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В Воскресенье, 4 декабря, наряду с выборами в 
Государственную Думу рФ состоятся досрочные выбо-
ры депутатов Законодательного собрания свердловской 
области. Действующий депутат по нашему округу Денис 
ПАсЛер подготовил программу развития каждого из 
шести муниципальных образований, входящих в его из-
бирательный округ (серовского, нижнетуринского, 
новолялинского, сосьвинского, Верхотурского и 
Гаринского городских округов).

Подробности – на стр. 3

ПАсЛер 
Денис Владимирович

Родился 29 октября 1978 года в Североуральске.
Окончил Уральский государственный горный уни-

верситет.
Работал на шахте Североуральского бокситового 

рудника (СУБР), затем – на Североуральском заводе 
ЖБИ, где стал руководителем.

В 2004 году начал работу в газовой отрасли: од-
новременно в Краснотурьинскмежрайгазе и 
Серовмежрайгазе.

С 2005 года – генеральный директор ЗАО «ГАЗЭКС». 
В 2008 году избран депутатом Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному избирательному округу.

С 2010 года – генеральный директор ОАО «Екатерин-
бурггаз».
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ракурс недели

Две просьбы губернатора 
президенту России

выборы-2011

За Медведева! За путина!
За единую Россию!

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дорогие земляки!
4 декабря Россия стоит перед 

очень важным выбором. Где выбор 
в одну сторону означает стабиль-
ность, сильную единую власть, 
постепенный рост экономики, 
постепенное, уверенное развитие 
страны. А выбор в другую сторону 
означает курс на жесткое противо-
стояние, внутренние распри, хаос. 

Мы с вами все это уже проходи-
ли при развале Советского Союза. 
Разрушить то, что имеешь, легко. 
А строить трудно.

Надо ли объяснять, почему за-
падные финансисты и представи-
тели правящих элит так ненавидят 
Путина, Медведева и «еДиНУЮ 
роССиЮ»? Путин и «еДиНАя 
роССия» вернули нефтяные 
компании в собственность госу-
дарства, лишили международ-
ных спекулянтов дармовой нефти 
и дармового газа. Всех их лиши-
ли огромных прибылей, потому 
что при Путине и при «еДиНоЙ 
роССии» они платят за газ и за 
нефть в пять-шесть раз больше. И 
эти средства направляются на ре-
шение проблем жителей России. 
Сегодня с помощью западных 
спецслужб развернута мощнейшая 
кампания по финансированию 
оппозиции и разжиганию недо-
вольства населения России по от-
ношению к «еДиНоЙ роССии». 
Это сознательный удар по глав-
ной опоре, которая обеспечивает 
единство государственных инте-
ресов и единство государственных 
ресурсов.

4 декабря нам предстоит очень 
важное голосование! Не зря 
Президент России Дмитрий 

Медведев на Съезде «еДиНоЙ 
роССии» заявил: «Голосование 
за «еДиНУЮ роССиЮ» 4 де-
кабря будет означать голосова-
ние за Путина как кандидата в 
Президенты».

Давайте будем внимательны и 
правильно оценим то, что сделала 
«еДиНАя роССия» и высшее ру-
ководство страны для Урала, для 
нашей Свердловской области.

Строительство 4 энергобло-
ка БАЭС – «еДиНАя роССия» 
обеспечивает ежегодную стро-
ку в бюджете на эту крупнейшую 
в регионе стройку. Это дает сегод-
ня две тысячи стабильных допол-
нительных рабочих мест, и завтра 

– еще столько же. Это дает зака-
зы строительным предприятиям, 
производителям стройматериа-
лов, металлургам и цементникам.

Идем дальше. Объемы заказов 
для оборонных предприятий, их 
у нас более 40-ка – выросли в де-
нежном выражении в два раза. 
Средняя зарплата в отрасли – под 
35-40 тысяч рублей. А еще вчера 
народ разбегался, сидели без зака-
зов и задержки зарплаты были. 

Далее. Госзаказ для Уралва-
гонзавода – это 40 тысяч рабо-
тающих – сегодня больше, чем в 
советский период. Госзаказ для 
Уралмаша нами вообще восста-
новлен практически с нуля. 

Ввели 23 000 мест в детских са-
дах за два года. Это больше, чем за 
10 предыдущих лет. Проведен ка-
питальный ремонт в домах почти 
четверти жителей области. Такого 
не было никогда. 

Средняя зарплата по области за 2 
последних года выросла на 20%. В 
эти же сроки мы подняли зарпла-
ту  бюджетникам в среднем во всех 
сферах от 20 до 40%. Медленно, но 
эти малые шаги вперед ценны тем, 
что сделаны в условиях кризиса.   

Мы вводим регулярные ежегод-
ные выплаты из областного бюд-
жета для ветеранов войны по 1000 
рублей ко Дню Победы, и для пен-
сионеров – по 1000 рублей ко Дню 
пожилого человека. Приняли про-
грамму «Старшее поколение», 
включая закон о ветеранах труда.

В несколько раз мы увеличи-
ли расходы на ремонт школ, поли-
клиник и больниц, ввели в строй 
десятки новых социальных объек-
тов, включая сразу 5 новых школ 

только в этом году, бассейны и 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, дома культуры. 

Конечно, сегодня по-прежнему 
нелегко очень и очень многим жи-
телям нашей области. Есть про-
блемы. И многих, особенно мало-
имущих граждан, это заставляет 
думать о том, что ничего не меня-
ется к лучшему. Но это абсолют-
но не так, особенно если учесть, 
что в течение трех лет – с 2008 
года – Россия, и особенно наша 
Свердловская область, под влия-
нием мирового финансового кри-
зиса пережила беспрецедентный 
спад промышленного производст-
ва (почти наполовину), массовую 
безработицу, отток капиталов и 
региональный финансовый кри-
зис. 

Благодаря тому, что сущест-
вует вертикаль власти в лице 
«еДиНоЙ роССии», мы обес-
печили бесперебойную выплату 
всех социальных выплат и обяза-
тельств бюджета. Мы заставили 
промышленных собственников 
подписать график неснижаемых 
налоговых выплат в интересах об-
ластного бюджета. В посткризис-
ном 2010 году мы положили начало 
таким проектам, как «Уральский 
электровоз», «Титановая долина», 
выставка «ИННОПРОМ», которая 
уже в первый год принесла заказов 
на 50 миллиардов, а во второй год 
– на 180 миллиардов рублей. 

Мы сохранили промышлен-
ность, и как только улучшилась 
ситуация на мировых рынках, об-
ласть практически без раскач-
ки восстановила объемы произ-
водства. Безработица снизилась 

до прежнего докризисного уров-
ня. Второй год темпы роста у нас 
превышают средние по России в 
два раза. К концу 2010 года мы уве-
личили поступления в бюджет об-
ласти на 23%, а за 9 месяцев ны-
нешнего года – еще на 21%. Вот 
откуда появились средства на по-
вышение зарплат бюджетникам, 
дополнительные выплаты вете-
ранам и пенсионерам, ремонт уч-
реждений здравоохранения и об-
разования, на то, чтобы утвердить 
довольно ощутимые льготы для 
бюджетников, молодых и много-
детных семей при покупке и стро-
ительстве жилья.  

Дорогие земляки!
Все, о чем я сейчас говорил, 

наглядно показывает, что вер-
тикаль «еДиНоЙ роССии» в 
Свердловской области является 
сильным и эффективным инстру-
ментом защиты интересов жите-
лей области. Мы обязаны не дать 
раскачать лодку, не позволить от-
бросить страну и Свердловскую 
область обратно в хаос лихих 90-х. 
У нас с вами есть сегодня все для 
этого. 

Когда меня спрашивают, поче-
му я согласился возглавить список 
«еДиНоЙ роССии» на этих вы-
борах, у меня есть убедительный 
ответ: потому что это выгодно для 
моего родного Урала. Именно по-
этому я прошу вас обязательно 
прийти 4 декабря на избиратель-
ные участки и сделать свой выбор 
за сильный Урал, за «еДиНУЮ 
роССиЮ»! 

Александр 
миШАриН.

А. С. Мишарин.

О ВИзИТЕ Дмитрия Медве-
дева в Екатеринбург расска-
зали все крупнейшие телека-
налы. Показали, как Дмитрий 
Анатольевич заглянул в гости 
к майору Алексею Мищенко, 
получившему квартиру в мик-
рорайоне «Академический», 
и открыл станцию мет-
ро «Ботаническая», провел 
встречу с активом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». После этого гла-
ва федерального списка пар-
тии Медведев встретился с 
губернатором Александром 
Мишариным, который воз-
главляет список партии в об-
ласти.

Дмитрий меДВеДеВ: 
Давайте поговорим о наибо-
лее острых проблемах. Я при-
ехал сегодня к новому дому, 
вышли люди, говорят: дома хо-
рошие, красивые, но что с дет-
скими садами, что со школа-
ми? Школу одну запустили, 
детских садов, по-моему, два. 
Но с учетом того, что там будет 
введено в эксплуатацию боль-
шое количество квартир, пот-
ребуется развитие сети дет-
ских дошкольных учреждений. 
В каждом регионе есть соот-
ветствующая программа, как 
я понимаю, она есть и у вас. 
Удалось что-то сделать за пос-
леднее время?

Александр миШАриН: Мы 
приняли программу, у нас оче-
редь была на 1 января 2010 года 
– на 50 тысяч мест. Мы на 50 
тысяч приняли программу – 
за счет реконструкции старых, 
строительства новых…

Д. медведев: До какого пери-
ода эта программа?

А. мишарин: До 2014 года. 3,5 
года – 50 тысяч мест.

Д. медведев: Быстро вы.
А. мишарин: за два года 23 

тысячи мест мы уже отдали. И 
абсолютно уверены, что мы эту 
программу реализуем. Но рож-
даемость растет быстрее, де-
мографическая программа ре-
ально заработала. В этом году 
46 тысяч детей пошли в первый 
класс – это на две тысячи боль-
ше, чем в прошлом году. А ро-
дится 60 тысяч.

Д. медведев: Это хорошо. 
Иными словами, 50 тысяч не 
перекрывают…

А. мишарин: Что мы предла-
гаем. Первое. Мы просим под-
держать решение о выделении 
дополнительных федераль-
ных средств на эту программу. 
Второе – это развитие частных 
детских садов. Нужно разре-
шить субсидии не только для 
муниципальных и государст-
венных садиков, но и для част-
ных.

Д. медведев: Хорошо, я обя-
зательно к этому вернусь. 
Проблема частных детских са-
дов – очень важная. Мы сегод-
ня с министром обороны за-
шли в одну такую семью – в 
семью военнослужащего. Они 
живут в этом районе, и его суп-
руга работает в частном дет-
ском саду, размещенном прямо 
в этом здании. Я спросил у нее, 
сколько детей там присутству-
ет. Она говорит, там 10-15 че-
ловек. Это одна группа всего, 
но это очень удобно для лю-
дей: не нужно никуда водить 
детей, ты, находясь внутри од-
ного дома, можешь привести и 
отдать свое чадо в детский сад. 
Поэтому развитие сети част-
ных дошкольных учреждений, 
конечно, должно происходить. 
Я подумаю, каким образом эти 
субсидии могут быть распреде-
лены. 

А. мишарин: Нужны крите-
рии.

Д. медведев: Да, выработать 
критерии поддержки. Ведь лю-
дям по большому счету все рав-
но, государственный это дет-
ский сад или частный, лишь 
бы их ребенок был устроен.

Давайте еще один вопрос 
рассмотрим. Свердловская об-
ласть – это флагман промыш-
ленности, в том числе обо-

ронной. Как обстоят дела с 
учетом того, что мы запустили 
ряд очень крупных программ, 
включая программу гособо-
ронзаказа на период до 2020 
года?

А. мишарин: Действительно, 
у нас в оборонно-промыш-
ленном комплексе сегодня 44 
предприятия и 130 тысяч ра-
ботающих. Я хочу поблаго-
дарить за принятие решений 
и доложить: за два года наша 
«оборонка» увеличила объ-
ем производства в два раза, со 
ста миллиардов – до более чем 
двухсот. При этом, хорошая 
структура: 52% – это оборон-
ная, и 48% – это гражданская 
продукция.

Д. медведев: То есть, соот-
ношение чистой «оборонки» и 
гражданской части – 50 на 50?

А. мишарин: Да, потому что 
мы запустили, например, про-
изводство медицинской тех-
ники, оптического оборудова-
ния. Вот пример – вагоны. Мы 
в этом году выпустим 25 тысяч 
вагонов на «Уралвагонзаводе». 
Это абсолютный рекорд за все 
годы. В Советском Союзе он 
максимум делал 18 тысяч ваго-
нов.

Д. медведев: А сейчас 25? 
Хорошая линейка. А какие 
рынки сбыта?

А. мишарин: В основном, 
российские, но и СНГ. СНГ 
стоит в очереди. завод уже за-
контрактовался на 2012 год, 
сейчас идут контракты на 2013.

Д. медведев: А проблемы 
есть какие-то?

А. мишарин: Есть проблема 
– модернизация самого заво-
да. Принята программа по мо-
дернизации оборонных пред-
приятий. Сегодня получается 
разрыв между объемом зака-
зов и уровнем модернизации. 
Хотелось бы, чтобы те реше-
ние, которые были приняты, 
начали реализовываться в 2012 
году, и завод имел возможность 
вступить в модернизацию.

Д. медведев: Александр 
Сергеевич, я вас поддержу. У 
нас очень большой объем гос-
заказа на выпуск военной тех-
ники. К 2020 году должна быть 
новая военная техника. Но, 
чтобы она была новой, пред-
приятия, которые ее произво-
дят, должны быть подвергнуты 
реконструкции. Только в этом 
случае мы решим задачу созда-
ния к 2020 году новых воору-
женных сил.

По материалам 
Департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области. 
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ЧТО ЗАДУМАЛ ПАСЛЕР?
выборы-2011

ОснОвнОй зада-
чей депутата Законо-
дательного собрания 
является отстаива-
ние интересов своих 
территорий при фор-
мировании и расхо-
довании областного 
бюджета, при  выде-
лении субсидий и до-
полнительных средств 
муниципалитетам на 
решение масштабных 
задач, в одиночку не-
посильных местным 
бюджетам. Речь идет о 
строительстве школ и 
детских садов, ремон-
те и строительстве до-
рог и мостов, строи-
тельстве спортивных 
сооружений, обус-
тройстве дворовых  
территорий, газифи-
кации микрорайонов 
и поселков, строи-
тельстве очистных со-
оружений, приобре-
тении современного 
медицинского обору-
дования для учрежде-

АНКЕТА
Денис ПАСЛЕР, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Ваши увлечения в детстве? 
спорт – плавание, лыжи, волейбол, 

футбол.
Какие предметы лучше всего давались 

в школе?
Математика, гуманитарные предме-

ты.
От чего больше всего устаете? 
От действий, которые не приносят ре-

зультат.
Что категорически не приемлете в лю-

дях? 
Подлость.
Какие человеческие качества цените 

больше всего?
Порядочность, трудолюбие, надеж-

ность.
Ваш любимый вид отдыха? 
спорт, прогулки по лесу, охота, ры-

балка.
На что у Вас не хватает времени?
Больше уделять внимания семье, родителям, заниматься самообразованием.
Как снимаете стресс после сложных ситуаций?
семья – лучшее лекарство от стрессов.
Ваше хобби? 
Работа.
Какие черты своего характера хотели бы передать детям? 
Трудолюбие, порядочность, ответственность.
Верите ли Вы в судьбу? 
Человек должен сам думать о своей жизни, о том, чего хочет достичь, строить 

свой путь – только тогда он может чего-то достичь.

ПЛАН ДЕПуТАТА ЗАКОНОДАТЕЛьНОгО СОбРАНия СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТи 
ДЕНиСА ПАСЛЕРА НА 2012-2016 гОДы

ний здравоохранения, 
строительстве жи-
лья для молодых спе-
циалистов, детей-си-
рот, ветеранов боевых 
действий, о решении 
проблемы ветхого и 
аварийного жилья… И 
так далее. Задач мно-
го, и успешно решать 
их способен только 
сильный и авторитет-
ный депутат. Такой, 
как Паслер.

Денис владимиро-
вич Паслер был избран 
в Законодательное 
собрание свердлов-
ской области весной 
2008 года. сегодня, 
спустя три с половиной 
года, можно уверенно 
сказать: он оправдал 
доверие своих избира-
телей. Практически ни 
одна большая строй-
ка и ни одно большое 
событие не прошли 
без участия Паслера. 
Газифицированы по-
селки Ис, сигналь-

ный и станционный, 
завершена реконс-
трукция школы ис-
кусств, открыты пат-
риотический клуб 
«Русич» и спортком-
плекс, приобретена 
спортивная форма для 
хоккейно-футболь-
ного клуба «старт», 
обустроена игровая 
площадка в детском 
саду «Елочка» посел-
ка Ис… 

Это лишь часть того, 
что было сделано де-
путатом Паслером для 
нижнетуринского го-
родского округа за 
последние годы. Таких 
примеров в каждой 
территории множест-
во. но самое главное, 
что у Дениса Паслера 
уже есть план даль-
нейших действий, 
есть понимание, как 
и за счет чего должны 
развиваться города, 
поселки в его избира-
тельном округе. 

«Дорогие нижнету-
ринцы!

Подходит к концу 
избирательная кам-
пания. Я хочу ска-
зать самые искренние 
слова благодарнос-
ти всем, кто подде-
ржал меня, кто идет 
со мной на эти выбо-
ры. Я рад, что мы ра-
ботали с вами эти 
три с половиной года 
и надеюсь, что наше 

ПЛАН ПАСЛЕРА НА 2012-2016 гОДы
НиЖНЕТуРиНСКий 
гОРОДСКОй ОКРуг

плодотворное со-
трудничество будет 
продолжено.

Мы с вами – одна    
команда. Потому что 
без ваших обращений, 
наказов и советов ра-
ботать мне было бы 
гораздо сложней, и 
эффект от моей ра-
боты был бы значи-
тельно ниже. 

Благодаря вам я 
четко знаю, в ка-

ком направлении 
мне нужно двигать-
ся дальше, какие про-
блемы решать, какие 
вопросы выносить на 
повестку дня.  

Еще раз огромное 
спасибо за взаимо-
понимание и подде-
ржку!

С уважением, 
ваш депутат 

Денис Паслер».

РАЗВиТиЕ иНфРАСТРуКТуРы гОРОДА: 
газификация микрорайона «Западный» г. Нижняя Тура и 

продолжение газификации п. ис.
благоустройство дворовых территорий (в частности, уста-

новка детских спортивных и игровых площадок).

РЕшЕНиЕ СОциАЛьНых ПРОбЛЕм:
Проектирование общеобразовательной школы на 1000 

мест.
Строительство детского сада.
Приобретение современного медицинского оборудования и 

ремонт зданий медицинских учреждений.
Реконструкция (монтаж искусственного покрытия) городс-

кого стадиона «Энергия».
Ремонт школ и детских садов.
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4 декабря - выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

и досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области



R

〉 くうた - かせつてうっ おぇかぇつう, 
けくう - かせつてうっ せ こっつう

как праздник отмечали

За сыновей и дочерей - 
СПАСИБО
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Главхлеб

Коммунальная несправедли-
вость – одна из самых острых проблем 
нижней Туры и Свердловской области. 
Безудержный и ничем не оправданный 
рост тарифов не позволяет людям вы-
браться из бедности. Государство с на-
чала поднимает пенсии, а вслед за этим 
растут тарифы ЖКх. Перечислить де-
ньги из бюджета на фирму одноднев-
ку нельзя – это  коррупция, а выдать в 
виде повышения зарплат бюджетни-
кам и пенсии, а потом повысить тарифы 
ЖКх – это уже бизнес. но, как ни стран-
но, простые граждане от такой помощи 
ничего не ощущают. Потому что зарпла-
ты, пенсии и тарифы поднимает прави-
тельство, это стало бизнесом для наших 
чиновников. Да и не малые средства, ко-
торые население платит за услуги ЖКх, 
зачастую распыляются в неизвестном 
направлении. По мнению независимых 
экспертов, предположительно до 70 про-
центов денег, которые добросовестно 
платят жильцы за коммуналку, разворо-
вываются нерадивыми коммунальными 
чиновниками.  

НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ ТАРИФЫ
но кто сказал, что тарифы ЖКх 

должны быть именно такие? Почему 
они растут с каждым годом фантасти-
ческими темпами? И если каждая се-
мья платит от 3 до 12 тысяч рублей в 
месяц за услуги ЖКх, то почему у нас та-
кие грязные подъезды, кошмарные му-
сорные контейнеры, холодные батареи, 
дырявые трубы?

Все происходит из-за того, что ком-
мунальщики фактически сами реша-
ют: какие тарифы установить и на какие 
работы направить деньги жильцов. нет 
должного контроля над расходовани-
ем средств. миллионы рублей списыва-
ются и разворовываются. Поэтому ком-
мунальная сфера все чаще напоминает 

черную дыру, в которой бесследно исче-
зают десятки миллионов рублей!

НАРОДНАЯ ПРОВЕРКА
некоторые нерадивые коммунальщи-

ки умудряются делать ремонт подъезда 
в многоэтажке за 150-200 тысяч рублей, 
тогда как вполне можно уложиться в 20-
25 тысяч рублей.

на 200 тысяч рублей можно отремон-
тировать 8-10 подъездов, а ремонтиру-
ют всего один! Куда уходят остальные 
деньги – всем понятно. но ведь эти де-
ньги заложены в тариф, их исправно 
платят добросовестные жильцы. Разве 
это справедливо? Есть веские основания 
предполагать, что коммунальные тари-
фы в Свердловской области явно завы-
шены. мы платим больше всех за отоп-
ление, за ремонт и содержание жилья. 
Пора навести порядок в ЖКх – про-
вести народную проверку коммуналь-
ных тарифов. Чтобы выяснить и утвер-
дить справедливые тарифы, которые 
наверняка будут ниже процентов на 30-
40. Только для этого нужна политичес-
кая воля, которой, как мы видим, нет 
у нынешних нерадивых чиновников. 
Результаты проверки заставят рассчи-
тывать тариф по справедливости, а не 
сдирать три шкуры с людей. Ведь се-
годня коммунальные тарифы растут 
в два-три раза быстрее, чем инфляция. 
надо разобраться, почему так происхо-
дит и добиться, чтобы виновных нака-
зали по всей строгости закона.

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Также необходимо радикально пере-

смотреть существующую   схему   ЖКх,   
в которой нерадивые коммунальщики 
чувствуют себя как рыба в воде, и могут 
бессовестно обманывать людей. нужно 
внедрить уникальную систему лицевых 
счетов, которая позволит полностью 
контролировать расходование средств. 

Главная проблема в ЖКх Свердловской 
области в том, что невозможно допод-
линно отследить и проконтролировать 
- сколько денег собрал конкретный 
многоэтажный дом и сколько средств 
коммунальщики потратили на него. Это 
прекрасная почва для возможности раз-
воровывания денег. например, собрали 
300 тысяч рублей, а потратили на комму-
нальные работы всего 50.

ЧТО ТАКОЕ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
лицевые счета прекрасно зарекомен-

довали себя во многих городах России. В 
некоторых городах с их помощью уда-
лось в течение трех-пяти лет полностью 
отремонтировать дома и существенно 
снизить тарифы.

Схема такая
1. на каждый многоквартирный дом 

заводится лицевой счет, куда поступают 
коммунальные платежи жильцов.

2. Жильцы на собрании выбирают до-
мовой комитет из честных, порядочных, 
инициативных людей, которые будут 
контролировать расходование средств.

3. на собрании жильцы определяют, 
что нужно ремонтировать в первую оче-
редь. например, решают: во-первых, 
сначала полностью меняем коммуни-
кации в подвале, вытравливаем там на-
секомых и грибок (который разруша-
ет бетон), чтобы из-за воды фундамент 
дома не просаживался. Во-вторых, пол-
ностью меняем кровлю. В-третьих, за-
делываем межпанельные швы и выпол-
няем работы по закрытию теплового 
контура дома (вставляем двери и выби-
тые стекла в подъезде, устанавливаем 
домофон). В-четвертых, меняем трубы 
в стояках, устанавливаем экономичные 
лампочки в антивандальных светиль-
никах на всех этажах И вешаем поч-
товые ящики. В-пятых, ремонтируем 
подъезд; в-шестых, меняем лифт...

Как показывает практика, эта про-
грамма осуществима за несколько лет.   
Жильцы платят также коммунальные 
платежи, но каждый месяц видят измене-
ния в доме. Это стимулирует многих пла-
тить вовремя и не накапливать долги.  

4. Домовой комитет выбирает управ-
ляющую компанию, которая предло-
жит лучшие условия и лучший тариф для 
жильцов (важно помнить, что управля-
ющая компания вправе снизить тари-
фы, как происходит во многих городах, 
где есть здоровая конкуренция). Домовой 
комитет разрабатывает совместно с уп-
равляющей компанией справедливый 
договор, который подписывается всеми 
собственниками жилья. В нем оговари-
ваются сроки, качество и стоимость ра-
бот.

5. Когда работы выполнены, домовой 
комитет проверяет их качество и подпи-
сывает акт выполненных работ. И только 
после этого деньги поступают с лицевого 
счета дома на счет управляющей ком-
пании. Если коммунальщики ничего не 
сделают - они не получат денег! а сейчас 
они получают деньги сполна и выполня-
ют мизерные работы для видимости.

6. Ежеквартально (или раз в полго-
да) каждая семья будет получать отчет: 
сколько средств было собрано на ли-
цевом счете дома, на какие работы они 
были израсходованы.

Как видно, такая система строгой от-
четности позволяет практически полно-
стью победить воровство в коммуналь-
ной сфере, когда деньги распыляются и 
растворяются неизвестно где.

Дмитрий ЖукОв: 

«кАк ОСТАНОвИТЬ вОРОвСТвО в ЖкХ»

выборы-2011

Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 
Жукова Дмитрия Геннадьевича.

ゆ 1

ДЕнь матери – празд-
ник, к которому никто 
не может остаться рав-
нодушным.  Поэтому в 
минувшую пятницу на 
торжественном вечере, 
посвященном Дню мате-
ри, было так много жела-
ющих   поздравить соб-
равшихся женщин. 

Главным подарком ви-
новницам торжества ста-
ло выступление творчес-
ких коллективов Дворца 
культуры. 

Первыми на сцену вы-
шли маленькие артис-
ты ансамбля современ-
ного танца «антре» (рук. 
л. а. Слезкина). Это был 
дебют невеликих артис-
тов и, конечно же, мамы 
смогли по достоинству 
оценить их выступление. 
музыкальные подарки 
сделали и лиза Суворова, 
ангелина Селезнева, 
артем Важенин, наталья 
Винокурова, Юрий 
Ширкин, Елена лучина, 
Евгений Кирилов, за-
служенный работник 
культуры РФ Светлана 
Смиян, коллективы 
«ассорти», «Забава», 
«Калинушка», «хабиби». 

Слова благодарнос-
ти всем матерям, даря-
щим детям любовь, доб-
роту, нежность и ласку 
прозвучали в выступле-
ниях заместителя гла-
вы нТГо по социальной 

политике В. С. Головина 
и помощника депута-
та Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Д. В. Паслера      
И. В. Степновой.

о матерях-тружени-
цах, работающих на 
предприятиях города, 
рассказал ведущий про-
граммы         Е. Чернов. 
Под аплодисменты 
зала на сцену подня-
лись наталья никитина, 
Юлия Шорохова (нТ 
ЭаЗ «Электрик»), Глира 

Бутыгина, Ирина 
Поняева («Вента»), 
анна Ветлихова, Елена 
Шатунова («Тизол»), 
Елена лучина («Дворец 
культуры»). 

Публика попри-
ветствовала участни-
цу окружного конкур-
са «Такие разные мамы», 
победившую в номина-
ции «музыкальное твор-
чество. Вокал», ольгу 
леушину и победитель-
ницу областного кон-
курса «Женщина года» в 

Носики-курносики - «Антре».

номинации «Женщина 
–  воспитатель и мать» 
Татьяну Ведерникову. 
от администрации 
нижнетуринского го-
родского округа отли-
чившимся матерям вру-
чили цветы и подарки. 

организаторы мероп-
риятия благодарят пред-
приятия города и Дворец 
культуры за сотрудни-
чество.

Виктория КАЧКОВА. 
Фото автора.

хлЕБуШЕК нам необходим каждый день, он – 
всему голова. Выпуская продукт № 1, коллектив 
нижнетуринского хлебокомбината стремится к тому, 
чтобы хлебобулочные изделия отвечали всем требо-
ваниям покупателей, были аппетитными, вкусными, 
свежими и полезными. 

у нас принято говорить: «хлеб – драгоценность, 
им не сори». нижнетуринские хлебопеки относят-
ся к хлебу именно как к драгоценности. на предпри-
ятии трудятся ответственные и профессиональные 
работники, которые знают цену каждой крошке хле-
ба. Высокое мастерство и верность сложившимся тра-
дициям отличают тружеников хлебокомбината, кото-
рые стремятся к тому, чтобы люди покупали именно 
их хлеб, кондитерские и хлебобулочные изделия. 
Руководство нижнетуринского хлебокомбината под-
вело итоги работы за ноябрь и назвало имена отли-
чившихся работников: мастер-пекарь по производст-
ву хлебобулочных изделий ЕЛЕНА ТОКАРЕВСКИХ, 
формовщик хлебной бригады, отслеживающая вес 
тестовых заготовок, МАРИЯ ОЗОРНИНА, формов-
щик хлебной бригады ТАТЬЯНА МЕЩЕРСКИХ, фор-
мовщик мелкоштучной бригады по разделке батонов 
и сдобы ЛЮДМИЛА МОИСЕЕВА, пекарь мелкоштуч-
ной бригады ВЕНЕРА АПТИКАШЕВА, формовщик 
мелкоштучной бригады ИРИНА ГЛАЗУНОВА, тес-
товод хлебобулочных изделий НИНА ФОМИНЫХ, 
фасовщик готовой продукции ЛЮДМИЛА КОЛУН, 
кондитер ЕКАТЕРИНА КОРШУНОВА. 

Вита ВИКТОРОВА.

Что? Где? Когда?

Подарки принимаются
25 нояБРя на сцене ИГРТ шесть команд соревно-

вались в остроумии и находчивости. участие в облас-
тной игре КВн приняли команды из Екатеринбурга, 
нижнего Тагила, Серова и нижней Туры. Тема игры 
– «Подарки и поздравления принимаются», она наве-
яна 50-летием КВна, 18-летием команды КВн «КЭТ» 
(ИГРТ), грядущим 80-летием Исовского техникума. 
Победу в игре одержали ребята из команды «люди в 
черном» (н. Тагил), второе место – у «БмВ» (Серов), 
третье – у «КЭТ» (н. Тура).

Соб. инф.
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А. В. Зыков.

Такое впечатление, что в избиратель-
ной кампании участвуют только три 
кандидата. Но это не так. 

Александр Васильевич Зыков – дейст-                      
вующий депутат Думы городского ок-
руга «Верхотурский», возглавляет 
список «КПРФ» по Серовскому одно-
мандатному избирательному округу 
№24. Опыт депутатской работы есть, 
он поможет Александру Васильевичу 
после 4 декабря, если вы окажете дове-
рие и проголосуете за кандидата в де-
путаты Законодательного Собрания 
Свердловской области А. В. Зыкова.

– Александр Васильевич, избира-
тели должны знать о кандидате все. 
Расскажите о себе.

– Родился я 4 ноября 1957 года в го-
роде Верхотурье. Женат, имею трех сы-
новей. 

Окончил школу, техникум, институт 
по специальности «инженер-эконо-                                                                                              
мист лесной отрасли». Трудовую 
деятельность начал в 1975 году 
слесарем-ремонтником по металлооб-
рабатывающим станкам на предпри-
ятии детской трудовой колонии. Через 
три года, когда окончил техникум в по-
селке Лобве, перешел работать в лечеб-
но-трудовой профилакторий. Сначала 
был механиком, потом – мастером, 
старшим мастером, начальником сва-
рочного участка. Проработал на этом 
предприятии восемь с половиной лет. 
Затем перевелся в передвижную колон-
ну №4 начальником мехдвора, тогда же 
поступил в лесотехнический институт. 

В 1983 году стал членом «КПСС». 
Считаю, что в партию можно вступить 
только один раз, и выйти из нее тоже 
можно лишь один раз. 

После года работы в передвиж-
ной механизированной колонне 
меня пригласили на работу в райком 
«КПСС» на должность инструктора 
промышленного отдела. После - ре-
комендовали на должность началь-
ника участка «Спецдорстрой», за-
тем – на должность директора РТПС 
(«Райсельхозтехника»). Данная орга-
низация оказывала услуги предпри-
ятиям сельского хозяйства – ремон-
тировала трактора, двигатели. Одно 
из основных направлений деятельнос-
ти – снабжение совхозов трех райо-
нов: Верхотурского, Новолялинского, 
Качканарского. В должности директо-
ра здесь я проработал более 16 лет.

– Получается, что Вы были дирек-
тором предприятия в тяжелые для всей 
страны 90-е годы. 

┤[╉‶『╄〈╈》 ┫┿┮┲┦ -
‶╄〈╈′╈╄』 ╈╉¨『』╆′ょ

– Да, пришлось нелегко. Сохранить 
коллектив, производственный потен-
циал предприятия… С 1994 года я при-
нял на баланс предприятия половину 
коммунального хозяйства Верхотурья. 
Как никто другой, я на собственном 
опыте, изнутри, узнал проблемы ЖКХ. 
В этот период – в период безденежья, 
отсутствия материалов, на свои оборот-
ные средства мы ремонтировали тепло-
вые сети, варили котлы для городских 
котельных. 

– Многие помнят скандал в Верхоту-
рье, когда глава города ушла в отстав-
ку, а глава администрации стал фигуран-
том уголовных дел. Какую роль «КПРФ» 
сыграла в организации проверок деятель-
ности чиновников?

– Пришедшие  к власти в нача-                                                                           
ле 2000-х глава Верхотурья Татьяна 
Зеленюк и сити-менеджер Александр 
Пивоваров, на тот момент – члены 
политсовета «Единой России», ста-
ли заниматься отнюдь не городски-
ми проблемами. Меня как действую-
щего депутата Думы это возмутило. Я 
выступил против их действий, меня 
поддержали несколько депута-
тов. Неоднократно мы обращались в 
Правительство Свердловской облас-
ти и посредством усилий депутатов 
фракции «КПРФ» Областной Думы 

удалось обратить на это внимание. В 
администрацию Верхотурья была пос-
лана Счетная Палата Областной Думы 
Свердловской области, которая прове-
ла проверку и выявила: за 2008 год 36 
миллионов рублей – это бюджетные 
деньги – было использовано незакон-
но. Результаты проверки были рассмот-
рены на заседании Областной Думы, но 
фракция депутатов «Единой России» 
не захотела обращаться в контроль-
ные органы. По моей инициативе 5 де-
путатов Думы Верхотурья обратились 
к губернатору с просьбой продолжить 
расследование. К нам была присла-
на контрольно-ревизионная комиссия 
при губернаторе Свердловской облас-
ти, и она за 2009 год выявила 32 милли-
она рублей незаконно использованных 
бюджетных средств. 

По результатам проверок и по ини-
циативе депутатов фракции «КПРФ» 
Государственной Думы, в частнос-
ти Н. Езерского, при вмешатель-
стве Г. Зюганова – он обратился к 
Генеральному прокурору Ю. Чайке, 
были возбуждены уголовные дела в от-
ношении А. Пивоварова. Он уже осуж-
ден на девять лет лишения свободы за 
получение взятки в крупном размере за 
незаконные действия. В настоящее вре-
мя в судах рассматриваются уголовные 
дела по обвинению Пивоварова в при-
своении, в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, в превышении 
должностных полномочий, в нецеле-
вом расходовании бюджетных средств. 

– Для чего Вы баллотируетесь в де-
путаты Законодательного Собрания 
Свердловской области?  

– Реформы последних двадцати лет 
носят разрушительный характер. Все, 
что можно, переведено на капиталисти-
ческие рельсы. В итоге народ получил: 
платную медицину, платное образова-
ние, мизерную пенсию, наркоманию, 
алкоголизм, безработицу, беспризор-
ность, чеченскую войну… Как можно, 
в мирные годы, которые были завое-
ваны нашими отцами и дедами, у себя 
же в стране развязать войну, на которой 
погибли наши молодые парни? Дети 
не руководителей, а наши дети. Это не 
поддается никакому оправданию. 

И по курсу, взятому в 90-е годы, мы 
идем до сих пор. Я не могу стоять в сто-
роне от того, что сейчас происходит. 

Страшно то, что сейчас нет духовнос-
ти, которая скрепляла бы нашу стра-
ну. Вместо нее – деньги, они все оп-
ределяют. Как говорил философ А. А. 

┤[╉‶『╄〈╈》 ┫┿┮┲┦: 
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Зиновьев, в Советской Союзе человек 
мог стать Богом. Имея ум, желание, 
раньше можно было добиться любой 
должности, что теперь сделать очень 
трудно: образование – платное, чтобы 
устроиться на хорошую работу, нужен 
блат. 

Также А. Зиновьеву принадлежит та-
кое выражение: «Нынешние реформа-
торы метили в коммунизм, а попали в 
Россию». 

В одном из последних интервью В. 
Жириновский сказал: «Если бы я не 
был председателем партии «ЛДПР», то 
проголосовал бы за коммунистов. Они 
упертые». 

– Александр Васильевич, назовите, 
пожалуйста, первоочередные проблемы, 
которые Вы намерены решать, если Вас 
изберут депутатом Законодательного 
Собрания?

– При избрании меня депута-
том Законодательного Собрания 
Свердловской области в первую оче-
редь буду заниматься: блоком социаль-
ных проблем; газификацией населен-
ных пунктов – газ есть, но малоимущие 
не могут к нему подключиться, надо 
решить вопрос подключения за счет 
областного бюджета; борьбой с кор-
рупцией. Сегодня государство имеет 
огромный аппарат контролирующих 
органов, но нет главного закона, кото-
рый стал бы препятствием взяточни-
честву, – о контроле над доходами и 
расходами чиновников, чтобы любой 
чиновник, купивший дачу на лазурном 
берегу и его родственники могли под-
твердить законность покупки! 

Пользуясь тем, что до сих пор оста-
лись в памяти репрессии 1937 года, лю-
дей пугают коммунистами. А кто ска-
зал, что нынешняя «КПРФ» будет 
действовать такими же методами? В на-
ших программных документах сказано 
про все формы собственности – част-                
ную, государственную. По оценкам 
западных ученых-экономистов, мы – 
большие рыночники и либералы, не-
жели другие. Социалистическая идея 
выстрадана не одним поколением. Это 
идея справедливости, братства и бла-
гополучия всего народа, а не отдельной 
кучки людей.  

Во власти не должно быть монопо-
лии! Депутатами должны быть люди, 
имеющие свою позицию, те, кто смогут 
отстаивать интересы своих избирате-
лей. Поддержите меня на выборах!

Мария 
СОКОЛОВА.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
Зыкова Александра Васильевича.
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награждение

За ликвидацию последствий

форум

На арабском, 
татарском и русском

обращение

Приходите на выборы

Внимание аудитории приковано к выступающему Руфану Гафарову.

Уважаемые нижнетуринцы!
Каждый из вас, конечно, знает, что 4 декабря со-

стоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ шестого созыва, а в 
нашей Свердловской области – еще и досрочные 
выборы депутатов Законодательного Собрания.

Сегодня система государственного управ-
ления так устроена, что от деятельности де-
путатов во  многом зависит развитие нашего, 
Нижнетуринского, округа. Потому я убедительно 
прошу каждого из вас прийти на выборы в пред-
стоящее воскресенье и проголосовать. мы с вами 
наделены избирательным правом, и не так уж час-
то предоставляется возможность его реализовать. 
а в процессе выборов каждый голос может стать 
решающим. Не будьте равнодушными, приходите 
на выборы.

Федор ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

служба информации

Долгожданные ключи
миНУвшая неделя вновь порадовала хоро-

шими новостями. Первая: трое нижнетуринцев 
получили ключи от квартир из рук заместителя 
главы НТГО по социальной политике владимира 
Семеновича Головина. Таким образом идет реали-
зация программы по обеспечению жильем детей-
сирот.

Проблему с жильем решили для александра 
Смирнова, Юрия Пономарева и евгения Лунгу. 
Юрий учится в иГРТ и говорит, что теперь цель 
в жизни стала для него яснее. евгений уже женат, 
учится, работает. его комментарий произошедше-
го был тоже коротким: «вот и дождался счастья». 
Ключи от квартир, бесспорно, помогут молодым 
людям крепко встать на ноги.

вторая хорошая новость – тоже о получении жи-
лья. Долгожданные ключи от квартир вручены ве-
теранам боевых действий андрею владимировичу 
Коротких, василию анатольевичу андреенкову, 
амантаю жумановичу Каленову, а также Светлане 
яковлевне Остяковой (по инвалидности).

Ксения РУССКАЯ.

Получите 
социальные карты

НачиНая с 6 декабря, с понедельника по пят-
ницу, с 10 до 12 часов, в здании администрации 
НТГО (2 этаж, кабинет №214) будут выдаваться со-
циальные карты. На получение социальных карт 
по проекту «Социальная карта» на территории 
Нижнетуринского округа имеют право граждане, 
принадлежащие к льготным категориям в рамках 
соответствующего постановления главы админи-
страции НТГО (№991 от 23.09.2011 г.).

Для получения социальной карты при себе нуж-
но иметь документ, подтверждающий принадлеж-
ность к льготной категории.

По инф. отдела экономики 
администрации НТГО.

спорт

Первые в баскетболе
ЗавеРшиЛиСь первенства НТГО по баскет-

болу среди учебных заведений и среди учащих-
ся в зачет городской спартакиады. Семь дней шла 
борьба за кубки. 

в результате сыгранных матчей в первенстве сре-
ди учебных заведений среди девушек первое мес-
то завоевала команда Нижнетуринской гимназии, 
второе место заняла команда СОш № 7, третье 
место – команда иГРТ. в зачет спартакиады среди 
школ в тройку лидеров вошли Нижнетуринская 
гимназия, СОш № 7 и СОш № 3.

Среди юношей кубок первенства среди учебных 
заведений взяла команда иГРТ. второй результат 
показала команда СОш № 3. Замкнула тройку ли-
деров команда Нижнетуринской гимназии. в за-
чет городской спартакиады участники первенст- 
ва встали в следующем порядке: первое место 
– СОш № 3, второе место – гимназия, третье мес-
то – СОш № 7.

Уже не первый год весомый вклад в организа-
цию соревнований вносит председатель местного 
отделения ДОСааФ России по Нижнетуринскому 
округу анатолий иванович морозов. в этом году 
от отделения ДОСааФ России все команды-уча-
стницы получили мячи. По сложившейся тра-
диции спортивный зал для проведения соревно-
ваний предоставила директор иГРТ Людмила 
Николаевна Фот. Отдел по культуре, физической 
культуре, спорту и молодежной политике благода-
рит а. и. морозова и Л. Н. Фот за многолетнее со-
трудничество.

Елена ХАНДОШКА, 
ведущий специалист отдела по культуре, 

физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации НТГО.

23 НОябРя в зале 
Дворца культуры соб-
рались участники III 
Окружного татаро-баш-
кирского форума. 

Начало работе пред-
ставительного соб-
рания было положе-
но в Краснотурьинске, 
именно там прошел 
первый форум, доб-
рое начинание подхва-
тил Красноуральск, и 
вот, спустя год, прини-
мающей стороной вы-
ступила Нижняя Тура. 
Делегации из Лесного, 
Краснотурьинска, 
Качканара, Серова, 
Красноуральска, Кушвы, 
Новой Ляли, Пелыма, 
Североуральска, 
верхотурья возглавили 
главы, заместители глав 
городов. 

- Рад приветство-
вать на территории 
Нижнетуринского ок-
руга участников тата-
ро-башкирского фору-

ма. Для нас это большая 
честь. Рад, что у нас боль-
шая диаспора и за годы 
дружбы сложились очень 
хорошие культурные и 
исторические традиции, 
- открыл мероприятие 
глава Нижнетуринского 
городского округа Федор 
Петрович Телепаев. 

Затем к аудито-
рии обратился муфтий 
Регионального духовно-
го управления мусуль-         
ман по Свердловской 
области Равиль Хазрат 
Хаджи мавлиев. чтобы 
форум прошел плодо-
творно, он прочитал пер-
вую суру Корана, в ко-
торой воздается хвала 
аллаху. 

в начале речи муфтий 
обратился к присутству-
ющим на русском языке, 
в частности, он расска-
зал о недавней встрече 
с президентом в Уфе. в 
Центральном духовном 
управлении мусульман 

зашел разговор о том, что 
имамы, муфтии долж-
ны противостоять сек-
там, террористическим 
организациям и, зани-
маясь преподаванием 
основ культуры, долж-
ны возвращать наро-
ду понимание религии. 
Далее по просьбе при-
сутствующих муфтий 
перешел на татарский 
язык. Перед собравши-
мися также выступили 
помощник муфтия по 
Уральскому федерально-
му округу Руфан Гафаров 
и заместитель полномоч-
ного представителя пре-
зидента Татарстана по 
Свердловской облас-
ти Хайдар Гильфанов. в 
числе гостей форума был 
и советник полномоч-
ного представителя рес-
публики башкортостан 
по Свердловской облас-
ти и республики Коми 
анвар Хадрат Даутов, 
заместитель минист-

ра международных и 
внешнеэкономических 
связей Правительства 
Свердловской облас-
ти владимир Юрьевич 
Соловаров.

На форуме много го-
ворилось о необхо-
димости совместной 
работы уральцев, не-
зависимо от религиоз-
ных верований, о боль-
шом внимании к судьбе 
родного края, о нравс-
твенности и законопос-
лушании, о выполнении 
важных задач, постав-
ленных в Свердловской 
области   губернатором 
александром мишари-
ным. шквалом апло-
дисментов делегации 
встретили инициатора 
форума ивана ивановича 
Граматика, управля-
ющего Северным уп-
равленческим округом, 
члена Правительства 
Свердловской облас-
ти. иван иванович об-
ратился к аудитории на 
татарском языке, чем 
вызвал в зале гул одоб-
рения. Официальную 
часть форума украси-
ли номера художествен-
ной самодеятельности. 
возможность пооб-
щаться в непринужден-
ной обстановке участ-
ники получили в фойе 
ДК, где члены обще-
ства «якташлар» при-
готовили для гостей на-
циональные угощения. 
От чувства единения, 
радости встречи, дру-
жеского общения лица 
людей осветились улыб-
ками, значит, приехали 
они в Нижнюю Туру не 
зря, значит, летописи та-
таро-башкирского фо-
рума на уральской земле 
продолжаться.

Вера КУЗЕВАНОВА. 
Фото автора.

30 НОябРя в  адми-
нистрации Нижнетурин-
ского городского ок-
руга на торжественной 
церемонии вручения ме-
далей собрались участ-
ники ликвидации пос-
ледствий катастрофы на 
чернобыльской атомной 
электростанции. 

Ровно 25 лет минуло 
с того страшного дня. в 
память о подвиге лик-
видаторов по заказу 
министерства чрезвы-
чайных ситуаций была 
отлита медаль «в па-
мять ликвидации по-
следствий катастрофы на 
чаЭС 1986-2011 гг.». 

К сожалению, в день 
награждения не все 
смогли принять из рук 
главы Нижнетуринского 
округа Федора Петрови-
ча Телепаева и начальни-
ка пожарной части № 166 
игоря александровича 
Панькова заслуженные 
награды. многим не по-                                                 
зволило это сделать 

состояние здоровья. 
медали доставят ликви-
даторам домой. 

в Управлении соци-
альной защиты населе-
ния Нижнетуринского 
городского округа в 
списках ликвидаторов 
числятся 39 человек, все 
они удостоены памят-
ной медали: Григорий 
арбузов, Сергей 
бабкин, владимир 
беляев, владимир 
борисов, анатолий 
васильев, александр 
вострокнутов, 
александр Дерябин, 
валерий елисеев, 
александр жуланов, 
александр Загороднев, 
анатолий Загоруля, 
евгений Зволев, 
александр иванов, 
виталий ипатов, 
анатолий Калистратов, 
алескандр Киселев, 
антонида Коптякова, 
владимир Коренев, 
Юрий Куклин, виктор 
Кулаев, виктор Куратов, 

анатолий Левашов, 
Сергей Лоханин, 
Сергей мартьянов, 
Ольга Осмоловская, 
Николай Пасечник, 
владимир Пепеляев, 
виктор Пигуль, Сергей 
Подковырин, вадим 
Рязанов, владимир 
Савельев, михаил 

Саенко, Юрий 
Сафиулин, иван 
Сидоров, виктор 
Соловьев, ирина 
Старцева, александр 
Стасенок, иосиф Суман, 
Николай чучалин.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Заслуженную медаль глава вручает
Антониде Александровне Коптяковой.
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вопрос - ответ

Две квитанции 
за свет

«Почему за электроэнергию 
нам приходят две квитанции, 
причем суммы к оплате в них ука-
заны разные?

Галина Григорьевна».
Комментарий начальника 

Нижнетуринского участка ОАО 
«Свердловэнергосбыт» О. Л. 
Шлемовой:

- У потребителей менялись 
номера лицевых счетов, и если 
за прошлые месяцы образова-
лась задолженность, то мог-
ли прийти вторые квитанции. 
Нужно разбираться в каждом 
отдельном случае. При воз-
никновении вопросов следует 
звонить по телефону 2-13-10. 
Если граждан не устраивает 
ответ техника, который ведет 
прием, они могут обратиться 
непосредственно ко мне. 

К сведению граждан:     30 
ноября и 1 декабря, в свя-
зи с переездом Нижнетурин-
ского участка ОАО «Свердлов-
энергосбыт», работа с 
клиентами вестись не будет. 2 
декабря мы ждем посетителей 
по новому адресу: ул. 40 лет 
Октября, 39. График работы 
остается прежним: понедель-
ник, вторник, среда, четверг – 
с 8.00 до 17.00. Пятница – при-
ема нет. Суббота, воскресенье 
– выходные дни. Перерыв – с 
12.00 до 13.00. Хочу обратить 
внимание на то, что оплатить 
электроэнергию можно в лю-
бом банке (без комиссий), поч-
товом отделении, информаци-
онно-расчетном центре ЖКХ.

ЕСли бы я заболела 10-15 
лет назад, то, собираясь в ме-
дицинское учреждение, мог-
ла бы с уверенностью сказать: 
«Умереть не дадут». Заболев 
сегодня, утверждаю: «Умереть 
помогут». история, случивша-
яся 6 ноября, яркое тому под-
тверждение.

Ночью, в связи с моим забо-
леванием, случилась сильней-
шая боль, настолько сильная, 
что мне не помогло ни одно 
обезболивающее из домашней 
аптечки. Я не решилась вызвать 
«скорую», чтобы не беспокоить 
людей ночью. Мужественно 
терпела боль с 1 часу до 6 утра. 
В 6 часов, буквально теряя со-
знание и обливаясь холодным 
потом, я вызвала такси фирмы 
«Таксопарк», дабы меня все-
таки доставили в учреждение 
последователей Гиппократа. 
Хочу отдать должное водите-
лю, к сожалению, не спросила 
его имени, не до этого было: он 
очень бережно помог мне сесть 
в машину, всю дорогу разго-
варивал, успокаивал; очень 
осторожно двигался, объез-
жая малейшие ямки и уха-
бы. Поднялся прямо к дверям 
«Скорой помощи» по подъем-
нику, предложил не выходить 
из машины, а дождаться меди-
ков с каталкой. Я, конечно, от-
казалась и буквально вползла 
в отделение. У закрытых две-
рей расположился на ночевку 
бомж. Милая фельдшер при-
гласила войти, поинтересова-
лась: «Что случилось?». На что я 
(наивная), окрыленная надеж-
дой, все рассказала и, уж про-
стите за подробности, показа-
ла. Мне предложили немного 
подождать и оставили одну. 
Через полчаса появилась са-
нитарка. Она помогла одеться 
и добраться до рентген-каби-
нета, что находится в соседнем 
здании. Там тоже предложили 
немного подождать, пока «ско-
рая» доставит рентгенолога.

А теперь обратите внимание 
на хронологию событий: в 6.10 
я попала в «Скорую помощь», в 
6.40 – отправилась на снимок. 
В 7.00 – появился рентгенолог, 
который, конечно же, спросил: 
«Что случилось?». Некоторое 

«Вот уже третий раз я офор-
мляю подписку на «уральский ра-
бочий», и все неудачно: из всех 
номеров мне приносят толь-
ко «толстушку», которая вы-
ходит по четвергам. Я и спори-
ла, и ссорилась, и писала жалобы, 
но все зря. Вот и в эту подписную 
кампанию я выписала ежеднев-
ную газету «уральский рабочий». 
Первый номер газеты я получила 
спустя десять дней после его вы-
хода в свет, чуть позже пришли 
пропущенные номера. До середи-
ны августа газету приносили мне 
регулярно. Потом опять получала 
только четверговую «толстуш-
ку». На звонок почтовые работ-
ники отреагировали, и я исправно 
получала «уральский рабочий» до 
октября. В октябре газету вновь 
начали доставлять нерегулярно, 
я долго не могла дозвониться, а 
когда дозвонилась, услышала от-
вет, что газета рассылается. На 
мое возражение, трубку бросили. 
Несмотря на то, что я оплатила 
подписку, издание я получаю не в 
полном объеме. так мы пожинаем 
плоды реорганизации федеральной 
службы «Почта России» и выпи-
сываем не печатные издания, а 
головную боль.

Жанна ЕКИМОВА, 
бывший почтальон».

Комментарий начальни-
ка Лесного почтамта филиа-
ла ФГУП «Почта России» А. А. 
Долгих:

- Подписчиком Ж. Екимовой 
была оформлена подписка на 
газету «Уральский рабочий» на 
II полугодие 2011 года. По вине 
работника отдела подписки 
заказ был оформлен некоррек-
тно. Подписчику Ж. Екимовой 
принесены извинения за нека-
чественное обслуживание. За 
неполученные номера газеты 
подписчику будут возвраще-
ны деньги, а с 1 декабря  газе-
та «Уральский рабочий» будет 
доставляться своевременно, в 
день поступления в почтамт.

Выписать можем, 
получить - нет

Иллюстрация с сайта www.caricatura.ru.

время мне делали рентген. При 
этом, без малой толики со-
чувствия и уважения, метал-
лическим голосом мне отдава-
ли приказы: «Раздеться, встать 
к аппарату, правильно встать 
к аппарату, убрать с груди же-
лезяку (имелся в виду мой на-
тельный крестик)».

Далее по хронологии: в 
7.20, когда санитарка отда-
ла мой снимок фельдшеру (вы 
не поверите) мне предложи-
ли снова подождать в коридо-
ре. Кроме вышеупомянутого 
бомжа справа, слева, в собс-
твенной луже, лежал на полу 
молодой человек с перебинто-
ванной головой. Ему, в отли-
чие от меня, была оказана ско-
рая медицинская помощь. Мне 
же до сих пор не дали ни одной 
таблетки, не поставили ни од-
ного хотя бы мало-мальски 
обезболивающего укола. Вот 
в этой веселой компании, об-
ливаясь слезами от невыноси-
мой уже боли, я дождалась 7.34. 
Помещение «скорой» замет-
но оживилось. Захлопали две-
ри - пришли на работу «новые» 
сотрудники. Тут прямо напра-
шивается фраза: «Жить стало 
веселей». Но, увы, они просто 
проходили мимо. На мой воп-
рос: «Что вообще происходит, 
когда, наконец, хоть кто-ни-

будь займется мной?», пробега-
ющая мимо санитарка сказала: 
«А у нас сейчас пересменка». 
и, как глас вопиющего в пус-
тыне, в больничном коридоре 
раздался мой совершенно ри-
торический вопрос: «А когда 
закончится ваша пересменка?» 
Но мне ответило только, ви-
димо, сочувствующее мне эхо. 
Но вот, наконец, коридор оза-
рился спасительным светом. 
Появился он –  долгождан-
ный дежурный хирург. Это ис-
торическое событие ознаме-
новалось легким движением 
стрелок часов, и появлением 
на циферблате времени 8.00. 
Проходя мимо легкой, дефи-
лирующей походкой, доктор 
сделал самое неожиданное, 
если не сказать смешное в дан-
ной ситуации, – он спросил: 
«Кто здесь к хирургу?». Я в не-
доумении посмотрела на двух, 
находившихся в  коматозном 
состоянии моих теперь уже то-
варищей, и решила, что если 
я пока в сознании, то очевид-
но к хирургу тут я одна. Далее 
по сценарию: он спросил, что 
у меня случилось и я, уже не 
сдерживая эмоций, закричала: 
«За последние два часа я уже в 
третий раз буду рассказывать 
свою историю! Не проще ли и 
правильнее, доктор, было бы 

начать сразу с Вас?!?». На что  
получила замечательный от-
вет настоящего профессиона-
ла отечественной медицины: 
«Татьяна Петровна, Вы же на-
ходитесь не в платной клини-
ке, а в Нижнетуринской город-
ской больнице». В тот миг я на 
себе испытала, что значит по-
терять дар речи. Мне хотелось 
сказать: «Почему же я, прора-
ботав в детском саду 32 года, 
ни разу не обделила теплом и 
вниманием «бесплатного» ре-
бенка, и как-то особо сильно 
не полюбила «платного». Они 
все мои дети, как и то, что мы 
все Ваши пациенты, доктор!». 

В 8.21, по-прежнему стра-
дая от боли, я взяла клочок бу-
маги с рецептом и побрела в 
ближайшую аптеку. Прямо у 
прилавка выпила обезболи-
вающее. Как наркоман, у две-
рей аптеки, на холодном вет-
ру, поставила себе укол и снова 
позвонила в «Таксопарк» (200 
м до дома, где живет мама, я бы 
уже не дошла). Водитель был 
другой, но и он проявил ко мне 
сочувствие и уважение. и вот 
я думаю: «Может быть службе 
«Таксопарк» организовать кур-
сы человеколюбия и великоду-
шия для обросших цинизмом 
и абсолютным равнодушием 
некоторых медицинских ра-
ботников? Мы часто сами ви-
новаты в том, что позволяем 
относиться к себе подобным 
образом, усердно кивая голо-
вой в знак согласия со всем и 
всеми, умиротворенно скла-
дывая руки на груди. А мо-
жет не надо на груди? А может 
большим кулаком да по столу? 
А может и не по столу вовсе?».

Квалифицированную не 
скорую медицинскую помощь 
я все-таки получила на сле-
дующий день в поликлинике. 
Очень благодарна за нее хи-
рургу Виталию борисовичу 
Мироедову и врачу УЗи 
Галине Афанасьевне Мужевой. 
Огромное спасибо ребя-
там-водителям службы такси 
«Таксопарк» за неравнодушие 
к клиентам.

Татьяна 
НИКОЛАЕВА.  

служба информации

Цветы за новых граждан
С 1 ДЕКАбРЯ начинается 

прием детских рисунков на но-
вогодний конкурс, объявлен-
ный отделом по культуре, фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике адми-
нистрации НТГО.

В конкурсе могут принять 
участие дети от 6 до 14 лет    
включительно. Художествен-
ные фантазии организаторы 
конкурса ограничили тема-
ми: «Новый год», «Рождество», 
«Святки». Рисунки должны 
быть выполнены на бумаге или 
на картоне размером не менее 
формата А3, а также должны 
быть оформлены в паспарту 
формата А2 с информацией об 
авторе на обратной стороне ра-
боты (фамилия, имя, возраст 
участника, учебное заведение, 
домашний телефон или адрес). 
Не забудьте назвать работу.

Рисунки приносить до 23 
декабря в кабинет 306 зда-
ния администрации НТГО. 
Награждение победителей и 
участников конкурса состоит-
ся 5 января во Дворце культу-
ры в 14.00. Уточнить информа-
цию можно по тел. 2-79-37.

Соб. инф.

ПО ТРАДиции замести-
тель главы по социальной 
политике администрации 
НТГО В. С. Головин, замести-
тель начальника УСЗН л. и. 
Ударцева и ведущий специа-
лист УСЗН Е. В. Сумарокова в 
минувшую пятницу приеха-

ли в Нижнетуринский роддом 
с цветами и подарками, чтобы 
поздравить рожениц с появле-
нием на свет малышей и Днем 
матери. Валерию Мальцеву де-
легация поздравила с   рож-
дением Максимки, Диану 
Агумаву – дочки лерочки, 

ирину Ефремову  - с сы-
ном Романом, а Анастасию 
Постникову – с дочерью 
Александрой. Мам сюрприз 
очень порадовал, чувствуют 
они себя хорошо и скоро вмес-
те с драгоценными крошками 
вернутся домой.

Заглянули в завтра
25 НОЯбРЯ в админист-

рации НТГО прошел видео-
конкурс «Дорога в будущее», 
его тема звучала так: «Как я 
вижу город после выборов». 
Видеоролики представили 
шесть команд. Победителем 
стала нижнетуринская ко-
манда «CLiPeXPress» (Артем 

Акбулатов, Михаил Гилев, 
Святослав Кудряшов). На 
втором месте – «Друзья 
Качканарцы», на третьем – 
снова нижнетуринцы: коман-
да «Back to the future» (Валерия 
Рябцун, Ростислав Зярянов).

Помощь в организации и 
проведении видеоконкур-

са оказали: глава НТГО Ф. П. 
Телепаев, директор Дворца 
культуры Е. А. Назарук, руко-
водитель дилеровского цент-
ра В. П. Воеводина, дирек-
тор ООО ТК «Электрокабель» 
В. С. Чуваков, директор 
Нижнетуринского хлебоком-
бината Р. А. Закирулин. 

Сдать отчётность - через Интернет
МиНФиН России, ФНС 

России совместно с ГНиВц 
ФНС России запускают пи-
лотный проект по сдаче нало-
говой и бухгалтерской отчет-
ности через интернет-сайт 
ФНС России. Проект продлит-
ся до 1 июля 2012 года.

информация о проведе-
нии проекта по эксплуатации 
программного обеспечения 
для представления налого-
вой и бухгалтерской отчетнос-
ти в электронном виде через 
интернет-сайт ФНС России и 
порядок представления отчет-

ности размещены по адресу: 
www.nalog.ru – «Электронные 
услуги» - «Представление на-
логовой и бухгалтерской от-
четности в ЭВ».

Приглашаем принять учас-
тие в пилотном проекте.

Соб. инф.

конкурс

Рисуют все!
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На работу ТРЕБУЮТСЯ:
продавец-кассир, администратор, 

оператор, бухгалтер, охранник, 
грузчик, уборщицы, кухонные рабочие.

Полный соцпакет.

Телефон 89536020277.

5-
1

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

9, 10, 11 декабря

проводит расширенную 
предновогоднюю распродажу

промышленных товаров.
Огромный ассортимент! 

Низкие цены! Скидки!

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

2-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-1

В поселке Ис, по улице Пушкина, 11

РаБоТаЕТ общественная 
БаНЯ с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.
Телефон для справок 89041764154.

5-1

Доставка бесплатно!

СаХаР, МУКа
4-1

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 6, 7 äåêàáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

ЛЕЧЕНИЕ аЛКоГоЛЬНоЙ ЗаВИСИМоСТИ
                Лишнего веса           Табакокурения

ЖЕСТКоЕ КоДИРоВаНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 

89090052895,
89068056336.

На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

╋ぇゅぇいうく «╉けゃぉけえ»
せか. 〉しけてうくぇ, 10

′¨╁¨╄ 
‶¨]〈〉‶╊╄′╇╄:

ょあっきこっさに, あぇおっすに, 
くうあくっっ ぉっかぬっ, 
ょあうくしに Levis, 

Wrangler, Montana.

27-27-0
┥┩┯┲┩ ┶┤┮┵┬

ПРИГЛаШаЕТ 
на работу:

*водителей на новые DAEWOO NEXIA (от 25 лет, водитель-
ский стаж от 5 лет, порядочность, аккуратность, ответствен-
ность - обязательны!);
*диспетчеров-операторов ПК (базовые знания ПК, обучае-

мость, умение общаться);
*водителей с личным автомобилем.

По договоренности обеспечим соответствия последним 
изменениям законодательства, предрейсовый медосмотр, 

осмотр механика, юридическое и бухгалтерское сопровождение.

┥┩┯┲┩ ┶┤┮┵┬
922-122-72-72              27-27-0              904-164-27-27

‶[¨╃┿ぃ 
ょさけゃぇ ぉっさっいけゃにっ, 

おけかけすにっ う つせさおう, し ょけしすぇゃおけえ.

8
-3

89222915267, 89506327541.

адрес: ул. 40 лет октября, 2а 
(здание администрации, 1 этаж, правое крыло).

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

Перерыв - с 12.30 до 13.30.

‶っつぇすぬ ういけぉさぇあっくうえ くぇ そせすぉけかおぇた, 
おさせあおぇた, つぇしぇた - けす 100 させぉ.

こっつぇすぬ ゃういうすけお  - けす 4 させぉ./てす., 
おぇかっくょぇさっえ – けす 24 させぉ., 

こさうゅかぇしうすっかぬくにた – けす 12 させぉ. 

╊ぇきうくうさけゃぇくうっ ょけおせきっくすけゃ: 
┿3 – 40 させぉ.,   ┿4 – 20 させぉ.

[ぇしこっつぇすおぇ ょうこかけきけゃ, おせさしけゃにた 
し ねかっおすさけくくにた くけしうすっかっえ – 3 させぉ./しすさ. 

‶けかうゅさぇそうつっしおうっ 
せしかせゅう: 

ПРИГЛаШаЕТ на работу:
провизоров, фармацевтов.
Оформление в соответствии с ТК РФ, 

белая зарплата + % от продаж.

Тел.: +79193732033, +79655374383,
e-mail:apteka24-nt@mail.ru.

Новая аптека в Нижней Туре

На работу  

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец.
Зарплата 12000 руб., 

соцпакет. 

Тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

2
-
2

СРоЧНо ТРЕБУЮТСЯ:
Начальник механосборочного цеха.
Требования: мужчина, возраст 28-45 лет, образо-

вание высшее, техническое, опыт работы в долж-
ности начальника производства или начальника 
механосборочного цеха в структуре крупного про-
изводственного предприятия (машиностроение, 
металлообработка) - не менее 3 лет.

Менеджер отдела продаж.
Требования: возраст до 45 лет, высшее техничес-

кое образование (возможно экономическое), опыт 
работы в сфере продаж промышленного оборудо-
вание не менее 1 года. 

Фрезеровщик 4-5 разряда.
Зарплата при  собеседовании.

обращаться по адресу: 
ул. Малышева, 2а.
Телефон 9-47-72.

оао «Вента» 

РЕМоНТ 
компьютеров. 

Гарантия. 
оплата за результат. 
Тел.: 89530418668, 
s-k-p-k.narod2.ru. 

ооо «Скорая 
компьютерная 

помощь».
8-3

4-1

ооо «Водоканал» доводит до сведения 
абонентов города Нижняя Тура, 
что, рассмотрев расчетные материалы 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал» (город Нижняя Тура), 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области утвердила тариф 

на холодную воду в размере 11,21 руб. куб. м 
(НДС не предусмотрен) на период действия 

с 1 января по 1 июля 2012 года.
За дополнительной информацией 

обращаться по телефонам: 2-12-15, 2-39-55.
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ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎ

10х15 (глянцевая, матовая) — 3 руб.;
15х21 (глянцевая) — 10 руб.;
15х21 (матовая) — 15 руб.;
А4 (глянцевая) — 20 руб.;
А4 (матовая) — 30 руб.

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

правое крыло).
Тел. 2-79-87.

с электронных носителей

- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– бесплАТно;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

Телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

наш адрес: ул. береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).

5-5

Адрес: нижняя Тура, 
ул. 40 лет октября, 2а, 

редакция газеты «Время».
Телефоны для справок: 

2-79-87, 8-963-035-03-31.

╉させあおぇ - ねすけ おさぇしうゃにえ 
う こさぇおすうつくにえ こけょぇさけお. 

′ぇ おさせあおっ きけあくけ くぇこっつぇすぇすぬ 
そけすけゅさぇそうの かのぉうきけゅけ つっかけゃっおぇ 

う こけいょさぇゃかっくうっ, こけしゃはとっくくけっ 
すけかぬおけ っきせ.

′ぇ おさせあおっ きけあくけ さぇいきっしすうすぬ 
さっおかぇきせ うかう そうさきっくくにえ かけゅけすうこ. 
〈ぇおうっ しせゃっくうさに しすぇくせす こさうはすくにき 

こけょぇさおけき おかうっくすぇき 
うかう しけすさせょくうおぇき.

╋に こさっょかぇゅぇっき 
おさせあおう こけ ちっくっ 

100 させぉかっえ 
いぇ てすせおせ. 

╁ぇき くっけぉたけょうきけ 
かうてぬ ゃにぉさぇすぬ 

おぇさすうくおせ 
ょかは こっつぇすう.

бУРенИе сКВАЖИн
ооо «стройГеопром»
пРеДлАГАеТ УслУГИ

по бурению скважин под воду.
Используем трубы металлические 

и полипропиленовые с сертификатом качества.

Диаметр 127, 133, 160.
Делаем полное подключение и разводку от скважин.

Телефоны: 8-3435-24-24-74, 
8-3435-46-80-69, 
8904-54-83-681.

5-1

20 ноября на 76 году ушел из жиз-
ни дорогой, любимый нами человек

пАноВ 
Геннадий Иванович.

Благодарим всех, кто пришел про-
водить его в последний путь. Всех, 
кто знал его, просим помянуть доб-
рым словом.

Родные.

24 ноября исполняется 40 дней, как ушла из жиз-
ни наша любимая, дорогая бабушка

сеЧенИнА 
людмила павловна.

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть 
добрым словом.

Родные.

1 декабря исполняется 3 года, как 
перестало биться сердце любимого 
сыночка, брата, дяди

ЧеРКАШИнА 
Коленьки.

Любим, помним, скорбим.
Родные.

8 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами самой дорогой, род-
ной, любимой мамы

ЖУРАВлеВой 
нины Алексеевны.

Просим всех, кто знал и помнит 
ее, помянуть добрым словом.

сыновья.

ооо «Энергетик» 
ТРебУюТся

дворники, 
уборщицы лестничных клеток.

Адрес: ул. нагорная, 14. Тел.: 92-4-29, 92-3-44.

официально

администрации НТГО 
от 28.11.2011 г. № 1303

Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
НТГО от 28.09.2011 года № 1015 «Об утверждении 

тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые  
МУЗ «Нижнетуринская центральная 

городская больница»

В целях обеспечения непрерывного оказания платных 
медицинских услуг населению городского округа на пери-
од перехода МУЗ «Нижнетуринская центральная городская 
больница» из муниципальной собственности в областную, 
руководствуясь рекомендациями Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 02.11.2011 года № 01-24/3325, 
посТАноВляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 28.09.2011 года № 
1015 «Об утверждении тарифов на платные медицинские ус-
луги, оказываемые муниципальным учреждением здраво-
охранения «Нижнетуринская центральная городская боль-
ница», пролонгировать срок действия пункта 1 Приложения 
№ 1 и пунктов 1-11 Приложения № 2 к постановлению до 
01.04.2012 года.

2. Главному редактору газеты «Время» (Кошелева   И. А.) 
опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по социальной политике (Головин В. С.).

Ф. п. ТелепАеВ, глава нТГо.

[っょぇおちうう 
っあっくっょっかぬくけえ ゅぇいっすに 

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ
ぇおすうゃくにっ, 

おけききせくうおぇぉっかぬくにっ 
きけかけょにっ かのょう 

ょかは さぇぉけすに 

╋╄′╄╃╅╄[┿╋╇ 
‶¨ [╄╉╊┿╋╄.

╂さぇそうお さぇぉけすに - 
ゅうぉおうえ, 
けこかぇすぇ 

ょけしすけえくぇは.
¨こにす さぇぉけすに 

あっかぇすっかっく.
¨ぉさぇとぇすぬしは 
こけ すっかっそけくせ 

2-76-77, 
ゃ さぇぉけつうっ ょくう, 
し 9 ょけ 18 つぇしけゃ.

обратите внимание

Газета «Время» 
меняет периодичность выхода

УВАжАеМые читатели!
С 1 декабря открыта дополнительная подписка на 

газету «Время». Это связано с тем, что со следующе-
го года газета меняет периодичность выхода и будет 
издаваться по средам и четвергам. По средам будут 
выходить выпуски, содержащие нормативно-право-
вые акты органов местного самоуправления, а также 
иную официальную и социально значимую инфор-
мацию, затрагивающую права, свободы и обязаннос-
ти человека и гражданина. По четвергам – номера с 
ТВ-программой, рекламой, статьями журналистов     
и т. д.  

Выпуски газеты с официальной информацией о де-
ятельности органов местного самоуправления будут 
распространяться бесплатно в общедоступных мес-
тах (их перечень будет опубликован позже). Те, кто за-
хочет получать выпуски с официальной информаци-
ей по почте, смогут с 1 декабря оформить подписку на 
них в любом почтовом отделении. Стоимость подпис-
ки с доставкой до почтового ящика  -  53 руб. 56  коп., 
до востребования – 50 рублей (цены на I полугодие). 

ВнИМАнИе: данное предложение действует и для 
подписчиков, оформивших подписку на I полугодие 
2011 года до 1 декабря 2011 года.

Напоминаем, что подписаться на газету «Время» 
(на все выпуски газеты, включая номера с официаль-
ной информацией органов местного самоуправления) 
можно и в редакции (ул. 40 лет Октября, здание ад-
министрации округа, правое крыло). В таком случае 
вы будете получать газету в редакции либо в магазине 
«Дарья» (ул. Малышева, 8). Стоимость  комплекта га-
зеты на I полугодие составляет 228 руб. 80 коп. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 18 часов.

Редакция.

актуально

Дед Мороз рекомендует
С ТАКИМ слоганом мы с вами, уважаемые поку-

патели, можем увидеть ценники в магазинах (или в 
одном каком-нибудь магазине), если руководители 
объектов торговли, общественного питания и услуг 
нашего округа постараются сделать пору предново-
годних покупок яркой, запоминающейся и даже вол-
шебной. Это рекомендуют специалисты отдела эко-
номики администрации НТГО и напоминают, что от 
эффективности наружного и внутреннего оформле-
ния магазинов и кафе во многом зависит число их по-
сетителей. Чтобы добиться максимальной эффектив-
ности, есть несколько способов.

Поиграйте со световым оформлением, наиболее 
уместная цветовая гамма, по мнению дизайнеров, - 
из двух цветов (зеленый – золотой, синий – белый, 
красный – белый). 

Освещение в торговом зале должно быть гораз-
до ярче, чем обычно. Товара – гораздо больше. 
Специалисты утверждают, что 40% годовых продаж 
приходится на новогоднюю пору, и покупатели любят 
побаловать в это время себя и близких. Можно увели-
чить продолжительность рабочего дня, нужно обра-
тить внимание на работу касс – они все должны рабо-
тать, чтобы не накапливались очереди. желательно, 
чтобы кассиры к фразе «Спасибо за покупку!» добав-
ляли: «Поздравляем с наступающим Новым годом!»

А еще можно подключить звуковое сопровождение, 
аромат мандаринов или шоколада в торговых залах, 
новогодние фирменные подарки покупателям, ори-
гинальные ценники. Любой покупатель это оценит, а 
город перед Новым годом станет только красивее.

подготовила Ксения РУссКАя.



*1-комнатную квар-
тиру на ГРЭСе. Тел.: 
89221137289, 8912051-
2837.

4-1
*1-комн. кв-ру в райо-

не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 8952734-
1409.

6-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27. Тел. 
89041745757.

3-3
*1-комнатную  квар-

тиру по ул. Машино-
строителей, 14, 1 этаж, 
балкон. Тел. 8922608-
3358.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

2-2
*1-комнатную   квар-

тиру по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Цена при 
осмотре. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

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

4-2
*1-комн. кв-ру в благо-

устроенном доме в пос. 
Ис, по ул. Пионерской, 
1, S-33,3 кв. м. Тел. 
89530544744.

5-1  
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

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

4-4
*2-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 2, 1 этаж. 
Цена 850 тыс. руб., воз-
можна рассрочка. Тел. 
89530061087.

3-3 
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 5, 5 этаж, S-49,9 
кв. м, застекленная 
лоджия, стеклопакеты, 
встроенная мебель. Тел 
89655048033, после 18 
часов.

8-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

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

10-8
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей. 
Тел. 89527378321.

2-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
20, 1 этаж, S-49 кв. м, 
в хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, домо-
фон, торг при осмотре. 
Тел. 89043830017.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
21. Цена 870 тыс. руб. 
Тел.89630385878.

3-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 4 этаж, 
S-49,6 кв. м, балкон, те-
лефон, домофон, же-
лезная дверь, комнаты 
и санузлы раздельные. 
Тел 89068030201.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 1б, 1 
этаж. Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 89045438627.

2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 32, 2 
этаж, S-60 кв. м + га-
раж во дворе. Тел. 
89089083614.

4-2
*2-комн. кв-ру в райо-

не вахты, 2 этаж, евро-
ремонт. Телефон 89530-
088728.

2-1
*2-комн. кв-ру в             

г. Верхотурье, S-48 
кв. м, или МЕНЯЮ 
на равноценное жи-
лье в Нижней Туре. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 89521329495.

*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. 

планировки в пос. Ис, 
S-52,3 кв. м, кухня – 
9 кв. м, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел: 4-23-12, 
89501987184.

3-3
*3-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 5, 3 этаж. 
СРОЧНО, недорого, 
торг. Тел.: 89126244910, 
89506501995.

4-4
*3-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.

10-2
*Две 3-комн. кв-ры 

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

5-3
*3-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 6а, 
4 этаж. Тел.: 2-76-41, 
89221263348.

4-2 
*3-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 4, 5 
этаж. Недорого. Тел. 
89193733006.

2-2
*3-комн. кв-ру в пос. 

Ис. Тел. 89224218224.
2-2

*3-комн. кв-ру в 
Верхней Туре, S-68 кв. 
м, имеются 2 кладовые 
в подвальном помеще-
нии. Тел.: 89506375624, 
89097022973, 
89122796374.

4-4
*Дом в пос. Ис, по ул. 

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

2-2
*Коттедж по ул. 

Советской, 10, новый, 
кирпичный, 2 этажа, 
камин, все коммуни-
кации. Тел.: 2-33-60, 
89615736040.

2-1
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 8912-
2903244.

9-5
*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.

2-2
*А/м ВАЗ-21070, 2002 

г. в., цена 65 тыс. руб., 
торг. Тел 89527334834.

3-1
*А/м ВАЗ-210740, 2008 

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

2-2
*А/м ВАЗ-2108, 1995 

г. в., серебристый ме-
таллик, резина летняя, 
в хорошем состоянии. 
Тел. 89041799062.

2-1
*А/м ВАЗ-21099, 1994 

г. в., цвет серебрис-
тый, недорого. Тел. 
89521351285.

2-2
*А/м ВАЗ-21102, 2001 

г. в., двигатель 1, 5/8 
кл./71 л. с., цвет «виш-
ня». Тел. 89506359100, 
после 17 часов.

*А/м ГАЗ-3110, ин-
жектор, 2000 г. в. Цена 
при осмотре. Тел. 
89506507487.

4-3
*А/м Дэу-Матиз, но-

ябрь 2008 г. в., 1 хозяин, 
ГУР, сигнализация, 2 
комплекта резины, пе-
редние АСП, небитая. 
Цена 187 тыс. руб. Тел. 
89506329253.

4-1
*А/м Мицубиси-

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

2-2
*А/диски для «Волги» 

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

2-2
*Дрова березовые, ко-

лотые, чурки. Сено в 
тюках, доставка. Тел. 
89530061047.

4-2
*Мед башкирский на-

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

2-2
*Телят с доставкой. 

Тел. 89049840033.
14-10

*Холодильник «Би-
рюса» в хорошем со-
стоянии, цена 2,5 тыс. 
руб. Гармонь. Тел. 
89193873106.

2-2

*БЕСПЛАТНО! Вы-
ВЕзЕМ старые холо-
дильники, стиральные 
и швейные машины, 
газовые и электропли-
ты, ТВ, железные две-
ри, решетки, ванны, 
батареи, трубы, автомо-
били, гаражи. Телефон 
89527307070.

4-1
*ДиПЛОМ о средне-

специальном образова-
нии серии АТ № 516706, 
выданный в 1979 году 
Исовским геологораз-
ведочным техникумом 
по специальности «гео-
логические методы по-
исков и разведки мес-
торождений и полезных 
ископаемых» на имя 
Надежды Ивановны 
Лучины, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

*КУПЛЮ бочки же-
лезные 100, 200 литров. 
Дорого. Тел. 8953383-
0900.                               

4-4

*КУПЛЮ гараж в 
районе столовой ЗМИ. 
Телефон 89045435754.

3-2
*КУПЛЮ дизель-

ное топливо в лю-
бом количестве, расчет 
на месте. Дорого. Тел. 
89530030000.

4-4
*КУПЛЮ дизель-

ное топливо в любом ко-
личестве и месте. Тел. 
89530544737.

4-3
*КУПиМ шкуры 

КРС. Вывозим сами. 
Тел.: 8(34344)5-25-45, 
89630356401.

14-11
*КУПЛЮ фотоаппа-

раты пленочные про-
шлых лет выпуска, объ-
ективы, бачки УПБ, 
кинокамеры и т.д. Тел. 
89090003422.

14-10
*МЕНЯЮ 1-комн. кв-

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

4-4
*МЕНЯЮ 2-комн. кв-

ру в районе вахты, пос-
ле капремонта на квар-
тиру в г. Серове. Тел. 
89221176744.

4-1
*МЕНЯЮ 3-комн. 

кв-ру по ул. Машино-
строителей, 19, 4 этаж, 
на 1-комн. кв-ру + до-
плата. Тел. 89120513739.

2-1
*МЕНЯЮ 3-комн. 

кв-ру на минватном, 
комнаты проходные, 
на 1-, 1,5-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 2-25-77, 
89506414214.

*МЕНЯЮ 3-комн. 
кв-ру в Верхней Туре, 
S-68 кв. м, имеется 2 
кладовые в подваль-
ном помещении, на 
2-комн. кв-ру в Нижней 
Туре. Тел.: 89097022973, 
89506375624, 891227963-
74.                                    4-4

*ОТДАДиМ в хо-
рошие руки котен-
ка, симпатичную трех-
цветную девочку, к 
туалету приучена. 
Телефон 89630393099.

*СДАЮ комнату в 
3-комн. кв-ре посуточ-
но студентам, команди-
рованным.  Полностью 
оборудована на 3 спаль-
ных места. Тел 8982-
6319866.  

*СДАЮ кварти-
ру с мебелью в райо-
не техникума. Тел.: 
2-24-79, 89068145487, 
89500042854.

*СДАЮ 1-комн. кв-ру 
на ГРЭСе. Тел. 8963042-
5912.

2-2
*СНиМУ квартиру на 

минватном на длитель-
ный срок, недорого. 
Телефон 89221689449.

4-2

*ВАЛДАй, грузопъем-
ность – 3 т, длина кузо-
ва – 5 м, высота – 2,4 м. 
Тел. 89527398674.

3-1
*ГАзель, грузопере-

возки по городу. Тел. 
89058014387.

4-1

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.

10-8
*ГАзель-тент. По го-

роду 250 - 300 руб./час, 
по области - 10 руб./
км, грузчики - 250 
руб./час. Вывоз мусо-
ра. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам 
скидка. Возможно об-
служивание небольших 
торговых точек. Тел. 
89527307070.

4-1

*Центр развития 
«Диалог» ПРиГЛА-
ШАЕТ ДЕТЕй с 6 ме-
сяцев до 7 лет в груп-
пы развития, детей 4-6 
лет на «Английский 
для самых маленьких», 
ВзРОСЛыХ – в груп-
пы «Йога» и «Обучение 
суставной гимнасти-
ке», РОДиТЕЛЕй и 
ПЕДАГОГОВ – на се-
минар «Сказки фио-
летового леса» по раз-
вивающим играм В. В. 
Воскобовича. звоните! 
Тел.: 89538237867 (Utel ), 
89530002287 (Мотив).

*ВЕДУщАЯ юбилеев, 
свадеб. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 
89630337941.

3-1
*ДОМАШНий 

МАСТЕР, любая рабо-
та. Тел. 89090006801.

8-5
*ПЕРЕШьЮ, отрес-

таврирую старую зим-
нюю одежду детям и 
вам. Тел. 89826319866.

2-1
*РЕМОНТ компью-

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

10-10
*Ремонт компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Тел.: 
89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

8-3
*РЕМОНТ телеви-

зоров для жителей 
Нижней Туры, пос. Ис. 
Св-во № 2737. Тел.: 4-54-
93, 89041718430.

4-4

*МБДОУ «Аленушка» 
ТРЕБУЮТСЯ: млад-
шие воспитатели, ку-
хонный работник, по-
вар. Обращаться: ул. 
Скорынина, 9, тел. 2-35-
22.

*ТРЕБУЮТСЯ от-
делочники (мужчины). 
Телефон 89049817980.

4-2
*Такси «Форсаж» ТРЕ-

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

12-2
*ООО «Фаворит» ТРЕ-

БУЮТСЯ: плотник, 
штукатур-маляр, отде-
лочник, печник, юрист-
консульт. Обращаться 
по телефонам: 2-36-06, 
89615736040.

2-1
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спорт

Лидер осени - 
«Молния»

ПРОДАЮ

ГРУзОПЕРЕВОзКи

УСЛУГи

РАБОТА

РАзНОЕ

У УЧАщИХСя млад-
ших классов СОШ № 7 
вошло в традицию еже-
годно проводить ве-
селые старты «Кубок 
Осени». На состязание 
вышли четыре команды 
второклассников из «а» 
и «б» классов (кл. рук. 
Н. Ю. Сметанина и Е. Г. 
Насретдинова). По ито-
гам соревнований места 
распределились следую-
щим образом: 1 место за-
няла и стала обладателем 
переходящего кубка ко-
манда «Молния» (2 «а» 
класс). Переходящий ку-
бок и грамоту за второе 
место завоевала команда 
«Друзья» (2 «б» класс).

Организовать ежегод-
ный спортивный празд-
ник осени учащимся и их 
родителям помогли учи-
тель физической культу-
ры А. В. Гасников и шеф-
ствующее предприятие 
ОАО «Тизол» (ген. дирек-
тор М. Г. Мансуров).

Ольга ЛиПОВА.

С мамой 
на старт

СРЕДНяя группа дет-
ского сада «Чайка» под 
руководством воспитате-
лей Марии Васильевны 
Феклистовой и Натальи 
Владимировны Зориной 
встретила День матери 
веселыми состязаниями. 

Ребятишки вместе с 
мамами разделились на 
две команды – «Нюша» 
и «Совунья» и вышли на 
старт. 

Инструктор по фи-
зической культуре 
Ольга Владимировна 
Петрушенко подгото-
вила для соревнующих-
ся задания на скорость, 
меткость, прыгучесть 
и ловкость. В веселых 
стартах победила друж-
ба. Ребята и их мамы вы-
шли победителями. 

Организаторы приго-
товили ребятишкам ме-
дали и призы. А дети, 
в свою очередь, с чувс-
твом продекламировали 
стихи и вручили мамам 
праздничные открыт-
ки, выполненные свои-
ми руками. 

Веселый праздник 
понравился всем и пода-
рил его участникам пре-
красное настроение.

Соб. инф.

Памяти 
Скорынина

3 И 4 ДЕКАБРя в куль-
турно-спортивном ком-
плексе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прой-
дет турнир по художест-
венной гимнастике, пос-
вященный памяти Героя 
Советского Союза В. П. 
Скорынина. 

Начало соревнований 
в 9.30. Торжественная це-
ремония закрытия со-
ревнований состоится 4 
декабря в 16.30. 

Приглашаем зрите-
лей «поболеть» за юных 
спортсменок.

Соб инф.



Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 608Решение
О внесении изменений в Решение Думы НТГО от 14.09.2011 года № 582 «Об установлении предельных (минимальных и максимальных) 

размеров земельных участков на территории НТГО

№ 49 1 декабря 2011 года 19

Решение

О признании утратившими силу 
некоторых Решений Думы

Формируются 
окружные 
избирательные 
комиссии

территориальная избирательная комиссия информирует

Избирательная кампания 
вступает в завершающую стадию

официально

4 декабря 2011 года жи-
телям рФ предстоит прого-
лосовать на выборах депута-
тов Государственной думы 
Федерального Собрания рФ 
шестого созыва, а жители 
Свердловской области будут го-
лосовать и на досрочных выбо-
рах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской облас-
ти. 

Голосование 
на избирательном участке

Голосование проводится с 8 
до 20 часов по местному време-
ни. каждый избиратель голо-
сует лично, голосование за дру-
гих избирателей не допускается. 
Избирательный бюллетень вы-
дается избирателю, включенному 
в список, по предъявлению пас-
порта или документа, заменяю-
щего паспорт.

Избиратель, не имеющий воз-
можности самостоятельно распи-
саться в получении избиратель-
ного бюллетеня или заполнить 
избирательный бюллетень, впра-
ве воспользоваться для этого по-
мощью другого избирателя, не 
являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистриро-
ванным кандидатом, кандидатом 
из зарегистрированного списка, 
доверенным лицом, уполномо-
ченным представителем избира-
тельного объединения, наблюда-
телем.

если избиратель считает, что 
при заполнении избирательного 
бюллетеня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену участ-
ковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, вы-
давшего избирательный бюлле-
тень, с просьбой выдать ему но-
вый избирательный бюллетень 
взамен испорченного.

Заполненный избирательный 
бюллетень опускается избирате-
лем в опечатанные и опломбиро-
ванные ящики для голосования.

Как правильно заполнить 
избирательный бюллетень

На всех избирательных участ-
ках, в каждой кабине для тайно-
го голосования будет размещен 
порядок заполнения избиратель-
ных бюллетеней. 

Голосование проводится путем 
нанесения избирателем в бюлле-
тене любого знака в квадрате, от-
носящегося только к одной пар-
тии, кандидату.

Если вы не можете 
проголосовать 

на избирательном участке

Голосование вне помещения 
проводится только в день голо-
сования и только на основании 
письменного заявления или уст-
ного обращения избирателя, ко-
торый болеет или находится на 
инвалидности. Все поданные за-
явления (обращения) участковая 
комиссия регистрирует в специ-
альном реестре. Заявление (обра-
щение) может быть подано изби-
рателем в любое время, начиная 
с 7 ноября в участковую избира-
тельную комиссию, не позднее 
14.00 часов 4 декабря.

Необходимо позаботиться о 
том, чтобы члены комиссии смог-
ли беспрепятственно попасть в 
ваш подъезд или дом с ящиком 
для голосования: предупредить 
соседей, оставить контактный 
телефон.

Напоминаем избирателям 
границы избирательных 

участков для голосования 
на выборах  

4 декабря 2011 года: 
Избирательный участок № 602, 

ул. Чкалова, 11, МБОУ «СОШ       
№ 1», т. 2-49-00:

ул. Заводская, Ленина, Набе-
режная, пер. речной, Свердлова, 
Серова (1, 5, 7), Советская, 
Чайковского (1, 3, 5), Чкалова 
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 20), 
Шихановская, Щорса.

Избирательный участок № 603, 
ул. Чкалова, 11, МБОУ «СОШ       
№ 1», т. 2-47-94:

ул. Володарского, карла 
Маркса, красная, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая, Свободы, 
Серова (6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26), 
Чайковского (6, 6а, 7, 8), Чапаева, 
Чкалова (9, 9а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29).

Избирательный участок                            
№ 604, ул. 40 лет Октября, 1д, МБУ 
«Дворец культуры», т. 2-77-85:

ул. 40 лет Октября (1, 1а, 1б, 1в, 
1г, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15), декабристов (2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21,23, 25, 
27, 29,45), Нагорная, рыболовная, 
Сиреневая, Спортивная, 
Стахановцев, Степана разина, 
Строителей.

Избирательный участок № 605, 
ул. Молодежная, 10, МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Олимп» (спортзал «Старт»), 
т. 2-39-09:

ул. 40 лет Октября (16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 
44), пер. бажова, пер. бондина, 

пер. Ватутина, декабристов 
(14, 16), дзержинского, Ильича 
(1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18, 20, 22), Лермонтова, 
Луговая, Мамина-Сибиряка, ст. 
Мир, Молодежная, Островского, 
Парковая, Пархоменко (8, 10), пер. 
Пирогова, Стадионная, Труда, 
Чехова, Энергетиков, яблочкова.

Избирательный участок № 606, 
ул. Машиностроителей, 17а, МБУК 
«Центральная библиотечная систе-
ма» (Центральная городская биб-
лиотека им. Мамина-Сибиряка),             
т. 2-08-30:

ул. Машиностроителей (8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 28).

Избирательный участок № 607, 
ул. Пархоменко, 2, МБОУ «Нижне-
туринская Гимназия», т. 2-18-25:  

ул. 40 лет Октября (10а), 
Усошина, Машиностроителей (1, 
3, 4, 5, 6, 7, 9), Пархоменко (2, 4, 6), 
Ильича (20а, 22а).

Избирательный участок № 608,  
ул. Декабристов, 2а,  оздо-
ровительный комплекс Отдела  
полиции № 31 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Качканарский», т. 2-14-94:

ул. 40 лет Октября (6а, 8а), 
декабристов (1а, 1б), Скорынина.

Избирательный участок № 609, 
ул. Малышева, 26, спорткомплекс 
«Юность», т. 2-53-28:

ул. Говорова, ст. ГрЭС, Малы-
шева. 

Избирательный участок № 610, 
ул. Гайдара, 4, МБОУ «СОШ         
№ 7», т. 2-59-46:

ул. береговая, Гайдара, Новая, 
пер. Первомайский, 8 Марта.

Избирательный участок № 611, 
п. Ис, ул. Молодежная, 1а, клуб 
«Факел», т. 94-3-39:

ул. Верхняя, Железнодо-
рожная, Ильича, калинина, 
карла Маркса, клубная (1 - 
25, 2 – 12), красноармейская, 
краснофлотская, кутузова, 
Ленина (1 - 43, 2 – 50), 
Лесная, Мира, Молодежная, 
Октябрьская, Победы, Проле-
тарская, Свердлова, Серова, 
Станционная, Тихая, Фрунзе 
(1 - 31, 2 – 36), Школьная, пос. 
Глубокое, пос. Талисман, пос.
Маломальский.

Избирательный участок № 612, 
п. Ис, ул. Ленина, 83, МКОУ ДОД 
«Исовский дом детского творчест-
ва», т. 93-2-91: 

ул. 8 Марта, артема, береговая, 
Горная, Горького, дражная, 
Зеленая, клубная (62, 89-…), 
комсомольская, куйбышева, 

Ленина (71-…, 108-…), Лермонтова, 
Набережная, пер. Нагорный, 
Новая, Орджоникидзе, Осипенко, 
Пионерская, Пушкина, Садовая, 
Седова, Суворова, Фрунзе (75 -…, 
68 -…), Центральная, Чкалова, 
Щорса, пос. артельный, пос.
Шуркино.

Избирательный участок                             
№ 613,   п. Ис, ул. Ленина, 92, 
МБОУ «Исовская СОШ» (здание 
начальных классов), т. 93-3-75:

ул. кирова, клубная (14-60, 
27-83), Ленина (45-53, 52-104), 
Советская, Фрунзе (33-61, 38-62), 
Чапаева. 

Избирательный участок № 614, 
п. Косья, ул. Ленина, 55, клуб, т. 
89521463947:

пос. Верх–Ис, пос. Граневое, 
пос. косья, пос. Лабазка, пос. 
Покап, пос. борисовский.

Избирательный участок № 615, 
п. Сигнальный, ул. Клубная, 29а, 
клуб, т. 93-3-77:

пос. Сигнальный, пос. 
ермаковский, пос. Черничный. 

Избирательный участок                         
№ 616, п. Выя, ул. Привокзальная, 
12а, здание территориального уп-
равления администрации НТГО 
«Территория поселка Выя», т. 
89521463967:

пос. Выя, пос. Малая Выя, 
Железенка.  

Избирательный участок                         
№ 617, д. Большая Именная, ул. 
Советская, 12, библиотека, т. 
89086321165:

дер. большая Именная, дер. 
Малая Именная, л/о “Лесная 
сказка”. 

Избирательный участок № 618, 
д. Новая Тура, ул. Советская, 38, 
клуб, т. 96-2-52: 

дер. Новая Тура. 
Избирательный участок                      

№ 619, п. Платина, ул. Набереж-
ная, 17, здание территориального 
управления администрации НТГО 
«Территория поселка Платина», т. 
96-2-07: 

пос. Платина. 
Дополнительно сообщаем, что 

определены участки на терри-
тории Свердловской области 
для голосования на выборах де-
путатов Государственной думы 
Федерального Собрания рФ из-
бирателей, не имеющих регист-
рации по месту жительства в пре-
делах рФ. В НТГО граждане рФ, 
не имеющие регистрации по мес-
ту жительства, могут проголосо-
вать на избирательном участке 
№ 604 (г. Нижняя Тура, ул 40 лет 
Октября, 1д).

В НОМере газеты 47 от 17 ноября 
2011 года в материале «Схема трех-

Уточнение
мандатных избирательных  окру-
гов для проведения выборов де-

путатов думы Нижнетуринского 
городского округа» была допуще-

на ошибка. 
Следует читать:

№ 
избирательного

округа

Количество 
избирателей 

в округе

Место расположения ОИК Границы избирательного округа

5 3862 г. Нижняя Тура, МбОУ СОШ № 7,
тел. 2-59-46, (УИк 610,615-619)

г. Нижняя Тура, ул.: береговая, Гайдара, Новая, 8 марта полностью.
Переулок Первомайский.
Микрорайоны:  Железенка.
Поселки: Сигнальный, ермаковский, Черничный, Выя, Малая Выя, большая Именная, 
Малая Именная, Платина.
кОк «Лесная сказка».
деревня: Новая Тура.

6 3929 п. Ис, ул. Советская, 3,
тел. 93-3-57, администрация УаТ,
(УИк 611-614)

Поселки: артельный, Верх-Ис, Глубокое, Граневое, Ис, косья, Лабазка, Маломальский, 
Осокино, Покап, Талисман.

Юлия ГРИГОРьЕВа,
председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии.

НИЖНеТУрИНСкая район-
ная территориальная избиратель-
ная комиссия своим решением от 24 
ноября 2011 года № 20/123 утверди-
ла численный состав окружных из-
бирательных комиссий, которые 
будут сформированы для подготов-
ки и проведения выборов депутатов 
думы НТГО в марте 2012 года. 

На территории будет сформиро-
вано шесть окружных комиссий по 
семь членов с правом решающего 
голоса.

В соответствии с законом пра-
вом выдвижения кандидатур в со-
ставы окружных избирательных ко-
миссий обладают избирательные 
объединения, общественные объ-
единения, представительный ор-
ган муниципального образования 
(дума НТГО), собрания избирате-
лей по месту жительства, учебы, ра-
боты, службы. 

Предложения для назначения 
членами в составы окружных изби-
рательных комиссий принимаются 
Нижнетуринской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сией в период с 1 по 15 декабря 2011 
года с 9 до 18 часов в рабочие дни. 

По всем вопросам обращаться по 
телефону 2-76-86.

Юлия ГРИГОРьЕВа,
председатель ТИК.

Думы НТГО 
от 9.11.2011 г. № 613

В целях приведения норматив-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим федеральным, обла-                                                                    
стным  и муниципальным  законо-
дательством Дума НТГО РЕШИЛа:

1. Признать утратившими силу    
следующие решения Территориаль-
ной думы муниципального образо-
вания Нижнетуринский район:

- Об утверждении Плана меро-  
приятий программы социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования 
Нижнетуринский район на 2005-
2015 гг. от 25.02.2005  года  № 108;

- Об оплате труда работни-
ков муниципальных учрежде-
ний муниципального образова-
ния Нижнетуринский район от 
29.06.2005 года № 143.

2. Признать утратившими силу 
следующие решения  думы НТГО:

-  Об утверждении Положения «О 
порядке рассмотрения и утвержде-
ния тарифов и надбавок на услуги 
организаций коммунального ком-
плекса» на территории НТГО от  
24.05.2006 года  № 272;

- Об утверждении Положения «О 
методах  регулирования цен и та-
рифов на товары и услуги  органи-
заций, осуществляющих регулиру-
емую деятельность» на территории 
НТГО от 24.05.2006 г. № 274;

- Об утверждении инвестицион-
ных программ, разработанных ОаО 
«Свердловские коммунальные сис-
темы» от  21.06.2006 года № 281;

- Об упорядочении оплаты труда 
высших должностных лиц, муници-
пальных  служащих представитель-
ных органов от 3.07.2006 г. № 294;

- О предельных размерах оплаты 
труда выборных должностных лиц 
НТГО, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих, работ-
ников муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений в НТГО 
от 14.12.2006  г. №  361;

- Об утверждении ЦМП «Градо-
строительное развитие территории 
НТГО на 2010-2012 гг.» от 29.10.2010 
г. № 426.

3. данное решение вступает в 
силу по истечению 10 дней с момен-
та его принятия.

4. Опубликовать данное решение 
в газете «Время».

5. контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на пос-
тоянную комиссию по нормот-
ворческой деятельности и охране 
общественного порядка (Суворов 
С. В.).

Ф. ТЕЛЕПаЕВ, глава НТГО
В. МУРаВьЕВ, 

председатель Думы НТГО.

официально

В связи с тем, что нормы отво-
да для земельных участков, пред-
назначенных для строительства 
гаражей (за исключением ин-
дивидуальных и грузовых) ус-
танавливаются на основании 
проектной документации, ру-
ководствуясь решением думы 
Нижнетуринского городского 
округа от 25.12.2009 года №304 
«Об утверждении  порядка офи-
циального опубликования (об-
народования) муниципальных 

нормативных правовых актов, му-
ниципальных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления 
Нижнетуринского городского 
округа»,  Дума Нижнетуринского 
городского округа РЕШИЛа:

1. Внести в решение думы 
Нижнетуринского городско-
го округа от 14.09.2011 года №582 
«Об установлении  предельных 
(минимальных и максимальных)  
размеров земельных участков  на 
территории Нижнетуринского 

городского округа» (далее – 
решение) следующие изменения: 

подпункт 3.5 пункта 3 решения 
исключить с последующим изме-
нением нумерации подпунктов 
пункта 3 решения.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Время».

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования.

4. довести настоящее решение 
до территориальных органов го-
сударственного кадастра недви-

жимости и органов, осущест-
вляющих государственную 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

5. контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию   по 
экономической политике, бюд-
жету и финансам (рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПаЕВ, 
глава НТГО.

В. МУРаВьЕВ, 
председатель Думы НТГО.
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Женщины страдают,
но не уходят

пунктиром

Тура криминальная

Забил

на дорогах

ДТП недели

Возбуждено уголовное дело по факту про-
пажи молодой женщины в поселке Косья. 
Разыскиваемая ушла из дому в сентябре. В ходе 
оперативной работы удалось установить, что про-
павшую видели уходящей с двумя неизвестными 
мужчинами. След троицы затерялся.

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

С 21 по 28 ноябРя выявлено 193 наруше-
ния пдд, из них 6 совершено пешеходами. 
зарегистрировано 16 дТп, пострадавших нет. 

24 ноября
22.05. на перекрестке ул. Серова - пролетарской 

водитель а/м ВАз-2109, двигаясь по второстепен-
ной дороге, не уступил дорогу а/м «Хонда», дви-
жущемуся по главной. В результате дТп оба 
транспортных средства получили механические 
повреждения. 

26 ноября
4.45. В районе Кпп-1 водитель а/м «Тойота» не 

справился с управлением и допустил наезд на пре-
пятствие с последующим наездом на автобус.  В 
результате дТп оба транспортных средства полу-
чили механические повреждения. 

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

В доме № 4 по ул. усошина обнаружен труп гр. 
м. 1950 г. р. с признаками насильственной смерти. 
злоумышленник, забивший мужчину, установ-
лен. мужчина 1989 г. р., распорядившийся жизнью 
гр. м., затрудняется ответить, на какой почве про-
изрос конфликт, принесший смертельные плоды. 
Возбуждено уголовное дело.

Бег взбодрил
ВоСпользоВАВшиСь тем, что холодильник 

с напитками в магазине стоит на отшибе, посети-
тель выудил из холодка две банки приглянувшего-
ся напитка. действия воровайки были замечены 
охраной. двадцатилетний паренек оказался шуст-
рее службы безопасности магазина и успел убе-
жать, правда, взбодриться энергетическим кок-
тейлем за счет магазина ему не удалось: от зычного 
гласа охранника воришка выронил продукт.

Молчание совести
С 28 по 29 ноябРя в отделе полиции зарегис-

трировано оживление наследников. желая всту-
пить в законные права владения имуществом, 
трое граждан написали заявления о пропаже род-
ных. почему заявители не объявили розыск лет 
пять, семь назад, когда их родные человечки поте-
рялись? о том молчит совесть.

За стулом
ГР. К. сообщил о том, что у него в кафе украли 

куртку. Вещь была обнаружена за стулом, на кото-
ром мужчина сидел за столиком кафе.

Купированный ствол
РАзмАТыВАя преступный клубок дела о кра-

же, правоохранители оказались на квадратных 
метрах гр. ш. В процессе поиска одного было об-
наружено другое – патроны и обрез. мужчина по-
яснил, что вооружился он три года назад для бе-
зопасности жизни. Кто ему продал купированное 
ружьишко – гражданин запамятовал. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нет тела - есть дело

25 ноябРя во всем  
мире отмечался   день 
ликвидации насилия  в 
отношении  женщин,  
объявленный Генераль-
ной Ассамблеей оон в 
1999 году. Активистки по 
всему миру каждый год 
25 ноября начинают мно-
годневные акции, объ-
единяют организации, 
проводят масштабные 
мероприятия по борьбе 
с насилием в семье, и эта 
деятельность с годами не 
теряет актуальности.

по данным мВд 
России, на почве семей-
но-бытовых конфликтов 
совершается больше все-
го преступлений. В на-
шей стране около четыр-
надцати тысяч женщин в 
год погибают от рук му-
жей или партнеров, а две 
тысячи женщин закан-
чивают жизнь самоубий-
ством. Как это ни дико 
звучит, но специалисты 
утверждают, что от фи-
зического и сексуально-
го насилия в наше время 
страдают 70% женщин 
всех слоев общества, не-
зависимо от образования 
и материальной обеспе-
ченности. 

Конфликт – это еще 
не насилие, а вот непре-
рывная цепь конфлик-
тов – повод задуматься 
о насилии в вашей се-
мье. если обидчик (чаще 
всего мужчина) стара-
ется установить полный 
контроль над поведени-
ем и чувствами других 
членов семьи, то это уже 
насильственные дейст-
вия. и психологи разде-
ляют несколько их ви-
дов. Физическое (кроме 
понятных всем действий 
сюда относится и конт-
роль над доступом жерт-
вы к социальной или ме-
дицинской помощи), 
сексуальное (все виды 
принуждения), психо-
логическое или эмоци-
ональное (оскорбления, 
шантаж, различные фор-
мы давления), экономи-
ческое (отказ в содер-
жании детей, утаивание 
доходов, единоличное 
принятие большинства 
финансовых решений и 
единоличная трата се-
мейных денег) и манипу-
лирование детьми.

подробнее стоит ос-
тановиться на самом 
«доступном» наси-
лии – эмоциональном. 
пострадавшими жен-
щинами составлен спи-
сок популярных мер 
приструнения жен. 
Среднестатистический 
мужчина, даже не подо-
зревающий в себе при-
роду насильника, через 
некоторое время после 
свадьбы начинает посто-
янно критиковать свою 
возлюбленную жену, 
поднимать на смех ее 
убеждения, обижать ее 
родственников и друзей 
с тем, чтобы прекратить 
общение с ними. потом 
запрещает выходить на 

работу или отказывается 
зарабатывать сам, начи-
нает унижать ее при лю-
дях, преследовать на ра-
боте, угрожать уйти из 
дома или выгнать из дома 
ее. исследователи назы-
вают это циклом домаш-
него насилия, разорвать 
который для большинст-
ва женщин по ряду при-
чин довольно трудно. но 
даже на этот, поверхност-
ный, взгляд видно, что 
проблему семейно-быто-
вого насилия в современ-
ном обществе психологи 
ничуть не преувеличи-
вают. Главная опасность 
– от него страдают все: 
мамы, дети, реже всего – 
папы.

Сложность  проблемы 
– в ее скрытости. иной 
раз женщина не гото-
ва даже себе признать-
ся в том, что признаки 
домашнего насилия су-
ществуют в ее семье. и, 
страдая, женщины, как 
правило, не уходят. не 
хотят разрушать семью 
ради детей, боятся супру-
га, верят в женское пред-
назначение или в то, что 
муж изменится, наобо-
рот – не верят в помощь 
полиции, социальных 
служб, часто зависимы 
от мужа материально с 
маленькими детьми на 
руках, терпят из жалости 
к мужу-алкоголику, или 
им попросту некуда идти 
– причин масса.

В нижней Туре идти 
есть куда. пять лет в госу-
дарственном бюджетном 
учреждении социаль-
ной помощи населению 
Свердловской области 
«Центр социальной по-
мощи семье и детям горо-
да нижняя Тура» работа-
ет кризисное отделение 
для женщин, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации. если нет мочи 
терпеть, то здесь примут, 
разрешат бесплатно по-
жить, психологи и соци-
альные педагоги помо-

гут восстановиться. и 
вовсе не обязательно до-
жидаться дома крайнос-
тей и прибегать сюда уже 
в побоях, в Центр мож-
но обратиться и в слу-
чае полного морального 
бессилия от домашнего 
бедствия.

Результат такой помо-
щи четко определить не-
реально – он всегда раз-
ный, но он есть. Совсем 
недавно в Центр с прось-
бой пожить в стациона-
ре кризисного отделения 
обратилась женщина, и 
у нее в семье, по-види-
мому, все наладилось 
только от боязни мужа 
остаться одному. но са-
мый важный шаг - пер-
вый - измученной жен-
щиной был предпринят.

Сюда, конечно, при-
ходят и мамы с детьми, 
сбежавшие от очередных 
жестоких побоев, те, кого 
в пьяном угаре и в при-
ступе агрессии выгнали 
из дома мужья, и прос-
то за помощью психолога 
в разрешении семейных 
конфликтов. но, по сло-
вам директора Центра 
социальной помощи се-
мье и детям людмилы 
Федоровны палькиной, 
многие женщины годами 
терпят семейное насилие 
и стесняются обратиться 
за помощью - срабатыва-
ет так называемый син-
дром маленького города, 
где все друг друга знают, 
и сор из избы выносить 
не принято. по ее сло-
вам, в подобных учреж-
дениях екатеринбурга 
нет свободных мест. А у 
нас есть. но это к слову. 
Вернемся к жизненным 
ситуациям, которые за-
ставили женщин про-
сить о помощи.

женщину с ребен-
ком выгнал из дома муж. 
брошенная, обиженная, 
отчаявшаяся, она при-
шла в центр социальной 
помощи. ей предоста-
вили временную крышу 

над головой в стационаре 
кризисного отделения, с 
большим трудом устрои-
ли ребенка в детский сад. 
Специалисты даже умуд-
рились выбить для нее 
комнату в общежитии 
машиностроительного 
завода. потом они же ус-
троили благотворитель-
ную акцию, и люди по-
могли беглянке мебелью, 
бытовой техникой, даже 
ковер кто-то принес. она 
и за детский сад старани-
ями социальных работ-
ников платила половину 
стоимости как малообес-
печенная. за этим по-
считали благую миссию 
выполненной, хотя про-
должали патронаж, как 
того требует профессия. 
но еле налаженный быт 
вновь рассыпался – жен-
щина обзавелась новым 
мужем. Тот, как и преж-
ний, стал распускать 
руки. Ребенка из садика 
она забрала. из комнаты 
буйную пару выгнали. 
почему так случилось? 
можно ли научиться на 
собственных ошибках? 
некоторые женщины, 
видимо, так и притяги-
вают непутевых мужчин, 
так и мучаются.

обратный случай. В 
Центр обратилась де-
вятнадцатилетняя де-
вушка на шестом месяце 
беременности. жить не-
где, родных в городе нет, 
подруга от гостьи уста-
ла. приютили. нашли 
маму далеко на севере, 
но приездом та не обра-
довала. отыскали папу 
в центральной России, 
он согласился принять 
дочь, но отпускать де-
вушку в таком состоянии 
не решились. молодая 
женщина благополуч-
но родила дитя. и кто 
ее встречал из роддома 
с цветами и подарками? 
милые женщины – со-
циальные помощницы. 
устроили по такому слу-
чаю чаепитие, помогли 
одеть ребенка, клич бро-
сили – так нижнетурин-
ские предприниматели 
и памперсов надарили. 
Через шесть месяцев 
приехала мама, забрала 
дочку с внучкой. до сих 
пор благодарная девушка 
звонит, рассказывает о 
хорошем. но замуж пока 
не вышла. Страшновато.

Так или иначе, историй 
столько, сколько семей. 
и давать советы по вос-
становлению семей или 
собственного психологи-
ческого здоровья со стра-
ниц газеты нет смысла, 
тогда как в нижней Туре 
есть профессионалы. 
если совсем стесняетесь 
себя «обналичить» - мо-
жете просто позвонить, 
работает всероссийс-
кий бесплатный телефон 
доверия для женщин, 
подвергшихся домаш-
нему насилию: 8-800-
7000-600.

Светлана 
ЩИПАКОВА.

Иллюстрация с сайта www.baby.ru. 
Во Франкфурте женщинам раздали тысячи таких 

пудрениц в рамках социальной кампании против 
насилия. Зеркало «отражает» избитую женщину 

и номер «горячей линии».

Природа насилия

Некуда идти?

Замуж страшно

Резюме

к сведению

Слияние инспекций
В СооТВеТСТВии с приказом Федеральной 

налоговой службы № ммВ-7-4/779 от 15.11.2011 
года «о структуре управления Федеральной на-
логовой службы по Свердловской области» ин-
спекция Федеральной налоговой службы по г. 
лесному, межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 15 и межрайонная инс-
пекция Федеральной налоговой службы № 20 
по Свердловской области реорганизованы пу-
тем слияния – образована межрайонная инс-
пекция Федеральной налоговой службы № 27 по 
Свердловской области. межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы № 27 являет-
ся правопреемником в отношении функций, прав, 
обязанностей и иных вопросов деятельности инс-
пекции Федеральной налоговой службы по горо-
ду лесному Свердловской области, миФнС №15 
и миФнС № 20.  

По инф. МИФНС №20.
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«Подарок» обезьян
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

На сегодняшний день в мире 
зарегистрировано более 45 
миллионов человек, живущих 
с ВИЧ/СПИД. Ежегодно вновь 
инфицируются до 5 милли-
онов человек, умирают 3 мил-
лиона человек. В России темп 
роста ВИЧ-инфицирования 
- один из наиболее высоких в 
мире. При сохранении тенден-
ции к концу десятилетия могут 
быть инфицированы 8 милли-
онов россиян. Специалисты 
уже склонны говорить об эпи-
демии.

По данным специалис-
тов государственного уч-
реждения здравоохранения 
«Свердловский областной 
Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями», 
Свердловская область по абсо-
лютному кумулятивному чис-
лу ВИЧ-инфицированных за-
нимает первое место в России. 
На 1 ноября 2011 года в области 
зарегистрировано 52315 случа-
ев ВИЧ-инфекции, показатель 
распространенности составил 
1186,36 на 100 тысяч населе-
ния, превысив среднероссий-
ский уровень в 2 раза.

Случаи ВИЧ-инфекции ре-
гистрируются на всей терри-
тории Свердловской области. 
Превышение среднеобластно-
го показателя распространен-
ности ВИЧ-инфекции наблю-
дается в 22 муниципальных 
образованиях. Печальную 
тройку «лидеров» состав-
ляют Кировградский, 
Североуральский и Полевской 
городские округа. В числе этих 
муниципальных образований 
Качканар и Красноуральск.

На 1 декабря в Нижней Туре 
состоят на учете 213 ВИЧ-
инфицированных. За 2011 год 
уже зарегистрировано 39 слу-
чаев. Большая половина ВИЧ-
инфицированных – люди в 
возрасте от 15 до 40 лет.

В Свердловской области в 
целом наибольшая доля ВИЧ-
инфицированных приходит-
ся также на лиц молодого, тру-
доспособного возраста (от 18 
до 39 лет). Особую тревогу вы-
зывает факт увеличения слу-
чаев ВИЧ-инфекции среди ра-
бочих, служащих, учащихся. 
Ведущим путем передачи ВИЧ-
инфекции в Свердловской об-
ласти по-прежнему остается 
внутривенное употребление 
наркотиков. Наряду с этим 
не теряет своей актуальности 
половой путь передачи ВИЧ-
инфекции, особенно среди 
женщин.

За все время регистрации 
инфекции по разным при-
чинам умерли 7209 ВИЧ-
инфицированных, в том числе 
от СПИДа (включая туберку-
лез на стадии СПИДа) - 2371 
человек (32,8%), от передози-
ровки наркотиков - 991 (13,7%), 
от туберкулеза - 625 (8,6%).

ВИЧ - вирус иммунодефици-
та человека. Передается толь-
ко от человека к человеку и не 
может существовать самостоя-
тельно.

ВИЧ-инфекция - заболева-
ние, вызываемое вирусом пос-
ле того, как он попадает внутрь 
человека, ослабляет иммун-
ную систему. На протяжении 
нескольких лет организму уда-
ется удерживать ВИЧ под конт-                                                          

ролем, и человек чувствует себя 
вполне здоровым, часто даже 
не догадываясь о своей про-
блеме. Однако под действием 
ВИЧ иммунная система осла-
бевает настолько, что больше 
не может защищать организм. 
В результате развивается со-
стояние иммунодефицита, 
при котором человек начина-
ет болеть различными инфек-
циями.

СПИД - конечная стадия 
развития ВИЧ-инфекции. 
Синдром приобретенного им-
мунодефицита.

Как вирус может проник-
нуть в организм человека?

Половой путь: при любых 
незащищенных (без исполь-
зования презерватива) сек-
суальных контактах. Даже 
один-единственный контакт 
может привести к заражению.

Вертикальный путь: от ВИЧ-
положительной матери - ре-
бенку (во время беременности, 
при родах, при грудном вскарм-                                                                        
ливании).

Парентеральный путь - при 
прямом попадании инфици-
рованной крови в организм 
здорового человека (в том чис-
ле при нанесении татуировок, 
пирсинге, прокалывании ушей 
нестерильным инструментом, 
при использовании инфици-
рованных бритвенных, мани-
кюрных приборов, чужих зуб-
ных щеток).

ВИЧ не передается быто-
вым путем, хотя люди боят-
ся заразиться ВИЧ при обыч-
ном бытовом контакте. Ни при 
пользовании общими душем, 
посудой, постельным бельем; 
ни при плавании в бассейне, 
любом водоеме; ни при посеще-
нии бани, сауны; ни при заня-
тиях спортом; ни при совмест-
ном проезде в общественном 
транспорте; ни при разгово-
ре, рукопожатии, кашле, чи-
хании; ни через еду, приготов-
ленную ВИЧ-положительным 
человеком; ни через укусы на-
секомых, животных; ни при 

поцелуях; ни при уходе за боль-
ными СПИДом с соблюдением 
гигиенических правил; ни при 
совместном обучении в школе, 
ВУЗе или посещении детского 
сада ВИЧ от инфицированно-
го человека здоровому не пере-
дается.

Эта история от первого лица 
опубликована в блоге Ксении 
Гоголевой, PR-специалиста 
Свердловского областного 
Центра по профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфекции:

«Меня зовут Алла, мне 25 
лет, моей дочке сейчас 9 меся-
цев. С ВИЧ живу уже 7 лет.

…Долгое время я мечтала о 
ребенке, но очень сомнева-
лась, предполагала, что обяза-
тельно передам вирус своему 
чаду. И вот я забеременела, на 
100% беременность была же-
ланной!

…Сразу после постанов-
ки на учет я поспешила в 

СПИД-центр к своему леча-
щему врачу-инфекционисту, 
гинекологу, консультантам. 
Запомнилась беседа с консуль-
тантом. Она уже 8 лет живет с 
ВИЧ и имеет здоровую 5-лет-
нюю дочь. Сделала выводы, 
что мой ребенок будет здоров, 
главное – вовремя начать про-
филактику. Пила кучу табле-
ток, к этому привыкла, понят-
но, что все они во благо. 

Начала ходить в школу для 
беременных в центре СПИДа. 
Там я узнала все, что мне нуж-
но, о протекании беременнос-
ти у ВИЧ-положительных.

…Получила следующий ре-
зультат анализов на иммун-
ный статус. Обрадовалась 
жутко, поняла, что терапия ра-
ботает, а если она работает, то 
мой ребенок в безопасности.

…Привезли в больницу и сра-
зу поместили в родовую. Она – 
отдельная, что, конечно, было 
неприятно. Хотя, с другой сто-
роны, какая разница... 

Роды у ВИЧ-инфицирован-
ной женщины ведутся так же, 
как и у других женщин. Всего 
в две потуги я родила дочку ве-
сом 3300 гр и ростом 51 см. 

После родов я лежала в от-
дельной палате, одна, было не 
очень уютно. Девочки в ко-
ридоре спрашивали меня: «У 
тебя отдельная платная пала-
та?». «Да. VIP», - уверенно от-
вечала я. 

…Каждые три часа нам при-
носили смесь для кормления 
(ВИЧ-положительной женщи-
не не следует кормить ребен-
ка грудью из-за наличия виру-
са в грудном молоке) и каждые 
шесть часов - сироп (допол-
нительная профилактика за-
ражения ребенка ВИЧ). Такой 
режим мы продолжили дома 
после выписки. 

…Через 1,5 месяца дочке сде-
лали анализы на ВИЧ, резуль-
тат отрицательный. А когда ей 
будет полтора года, ее обяза-
тельно снимут с учета, я верю 
в это! 

…Напоследок скажу: судьба 
распорядилась так, что с папой 
дочки мы уже не вместе. После 
расставания я отчаялась, ду-
мала о том, что будет тяжело 
воспитывать ребенка одной. 
Когда моей дочке было 6 меся-
цев, я встретила мужчину. Он 
ВИЧ-отрицательный. Я сра-
зу рассказала ему о диагнозе, 
он принял меня такой, какая 
я есть. Сейчас мы живем втро-
ем, копим деньги на свадьбу и 
собираемся родить общего ре-
бенка. Что-то мне подсказыва-
ет, что будет мальчик...».

Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
совместно с Министерством 
общего и профессионального 
образования реализуют в шко-
лах профилактические про-
граммы по ВИЧ-инфекции, 
адресованные, в первую оче-
редь, старшеклассникам. Для 
учителей и социальных педа-
гогов общеобразовательных 
учреждений организуются 
курсы первичной профилак-
тики ВИЧ-инфекции сре-
ди молодежи. Рабочая группа 
координационной комиссии 
по противодействию распро-
странению ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области, по-

сетившая Нижнетуринский 
округ, побывала в СОШ                       
№ 3, именно там уделять прис-
тальное внимание теме ВИЧ/
СПИДа начали еще пять лет 
назад. Все началось с програм-
мы «Взаимодействие», одно 
из ее направлений посвяще-
но здоровому образу жизни. 
Педагоги говорили с подрост-
ками о наркомании, токсико-
мании, алкоголизме и о ВИЧ-
инфекции. У истоков этой 
работы стояла социальный пе-
дагог Светлана Анатольевна 
Тимофеева.

Сегодня в школе по иници-
ативе и под руководством за-
местителя директора по вос-
питательной работе Светланы 
Владимировны Волковой и за-
местителя директора по учеб-
ной части Нины Федоровны 
Хайруллиной запущена но-
вая программа «Образование. 
Здоровье. Безопасность», кото-
рая охватывает учащихся с 5 по 
11 классы. Педагоги ведут про-
светительскую работу не толь-
ко с учениками, но и с роди-
телями. Кроме того, учителя 
тесно сотрудничают со специ-
алистами Областного Центра 
социальной помощи семье и 
детям, специалистами городс-
кой поликлиники.

На занятиях подростки по-
лучают исчерпывающие от-
веты на вопросы о ВИЧ-
инфицировании. Школьников 
учат относиться к ВИЧ-
инфицированным, как к обыч-
ным людям, и не подвергать их 
дискриминации. Знания по-
могают им осознать собст-
венное отношение к пробле-
ме ВИЧ/СПИДа, выработать 
для себя правила профилак-
тики. Методом анкетирования 
преподаватели определяют, 
насколько образовательная 
программа по данной теме ус-
ваивается учащимися. 

ВИЧ-инфекция может кос-
нуться каждого, все же 1% 
родителей не дают согла-
сие на проведение профилак-
тических занятий по ВИЧ-
инфекции, как правило, это 
благополучные семьи.

На самом деле от ВИЧ-
инфекции уберечься лег-
че, чем от простуды. Важно 
иметь представление о сво-
ем заболевании, быть в кур-
се своего состояния здоровья, 
вовремя посещать врача и сда-
вать анализы. А чтобы узнать 
свой ВИЧ-статус, необходимо 
сдать кровь. Сделать это мож-
но в процедурном кабинете 
Нижнетуринской поликлини-
ки ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья), при себе надо 
иметь паспорт.

ГУЗ «Свердловский област-
ной Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» нахо-
дится в Екатеринбурге, по ад-
ресу: ул. Ясная, 46. Телефоны: 
(343)243-07-07 (главный врач, 
приемная), (343)240-89-94 (от-
дел профилактики и психосо-
циального консультирования). 
Телефон доверия по проблеме 
ВИЧ/СПИД (343)31-000-31.

Адреса ближайших к нам 
филиалов: г. Нижний Тагил, 
ул. Джамбула, 45, тел. (3435) 34-
12-27; г. Серов, ул. Л. Толстого, 
15 (в здании кожвенотделе-
ния), тел. (34385) 6-02-05.

Ксения РУССКАЯ, 
Вероника ЗВЕРЕВА, 
Вера КУЗЕВАНОВА.

Общепринятым считается представление, что СПИД возник среди шимпанзе.
Иллюстрация с сайта www.gen.su.

Первые в России

Приобрести 
дефицит

«Положительная»,
но мама

Спасти от бездны

Не бойся знать

Превышение среднеобластного показателя 
распространенности ВИЧ-инфекции наблюдается 
в 22 муниципальных образованиях. Печальную тройку 
«лидеров» составляют Кировградский, Североуральский 
и Полевской городские округа.



Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

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

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

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)
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На правах рекламы.

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 
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Фирма «Анжелика» г. Ижевск
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женские и мужские изделия 
из кожи, меха, 

дубленки, женская 
и мужская обувь 

из натуральной кожи и меха.
Низкие цены! Скидки! 

Рассрочка!

6 декабря с 9 до 18 часов 
во Дворце культуры

8 (34342) 2-79-62.
Телефон  отдела рекламы

Прими нижайший 

                            наш поклон -

Таков семейный наш закон.

Не знай болезней никогда,

Не знай тоски и скуки.

И помни, мы всегда 

                                     с тобой,

Твои дети, правнуки 

                                     и внуки.

Поздравляем 
Нину Семеновну 
АБРАМОВИЧ 
с 80-летием!

Все в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Еще один десяток!
Пусть будет полон он 
Здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам 
Подольше поживи!

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку, прабабушку

Галину Павловну
КРАСИЛЬНИКОВУ

с юбилеем!

Родные.

Возможны 
противопоказания. 

Требуется 
консультация
специалиста.



Чем больше одежды на певи-
це, тем лучше она поет.

У нас у сотрудницы постоян-
но сумка падает со стула, каж-
дый день, примерно в одно и 
то же время. Сегодня началь-
ник после очередного паде-
ния грустно изрек: «Хоть где-
то стабильность».

Он сказал, что со мной хоть 
на край света. Говорю, так при-
езжай в Россию тогда. Он сразу 
же заныл, что Россия холодная 
и солнышка маловато.

Все они такие - пяткой в 
грудь себя бьют, а потом в кус-
ты, иностранцы. 

Они подразумевают под кра-
ем света Мальдивы, а мы - 
Уралмаш.

Еду из универа. Злой, голод-             
ный и уставший. Вышел на 
своей остановке, перехожу же-
лезку. Как на зло – грузовой 
поезд. От нечего делать считаю 
вагоны. 86 штук насчитал. Все 
бы ничего, если бы на послед-
нем вагоне не было надписи: 
«МЫ ВСЕГДА ВОВРЕМЯ!».

Да мы, можно сказать, толь-
ко ради пятницы и работаем!

Наверное, ты был прав, я 
действительно плохо готов-
лю... Вчера налила коту суп, 
так он его понюхал и стал за-
капывать... 

Сильный туман. женщина 
едет, ориентируясь по габари-
там впереди идущей машины. 
Та вдруг резко останавливает-
ся, и женщина, естественно, 
въезжает в нее, выскакивает из 
машины, бежит к водителю. 

- Какого черта вы так резко 
тормозите?! 

- Простите, но я заехал в свой 
гараж.

В детском саду все дети на-
чали ни с того ни с сего мате-
риться. Воспитатели приходят 
к заведующей, та стала вспо-
минать, кто приходил в садик. 
Вспомнила: вызывает электри-
ков, спрашивает, мол, так и так, 
как работа протекала? Один: 

- Да нормально протекала, я 
стоял внизу, держал стремян-
ку, как вдруг почувствовал, 
что что-то горячее капает мне 
на голову... И тогда я сказал: 
«Товарищ Иванов, разве Вы не 
видите, что раскаленное олово 
капает мне на голову?!».

Студент хнычет: 
- Профессор, я не заслужи-

ваю двойки! 
- Знаю, но более низких оце-

нок у нас, к сожалению, нет!

Приходит новый русский в 
Швейцарский банк: 

- Я хочу положить деньги на 
счет. 

- Сколько вы хотите поло-
жить? 

Новый русский шепотом: 
- Три миллиона долларов. 
Клерк: 
- Вы можете говорить гром-

ко, бедность у нас не считает-
ся пороком.
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ОВЕН
В понедельник постарайтесь 

умерить дух соперничества на 
работе, иначе вас ждет затяж-
ной конфликт с коллегами, так 
как вы рискуете не рассчитать 
силу эмоций. Не рубите с пле-
ча, общаясь и с домочадцами, 
хотя сладить с их просьбами, 
которых окажется множество, 
будет непросто.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе окажите по-

мощь каждому, кто о ней у вас 
попросит. Звезды советуют 
проявить терпение во вторник, 
особенно в отношениях с парт-                     
нерами. Сделайте все, чтобы 
избежать недоразумений в се-
мье, а они подстерегут вас бли-
же к выходным.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь на этой неде-

ле повременить с инициати-
вой. Лучше завершите начатое, 
займитесь планированием. Не 
отказывайтесь от поездки во 
второй половине недели. А 
вот встречу с любимым чело-
веком лучше всего назначить 
на вторник: звезды обещают 
большую удачу.

РАК 
Если вы задумали обвести 

кого-то вокруг пальца или за-
теяли нечестную игру, будь-
те уверены: у вас ничего не по-
лучится. Звезды не советуют в 
этот период пускаться в аван-
тюры - неудачи вам гарантиро-
ваны. На работе самый слож-
ный период - середина недели. 
Выходные проведите дома, в 
кругу семьи.

ЛЕВ
На этой неделе вам предсто-

ит серьезный разговор с кем-то 
из вашего окружения. Будьте 
конкретны и того же требуй-
те от других, иначе вы  риску-
ете запутаться в условностях 
и не достичь нужных вам до-
говоренностей. Удачными бу-
дут крупные покупки. Встречу 
со старыми друзьями заплани-
руйте на конец недели.

ДЕВА
Финансовые вопросы, над 

которыми вы будете биться на-
чиная с понедельника, решат-
ся к концу недели. В это же 
время вам поступит информа-
ция, которую вы долго ждали. 
Вместе с тем осложнятся отно-
шения на личном фронте, что 
принесет вам дополнительные 
хлопоты. Будьте аккуратны в 
поездках, особенно в четверг.
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ВЕСЫ
На этой неделе вам придет-

ся крутиться белкой в колесе, 
чтобы успеть сделать все за-
думанное. Вам предстоит вы-
полнить массу поручений и 
дополнительных обязаннос-
тей по работе. Семья также по-
требует от вас внимания - осо-
бенно ваша вторая половина. 
В начале недели удачным бу-
дет шопинг.

СКОРПИОН
На этой неделе вас будут одо-

левать разными просьбами и 
приглашениями в гости ваши 
коллеги и друзья. Но единс-
твенное, что вам будет важ-
но, - это отношения с вашим 
любимым человеком. По этой 
причине вы будете несколь-
ко рассеянны и рискуете вы-
звать недовольство начальства 
на работе.

СТРЕЛЕЦ
Ваши успехи будут чере-

доваться с неприятностями, 
будьте готовы реагировать в 
разных ситуациях адекват-
но. Особенно будьте осмотри-
тельны в субботу: вас ожида-
ет неприятное известие, много 
ненужных встреч и незапла-
нированная работа, что вызо-
вет у вас раздражение.

КОЗЕРОГ
Звезды обещают удачу тем, 

кто занят торговлей, финан-
сами и строительством. В это 
время хорошо начать ремонт, 
делать крупные покупки для 
дома. Не рекомендуется начи-
нать новые проекты и отноше-
ния. Укрепляйте то, что име-
ете. Не рвитесь за журвлем в 
небе. Любимый человек пора-
дует вас в среду.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вас ждет 

встреча с человеком, которо-
го вы не видели долгое время. 
Это также может быть известие 
издалека, которое вас пораду-
ет. Сложности вас поджидают 
на работе, особенно в пятницу. 
В общении с любимым челове-
ком не допустите ссоры.

РЫБЫ
Эта неделя может вам на 

многое открыть глаза. Для вас 
станут очевидными те вещи, 
которых вы раньше не замеча-
ли. Некоторые вскрывшиеся 
тайны могут ударить по ваше-
му самолюбию, поэтому про-
веряйте информацию, прежде 
чем поверить на слово кому бы 
то ни было.

По горизонтали: Маргарин. Рупор. Кабина. Ангара. Ресторан. 
Роза. Тавро. Айболит. Грог. Ива. Турист. Окурок. Диван. Дон. Сукно. 
Опыт.

По вертикали: Хоккеист. Градус. Бурав. Отзвук. Рагу. Настой. 
Рондо. Гарант. Блик. Горло. Судно. Пуаро. Литр. Разлив. Нирвана. 
Ташкент.



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).                                         8-1

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-8

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

На правах рекламы.

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, 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
.

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)

ИП Кичигина Екатерина Викторовна
ОГРН 311661527600012
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У тебя сегодня день рождения.
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветения,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

Коллектив редакции газеты «Время».

От всей души поздравляем коллегу

Веру КУЗЕВАНОВУ
с днем рождения!



Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию
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администрации НТГО 
от 25.11.2011 г. № 1298

Постановление

Об установлении на территории НТГО 
мер по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 
в том числе в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей (законных 
представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей

В целях реализации Закона Свердловской области от 
16.07.2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психичес-
кому, духовному и нравственному развитию, и по недопуще-
нию нахождения детей в ночное время в общественных местах   
без сопровождения родителей (законных представителей) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», в соот-
ветствии с Заключением муниципальной экспертной комис-
сии, созданной для оценки предложений по определению та-
ких мест, администрация НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:                      

1. Утвердить:
1.1. Перечень мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию (прилагается);

1.2. Перечень мест, в которых не допускается нахождение 
детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения роди-
телей (законных представителей) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в ночное время (прилагается);

1.3. Порядок осуществления мер органами местного само-
управления НТГО по недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных мес-
тах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (прила-
гается).

2. Постановление главы НТГО от 09.06.2010 года № 584 «Об 
определении мест на территории НТГО, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных мест, в которых в ночное вре-
мя не допускается нахождение детей  без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» признать утратившим силу.

3. Довести информацию о недопустимости нахождения де-
тей в ночное время в общественных местах без сопровожде-
ния родителей (законных представителей) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, до юридических лиц 
и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Время» 
и разместить на сайте НТГО в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять 
дней после официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации НТГО по со-
циальной политике  (Головина В. С.).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации НТГО от  25.11.2011 г. № 1298 «Об установлении на территории НТГО 
мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста  18 лет) в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

В целях предупреждения на 
территории НТГО причинения 
вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и 
нравственному развитию не до-
пускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 18 лет на 
следующих объектах:

1) объекты (территории, по-
мещения) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, которые предна-
значены для реализации товаров 
только сексуального характера;

2) объекты (территории, по-
мещения) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, которые предназначены 
для организации и проведения в 
установленном законом порядке 
азартных игр;

3) винные и пивные бары, 
кафе с реализацией вино-водо-
чных изделий, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе;

4) рюмочные, закусочные;
5) винные магазины, отделы 

магазинов по реализации пива, 
напитков, изготавливаемых на 
его основе, вино-водочных и та-
бачных изделий;

6) другие места (объекты, тер-
ритории, помещения), кото-
рые предназначены только для 
реализации алкогольной про-

дукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, та-
бачных изделий;

7) канализационные и ливне-
вые коллекторы; 

8) свалки, полигоны для захо-
ронения твердых бытовых отхо-
дов, шлакоотвалы, контейнер-
ные площадки;

9) очистные сооружения;
10) водосбросы на плотинах;
11) пожарные гидранты;
12) мачты сотовой связи, ре-

трансляционные мачты, мачты 
иного назначения;

13) водозаборные сооружения 
и фильтровальные станции;

14) коммунальные сети;
15) электрические подстан-

ции, линии электропередач 

(ЛЭП);
16) газораспределительные 

подстанции;
17) строящиеся и законсерви-

рованные объекты, заброшен-
ные здания, нежилые и ветхие 
дома;

18) кладбища;
19) подвалы, чердаки, кровли 

многоэтажных домов;
20) пилорамы, фермы (если 

названные объекты не являются 
для несовершеннолетних местом 
работы или местом постоянного 
проживания);

21) подвесные и аварийные 
мосты;

22) железнодорожные пути;
23) территория промышлен-

ной зоны.

Перечень мест, в которых не допускается 
нахождение детей, не достигших возраста 
16 лет, без сопровождения родителей 
(законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в ночное время

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации НТГО 
от  25.11.2011 г. № 1298 «Об установлении на территории 

НТГО мер по недопущению нахождения детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, в том числе 
в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей (законных 
представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей»

В целях предупреждения на территории НТГО причине-
ния вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию 
не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 
лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по 
образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, со-
циальной защите и социальному обслуживанию детей, со-
действию их социальной адаптации, социальной реаби-
литации и подобные мероприятия с участием детей (далее 
- лица, осуществляющие мероприятия с участием детей):

1) на улицах;
2) на стадионах;
3) в парках;
4) в местах общего пользования жилых домов;
5) в транспортных средствах общего пользования;
6) на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-

ческих лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
сети Интернет;

7) на источниках централизованного водоснабжения, 
родниках, колодцах;

8) в местах неорганизованного отдыха на открытых водо-
емах;

9) на вокзалах (авто, железнодорожных).

Порядок осуществления мер органами местного самоуправления НТГО 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. В целях предупреждения 
на территории НТГО причи-
нения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духов-
ному и нравственному разви-
тию не допускается нахождение 
лиц, не достигших возраста 18 
лет, на объектах (на территори-
ях, в помещениях), определен-
ных Перечнем мест, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, определенных Перечнем, 
в которых в ночное время не до-
пускается нахождение детей, не 
достигших возраста 16 лет,  без 
сопровождения родителей (за-
конных представителей) или 
лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, утверж-
денными настоящим постанов-
лением (далее - Перечни).

2. Решение о внесении изме-
нений в Перечни принимается 
администрацией НТГО с учетом 
решения экспертной комиссии 
для оценки предложений об оп-
ределении мест, нахождение в 
которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родите-
лей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

3. Рекомендовать юриди-
ческим лицам или гражда-
нам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, размещать предупре-
дительные надписи при входе в 
объекты о запрете нахождения в 
них детей или режиме пребыва-
ния несовершеннолетних в орга-
низации.

4. Управлению образова-
ния администрации НТГО ор-
ганизовать информирование 
несовершеннолетних, обуча-
ющихся в подведомственных об-
разовательных учреждениях, и 
их родителей (законных пред-
ставителей) об утвержденных 
Перечнями местах, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родите-
лей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

5. Рекомендовать территори-
альному отраслевому   испол-
нительному органу государс-
твенной власти Свердловской 
области управлению социаль-
ной защиты населения, го-
сударственному областному 
учреждению социального обслу-

живания «Центр социальной по-
мощи семье и детям в г. Нижняя 
Тура» информировать закон-
ных представителей детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также несо-
вершеннолетних, являющих-
ся воспитанниками областного 
государственного учреждения 
социального обслуживания 
населения Свердловской об-
ласти в НТГО об утвержденных 
Перечнями местах, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родите-
лей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

6. Рекомендовать государ-
ственному образовательному 
учреждению Нижнетуринский 
детский дом информировать вос-
питанников об утвержденных 
Перечнями местах, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родите-
лей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

7. Отделу по культуре, физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодежной политике админис-
трации НТГО организовать 
информирование несовершен-
нолетних, посещающих орга-
низации культуры, физичес-
кой культуры и спорта, детские 
и молодежные организации, и 
их родителей (законных пред-
ставителей) об утвержденных 
Перечнями местах, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родите-
лей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей.

8. МУЗ «Нижнетуринская  
центральная городская больни-
ца» активизировать работу     по 
информированию населения че-
рез средства массовой информа-
ции о формировании у детей на-
выков здорового образа жизни.

9. Рекомендовать юриди-
ческим лицам или гражда-
нам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, в случае обнаружения 
несовершеннолетнего в местах, 
указанных в Перечне, уведом-
лять родителей (законных пред-
ставителей) и (или) отдел по-
лиции № 31 ММО МВД России 

«Качканарский» посредством 
телефонной связи по номерам, 
указанным несовершеннолет-
ним, или иным доступным спо-
собом.

10.  В случае отсутствия ро-
дителей (законных представите-
лей), а также лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием 
детей, или невозможности ус-
тановления их местонахожде-
ния или иных препятствующих 
незамедлительному доставле-
нию несовершеннолетнего ука-
занным лицам обстоятельств, 
при отказе родителей (законных 
представителей) принять ребен-
ка в семью, а также при отказе 
ребенка от возвращения в семью 
или в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отделу по-
лиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» рекомендуется 
доставлять несовершеннолетне-
го в государственное областное 
учреждение социального обслу-
живания «Центр социальной по-
мощи семье и детям в г. Нижняя 
Тура» в соответствии со стать-
ей 13 Федерального закона от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних».

11. Рекомендовать нахождение 
несовершеннолетнего в госу-
дарственном областном учреж-
дении социального обслужива-
ния «Центр социальной помощи 
семье и детям в г. Нижняя Тура» 
до момента доставления его ро-
дителям (лицам, их заменяю-
щим) или лицам, осуществля-
ющим мероприятия с участием 
детей, в порядке, определенном 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
23.03.2007 года № 216-ПП «Об ут-
верждении Положения о поряд-
ке и условиях предоставления 
несовершеннолетним времен-
ного приюта государственными 
областными учреждениями со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области».

12. Рекомендовать государ-
ственному областному учреж-
дению социального обслужива-
ния «Центр социальной помощи 
семье и детям в г. Нижняя Тура» 
незамедлительно информи-
ровать родителей (законных 
представителей) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с 
участием детей о нахождении ре-
бенка в государственном област-
ном учреждении социального 
обслуживания «Центр социаль-
ной помощи семье и детям в г. 
Нижняя Тура».

13. Рекомендовать отделу по-
лиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» в рамках сво-
ей компетенции информиро-
вать о несовершеннолетнем, до-
ставленном в государственное 
областное учреждение социаль-
ного обслуживания «Центр со-
циальной помощи семье и детям 
в          г. Нижняя Тура»,  родите-
лей (законных представителей), 

территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы опеки и 
попечительства.

14.  В целях профилактики ад-
министративных правонаруше-
ний, связанных с неисполнени-
ем обязанности по недопущению 
нахождение лиц, не достигших 
возраста 16 лет, в ночное вре-
мя на объектах (на территориях, 
в помещениях), определенных 
Перечнями мест, нахождение в 
которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родите-
лей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, ор-
ганам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, определенным феде-
ральным законодательством в 
сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних,  заместителю 
главы администрации НТГО по 
социальной политике:

1) информировать юридичес-
ких лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица,       и подве-
домственные организации о не-
допустимости нахождения детей 
в ночное время в общественных 
местах без сопровождения ро-
дителей (законных представите-
лей) или лиц, осуществляющих 
мероприятия  с участием детей;

2) проводить в пределах сво-
ей компетенции плановые и вне-
плановые проверки мест, ука-
занных в Перечнях.

15. В целях создания системы 
контроля за нахождением детей,  
не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в общественных 
местах без сопровождения ро-
дителей (законных представите-
лей) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей:

1) рекомендовать органам и уч-
реждениям системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, 
определенным федеральным за-
конодательством, организовы-
вать проведение межведомс-
твенных профилактических 
мероприятий, рейдов и опера-
ций;

2) рекомендовать отделу по-
лиции № 31 ММО МВД России 
«Качканарский» принять меры 
по усилению контроля за не-
совершеннолетними, условно-
досрочно освобожденными с 
целью недопущения их нахож-
дения в общественных местах, 
в которых в ночное время не до-
пускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (за-
конных представителей) или 
лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации НТГО от  25.11.2011 г. № 1298 «Об установлении на территории НТГО 
мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста  18 лет) в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»
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Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 года № 607

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом по уп-
равлению муниципальным имуществом НТГО, руководству-
ясь ст. 23, 35 Устава НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Включить в Перечень объектов собственности НТГО, 
подлежащих приватизации в 2011 году, объект согласно 
Приложению № 1. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на постоянную комиссию  по экономической политике, бюд-
жету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
В. И. МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.

Решение

О внесении дополнений в Решение Думы НТГО 
от 15.12.2010 года № 462 «Об утверждении 

перечня объектов собственности НТГО, 
подлежащих приватизации в 2011 году»

Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 607

Перечень объектов собственности 
НТГО, подлежащих приватизации 
в 2011 году

№
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Срок 
приватизации

1. Нежилое помещение 
общей площадью 58,7 
кв. м, состоящее из ком-
нат:  №№ 1,2,3, располо-
женное на первом этаже 
магазина-столовой (ин-
вентарный № 238)

г. Нижняя Тура,  
пос. Большая 
Именная, 
ул. Советская, 18

IV кв.

Постановление

Об утверждении предельных тарифов 
на платные услуги, которые предоставляет 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры» по НТГО на 2012 год

администрации НТГО 
от 21.11.2011 г. № 1260

В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, на основании 
Решения Думы НТГО от 14.09.2011 года № 585 «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных унитарных предпри-
ятий и автономных, казенных и бюджетных учреждений» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, кото-
рые предоставляет  муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры» с 01.01.2012 года.

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ
«Дворец культуры» с 01.01.2012 года

№
п/п

Наименование платных услуг Единица 
измерения

(время
проведения

услуги)

Стои-
мость, 

руб.

1 Студия раннего творческого развития 
детей «ВУЗ-малыш»

месяц 500

2 Клуб любителей восточного танца 
«Хабиби»

месяц 500

3 Концертная программа коллективов 
ДК для взрослых

45 минут 50

4 Концертная программа коллективов 
ДК для взрослых

90 минут 100

5 Концертная программа коллективов 
ДК для взрослых

120 минут 150

6 Детская игровая программа 30 минут 50
7 Детская игровая программа 60 минут 80
8 Спектакль для детей 30 минут 50
9 Спектакль для детей 60 минут 100
10 Тематический вечер для школьников 

без танцевальной программы
60 минут 50

11 Тематический вечер для школьников с 
танцевальной программой

180 минут 100

12 Шоу-программы, конкурсы  60 минут 100
13 Шоу-программы, конкурсы  120 минут 200
14 Фестивали (конкурсная программа) 180 минут 50
15 Фестивали (гала-концерт) 120 минут 200
16 Дискотека для молодежи (без развлека-

тельной программы)
180 минут 100

17 Дискотека для молодежи (с развлека-
тельной программы)

180 минут 150

18 Проведение детских дней рождения, 
утренников на выезде

1час 
30 минут

4000
2000

19 Организация торжественной регистра-
ции брака

120 минут 2000

20 Свадебный обряд 120 минут 7000
21 Посещение игровой комнаты 

«Лимпопо»
60 минут 130

22 Посещение игровой комнаты 
«Лимпопо» групповое

60 минут 100

23 Абонемент на посещение игровой ком-
наты

1месяц 2000

24 Аттракцион «Детская машинка» 5 минут 50
25 Аттракцион «Аэрохоккей» 3 минуты 50
26 Аттракцион «Баскетбол» 5 минут 40
27 Аттракцион  «Самолет» 2 минуты 20
28 Аттракцион  «Лошадка» 2 минуты 20
29 Проведение детских дней рождения, 

утренников
1 меропри-
ятие

2000

30 Проведение школьных вечеров 90 минут 150

2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) данное постановление опубликовать в газете.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя  главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по социальной политике (Головин В. С.).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ»,  от 10.01.2002 года   
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения», от 24.06.1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
(в редакции Федерального 
закона от 30.12.2008 года 
№ 309-ФЗ), постановлени-
ем Правительства РФ от 
03.09.2010 года № 681 «Об ут-
верждении Правил обраще-
ния с отходами производ-             
ства и потребления в части 
осветительных устройств, 

Постановление
Об утверждении регламента по обращению с отходами производства и потребления 

на территории НТГО в новой редакции
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электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, 
использование, обезврежи-
вание, транспортирование 
и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде»,    ста-
тьей 5 Областного закона от 
19.12.1997 года № 77-ОЗ «Об 
отходах производства и по-
требления», Уставом НТГО, 
в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, 
создания условий по охране 
окружающей среды, упоря-
дочения организации сбора 
и вывоза отходов производ-
ства и потребления на терри-
тории, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент по 

обращению с отходами про-
изводства и потребления на 
территории НТГО (далее 
Регламент) в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Регламент устанавливает 
единый порядок обращения 
с отходами и обязателен для 
исполнения юридически-
ми и физическими лицами, 
собственниками, владельца-
ми или пользователями рас-
положенных на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа земельных участ-
ков, зданий, строений и со-
оружений, индивидуальных 
жилых домов, в том числе 
членами гаражно-строитель-
ных кооперативов, садово-
огороднических, дачных объ-
единений граждан.

3. Главному редактору еже-

недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление в 
установленном законом по-
рядке.

4. Считать утративши-
ми силу постановление гла-
вы НТГО от 19.06.2008 года 
№ 710 «Об утверждении рег-
ламента по обращению с от-
ходами на территории НТГО» 
и постановление главы НТГО 
от 02.07.2009 года № 661 «О 
внесении изменений в пос-
тановление главы НТГО от 
19.06.2008 года № 710.

5. Контроль по исполне-
нию постановления возло-
жить на первого заместителя 
главы администрации НТГО 
(А. Ю.Ведерников).

Ф. П. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 29.03.2011 года № 257

Регламент обращения с отходами производства и потребления 
на территории НТГО (далее Регламент)

Настоящий Регламент регули-
рует отношения, возникающие в 
области обращения с бытовы-
ми и промышленными отходами 
(далее - отходы) и организацион-
ную деятельность по предотвра-
щению негативного воздейст-
вия бытовых и промышленных 
отходов на окружающую при-
родную среду, здоровье челове-
ка на территории НТГО. Также 
Регламент определяет единый 
порядок сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и 
промышленных отходов (кро-
ме жидких), устанавливает еди-
ные нормы и требования на тер-
ритории округа в данной сфере 
и направлен на сбережение при-
родных ресурсов, уменьшение 
образования отходов, повыше-
ние эффективности их исполь-
зования в процессе хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Настоящий Регламент осно-
вывается и разработан в соот-
ветствии со следующими норма-
тивно правовыми актами:

1) Федеральный закон от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребле-
ния»;

2) Федеральный закон от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;

3) Федеральный закон от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»;

4) Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ»;

5) Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004 года         № 190-
ФЗ (с изм. от 27.07.2010 года № 
226-ФЗ);

6) Федеральный закон от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»;

7) Федеральный закон от 
30.12.2008 года № 309-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 16 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты РФ»;

8) Федеральный закон от 
08.08.2001 года № 128-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов 
деятельности»; 

9) Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях» от 
30.12.2001 года № 195-ФЗ;

10) Решение Думы НТГО от 
14.07.2010 года № 398 «Об ут-
верждении Правил содержания, 
обеспечения чистоты и благоус-
тройства территории НТГО»;

11) СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содер-
жания территорий населенных 
мест»;

12) Санитарные правила при 
работе с ртутью, ее соедине-
ниями и приборами со ртут-
ным заполнением (утверждены 
Главным государственным са-
нитарным врачом СССР 4 апре-
ля 1998 года № 4607-88);

13) СанПиН 2.1.7.728-99 
«Правила сбора, хранения и уда-
ления отходов лечебно-профи-
лактических учреждений»;

14)  Санитарные правила СП 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические тре-
бования к устройству и содержа-
нию полигонов для твердых бы-
товых отходов»;

15) СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потреб-
ления»;

16) Постановление Прави-
тельства РФ от 28.08.1992 года 
№ 632 «Об утверждении поряд-
ка определения платы и ее пре-
дельных размеров за загрязнение 
окружающей природной сре-
ды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия» (ре-
дакция от 14.06.2001 года, с изме-
нениями от 14.05.2009 года);

17) Федеральный закон от 
30.12.2008 года № 309-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты 
РФ» (принят Государственной 
Думой Федерального собрания 
РФ 26.12.2008 года);

18) Устав НТГО принят реше-
нием Территориальной Думы 
муниципального образова-
ния «Нижнетуринский район» 
от 31.05.2005 года № 136 (в ре-
дакции Решений Думы НТГО 
от 14.04.2006 года          № 259, 
от 14.11.2007 года № 503, от 
18.12.2008 года    № 129, от 
22.10.2008 года № 101).

Глава I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. Основные понятия
1. В настоящем Регламенте ис-

пользуются следующие основ-
ные понятия:

- отходы производства и по-
требления - остатки сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе произ-
водства или потребления, а так-
же товары (продукция), утра-
тившие свои потребительские 
свойства;

- обращение с отходами - де-
ятельность по сбору, накопле-
нию, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, 
размещению отходов;

- размещение отходов - хране-
ние и захоронение отходов;

- хранение отходов - содер-
жание отходов в объектах раз-
мещения отходов в целях их 
последующего захоронения, 
обезвреживания или использо-
вания;

- захоронение отходов - изо-
ляция отходов, не подлежащих 
дальнейшему использованию, в 
специальных хранилищах в це-
лях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую 
среду;

- использование отходов - 
применение отходов для произ-
водства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания ус-
луг или для получения энергии;

- обезвреживание отходов - 
обработка отходов, в том чис-
ле сжигание и обеззараживание 
отходов на специализированных 
установках, в целях предотвра-
щения вредного воздействия от-
ходов на здоровье человека и ок-
ружающую среду;

- объект размещения отходов 
- специально оборудованное со-
оружение, предназначенное для 
размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, хвостохрани-
лище, отвал горных пород и дру-
гое);

- лимит на размещение отхо-
дов - предельно допустимое ко-
личество отходов конкретного 
вида, которые разрешается раз-
мещать определенным способом 
на установленный срок в объек-
тах размещения отходов с уче-
том экологической обстановки 
на данной территории;

- норматив образования от-
ходов - установленное количес-
тво отходов конкретного вида 
при производстве единицы про-
дукции;

- паспорт отходов - документ, 
удостоверяющий принадлеж-
ность отходов к отходам соот-
ветствующего вида и класса 
опасности, содержащий сведе-
ния об их составе;

- сбор отходов - прием или 
поступление отходов от физи-
ческих лиц и юридических лиц 
в целях дальнейшего использо-
вания, обезвреживания, транс-
портирования, размещения та-
ких отходов;

- транспортирование отходов 
- перемещение отходов с помо-
щью транспортных средств вне 
границ земельного участка, на-
ходящегося в собственности 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя 
либо предоставленного им на 
иных правах;

- накопление отходов - вре-
менное складирование отходов 
(на срок не более чем шесть ме-
сяцев) в местах (на площадках), 
обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательс-
тва в области охраны окружаю-
щей среды и законодательства в 
области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в целях 
их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, 
транспортирования;

- собственники отходов - 
юридические, физические лица, 
а также индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся собс-
твенниками, владельцами или 
пользователями расположенных 
на территории НТГО земель-
ных участков, зданий, строений 
и сооружений, индивидуальных 
жилых домов, члены гаражно-
строительных кооперативов, са-
дово-огороднических и дачных 
объединений граждан, а также 
лица, обладающие указанными 
объектами на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативно-
го управления, в результате де-
ятельности которых образуются 
отходы;

- специализированная орга-
низация - юридическое лицо или 
индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющий деятель-
ность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспорти-
рованию и (или) размещению 
отходов.

Остальные понятия, тер-
мины, используемые в на-
стоящем Регламенте, при-
меняются в значениях, 
определенных Федеральным за-
коном от 24.06.1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства 
потребления» и иными действу-
ющими законодательными ак-
тами (Приложение № 1 к регла-
менту). 

Раздел 2. Правовое регулиро-

вание в области обращения с от-
ходами

1. Правовое регулирова-
ние в области обращения с от-
ходами на территории НТГО 
осуществляется настоящим 
Регламентом, Федеральным за-
коном от 24.06.1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства 
потребления», другими закона-
ми и нормативно правовыми ак-
тами РФ, Свердловской области, 
а также иными нормативными 
правовыми актами органов   мес-
тного самоуправления.

2. Регламент регулирует отно-
шения при обращении с отхода-
ми производства и потребления 
(далее - отходами), устанавлива-
ет права и обязанности юриди-
ческих лиц независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, 
индивидуальных предпринима-
телей, граждан и их объедине-
ний.

Требования настоящего 
Регламента не распространяют-
ся на остатки сырья, материалов 
и полуфабрикатов, которые ис-
пользуются на самом предпри-
ятии, где они образуются.

3. Правила обращения с ломом 
и отходами цветных металлов, с 
ломом и отходами черных метал-
лов и их отчуждения устанавли-
ваются Правительством РФ.

4. Отношения в области обра-
щения с радиоактивными отхо-
дами регулируются соответству-
ющим законодательством РФ.

Раздел 3. Отходы как объект 
права собственности

1. Право собственности на от-
ходы принадлежит собствен-
нику сырья, материалов, полу-
фабрикатов, иных изделий или 
продуктов, а также товаров (про-
дукции), в результате использо-
вания которых эти отходы обра-
зовались.

2. Право собственности на от-
ходы может быть приобретено 
другим лицом на основании до-
говора купли-продажи, мены, 
дарения или иной сделки об от-
чуждении отходов.

3. Собственник отходов I - IV 
класса опасности вправе отчуж-
дать эти отходы в собственность 
другому лицу, передавать ему, 
оставаясь собственником, пра-
во владения, пользования или 
распоряжения этими отхода-
ми, если у такого лица имеется 
лицензия на осуществление де-
ятельности по использованию, 
обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов 
не меньшего класса опасности.

4. В случае, если отходы бро-
шены собственником или иным 
образом оставлены им с целью 
отказаться от права собствен-
ности на них, лицо, в собствен-
ности, во владении, либо в поль-
зовании которого находится 
земельный участок, водоем или 
иной объект, где находятся бро-
шенные отходы, может обратить 
их в свою собственность, при-
ступив к их использованию или 
совершив иные действия, сви-
детельствующие об обращении 
их в собственность, в соответс-
твии с гражданским законода-
тельством.

продолжение в следующих 
номерах газеты.


