а встреча с близкими 
родственниками - в воскресе-
нье.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе 

необходимо прислушиваться 
к своей интуиции. Могут рас-
скрыться тайны и секреты, 
в том числе и те, которые вы 
тщательно оберегали. Будьте 
аккуратны с деньгами, особен-
но в среду, не давайте в долг. 
Выходные проведите дома, в 
тихой семейной обстановке.

КОЗЕРОГ
На этой неделе уделите боль-

ше внимания себе, своему здо-
ровью и имиджу. Если есть воз-
можность, пойдите в отпуск. 
Вообще этот период благо-
приятен для поездок и любого 
рода перемещений. Неудачное 
время для смены работы и кар-
динальных перемен в жизни. 
Любимый человек порадует 
вас в среду.

ВОДОЛЕЙ
Довольно спокойная и даже 

скучная неделя. Звезды не обе-
щают вам никаких катаклиз-                                                                            
мов и препятствий в осу-
ществлении ваших планов. 
Единственный противоречи-
вый день - четверг. Постарай-
тесь не конфликтовать ни в се-
мье, ни с начальством.

РЫБЫ
Первая половина недели вы-

дастся сложной: будет много 
работы и мало радости. Могут 
подвести деловые партнеры 
или обнаружатся недочеты в 
документации. С четверга вас 
ждут хорошие новости, встре-
чи, много приятных хлопот. 
Выходные проведите на при-
роде.

По горизонтали: Горбунок. Шторм. Оттиск. Дерево. Прокурор. 
Сайт. Саксаул. Соска. Кета. Ток. Анкета. Ухажер. Есаул. Ель. Иртыш. 
Коза.

По вертикали: Резонанс. Качели. Тупик. Талант. Стан. Сдоба. 
Кулеш. Бишкек. Успех. Русло. Тальк. Опера. Стаж. Войско. Комфорт. 
Актриса.



СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         8-8

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-7

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお, ¨〈‶-ぉぇくお, [せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, 

ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ
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.

〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ
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╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ) 4 つぇしぇ - 

3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, 

さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 
こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)

На правах рекламы.

′っす ょっくっゅ - くっ ぉっょぇ!
〉 くぇし ょっくぬゅう っしすぬ ゃしっゅょぇ.

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 4 

(напротив пиццерии).

Н
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е
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ы
. ‶けきけあっき 

こけょ くういおうえ % ょけ 0,25.
]おせこおぇ いけかけすぇ 

ょけ 1100 させぉかっえ いぇ ゅさぇきき.

Скидка на ювелирные изделия 30%.



*СДАЮ 1-комн. кв-
ру на ГРЭСе. Тел. 8963-
0425912.                            2-1

*СДАЮ 3-комн. кв-ру 
на минватном, с мебе-
лью. Тел. 89126603941.

2-2
*Семья из 3-х человек 

СНИМЕТ 1-, 2-комн. кв-
ру на длительный срок, 
минватный и старую 
часть не предлагать. Тел.: 
89533884728, 89527430246.

2-2
*СНИМУ квартиру на 

минватном на длитель-
ный срок, недорого. Тел. 
89221689449.                   4-1

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.

10-7
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
5-5

*ГАзель, 3 т, борт – 
4 м, цена 250 руб./час. 
Грузчик. Тел. 8904544-
9592.                                  4-4

*ГАзель-тент. По горо-
ду - 300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, груз-
чики - 200 руб./час. Вывоз 
мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам 
скидка. Тел. 89527307070.

8-3
*ГАзель-тент по городу, 

по России. Тел.: 2-77-20, 
89126088964, 89655347629.

2-2

*ДОМАШНИЙ МАС-
ТЕР, любая работа. Тел. 
89090006801.                   4-4

*РЕАлИзУЕМ И УС-
ТАНАвлИвАЕМ окна и 
двери из пластика и алю-
миния, а также сейф-
двери и межкомнатные 
двери. Производим от-
делочные работы лод-
жий, балконов, сануз-
лов и других помещений 
разными отделочными 
материалами. Низкие 
цены. Тел.: 89533884728, 
89617682156.

2-2
*РЕМОНТ компью-

теров любой сложнос-
ти. выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. Недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.

10-9
*Ремонт компьютеров. 

Гарантия. Оплата за ре-
зультат. Тел.: 89530418668, 
s-k-p-k.narod2.ru. ООО 
«Скорая компьютерная 
помощь».                          8-2

*РЕМОНТ любой слож-
ности, качественно и не-
дорого. Тел. 89041680079.

2-2
*РЕМОНТ телевизо-

ров для жителей Нижней 
Туры, пос. Ис. Св-во № 
2737. Тел.: 4-54-93, 8904-
1718430.                            4-3

*РЕМОНТ холодиль-
ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.                            4-4

*УСлУГИ сантех-
ника, электрика. Тел. 
89536006174, Сергей.

*ТРЕбУЮТСя отде-
лочники (мужчины). Тел. 
89049817980.

4-1
*Такси «Форсаж» ТРЕ-

бУЮТСя диспетчеры с 
опытом работы и води-
тели с л/а. Тел.: 2-49-09, 
89501943055.

12-1
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*Комнату, S-15 кв. м, 
евроремонт. Тел. 8905800-
2226.

5-5
*Комнату по ул. 

Нагорной, 11, S-17,8 кв. 
м, цена 180 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*1-комн. кв-ру. Тел.: 

2-60-43 – вечером, 89533-
851195.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Тел. 8905-
8047286.

2-2
*1-комн. кв-ру в районе 

центральной вахты. Тел. 
89058002226.

5-5
*1-комн. кв-ру в райо-

не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 89527341409.

6-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27. Тел. 
89041745757.

3-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1а, 1 
этаж, S-28,4 кв. м. Тел. 
89506522326.

2-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Цена при 
осмотре. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 44, 5 этаж, 
S-33,4 кв. м, теплая, свет-
лая. Цена 820 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-2 
*1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-32,9 кв. м. Тел.: 2-25-19, 
89126227420.

4-1
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 1 этаж. 
Цена 900 тыс. руб.  Тел. 
89068021520.

4-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, 
лоджия застекленная. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. пл. 

по ул. Береговой, 21, 4 
этаж, S-52 кв. м, кухня 
9 кв. м, состояние хоро-
шее. Тел.: 89045428340, 
89089148191.

5-5
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 1 этаж. Цена 850 
тыс. руб., возможна рас-
срочка. Тел. 89530061087.

3-2 
*2-комн. кв-ру в райо-

не НТМЗ, S-48,5 кв. м, 
имею цен. прилож. Тел. 
89193648153.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8-8, S-60,6 
кв. м. Тел.: 83462243523, 
89641731407.

10-7
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 14, в 2-этажном 
доме. Тел. 89193986819.

2-2
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Ильича, 20а, 6 этаж. Тел. 
89089228157.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей. Тел. 
89527378321.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
1 этаж, новая сантехни-
ка, ремонт, стеклопа-
кеты. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
20, 1 этаж, S-49 кв. м, 
в хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, домофон, 
торг при осмотре. Тел.: 
89533852233, 89655463100.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 4 этаж. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 32, 2 этаж, 
S-60 кв. м + гараж во дво-
ре. Тел. 89089083614.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 4 этаж, 
S-49,6 кв. м. Тел. 8906-
8030201.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 1 этаж, 
комнаты изолирован-
ные, стеклопакеты, сейф-
двери. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-2
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Советской, 10, S-48 
кв. м. Тел.: 89049860295, 
89089174878.

3-2
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки в пос. Ис, S-52,3 
кв. м, кухня – 9 кв. м, или 
МЕНяЮ на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел: 4-23-
12, 89501987184.

3-2
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, или 
МЕНяЮ на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89090075190.

4-4
*3-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 5, 3 этаж. 
СРОЧНО, недорого, торг. 
Тел.: 89126244910, 8950-
6501995.

4-3
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.

10-1
*Две 3-комн. кв-ры по 

ул. Ильича, 20а и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

5-2
*3-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 6а, 4 этаж. 
Тел.: 2-76-41, 892212633-
48.                                       4-1 

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 20 
(свечка), 3 этаж, состоя-
ние хорошее. Покупате-
лю  - сюрприз. Цена 
1350 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 4, 5 этаж. 
Недорого. Тел. 8919373-
3006.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 1 этаж, 
S-64 кв. м, лоджия за-
стекленная. Цена 1300 
тыс. руб., или МЕНяЮ 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89221632855.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 5 этаж, 
лоджия застекленная. 
Цена 1400 тыс. руб., или 
МЕНяЮ, на 2-комн. кв-
ру. Тел. 89530574770.

2-2
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Карла 
Маркса, 64, 5 этаж, S-72 
кв. м, лоджия застеклен-
ная. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-2 
*3-комн. кв-ру в 

Верхней Туре, S-68 кв. 
м, имеются 2 кладовые 
в подвальном помеще-
нии. Тел.: 89506375624, 

89097022973, 89122796374.
4-3

*4-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6а, 4 этаж. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-2
*Дом жилой в Нижней 

Туре, по ул. Карла 
Маркса, S-57,2 кв. м, 
участок 10 соток, подвал 
во весь дом. все рядом. 
Цена 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 89530030000.

3-3
*Дом жилой в пос. Ис 

(Федино), по ул. Артема, 
18, 5 соток земли, баня, 
все в собственности. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-2
*Дом в пос. Ис, по ул. 

Ленина, 100; а/м ВАЗ-
2113, 2002 г. в., 16-кл., цвет 
«снежная королева». Тел.: 
6-04-10, 89501961553.

2-1
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 89122-
903244.

9-4
*А/м ВАЗ-2106, 2004     

г. в., музыка, сигнализа-
ция, резина (зима, лето). 
В такси не была, состоя-
ние хорошее. Тел.: 2-01-
86, 89527401897.

2-1
*А/м ВАЗ-210740, 2008 

г. в., цвет ярко-белый, 
состояние хорошее. Тел. 
89221024243, Иван.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 1994      

г. в., цвет серебристый, 
недорого. Тел. 8952135-
1285.                                  2-1

*А/м ВАЗ-2115, 2001       
г. в., 2 комплекта рези-
ны, магнитола, сигнали-
зация. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 89090196697.

2-2
*А/м ГАЗ-3110, инжек-

тор, 2000 г. в. Цена при ос-
мотре. Тел. 89506507487.

4-2
*А/м Мицубиси-

Лансер, 2007 г. в., пробег 
70 тыс. км, два комплек-
та резины. Цена 380 тыс. 
руб., торг. Тел.: 2-55-02, 
89049880894.

2-1
*А/м Тойота-Корола, 

2003 г. в., леворукая, 
АКПП. Тел. 89049817980.

4-4
*А/диски для «Волги» 

на 14, 4 шт., цена 2 тыс. 
руб. Тел. 89530019254.

2-1
*Гараж, 6х6, на золь-

ном поле, имеется смот-
ровая яма. Тел 2-15-55.

2-2
*Дрова березовые, ко-

лотые, чурки. Сено в тю-
ках, доставка. Тел. 8953-
0061047.

4-1
*Картофель местный, 

с доставкой. Тел. 2-77-20, 
89126088964, 89655347629.

2-2
*Коляску «зима-лето», 

производство – Польша,  
классика, цвет сине-бе-
жевый, колеса надувные, 
легкий ход, в хорошем со-
стоянии, дождевик в по-
дарок. Тел. 89058071787.

8-8
*Мед башкирский на-

туральный, качествен-
ный, снятый в эколо-
гически чистом районе. 
Прополис. Тел.: 98-6-14, 
89086306385.

2-1
*Телят с доставкой. 

Тел. 89049840033.
14-9

*Участок земель-
ный на ст. Выя, по ул. 
Пионерской, 10, 25 со-

ток, без построек. Тел. 
89223476702.

4-4
*Холодильник «Бирю-

са» в хорошем состоянии, 
цена 2,5 тыс. руб. Гармонь. 
Тел. 89193873106.

2-1
*Шубу искусственную 

(р-р М), комплект на вы-
писку для новорожден-
ного (материал голубой 
велюр),  унты (р-р 36). 
Тел. 89086341432.

3-3 
*Щенков американс-

кого коккер-спаниэля, 
окрас персиковый. Тел.: 
89506365193, 89089231783.

4-4
*Эксклюзивную италь-

янскую норковую шубу, 
р-р 42-46. Тел.: 2-31-08, 
89527393901.

2-2

*бЕСПлАТНО! вывЕ-
зЕМ старые холодильни-
ки, стиральные машины, 
газовые и электропли-
ты, железные двери, ван-
ны, батареи и другой ме-
таллический хлам. Тел. 
89527307070.                   8-3

*КУПлЮ а/м ВАЗ-
2104, не старше 2004           
г. в., ухоженный, не до-
роже  40 тыс. руб., метал-
лолом не предлагать. Тел. 
89506382970, Борис.

3-3
*КУПлЮ баллоны 

кислородные. Тел. 89122-
759500.                              5-5

*КУПлЮ бочки же-
лезные 100, 200 литров. 
Дорого. Тел. 89533830900.

4-3
*КУПлЮ гараж в 

районе столовой ЗМИ. 
Тел. 89045435754.

3-1
*КУПлЮ дизельное 

топливо в любом коли-
честве, расчет на мес-
те. Дорого. Тел. 8953003-
0000.                                  4-3

*КУПлЮ дизельное 
топливо в любом коли-
честве и месте. Тел. 8953-
0544737.                            4-2

*КУПлЮ лом черных 
и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.

5-5
*КУПлЮ торговое 

оборудование б/у, (вит-
ринные стеллажи) не-
дорого, СРОЧНО. Тел. 
89630395159.                    2-2

*КУПИМ шкуры КРС. 
вывозим сами. Тел.: 8 
(34344) 5-25-45, 8963-
0356401.

14-10
*КУПлЮ фотоаппара-

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

14-9
*МЕНяЮ 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 
12, 3 этаж + доплата, на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89126227420.

4-3
*МЕНяЮ 3-комн. кв-

ру на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 2-51-62.

3-3
*МЕНяЮ 3-комн. кв-

ру в Верхней Туре, S-68 
кв. м, имеются 2 кладо-
вые в подвальном поме-
щении, на 2-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел.: 
89097022973, 89506375624, 
89122796374.

4-3
*ОТДАДИМ в доб-

рые руки котят тайс-
кой кошки (котов). Тел. 
89193760401.

РАзНОЕ

УСлУГИ

РАбОТА

строки 
благодарности

В гости -
в школу!

17 НОяБРя МБОУ 
СОШ № 2 гостеприим-
но распахнула двери для 
необычных учеников. 
Вернее, это были вовсе 
не ученики, а только вос-
питанники подготови-
тельной группы детско-
го сада «Гнездышко». В 
следующем учебном году 
они станут первоклаш-
ками, а сейчас только го-
товятся к этому важному 
событию. Они пришли 
в школу, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как 
учатся и живут школьни-
ки. На пороге школы до-
школьников приветливо 
встретили завуч Марина 
Владимировна Головина 
и учащиеся 11 класса, ко-
торые вручили каждому 
малышу по воздушному 
шарику.

Знакомство со школой 
началось с кабинета ин-
форматики, где школь-
ники продемонстриро-
вали будущим ученикам 
слайд-шоу о своей род-
ной школе.

Затем всех пригла-
сили на урок физкуль-
туры - поиграть в под-
вижные игры и сделать 
с учениками 6 клас-
са энергичную размин-
ку. Экскурсия по школе 
продолжилась в музы-
кальном зале, где малы-
шей ждал музыкальный 
сюрприз – добрая песен-
ка от учеников 1 класса и 
совместный веселый та-
нец. После урока музыки 
– литературное чтение. 
Первоклашки старатель-
но читали гостям рас-
сказ о нашей Родине, а 
затем устроили дружную 
физминутку. На проща-
нье маленьких гостей 
угостили вкусным чаем с 
конфетами и печеньем в 
школьной столовой.

Педагоги и воспи-
танники детского сада 
«Гнездышко» благодарят 
за добрую, веселую и по-
знавательную экскур-                                                 
сию администрацию 
МБОУ СОШ № 2 , всех 
учителей и учеников, 
принимавших участие в 
ее организации и прове-
дении.

Ольга РУДНИЦКАя, 
педагог-психолог 

МбДОУ 
центр развития 

ребенка - 
детский сад 

«Гнездышко».

из почты 
редакции

За сыновей - 
спасибо!

я ПОЗДРАВЛяю с 
Днем матери женщин 
Нижней Туры и желаю 
им здоровья, счастья, 
добра. Слов благодарнос-
ти заслуживают матери, 
вырастившие сыновей, 
которыми можно гор-
диться. Рашид Гусманов, 
Владимир Сидоров по-
гибли, выполняя ин-
тернациональный долг 
в Афганистане, Сергей 
Иванов не вернулся с че-
ченской войны. Низкий 
поклон матерям за под-
виг их сыновей. 

Римма ЧАГИНА.
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Последний путь
20 ноября - День памяти жертв ДТП

18 ноября  медицинская помощь понадобилась 
исовчанину П. Волею судьбы он получил колотую 
рану в область шеи. Проводится проверка.

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

Тура криминальная

Спросят с родителей
роДиТелей тринадцатилетнего пацана ждет 

административное наказание за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей. Кроме того, 
им придется возместить материальный ущерб, ко-
торый нанес их чадунюшка сотрудникам органи-
зации, похитив сотовый телефон и деньги.

Выстрел в грудь
19 ноября в «нТ ЦГб» с ранением груд-

ной клетки поступил гр. Ш. 1960 года рождения. 
не приходя в сознание, 21 ноября он скончался. 
Смертельную рану из охотничьего ружья мужчи-
на нанес себе сам. Материал направлен в проку-
ратуру. 

«Крокодильи» пленники
В СоСТоянии наркотического опьянения за-

держаны гр. К. и гр. л. За гуляние в общественном 
месте под ручку с «крокодилом» зависимые при-
влечены к административной ответственности. 

Сбыт краденого
Гр. л. развернул на городском рынке торгов-

лю электроинструментами, которую быстренько 
свернули стражи порядка. новоявленный лотош-
ник не торговал, а сбывал краденое. Возбуждено 
уголовное дело.

Покушение на шею

на дорогах

ДТП недели
С 14 По 21 ноября инспекторами ГибДД вы-

явлено 188 нарушений ПДД, из них 11 соверше-
но пешеходами. В мировой суд направлено 7 мате-
риалов. на территории нТГо произошло 14 ДТП, 
один человек пострадал. 

14 ноября
16.30. на ул. Молодежной возле дома № 2 неус-

тановленный водитель а/м «Ауди» допустил наезд 
на стоящее ТС. Водитель с места ДТП скрылся. В 
результате ДТП транспортные средства получили 
механические повреждения. Ведется розыск ви-
новника ДТП. 

20 ноября
00.00. В поселке ис на ул. Артема водитель а/м 

ВАЗ-21102 не справился с управлением и допус-
тил съезд с проезжей части с последующим наез-
дом на опору лЭП. В результате ДТП пассажирка 
переднего сидения получила открытую черепно-
мозговую травму и была госпитализирована в «нТ 
ЦГб».

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД РФ «Качканарский».

памятка

Реализаторам газеты
В ПреДДВерии выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания рФ 
шестого созыва и досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, напоминаем, что не допускается распро-
странение газет с агитационными материалами 3 
декабря, а также в день проведения выборов – 4 де-
кабря 2011 года.

Просим реализаторов газеты «Время» учесть это 
обстоятельство.

Редакция.

ниКТо не садится за 
руль, чтобы пострадать 
или умереть. Тем не ме-
нее, в нижнетуринском 
округе в этом году про-
изошло 47 ДТП, в кото-
рых ранения получили 
56 человек и 6 – погибли. 
В прошлом году в 50 ава-
риях пострадали 63 чело-
века, погибли – 11.

Третье воскресенье 
ноября каждого года – 
Всемирный День памя-
ти жертв дорожно-транс-
портных происшествий, 
День памяти пришел от 
британского благотвори-
тельного фонда помощи 
жертвам ДТП, который 
отмечает его еще с 1993 
года. родные тех, для 
кого очередной путь стал 
последним, с воспоми-
наниями живут всегда, а 
не один день в году. Мы 
просим у них прощения 
за то, что публикацией 
потревожили память. но 
это нужно живым, мо-
жет, кто-то хоть раз не 
понадеется на чудо и не 
сядет пьяным за руль, не 
поторопится и не выедет 
на встречку и не превы-
сит в разы скорость.  

3 июля в 18.00 в поселке 
Федино водитель иМЗ-
8-103-10, двигаясь по 
улице Артема с превы-
шением скорости – ехал 
он 70-80 км/ч, напротив 
дома № 180 не вписался в 
поворот, съехал с проез-
жей части, наехал на «ки-
лометровый» столбик, 
потом – на водосточную 
трубу, мотоцикл пере-
вернулся. Водитель по-
гиб сразу, пассажир умер 
на 8-е сутки. оба были в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

Скорость и алкоголь погубили водителя.

Аварию 4 июля на 236 км 
автодороги екатеринбург 
– Серов выпившие мать 
с сыном спровоцирова-
ли сами – ночью пере-
ходили трассу в неполо-
женном месте. В 00.20 
их настиг «Тойота лэнд 
Крузер», водитель ехал 
со скоростью 90 км/ч. 
Затормозить он не ус-
пел. Пешеходы погибли 
на месте. 

В девять часов утра 11 
июля водитель джипа 
«Грейт Уолл» на 1 км ав-
тодороги Валериановск 
– Сигнальный на 160 
км/ч не справился с уп-
равлением, машина не-
сколько раз переверну-
лась и с моста вылетела в 
реку ис. Автомобилист, 
находившийся в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, погиб на мес-
те. Пассажир серьезных 
травм не получил – он 
вылетел через окно. 

6 ноября – выезд на 
встречную и лобовое 
столкновение на авто-
дороге екатеринбург – 
Серов, на 238 км. 23-лет-
ний водитель ВАЗ-21070 

не справился с управле-
нием – левое переднее 
колесо «выстрелило» – 
и столкнулся с «Хендэй 
Акцент». не пережила 
аварию пассажирка зад-
него сидения ВАЗа. еще 
три женщины: две – из 
ВАЗа, одна – из «Хендэй» 
пострадали. Водитель 
«семерки» получил тяж-
кие телесные поврежде-
ния. 

Под колесами какой 
машины погиб 40-лет-
ний пешеход – не извест-
но до сих пор. 31 марта 
ночью о лежащем на до-
роге по улице Чапаева 
человеке медикам сооб-
щили жители. но «ско-
рая» помочь мужчи-
не уже ничем не могла 
– он скончался на месте 
от множественных пере-
ломов. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 264 
УК рФ (нарушение ПДД 
и эксплуатации транс-        
портных средств, пов-
лекшее по неосторож-
ности смерть человека). 

9 мая водитель и пас-

сажир «пятерки» были 
пьяны. В 00.30 на при-
горке на 27 км автодо-
роги нижняя Тура – 
Качканар 27-летний 
пилот «пятерки» на се-
редине дороги «встре-
тился» лоб в лоб с ВАЗ-
2115. Водитель «пятерки» 
и пассажир погибли на 
месте, водитель «пятнад-
цатой» до сих пор нахо-
дится на лечении. 

Майским днем, 15 чис-
ла в 13.20, в полуто-
ра километрах от авто-
дороги Валериановск 
– Сигнальный, не-
подалеку от озера 
Капитоновского, води-
тель не смог справиться 
с управлением автомо-
биля иЖ-21254, машина 
не удержалась на лесной 
дороге, потом перевер-
нулась. Водитель погиб 
на месте, пассажир полу-
чил телесные поврежде-
ния. ремнями безопас-
ности мужчины не были 
пристегнуты, оба нахо-
дились в состоянии ал-
когольного опьянения. 

26 июня в начале вось-
мого утра на исовской 
улице ленина нетрез-
вый водитель автомоби-
ля «опель Вектра» разо-
гнался до 140 км /ч и не 
справился с управлени-
ем, в итоге машина вы-
летела с проезжей час-
ти и врезалась в дерево. 
Водитель, 1985 года рож-
дения, погиб. В автомо-
биле он был один.   

Ольга СИЛКИНА.

(По информации ГИБДД 
и следственного 

отделения ММО 
МВД России 

«Качканарский»).

Фото из архива ГИБДД. 

2010

2011

Ваш участковый
обратите внимание

Участковый уполномо-
ченный отдела полиции 
№ 31 ММо МВД россии 
«Качканарский», стар-
ший лейтенант полиции 
Алексей Станиславович 
ФОМИЧЕВ, старший 
участкового пункта по-
лиции, адрес: ул. 40 лет 
октября, 1.

Участок № 1
Границы участ-

ка: ул. нагорная, 
Сиреневая, Степана 
разина, рыболовная, 
Спортивная, а так-
же дома №№ 1, 2 по ул. 
Строителей (до гидроуз-
ла), территория нТГрЭС, 
рыбхоза, Серовского 
строительного участка и 

Участковый уполно-
моченный, капитан по-
лиции Ирина Сергеевна 
РОМАНОВА, участ-
ковый пункт полиции 
– по адресу: ул. 40 лет 
октября, 1.

Участок № 2
Границы участка: ул. 

Скорынина (нечетная 
сторона домов), терри-
тория типографии, ГВК, 
АооТ нТ, АТП, Горгаза, 

Старший участковый 
уполномоченный, стар-
ший лейтенант полиции 
Никита Владимирович 
НИКИТЕНКО, участ-
ковый пункт полиции 
– по адресу: ул. 40 лет 
октября, 1.

Участок № 3
Границы участка: ул. 

Декабристов, нечетная 
сторона домов (за исклю-
чением домов №№ 1, 1а, 
3, 5), ул. Труда, Чехова, 
Энергетиков, территория 

Старший участко-
вый уполномочен-
ный, майор поли-
ции Максим Иванович 
ТАМБУЛАТОВ, участ-
ковый пункт полиции 
– по адресу: ул. 40 лет 
октября, 1.

Участок № 4
Границы участка: ул. 

Скорынина (четная сто-
рона домов), рСЦ, АЗС, 
администрация нТГо, 
автостанция.

гаража нТГрЭС, город-
ского рынка, ул. 40 лет 
октября (четная сторо-
на) – от дома № 2 до дома 
№14 включительно, улица 
Декабристов,  дома №№ 
3, 5 и дома №№ 6а, 8а, 10а 
по ул. 40 лет октября.

ооо «Стройподряд», 
отдел полиции № 31, 
нТ хлебокомбинат, ул. 
Декабристов, дома №№ 
1,1а, коллективный сад 
«Мичуринец».

Пл-22, гаражный массив 
и сад на горе Шайтан, 
расположенные по ул. 
Декабристов, гаражный 
массив на новом золь-
ном поле, старом золь-
ном поле (до труб).

акцент

Помощь по праву
23 ноября  «российская газета» публику-

ет закон о бесплатной юридической помощи. 
Министерство юстиции планирует разработать 
виртуальную карту страны с адресами пунктов 
бесплатной юридической помощи. Каждый че-
ловек сможет легко найти дорогу к юридическим 
знаниям.

Закон должен вступить в силу с 15 января 2012 
года. Согласно этому закону федеральные ведом-
ства и органы власти в регионах должны бесплатно 
консультировать граждан в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к их компетен-
ции. регионы своими законами смогут создавать 
государственные юридические бюро, а также при-
влекать адвокатов к участию в государственной 
системе бесплатной юридической помощи.

www.rg.ru. 
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 604

Муниципальная программа «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным 
кредитам для молодых специалистов и молодых семей на территории НТГО в 2012-2016 годах» Думы НТГО 

от 9.11.2011 г. № 604

Решение

Об утверждении муниципальной 
Программы «Субсидирование 

процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам для молодых 

специалистов и молодых семей 
на территории НТГО 

в 2012-2016 годах»
В целях содействия в улучшении 

жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов на терри-
тории округа, руководствуясь по-
ложениями Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», статьей 
74.1 Бюджетного кодекса РФ, Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную 
Программу «Субсидирование про-
центной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых 
специалистов и молодых семей на 
территории НТГО в 2012-2016 годах» 
(Приложение № 1).

2. Отделу экономики  админис-
трации НТГО включить данную 
Программу в Реестр муниципаль-
ных программ.

3. Опубликовать данное Решение 
в газете «Время».

4. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением дан-
ного Решения возложить на посто-
янную комиссию по социальной за-
щите и здравоохранению (Скрябин 
С. А.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Программа «Субсидирование процент-
ной ставки по ипотечным жилищным кре-
дитам для молодых специалистов и моло-
дых семей на территории НТГО в 2012-2016 
годах»   разработана с целью содействия в 
улучшении жилищных условий граждан 
НТГО путем субсидирования из средств 
бюджета городского округа части процент-
ной ставки по кредитам на приобретение и 
строительство жилья. Реализация данной 
Программы в значительной степени поз-
волит сделать доступнее ипотечные жи-
лищные кредиты для жителей НТГО.

Основная цель Программы - содействие 
в улучшении жилищных условий граж-
дан, жителей НТГО путем субсидирова-
ния из средств бюджета округа части про-
центной ставки по ипотечным жилищным 
кредитам.

Основными задачами Программы яв-
ляются:

- создание механизма субсидирова-
ния процентной ставки по ипотечным 
жилищным кредитам для участников 
Программы; 

- создание условий для привлечения 
собственных средств граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
дополнительных финансовых средств бан-
ков и других организаций для приобрете-
ния жилого помещения. 

К участию в настоящей Программе 
привлекаются молодые специалисты и 
молодые семьи (в том числе неполные), 
работающие и зарегистрированные на тер-
ритории НТГО, при условии наличия нуж-
даемости в улучшении жилищных условий 
в соответствии с настоящей Программой.

Условия и механизм реализации 
Программы

В Программе применяются следующие 
понятия и термины:

- Молодая семья (в т. ч. неполная) - суп-
руги, состоящие в зарегистрированном 
браке (родитель, имеющий одного или бо-
лее детей) в возрасте до 35 лет включитель-
но, работающие (й) и зарегистрированные 
на территории НТГО;

- Молодой специалист – гражданин в 
возрасте до 35 лет включительно, имею-
щий высшее или среднее специальное об-
разование и работающий по специальнос-
ти не менее одного года в организациях и 
учреждениях НТГО;

- Претендент - молодой специалист (или 
семья), который (или все члены семьи ко-
торого) является (являются) гражданином 
(гражданами) РФ, зарегистрированный(-е) 
по месту жительства на территории НТГО, 
желающий(-е) улучшить свои жилищные 
условия посредством заключения ипотеч-
ного жилищного кредитного договора на 
условиях, соответствующих настоящей 
Программе; 

-  Кредитная организация – коммер-
ческие банки, принимающие участие в 
реализации Программы, посредством за-
ключения трехстороннего соглашения 
с администрацией НТГО и Участником 
Программы (далее - Соглашение); 

- Заемщик - Претендент на участие в 
Программе, с которым Кредитная орга-
низация заключает договор о предостав-
лении ипотечного кредита на приобрете-
ние (строительство) жилья на территории 
НТГО;

- Участник Программы - Претендент, 
признанный нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, являющийся заемщи-
ком и включенный в списки Участников 
Программы; 

- Субсидирование процентной став-
ки Участнику Программы – выделение 
средств из   бюджета НТГО по возмещению 
части затрат на уплату сумм процентов по 
договору ипотечного жилищного кредито-
вания, предоставляемое в форме бюджет-
ных ассигнований на предоставление со-
циальных выплат;                                                                     

- Общая проектная площадь жилого по-
мещения - сумма площадей жилых ком-
нат, вспомогательных помещений, встро-
енных шкафов, а также площадей лоджий, 
балконов,   указанная в договоре долевого 
участия в строительстве многоквартирно-
го жилого дома, предварительном догово-
ре купли продажи  жилого помещения или 
ином правоустанавливающем документе, 
имеющемся у Претендента (Участника) в 
период строительства или приобретения 
жилья. 

Срок строительства многоквартирного 
дома, в котором приобретается жилое по-
мещение, или при строительстве индиви-
дуального жилого дома   не должен превы-
шать 3 года.

Приобретаемое Участником Прог-
раммы жилое помещение по ипотечному 
жилищному кредитному договору должно 
соответствовать следующим условиям:

Стоимость 1 кв. м общей   площади при-
обретаемого или строящегося  жилого по-
мещения не должна превышать 23 тыс. 
рублей. 

Приобретаемое или строящееся жилое 
помещение должно быть пригодным для 
проживания в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и благоустро-
енным применительно к условиям насе-
ленного пункта, в котором приобретается 
жилое помещение. 

Гражданин, состоящий в зарегистриро-
ванном браке, может принять участие в на-
стоящей Программе лишь в составе семьи.  
В состав собственников жилого помеще-
ния включаются все члены семьи. 

В целях настоящей Программы под 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий гражданами понимаются:

- Граждане, имеющие основания быть 
признанными нуждающимися в жилых 
помещениях в соответствии со   статьей  51 
Жилищного кодекса РФ;

-  Граждане, признанные нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, а также граждане, при-

знанные органами местного самоуправле-
ния по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса РФ.

- Молодые семьи, признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий 
в целях участия в муниципальной целевой 
программе «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории НТГО на 2011 - 2015 
годы», изъявившие желание участвовать в 
данной Программе.

Общие условия Программы
Условием получения муниципальной 

поддержки на приобретение жилья явля-
ется признание Претендента нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, а так-
же наличие у Претендента финансовых 
обязательств по ипотечным жилищным 
кредитным договорам, соответствующих 
положениям настоящей Программы.

Нуждаемость Претендента в улучшении 
жилищных условий устанавливается  ко-
миссией по жилищным вопросам адми-
нистрации НТГО.

Формирование списка Участников 
Программы осуществляется в установлен-
ном порядке по мере поступления  заявле-
ний Претендентов на участие в Программе, 
в срок до 1 марта  2012 года. В том слу-
чае, если численный состав участников 
Программы не позволяет в полной мере 
использовать   бюджетные ассигнования, 
утвержденные в бюджете округа на 2012 
год, формирование списка продлить  до 1 
мая 2012 года с учетом оставшегося объема 
бюджетных ассигнований

Общая площадь приобретаемого жило-
го помещения в расчете на каждого чле-
на семьи, отдельного гражданина  должна 
быть не ниже нормы предоставления об-
щей площади жилого помещения по дого-
ворам социального найма, установленной 
Постановлением главы   администрации 
НТГО в целях предоставления гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
за исключением случаев, если квартира 
приобретена  по ипотечному жилищному 
кредиту до принятия данной Программы.

Участниками Программы не могут быть 
признаны семьи,  ранее принявшие учас-
тие в других программах по улучшению 
жилищных условий, финансируемых из 
федерального, областного бюджетов и 
бюджета НТГО.

Участие супругов в составе семьи в на-
стоящей Программе исключает возмож-
ность их повторного участия в Программе 
даже при наличии прекращения брака в 
установленном порядке.

Порядок формирования списков 
Участников Программы

Для участия в Программе Претендент 
представляет в администрацию НТГО за-
явление о признании нуждающимся в 
улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с критериями, установленны-
ми нормативными правовыми актами РФ, 
Постановлением  администрации НТГО и 
настоящей Программой.

Заявление составляется в двух экземп-
лярах, один из которых возвращается за-
явителю с указанием даты принятия и пе-
речня приложенных к нему документов. 
От имени семьи подается одно заявление. 
Перечень документов, прилагаемых к за-
явлению, определяется  Постановлением   
администрации НТГО.

Если Претендент ранее признан  нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, 
то при его обращении выдается справка о 
том, что он состоит на учете как нуждаю-
щийся в улучшении жилищных условий.

В случае признания Претендента нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий 
в соответствии с критериями, установлен-
ными законодательными и нормативными 
актами РФ, Постановлением   админист-
рации НТГО  и Программой, администра-
ция   и  Претендент  подписывают двухсто-
роннее Соглашение о намерениях сторон 
участвовать в данной Программе.   

После оформления ипотечного жилищ-
ного кредита Претендент представляет в 
администрацию НТГО следующие доку-
менты:

- заявление (согласно форме, ука-
занной в Приложении №1 к настоящей 
Программе) в 2 экземплярах - выдает-
ся при приеме документов (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов); 

- документ, подтверждающий призна-
ние Претендента нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий (решение ко-
миссии по признанию Претендента 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий); 

- копии всех страниц паспорта (копии 
всех страниц паспортов супругов), в том 
числе чистых; 

- копию свидетельства о заключении 
брака; 

- копию свидетельства о рождении ре-
бенка (документ, подтверждающий усы-
новление ребенка), а также копию всех 
страниц паспорта (в том числе чистых) ре-
бенка (при наличии); 

- справку о подтверждении дохо-
дов гражданина, членов семьи по фор-
ме 2-НДФЛ (или иная форма за подписью 
главного бухгалтера и руководителя) ; 

- копию трудовой книжки (копии тру-
довых книжек супругов); 

- копию документа, подтверждающего 
наличие инвалидности иждивенца, про-
живающего совместно с родителями (ро-
дителем); 

- договор ипотечного жилищного кре-
дитования с приложением графика пла-
тежей на 5 лет, включающий ежемесячные 
суммы процентов, подлежащих субсиди-

рованию, по форме, установленной в соот-
ветствии с правилами кредитования, дей-
ствующими у кредитора и заверенный им 
- оригинал и копии; 

- подписанное двухстороннее Соглаше-
ние; 

- копию документа, свидетельствующе-
го о сроке строительства многоквартирно-
го дома и заверенную подписью и печатью 
застройщика или уполномоченного на вы-
дачу соответствующих документов органа; 

- реквизиты счета заявителя в кредит-
ной организации, на который будут пере-
числяться ежемесячно средства муници-
пальной поддержки (в форме отдельного 
заявления за подписью заявителя). 

Заявления регистрируются в журна-
ле регистрации с присвоением порядко-
вого номера. Журнал регистрации заявле-
ний нумеруется, прошивается и заверяется 
печатью. Заявления хранятся в админист-
рации НТГО. Администрация округа не 
вправе отказать в приеме надлежащим 
образом оформленного заявления от 
Претендента с приложением полного па-
кета документов в соответствии с установ-
ленными требованиями.

Администрация округа в течение 3 
дней с момента подачи заявления органи-
зует работу по предварительной провер-
ке сведений, содержащихся в документах, 
на соответствие требованиям, определен-
ным в Программе, и еженедельно форми-
рует предварительный список Участников 
Программы. Предварительный список 
Участников Программы с представленны-
ми документами направляется в Комиссию 
по формированию списка Участников 
Программы (далее - Комиссия). Комиссия 
формируется из представителей Думы и 
администрации НТГО на паритетных на-
чалах. Состав Комиссии в количестве 6 че-
ловек утверждается  правовым актом ад-
министрации НТГО. 

Комиссия формирует список 
Участников Программы, отвечающих тре-
бованиям, предусмотренным настоящей 
Программой.

Список Участников Программы ут-
верждается главой администрации НТГО.

Список Участников Программы до-
полняется по мере поступления и рас-
смотрения заявлений и докумен-
тов от Претендентов. Дополнения к 
списку Участников Программы составля-
ются и передаются Комиссией на утверж-
дение главе администрации НТГО.

Срок рассмотрения заявления 
Претендента и принятия решения о при-
знании Участником Программы либо об 
отказе в признании Участником не должен 
превышать 15 календарных дней.

Лица, подавшие заявления о включении 
в список Участников Программы, пись-
менно уведомляются Комиссией о призна-
нии их Участниками Программы в течение 
10 дней со дня утверждения указанного 
списка. В случае отказа в признании лица 
Участником Программы в уведомлении 
указываются основания для такого отка-
за.

Основаниями для отказа в признании 
Участником Программы являются:

- несоответствие заявителя требовани-
ям, предусмотренным Программой, а так-
же несоблюдение заявителем требований, 
определенных в Программе; 

- непредставление или представление 
не в полном объеме документов, предус-
мотренных в настоящей Программе; 

- недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах; 

- ранее реализованное право на улуч-
шение жилищных условий с использова-
нием   государственной, муниципальной 
поддержки за счет бюджетов соответству-
ющих уровней. 

Повторное обращение с заявлением об 
участии в Программе допускается после 
устранения оснований для отказа, предус-
мотренных выше.

В течение 10 рабочих дней с даты призна-
ния Претендента   Участником Программы 
администрация, Участник Программы 
и Кредитная организация подписывают 
трехстороннее Соглашение.

Размер субсидирования процентной став-
ки Участнику Программы

Субсидирование процентной ставки 
Участникам Программы предоставляет-
ся в пределах лимитов бюджетных ассиг-
нований, утвержденных Решением о бюд-
жете НТГО на очередной финансовый год 
и плановый период.

Размер субсидирования процентной 
ставки Участнику Программы рассчиты-
вается исходя из общей проектной площа-
ди жилого помещения (приводится ниже 
через абзац) и средней рыночной  стоимос-
ти 1 кв. м общей  площади  жилого поме-
щения, сложившейся в границах округа 
на   момент действия Программы, приме-
няемую для определения имущественного 
положения граждан в целях признания их 
малоимущими и предоставления им жи-
лых помещений по договорам социально-
го найма.

После получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение размер суб-
сидирования рассчитывается исходя из 
общей площади жилого помещения, оп-
ределенной в свидетельстве (но не более 
размера, определенного в соответствии с 
последующим  абзацем настоящего под-
раздела), и стоимости 1 кв. м приобрета-
емого (приобретенного) жилого помеще-
ния, не превышающей 23 тыс.рублей.

Размер общей проектной площади (об-
щей площади) жилого помещения, прини-
маемый для расчета субсидирования про-
центной ставки Участнику Программы, 
определяется из расчета:

- для одинокого гражданина - не более 
33 кв. м; 

- для 2 человек - не более 42  кв.  м; 

- для 3 человек - не более 54 кв. м;
- для 4 человек - не более 72 кв. м. 
Стоимость жилья, принимаемая для 

расчета субсидирования процентной став-
ки Участнику Программы (расчетная сто-
имость), определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где: СтЖ - стоимость жи-
лого помещения, принимаемая для рас-
чета субсидирования процентной ставки 
Участнику Программы; Н - фактическая 
стоимость 1 квадратного метра жилого по-
мещения, которая не может превышать 23 
тыс. руб. за 1 кв. м; РЖ - размер общей про-
ектной площади жилого помещения (раз-
мер общей площади жилого помещения), 
определяемый в соответствии с абзацем 
четыре настоящего подраздела.

Субсидирование процентной ставки 
Участнику Программы предоставляется 
ежемесячно в течение первых 5 лет испол-
нения Участником Программы договора 
ипотечного жилищного кредитования на 
следующих условиях:

- для молодых семей (включая непол-
ные семьи), имеющих детей, если оба суп-
руга (одинокий родитель) работают в му-
ниципальных учреждениях или в органах 
местного самоуправления, объем субси-
дирования – 70% процентной ставки, ус-
тановленной в ипотечном жилищном кре-
дитном договоре;

- для молодых семей, имеющих детей, 
если один из супругов работает в муни-
ципальных учреждениях или в органах 
местного самоуправления, объем субси-
дирования – 65%  процентной ставки, ус-
тановленной в ипотечном жилищном кре-
дитном договоре;

- для молодых специалистов и молодых 
семей (не имеющих детей), если оба суп-
руга (молодой специалист) работают в му-
ниципальных учреждениях или в органах 
местного самоуправления    объем субси-
дирования – 60%   процентной ставки, ус-
тановленной в ипотечном жилищном кре-
дитном договоре;

- для молодых семей, имеющих детей 
(включая неполные семьи), если супруги 
(одинокий родитель) работают в иных ор-
ганизациях и учреждениях НТГО, объем 
субсидирования – 55% процентной став-
ки, установленной в ипотечном жилищ-
ном кредитном договоре;

- для молодых специалистов и молодых 
семей (не имеющих детей), если супруги 
(молодой специалист) работают в иных ор-
ганизациях и учреждениях НТГО, объем 
субсидирования – 50%  процентной став-
ки, установленной в ипотечном жилищ-
ном кредитном договоре;

Место работы гражданина (место рабо-
ты каждого из супругов) определяется по 
его основному месту работы.

В случае, если Участник Программы 
приобретает жилое помещение по стои-
мости большей расчетной, субсидирова-
ние производится в соответствии с рас-
четной стоимостью жилого помещения, 
определенной в соответствии с настоящей 
Программой.

Субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитным дого-
ворам осуществляется в размере, не пре-
вышающем размер процентной ставки, 
указанной в ипотечном жилищном кре-
дитном договоре.

Порядок субсидирования процентной 
ставки по ипотечным жилищным кредитам

Средства бюджета Нижнетуринского 
городского округа предоставляются 
Участникам ежемесячно в безналичной 
форме путем их зачисления на банковский 
счет гражданина, открытый в кредитной 
организации в установленном действую-
щим законодательством порядке, в целях 
субсидирования части процентной ставки 
в соответствии с условиями договора ипо-
течного жилищного кредитования.

Кредитная организация по итогам дека-
ды каждого месяца представляет в адми-
нистрацию Нижнетуринского городско-
го округа реестр Участников Программы, 
уплативших проценты за пользование 
кредитными средствами, и расчет сум-
мы субсидирования процентной ставки 
Участнику Программы в соответствии с 
Соглашением.

Перечисление субсидирования про-
центной ставки Участнику Программы 
осуществляется администрацией НТГО   
на основании трехстороннего Соглаше-
ния, заключенного между Участником 
Программы, Кредитной организаци-
ей и администрацией НТГО, и реестра 
Участников Программы, уплативших про-
центы за пользование кредитными средс-
твами, представленного Кредитной орга-
низацией.

В случае досрочной выплаты заемщи-
ком - Участником Программы суммы ос-
новного долга по кредитному договору 
размер субсидирования процентной став-
ки Участнику Программы подлежит пере-
расчету в соответствии с суммой процен-
тов, уплаченных заемщиком в текущем 
месяце.

Выплата субсидирования процентной 
ставки Участнику Программы произво-
дится при условии своевременного пога-
шения суммы основного долга в соответ-
ствии с условиями ипотечного жилищного 
кредитного договора и полной своевре-
менной оплаты заемщиком процентной 
ставки по ипотечному жилищному кре-
дитному договору.

Выплата средств субсидирования про-
центной ставки Участнику Программы по 
ипотечным жилищным кредитным дого-
ворам осуществляется с месяца, следую-
щего за месяцем, в котором Претендент 
был признан Участником Программы.

Субсидирование процентной ставки 
Участнику Программы не предоставляет-
ся для возмещения сумм процентов, на-
численных и уплаченных по просрочен-
ной ссудной задолженности.

КОМиТЕТ   по управлению му-
ниципальным имуществом НТГО 
сообщает, что аукцион по прода-
же земельного участка, назначен-
ный на 16.11.2011 года по адресу:   
г. Нижняя Тура, ул. Советская, 51 
признан несостоявшимся (не пода-
ны заявки).

КУМи 

информирует

Аукцион 
не состоялся

к сведению

Земля 
под автомойку

В СООТВЕТСТВии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ админист-
рация НТГО информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении 
земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1800 кв. м по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, проезд Косая речка, № 1а для 
проектирования и строительства 
автомойки.

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации НТГО по тел. 2-79-30.

спартакиада

Кубок - 
в корзине НТГРЭС

В КОМАНДНОМ первенстве 
по стритболу, стартовавшем в 
рамках городской спартакиа-
ды производственных коллек-
тивов, охотно приняли учас-
тие все предприятия округа. 
Два прошлых года пальму пер-
венства держали стритболисты 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, и, 
удержав ее в этом сезоне, они 
оставили бы в командной ко-
пилке переходящий кубок, но 
команда НТГРЭС оказалась на 
шаг тактически продуманнее, 
на бросок точнее и одержа-
ла победу. На первую ступень-
ку пьедестала почета вста-
ли Артур Лосевский, Сергей 
Зараев, Алексей Кекшин, 
Вадим Лобовиков. Команда 
«Тизол», уверенно чувствовав-
шая себя на площадке и заста-
вившая лидеров попотеть, за-
няла третье место.

Соб. инф.
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Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 21.11.2011 г. № 1259

В соответствии со  стать-
ей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ», в целях определения 
порядка установления фак-
та отсутствия поставки ком-
мунального ресурса или по-
ставки коммунального ресурса 
ненадлежащего качества в ад-
рес многоквартирного жило-
го дома, а также установления 
факта  непредоставления ком-
мунальных услуг или предо-
ставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества 
владельцам жилых или нежи-
лых помещений многоквар-
тирного дома на территории 
НТГО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Регламент установле-

ния факта отсутствия постав-
ки коммунального ресурса или 
поставки коммунального ре-
сурса ненадлежащего качества 
в адрес многоквартирного жи-
лого дома, а также установле-
ния факта  непредоставления 
коммунальных услуг или пре-

администрации НТГО от 21.11.2011 г. № 1259

Постановление
Об утверждении регламента установления факта отсутствия поставки коммунального 

ресурса или поставки коммунального ресурса ненадлежащего качества в адрес 
многоквартирного жилого дома, а также установления факта непредоставления 

коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
владельцам жилых или нежилых помещений многоквартирного дома на территории НТГО

доставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качест-
ва владельцам жилых или не-
жилых помещений многоквар-
тирного дома на территории 
НТГО (приложение № 1);

1.2. Форму акта об установ-
лении факта отсутствия по-  
ставки коммунального ресурса 
или поставки коммунального 
ресурса ненадлежащего качест-
ва в адрес многоквартирного 
жилого дома, а также установ-
ления факта  непредоставле-
ния коммунальных услуг или 
предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего ка-
чества владельцам жилых или 
нежилых помещений много-
квартирного дома на террито-
рии НТГО (приложение № 2);

1.3. Форму журнала регист-
рации уведомлений об отсутст-
вии поставки коммунального 
ресурса или поставки комму-
нального ресурса ненадлежа-
щего качества в адрес много-
квартирного жилого дома, а 
также установления факта  не-
предоставления коммуналь-
ных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадле-
жащего качества владельцам 
жилых или нежилых помеще-
ний многоквартирного дома на 
территории НТГО (приложе-
ние № 3).

2. Рекомендовать управля-
ющим организациям, товари-
ществам собственников жи-
лья, жилищным кооперативам, 
ресурсоснабжающим органи-
зациям, организациям комму-
нального комплекса, находя-
щимся на территории НТГО, 
руководствоваться утвержден-
ным Регламентом установле-
ния факта отсутствия постав-
ки коммунального ресурса или 
поставки коммунального ре-
сурса ненадлежащего качест-
ва в адрес многоквартирного 
жилого дома, а также установ-
ления факта  непредоставле-
ния коммунальных услуг или 
предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего ка-
чества владельцам жилых или 
нежилых помещений много-
квартирного дома на террито-
рии НТГО.

3. Рекомендовать управля-

ющим организациям, товари-
ществам собственников жи-
лья, жилищным кооперативам 
руководствоваться утвержден-
ной Формой журнала регист-
рации уведомлений об отсут-
ствии поставки коммунального 
ресурса или поставки комму-
нального ресурса ненадлежа-
щего качества в адрес много-
квартирного жилого дома, а 
также установления факта  не-
предоставления коммуналь-
ных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества владельцам 
жилых или нежилых помеще-
ний многоквартирного дома на 
территории НТГО.

4. Главному редактору газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) 
опубликовать данное поста-
новление в ближайшем номере 
еженедельной газеты «Время».

5. Контроль за выполнени-
ем данного постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации НТГО 
(Ведерников А. Ю.). 

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Регламент установления факта отсутствия поставки коммунального ресурса 
или поставки коммунального ресурса ненадлежащего качества в адрес 
многоквартирного жилого дома, а также установления факта непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества владельцам жилых или нежилых помещений многоквартирного дома 
на территории НТГО

В настоящем  Регламенте ис-
пользуются следующие опре-
деления:

"Коммунальные услуги" - 
холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление;

"Исполнитель" - управля-
ющая организация, товари-
щество собственников жилья, 
жилищно-строительный, жи-
лищный или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив, а при непосред-
ственном управлении много-
квартирным домом собствен-
никами помещений - иная 
организация, производящая 
или приобретающая комму-
нальные ресурсы;

"Потребитель" - гражданин, 
использующий коммунальные 
услуги для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, а так-
же владелец нежилого помеще-
ния;

"Ресурсоснабжающая орга-
низация" - юридическое лицо, 
осуществляющее продажу 
коммунальных ресурсов;

"Уполномоченные орга-
ны" -  администрация НТГО 
в лице отдела жилищного и 
коммунального хозяйства, му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта»;

"Коммунальные ресурсы" - 
холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, газ, 
тепловая энергия;

1. В случае отсутствия по-
ставки коммунального ресур-
са или поставки коммуналь-
ного ресурса ненадлежащего 
качества в адрес многоквар-
тирного жилого дома на тер-
ритории НТГО Исполнитель в 
письменной или устной фор-
ме (в том числе по телефону, 
телефаксу, факсограммой, а 
также иным доступным спо-
собом) уведомляет об этом  
Ресурсоснабжающую органи-
зацию. Уведомление подлежит 
обязательной регистрации в 
журнале заявок Исполнителя. 

2. В случае  непредоставле-
ния коммунальных услуг или 
предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего ка-
чества владельцам жилых или 
нежилых помещений много-
квартирного дома на террито-
рии Нижнетуринского город-
ского округа Потребитель в 
письменной или устной фор-

ме (в том числе по телефону, 
телефаксу, факсограммой, а 
также иным доступным спо-
собом) уведомляет об этом 
Исполнителя. Уведомление 
подлежит обязательной ре-
гистрации в журнале заявок 
Исполнителя.

3. Датой и временем начала 
определения срока отсутствия 
поставки коммунального ре-
сурса или поставки коммуналь-
ного ресурса ненадлежащего 
качества является дата и вре-
мя, указанные Исполнителем в 
уведомлении. 

4. Датой и временем нача-
ла определения срока непредо-
ставления коммунальных услуг 
или предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего 
качества является дата и вре-
мя регистрации Исполнителем 
уведомления Потребителя в 
журнале регистрации уведом-
лений. При этом Потребитель 
обязан сообщить свою фами-
лию, имя, отчество (полное на-
именование), адрес помеще-
ния многоквартирного дома, а 
также вид непредоставленной 
коммунальной услуги или пре-
доставленной коммунальной 
услуги ненадлежащего качест-
ва, контактный телефон.

5. Исполнитель уведомля-
ет Потребителя, представите-
ля Уполномоченного органа, 
Ресурсоснабжающую органи-
зацию о месте, дате и време-
ни проведения комиссионно-
го обследования с участием 
заинтересованных организа-
ций, качества поставки ком-
мунального ресурса или по-
ставки коммунального ресурса 
ненадлежащего качества в ад-
рес многоквартирного жило-
го дома, а также установления 
факта  непредоставления ком-
мунальных услуг или предо-
ставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества 
владельцам жилых или нежи-
лых помещений многоквар-
тирного дома.

4. Единое время для прове-
дения комиссионного обследо-
вания для всех участников яв-
ляется первый рабочий день, 
следующий за днем направ-
ления уведомления в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 в 11.00 
и в 15.00 часов. Точное вре-
мя проведения комиссионно-
го обследования указывается 
Исполнителем адресно.

5. Комиссия, состоящая 
из Потребителей, предста-

вителей Исполнителя, пред-
ставителя Уполномоченного 
органа и представителя 
Ресурсоснабжающей органи-
заций, производит замеры па-
раметров качества на границе 
эксплуатационной ответствен-
ности дома. В случае, если па-
раметры качества на границе 
эксплуатационной ответствен-
ности соответствуют норма-
тивным, то комиссия произво-
дит замеры непосредственно в 
помещении Потребителя.

6. По результатам про-
верки составляется Акт, 
который подписывает-
ся присутствующими пред-
ставителями Исполнителя, 
Уполномоченного органа, Ре-
сурсоснабжающей организа-
ции и Потребителями, в ко-
личестве экземпляров, равном 
количеству сторон, участвую-
щих в комиссии. Все предста-
вители, направленные на ко-
миссионное обследование, 
должны быть уполномочены на 
подписание указанных актов. 
Подписанный всеми сторона-
ми акт является основанием 
для признания факта отсут-                                                                                                                                           
ствия поставки коммунально-                                                                        
го ресурса или поставки 
коммунального ресурса не-
надлежащего качества в ад-
рес многоквартирного жило-
го дома, а также установления 
факта  непредоставления ком-
мунальных услуг или предо-
ставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества 
владельцам жилых или нежи-
лых помещений многоквар-
тирного дома на территории 
НТГО.

8. Ежемесячно, на основа-
нии Актов об отсутствия пос-
тавки коммунального ресурса 
или поставки коммунального 
ресурса ненадлежащего качес-
тва в адрес многоквартирного 
жилого дома, а также установ-
ления факта  непредоставле-
ния коммунальных услуг или 
предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего ка-
чества владельцам жилых или 
нежилых помещений много-
квартирного дома на террито-
рии Нижнетуринского городс-
кого округа Исполнителем:

8.1. Направляется заявка 
в расчетно-кассовый центр, 
уполномоченный производить 
расчеты за потребленные жи-
телями коммунальные услуги, 
на перерасчет недополученных 
жителем коммунальных услуг;

8.2.  Составляется реестр пе-
рерасчета коммунальных ус-
луг и оплаты коммунального 
ресурса, который направляет-
ся в Ресурсоснабжающую ор-
ганизацию;

8.3. Отслеживается факти-
ческий перерасчет коммуналь-
ных платежей гражданам, пра-
ва которых были нарушены в 
связи с  непредоставлением 
коммунальных услуг или пре-
доставлением коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

9. В целях оперативного реше-
ния вопросов, связанных с уст-
ранением причин непредостав-
ления коммунальных услуг или 
предоставлением коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качес-
тва жителям многоквартирных 
жилых домов, стороны обязуют-
ся обмениваться информацией 
через созданные диспетчерские 
пункты с обязательным предо-
ставлением данных:

9.1. Время и даты поступле-
ния информации;

9.2. Адресной привязки;
9.3. Предварительной ин-

формации (причины) возник-
новения ограничения в подаче 
коммунальных услуг (комму-
нальных ресурсов);

9.4. Предварительного време-
ни, необходимого на устранение 
причин непредоставления или 
некачественного предоставле-
ния коммунальных услуг;

9.5. Информирование по 
предпринимаемым мерам (ко-
личество задействованного 
персонала, техники, матери-
альных ресурсов и т. д.);

9.6.   Промежуточной инфор-
мации о ходе проводимых ра-
бот, информирование о завер-
шении работ;

9.7. Представление лица, да-
ющего и принимающего ин-
формацию - фамилия, имя, от-
чество диспетчера (или другого 
уполномоченного лица).

10. На основании получен-
ной через диспетчеров инфор-
мации Исполнитель обязуется 
в оперативном порядке довести 
ее до сведения жителей много-
квартирных жилых домов, ин-
тересы которых по качеству и 
бесперебойности предоставле-
ния коммунальных услуг (ком-
мунальных ресурсов) были 
нарушены (телефонные сооб-
щения, средства массовой ин-
формации (газеты, радио, те-
левидение), информирование в 
виде объявлений, вывешенных 
в общедоступных местах). 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации НТГО от 21.11.2011 г. № 1259

Журнал регистрации уведомлений 
об отсутствии поставки коммунального 
ресурса или поставки коммунального
ресурса ненадлежащего качества в адрес 
многоквартирного жилого дома, а также 
установления факта непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества владельцам жилых или нежилых 
помещений многоквартирного дома 
на территории НТГО

Акт № _____
об установлении факта отсутствия поставки коммунального 

ресурса или поставки коммунального ресурса ненадлежащего 
качества в адрес многоквартирного жилого дома, а также 

установления факта  непредоставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества владельцам жилых или нежилых помещений 
многоквартирного дома на территории 
Нижнетуринского городского округа

г. Нижняя Тура       «__» ________ 2011 года 

Комиссия в составе законных представителей:
1.Исполнитель (Управляющая организация, ТСЖ, жилищный 

или иной потребительский кооператив) ____________________
__________________________________________________

(ФИО, должность представителя организации)
2.Ресурсоснабжающей организации _____________________

__________________________________________________
(полное наименование ресурсоснабжающей организации )

________________________________________________
(ФИО, должность представителя организации, 

отметка о неявке -  в случае явки представителя)
3. Уполномоченный орган
________________________________________________

(наименование исполнителя коммунальных услуг, ФИО, 
должность представителя организации)

4. Потребитель (собственник, наниматель жилого помещения 
многоквартирного дома) 
________________________________________________
(указать не менее двух владельцев помещений в многоквартирном 
доме, ФИО владельца, № жилого помещения либо наименование 

и расположение нежилого помещения)
составили настоящий акт обследования системы ___________
_________________________________________________
(отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения)
Жилого многоквартирного дома № ___по ул. _______________, 

а также квартир №_____________

Результаты измерений:
В результате проведенных измерений на границе эксплуатаци-

онной ответственности дома комиссия установила следующее:
1. Дата начала отсутствия поставки коммунального ресурса или 

поставки коммунального ресурса ненадлежащего качества:
 "__" _____________ 2011 г. "___" ч. "________" м.
2. Время проведения замеров "__" ______ 2011 г. "__" ч. "___" м.
3. Оценка качества предоставления коммунальных услуг:
3.1. Температура наружного воздуха ______________
3.2. Температура коммунального ресурса на границе эксплуата-

ционной ответственности:
Нормативная: Фактическая: Примечание:
3.3. Давление коммунального ресурса на границе эксплуатаци-

онной ответственности:
Нормативная: Фактическая: Примечание:
3.4. Мощность коммунального ресурса на границе эксплуатаци-

онной ответственности:
Нормативная: Фактическая: Примечание:
В результате проведенных измерений в жилом помещении 

Потребителя комиссия установила следующее:
Температура воздуха в жилом помещении Потребителя: 
Нормативная: Фактическая: Примечание:
Температура ГВС в жилом помещении Потребителя: 
Нормативная: Фактическая: Примечание:
Давление ГВС в жилом помещении Потребителя: 
Нормативная: Фактическая: Примечание:
Давление ХВС в жилом помещении Потребителя: 
Нормативная: Фактическая: Примечание:
Мощность электроснабжения в жилом помещении: 
Нормативная: Фактическая: Примечание:

Замеры проведены в присутствии уполномоченных сторон сер-
тифицированным на территории РФ средством измерения (име-
ющим сертификат об утверждении типа СИ и изготовленным по 
лицензии на право изготовления Госстандарта РФ).  Термометр 
______ зарегистрирован в государственном реестре средств из-
мерений под  № ____и допущен к применению на территории РФ. 
Указанный прибор проверен в установленном законом порядке. 
Дата поверки _____. Копии документации на приборы прилага-
ются.

Заключение комиссии по результатам обследования помещения 
________________________________________________

Настоящий акт составлен в _____ экземплярах  по количеству 
сторон 

Члены комиссии
_____________________        _________________________
        (подпись, м.п.)                                                        (ф.и.о.)
_____________________        _________________________
        (подпись, м.п.)                                                        (ф.и.о.)
_____________________        _________________________
        (подпись, м.п.)                                                        (ф.и.о.)

Приложение № 3 к постановлению 
администрации НТГО от 21.11.2011 г. № 1259

В настоящем Журнале используются следующие сокращения :
КР- коммунальный ресурс 
КУ – коммунальная услуга. 
Акт о ненадлежащем качестве КР, КУ -  Акт об установлении факта 

отсутствия поставки коммунального ресурса или поставки комму-
нального ресурса ненадлежащего качества в адрес многоквартир-
ного жилого дома, а также установления факта  непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг не-
надлежащего качества владельцам жилых или нежилых помеще-
ний многоквартирного дома на территории Нижнетуринского го-
родского округа

№ Дата 
(день)

Время 
(час)

Адрес 
(улица,

дом, 
кв.)

ФИО 
(наиме-

нование) 
вла-

дельца 
жилого 

поме-
щения

Вид 
КР,
КУ

Причина 
обращения 
(качество, 

отсут-
ствие)

Акт 
о нена-
длежа-

щем 
ка-

чест-
ве 

КР, КУ

Акт 
о над-
лежа-
щем 

каче-
стве 
КР, 
КУ

Период 
ненад-

лежащей 
поставки 
КР, КУ


